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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИБРИЛЯЦИИ 
ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА 

В.В. Алабовский, А.А. Винокуров, О. В. Маслов, Н.Ю. Чередниченко  
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 
Наиболее опасным видом аритмии сердца является фибрилляция его 

желудочков. Вопросы о биохимических механизмах ее возникновения остаются 
до сих пор до конца не изученными. Основными концепциями причин ее 
развития являются несколько.  

Первый - возникновение повторных электрических импульсов в 
вентрикулярных клетках. Второй  - появление  патологических путей 
циркуляции фронта возбуждения в толще миокарда. Третий -  возникновение 
биохимической и электрофизиологической неоднородности, при которой фронт 
возбуждения разрушается и возникает хаотическая передача импульсов от 
клетки к клетке. 

Несмотря на множество причин во всех них можно увидеть 
основополагающий фактор, который служит главной причиной развития 
патологического состояния сердца – перегрузка кардиомиоцитов ионами 
кальция. 

В механической работе сердца кальцию принадлежит ведущая роль. 
Именно он запускает процесс сокращения миофибрилл. В сердечной мышце 
существует тонкая система регуляции его поступления в клетки во время  
систолы и удаления кальция из кардиомиоцитов  во время расслабления – 
диастолы. Количество требуемого кальция для запуска сокращения строго 
контролируется внутриклеточными и внеклеточными (нейро-гуморальными) 
механизмами.  

Однако при патологических состояниях сердца – гипоксии, ишемии, 
отравлении, при реперфузии после устранения блока коронарного 
кровообращения, эти механизмы перестают выполнять свою регулирующую 
роль. Давно установлено, что любые экспериментальные приемы, создающие 
усиленный поток кальция внутрь клеток обязательно сопровождаются резкими 
нарушениями сократительной активности сердца, которые сопровождаются 
возникновением фибрилляции желудочков сердца. 

В этой связи в терапевтической практике активно применяют 
лекарственные препараты прямо или косвенно влияющие на обмен кальция в 
сердце. В какой-то мере они компенсируют повреждения регуляторных 
механизмов гомеостаза кальция в сердце, однако терапевтический эффект их 
пока остается недостаточно высоким. 

Единственным  наиболее эффективным средством спасения человека от 
смерти является электроимпульсная терапия, при которой мощный 
электрический разряд, обрывая хаотические волны электрической активности, 
восстанавливает нормальную сердечную деятельность. Следует заметить, что 
эффективность этого способа обратно пропорциональна времени с момента 
возникновении аритмии, которая исчисляется несколькими минутами. Кроме 
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того, результаты восстановления сокращений сердца  этим способом, не всегда 
бывают положительными. 

В последние годы специалистами в области экспериментальной 
кардиологии обращено внимание на путь поступления Са2+ внутрь клеток через 
систему, так называемого, Nа+-Са2+  обмена. Давно известно, что накопление 
внутри кардиомиоцитов ионов Nа+ усиливает процесс обмена внутриклеточного 
Nа+ на внеклеточный Са2+. При передозировке лекарственного препарата 
дигиталиса (коргликона, строфантина) нередким осложнением такого лечения 
является желудочковая аритмия, которая может приводить  к развитию 
фибрилляции желудочков сердца. 

Механизм действия дигиталиса тоже известен – он увеличивает уровень 
натрия внутри клеток. В результате активации Nа+-Са2+  обмена наступает 
перегрузка сердца кальцием. В свою очередь, кальций активирует Са2+-
активируемые К-каналы. Усиленный выход  ионов калия в разных сердечных 
клетках происходит с неодинаковой скоростью. В результате возникает 
электрофизиологическая неоднородность миокарда, разрушение фронта 
электрического возбуждения, а затем электрический хаос в сердечной мышце.  

В работах сотрудников кафедры биохимии научно доказана прямая связь 
между Nа+-Са2+ обменом, вызывающим кальциевую перегрузку сердца, с 
возникновением фибрилляции желудочков сердца. 

В связи с развитием этого научного направления возникла идея 
предупредить возникновение фибрилляции за счет ослабления всех ионных 
потоков, имеющих отношение к возникновению электрической нестабильности 
сердечной мышцы. 

Все ионные каналы встроены в мембраны клеток. Для нормального их 
функционирования мембранные структуры находятся в особом жидко-
кристаллическом состоянии зависимом, прежде всего, от температурного 
режима. Предполагается, что путем изменения температуры, меняя текучесть 
мембран можно повлиять на работу ионных каналов и сохранить 
биохимическую и электрофизиологическую однородность мышцы сердца. 

Установлено, например, что при глубоком охлаждении развивается 
прогрессирующее снижение потенциала покоя и уменьшается амплитуда 
потенциала действия [1]. Так, в опытах на изолированной полоске левого 
желудочка крысы нормальный уровень потенциала покоя составлял 80 мВ. При 
снижении температуры до 20 °С он изменялся до 70 мВ, а при 4 °С - уже до 40 
мВ. 

Максимальный диастолический потенциал клеток синоатриального узла 
оказывается более устойчивым к действию температуры по сравнению с 
таковым в клетках сократительного миокарда. В связи с этим авторитмическая 
активность в клетках сино-атриального узла исчезает лишь при температурах 
ниже 15-10 °С   

В этой связи целью  настоящего исследования явилось выяснение 
влияние температуры на воспроизводимость фибрилляции желудочков сердца 
крысы в условиях перегрузки его кальцием в результате Nа+-Са2+  обмена. 
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Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 
изолированных сердцах белых крыс линии Wistar, перфузированных по методу 
Лангендорфа. Для этого крыс декапитировали под эфирным наркозом, 
извлекали сердце из грудной клетки и погружали в охлажденный раствор 
Рингера- Локка. Исходный раствор содержал (в мМ): NaC1-140; NаН2РО4- 0,5; 
КС1- 5; трис- ОН- 5, (рН=7,4); глюкозы-11; СаС12- 2. В аорту вводили канюлю 
и со скоростью 10 мл/мин на 1 грамм влажной ткани подавали 
оксигенированный раствор.  

Протокол исследования включал следующие этапы. В течение первых 15 
минут сердце перфузировали исходным раствором для стабилизации 
сократительной функции. Параметры изолированного сердца в этот период 
времени считали исходными и принимали за 100%.  

На втором этапе исследования перфузию осуществляли раствором, в 
котором концентрацию NаСI снижали до 30 мМ, а недостающее осмотическое 
давление  раствора сохраняли добавление сахарозы до 220 мМ.  

В ходе экспериментов обогрев перфузионной системы осуществляли при 
20оС, 37оС и 40оС. Электрическую активность регистрировали с помощью 
биполярных электродов, вводимых в толщу левого желудочка сердца. Запись 
электрической активности осуществляли с помощью программного 
обеспечения внешнего модуля «Zet Lab», соединенного с компьютером 
Рentium-3  

 Результаты исследования и их обсуждение. Вначале была изучена 
воспроизводимость фибрилляции желудочков сердца при температуре 36оС. 
Опыты показали, что в этом температурном режиме во всех опытах возникала 
фибрилляция желудочков сердца (рис 1.2). 

 

 
Рисунок 1. Возникновение фибрилляции желудочков сердца крысы при 

снижении уровня NаСI в перфузионном растворе 
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Рисунок 2. Высокоамплитудные и низкоамплитудные волны 

электрической активности сердца при фибрилляции желудочков 
 

Далее были проведены опыты, в которых температура снижалась до 20оС 
или повышалась до 40оС. Во всех проведенных экспериментах ни в одном 
опыте не удалось вызвать фибрилляцию желудочков сердца. При этом 
наблюдалось устойчивое сохранение ритма. Следует отметить, что частота 
электрических импульсов заметно падала, наступала брадикардия, однако 
остановки сердца не наблюдалось (рис 3, 4). 

 

 
Рисунок 3. Электрическая активность сердца при снижении NаСI в 

перфузионном растворе в условиях перфузии при 20оС 
 

Таким образом, изменение температуры сердца (охлаждение или 
повышение) существенным образом влияет на электрическое состояние сердца 
– его электрофизиологическую однородность.  

Важно отметить, что инициацию  фибрилляции сердца мы осуществляли 
в соответствии с патогенетическим механизмом развития аритмии при ишемии 
миокарда. Показано, что перед возникновением фибрилляции желудочков 
сердца у собак наблюдается снижение внеклеточной и увеличение 
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внутриклеточного уровня натрия, то- есть  аритмия возникает в условиях 
активации Nа+-Са2+  обмена. 

 
Рисунок 4. Электрическая активность сердца при снижении NаСI в 

перфузионном растворе в условиях перфузии при 40оС 
Вопрос о практическом применении обнаруженного нами влияния 

температуры будет решаться техническим путем. Предполагается создание 
методики локального нагрева зоны миокарда с целью предупреждения или 
устранения фибрилляции желудочков сердца. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ К 
РЕГУЛЯРНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

Э.К. Артёмова  
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Питание является одним из главных факторов, обусловливающих рост и 

нормальное развитие организма, гомеостаз, работоспособность и здоровье. 
Соблюдение принципов рационального питания [4,5] особенно актуально 

для спортсменов и других людей, регулярно занимающихся физической 
культурой. Они повседневно несут значительные энергетические затраты. Даже 
если по калорийности пищевой рацион соответствует энергетическим затратам, 
то по качеству(набору необходимых нутриентов) он зачастую не 
сбалансирован.  

Систематические исследования Института питания РАМН приводят к 
выводу, что основные нарушения в рационе питания характеризуются [1]: 
• недостаточным потреблением белков; 
• избыточным потреблением жиров (особенно-животного происхождения); 
• дефицитом полиненасыщенных жирных кислот; 
• дефицитом витаминов, макро- и микроэлементов; 
• дефицитом пищевых волокон. 



 22

В пище всё большее место занимают рафинированные продукты. Для 
поступления в организм всех необходимых нутриентов с традиционными 
продуктами  пришлось бы резко увеличить их объём, что привело бы к 
избыточной калорийности рациона, усилило риск ожирения и его осложнений. 
Решение проблемы рационализации питания пошло по пути биологических 
добавок к пище в чистом виде из природных источников питания. 

В России в соответствии со статьёй 1 Федерального закона РФ ″О 
качестве и безопасности пищевых продуктов″ БАД являются пищевыми 
продуктами. Официальное определение  БАД таково: 

″Биологически активными добавками к пище являются концентраты 
натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, 
предназначенных для непосредственного приёма или введения в состав 
пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания отдельными 
биоактивными веществами и их комплексами″. (Приказ №117 Минздрава РФ 
от 15.04.97 ″О порядке экспертизы и гигиенической сертификации 
биологически активных добавок к пище″). 

БАД используются с целью обогащения рациона, а не с целью его 
замены, и не предназначены для лечения заболеваний. Их отличия от продуктов 
питания и от лекарственных средств: 

• применяются для достижения оптимального физиологического 
рациона питания; 

• продаются отдельно от продуктов питания; 
• не имеют фармакологического эффекта; 
• не имеют побочного действия. 
• БАД рассчитаны на поддержание функциональной активности 

органов в рамках физиологической нормы. Они нужны организму постольку, 
поскольку он испытывает их дефицит. 

Биологические добавки разделяют на две группы: нутрицевтики и 
парафармацевтики. 

Нутрицевтики – это БАД, применяемые для коррекции химического 
состава пищи. Смысл их применения заключается в том, чтобы довести 
содержание естественных макро- и микронутриентов в суточном рационе до 
уровня физиологической потребности  здорового человека. Это – 
дополнительные источники незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, фосфолипидов (лецитина, фосфатидилхолина), минеральных 
элементов, витаминов или их предшественников (каротиноидов, эргостерина), 
коферментов, пищевых волокон и т.д. 

Функциональная роль нутрицевтиков направлена на: 
• оптимизацию питания конкретного здорового человека в 

зависимости от пола, возраста, генетически запрограммированных 
особенностей, биоритмов, экологических условий; 

• регуляцию массы тела; 
• восполнение дефицита эссенциальных (незаменимых) питательных 

веществ; 
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• повышение неспецифической устойчивости организма к 
неблагоприятным факторам, укрепление иммунитета; 

• связывание и выведение токсичных веществ; 
• лечебное питание. 

Парафармацевтики – это биологически активные вещества, которые 
регулируют процессы жизнедеятельности. Они применяются в количестве, не 
превышающем суточной терапевтической дозы, для профилактики, 
вспомогательной терапии и поддержания в физиологических границах 
функциональной активности органов и систем. 

К парафармацевтикам относятся: растительные экстракты с высоким 
содержанием физиологически активных веществ(женьшень, элеутерококк, 
родиола, лимонник, различные морские водоросли), минеральные и 
органические субстраты(мумиё), продукты жизнедеятельности 
животных(панты, мёд и продукты пчеловодства, яды, жёлчь и т. п.), фиточаи и 
растительные сборы. 

Функциональная роль парафармацевтиков направлена на: 
• регуляцию функциональной активности органов, поддержание в 

физиологических границах; 
• адаптогенный эффект; 
• регуляцию микробиоценоза желудочно-кишечного тракта; 
• профилактику заболеваний и вспомогательную терапию. 

Деление БАД на нутрицевтики и парафармацевтики в значительной мере 
условно, так как вторые часто содержат компоненты пищи, а первые оказывают 
полифункциональное действие, способствующее адаптации организма к 
условиям жизни. Ни те, ни другие средства не относятся к лекарственным 
препаратам и не могут применяться как средства монотерапии. 

Если суммировать сведения, содержащиеся не только в средствах 
массовой информации и маркетинга, но и в научных рекомендациях [1-7], БАД 
способны выполнять следующие функции: 

• регулировать белковый, углеводный, жировой обмен, поддерживать 
баланс между распадом и синтезом; 

• регулировать активность ферментов; 
• входить в качестве структурных компонентов в клеточные 

мембраны; 
• служить антиоксидантами; 
• стимулировать клеточное дыхание; 
• поддерживать электролитный баланс и кислотно-щелочное 

равновесие; 
• оказывать гормоноподобное действие; 
• участвовать в процессе кроветворения; 
• регулировать свёртывание крови; 
• регулировать возбудимость миокарда и сосудистый тонус; 
• регулировать нервную деятельность; 
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• стимулировать синтез соединительной ткани, восстанавливать и 
поддерживать функцию опорно-двигательного аппарата; 

• укреплять иммунитет; 
• регулировать процессы обезвреживания и выведения токсинов; 
• поддерживать естественную микрофлору и обогащать её полезными 

симбионтами. 
Для спортсменов и тех, кто систематически занимается физической 

культурой, особенно важно получение всего недостающего, необходимого и 
максимально полезного и выведение из организма всего вредного, в том числе – 
тех катаболитов, которые накапливаются при физических нагрузках. 

Эти проблемы могут быть решены, благодаря БАД, составляющим 
категорию средств, называемых спортивным питанием. Специалисты [2,4,5] 
рассматривают БАД как эргогенные средства. С.А.Полиевский [5]считает, что 
″…альтернативой применения допинг-препаратов может быть сочетание 
научно-обоснованных режимов тренировки  и правильное питание с 
включением специальных добавок″. 

Диетологи и нутрициологи предлагают разные классификации 
эргогенных средств на основе их биохимического и физиологического действия 
[1-7] и в зависимости от целей их применения [2]. 

По биохимическому и физиологическому действию: 
1. высокобелковые продукты – ″протеины″: сывороточный, соевый, 

белковый, яичный; 
2. углеводно-белковые смеси (гейгеры); 
3. аминокислоты; 
4.″сжигатели жира″ и регуляторы массы тела; 
5. средства для укрепления суставов и связок, для профилактики 

дегенеративных изменений в суставах; 
6. специальные препараты: креатин и др. 
7. препараты, повышающие уровень тестостерона; 
8. катализаторы процессов обмена: витамины и витаминно-минеральные 

комплексы, энзимы; 
9. энергетики; 
10. изотонические напитки. 
Ниже приведена характеристика перечисленных средств с точки зрения 

теоретического обоснования и практического подтверждения их 
эффективности в адаптации к физическим нагрузкам. 

1. Протеины. О белковом дефиците в рационе большинства населения 
выше уже было сказано. Распад белков при выполнении тяжёлых и 
продолжительных нагрузок ещё увеличивает потребность в протеинах с 
высокой биологической ценностью. Яичный и молочный альбумины – эталоны 
по набору и содержанию незаменимых аминокислот; соевый альбумин (так 
называемый изолят) и флавоноиды из сои, сопутствующие ему, являются 
слабыми эстрогенами, понижают холестерин, предупреждают остеопороз. 
Сочетание соевого белка (с недостатком метионина) с молочным – почти 
идеально по сбалансированности аминокислот. 
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2. Углеводно-белковые смеси сочетают белок для обновления структур и 
углеводы для обеспечения этого процесса энергией. 

3. Аминокислоты: глутаминовая, аргинин, лизин, аланин, аминокислоты с 
разветвлённой цепью (АКРЦ), таурин наиболее часто встречаются в 
спортивном питании. Им приписывают не только заместительную роль в 
послерабочем восстановлении, но и – анаболизирующий эффект и 
детоксикацию продуктов распада. Есть мнение [2], что приём свободных 
аминокислот позволяет почти достичь анаболической активности стероидных 
гормонов. На начальном этапе она составляет примерно 60-80% стероидной, а 
после приёма в течение нескольких месяцев даже превышает её. Помимо 
общего направления действия аминокислот, некоторые оказывают 
специфическое влияние на обменные процессы и функции различных органов 
при выполнении нагрузки и в постнагрузочный период. Так, аспарагиновая и 
глютаминовая кислоты связывают аммиак, предотвращая интоксикацию, 
глицин, аргинин и метионин – прямые предшественники креатина (см. ниже). 

Аспарагиновая кислота – глюкогенная, предшественник пиримидиновых 
оснований, ею богаты сократительные белки. Опыты показали: аспарагиновая 
кислота и аспарагин повышают способность мышц к использованию жирных 
кислот и сбереганию гликогена, снижают рабочий уровень лактата и аммиака, 
что повышает выносливость в работе до изнеможения. Глутаминовая кислота и 
глутамин занимают большую долю в сократительных белках. Уровень 
глутамина в плазме крови резко снижается после физических упражнений, а 
также в состоянии перетренировки. Истощение после тяжёлых нагрузок (типа 
марафона) сопровождалось снижением иммунитета, что удавалось 
восстановить введением глутамата. Введение глутамина после 
гликогенпонижающих упражнений способствовало более быстрому 
восстановлению гликогена [1.2]. Аланин –глюкогенная кислота, ей 
приписывают щадящее действие на мышцы, повышение спортивной 
работоспособности, однако, в опытах это не доказано. АКРЦ (лейцин, 
изолейцин, валин) – незаменимые. Их добавки снижали скорость расщепления 
белков, гликогена, повышали умственную и физическую активность. Однако, 
большие дозы АКРЦ (более 20г) могут вызвать повышение аммиака в плазме 
до уровня токсичности, ослабить поглощение воды в кишечнике, вызвать 
дискомфорт и ощущение усталости. Аргинин, орнитин, цитруллин повышали в 
эксперименте силовые показатели, чистую массу тела, увеличивали 
выносливость, скорость заживления ран и депонирование коллагена (в опытах 
на крысах), активизировали иммунную реакцию. Таурин – не протеиногенная 
кислота, не участвует в синтезе белка, однако, оказывает множественное 
фармакологическое действие, в частности, повышает продукцию гормона роста 
(при достаточном содержании витамина В6). 

4. ″Сжигатели жира″: L-карнитин, способствующий окислению жирных 
кислот в митохондриях, ПЛК (парная линолевая кислота) – это группа 
изомеров ненасыщенной линолевой кислоты, помимо липотропного действия, 
снижает аппетит; эфедрин, кофеин в допустимых дозах; природные источники 
липотропных веществ: эфедра китайская; гуарана, коммифора, фукус 
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мелкопузырчатый, красный стручковый перец и др. Карнитиновые добавки 
полезны людям с синдромом хронической усталости. 

5. Хондропротекторы: глюкозамин, хондроитинсульфаты, как составная 
часть соединительных тканей; витамины (РР, E, C, S-аденозил-метионин); 
марганец, селен; растения: ива белая, босвеллия зубчатая; при остеопорозе 
необходимы: макроэлементы (кальций, магний, калий), витамины (Д, К, С), 
биофлавоноиды, микроэлементы (марганец, медь, цинк, бор), фитоэстрогены. 

6. Специальные препараты. Креатин – один из немногих препаратов в 
спортивном питании, положительное влияние которого не оспаривается, т.к. 
доказано в экспериментах. Креатин образуется в печени, почках, 
поджелудочной железе, до 90% его поступает в скелетные мышцы и 
накапливается в виде макроэргического соединения – креатинфосфата, 
обеспечивающего энергией силовую и скоростную работу путём анаэробного 
алактатного синтеза АТФ. Повышение скоростной выносливости при приёме 
креатина доказано экспериментально. Добавки креатина при хронической 
сердечной недостаточности увеличивали выносливость сердечной мышцы, 
были эффективны в терапии нейро-мышечных патологий, в сочетании с 
выполнением упражнений на сопротивление увеличивали чистую массу тела 
(ЧМТ) у мужчин [6]. 

Спортсмены принимают ежедневно до 20г креатина, что соответствует 
10-кратному его количеству, которое синтезируется в организме и поступает с 
питанием. Долгосрочный эффект этих доз плохо изучен. Описаны случаи 
дегидратации, диареи, мышечных спазмов, острого нефрита и пр. при 
превышении суточной дозы с 5 до 20г в течение недели. Очевидна 
необходимость врачебного контроля при приёме креатина. 

Бета-гидрокси-метилбутират (ГМБ). По предварительным данным, 
приём 3г ГМБ в день увеличивает силу и ЧМТ у молодых и пожилых мужчин и 
женщин при выполнении физических упражнений и защищает мышцы от 
травм, вызванных физической нагрузкой. Увеличивался также минутный объём 
VO2 и время достижения пика VO2. 

Апипродукты. Трудно назвать такое биологически активное вещество, 
которое не содержалось бы в мёде. Аминокислоты, витамины, минералы, 
моносахариды (преимущественно, фруктоза), бактерицидные вещества и т.п. 

Некоторые исследователи находят аналогию между мёдом и плазмой 
крови по минеральному составу [7]. Мёд и продукты пчеловодства повышают 
уровень гемоглобина, способность тканей утилизировать кислород, что 
проявляется в росте аэробной работоспособности; пыльца обладает 
эстрогенным и антигипоксическим действием и антистрессорной активностью. 
В маточном молочке присутствуют ферменты и небольшое количество 
гормонов, ацетилхолин, анаболические вещества; оно оказывает тонизирующее 
действие, способствует выделению адреналина; в опытах на животных 
обнаружено значительное повышение работоспособности под действием 
различных апипродуктов, а в экспериментах с участием спортсменов 
аналогичные результаты получены при использовании БАД на основе 
продуктов пчеловодства. 
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Антиоксиданты и антигипоксанты. 
Известно, что незначительная часть кислорода, поступающего в 

организм, превращается в активные формы, называемые свободными 
радикалами(СР), или оксидантами. Свободные радикалы кислорода, обладая 
высокой химической активностью, вызывают реакции окисления белков, 
липидов, нуклеиновых кислот. Такое окисление называют 
свободнорадикальным (СРО).Чаще всего СРО подвергаются ненасыщенные 
жирные кислоты, входящие в состав мембранных липидов. Образуются 
перекисные соединения, процесс называется перекисным окислением липидов 
(ПОЛ). За счёт этого процесса происходит обновление липидного слоя 
биомембран, окисление чужеродных веществ, разрушение патогенных 
организмов, биосинтез некоторых метаболитов и т. п. В физиологических 
условиях СРО протекает с низкой скоростью, так как ему противостоит 
антиоксидантная система, ограничивающая образование  свободных 
радикалов или обезвреживающая их. Практически любая спортивная работа 
протекает в условиях повышенного потребления кислорода, а перенасыщение 
некоторых тканей или органов кислородом способствует интенсификации 
перекисных процессов. В некоторых видах упражнений (например, 
нециклических) создаётся несоответствие между повышенным поступлением 
кислорода и его использованием митохондриями, т е. относительная 
гипероксия. Этому способствует ацидоз и стрессорные гормоны. ПОЛ мембран 
нарушает их избирательную проницаемость, что может привести к серьёзным 
нарушениям в обмене. В целях профилактики и восстановления возникших 
изменений применяются БАД, содержащие антиоксиданты. Антиоксиданты 
можно разделить на: 1) антирадикальные средства и 2) антиоксидантные 
ферменты и их активаторы. К первым относятся: витамины: Е (токоферолы), 
А (ретинол), С (аскорбиновая кислота), КоQ (убихинон), липоевая кислота, 
глутатион (восстановленный), карнозин, N-ацетилцистеин, биофлавоноиды и 
другие препараты растительного происхождения: гинкго билоба, гамма-
оризанол, экстракт зелёного чая и др. Антиоксидантные ферменты: 
супероксидисмутаза и каталаза и их активаторы-препараты селена, а также 
препараты флавиновых коферментов и рибофлавин (витамин Б2) способствуют 
устранению СР. Антиоксидантами богаты: смородина, черника, виноград, 
рябина, клюква, гранаты – все плоды, содержащие антоциан, окрашенные в 
красно-фиолетовый цвет. 

В противоположность относительной гипероксии, гораздо чаще при 
физической работе клетки испытывают недостаток кислорода. При мощных 
нагрузках накапливается лактат и другие недоокисленные метаболиты, что 
ограничивает ёмкость анаэробных энергетических процессов и 
работоспособность. Средства, улучшающие утилизацию кислорода, 
снижающие потребность в нём тканей и органов и способствующие тем самым 
уменьшению гипоксии и повышению устойчивости к недостатку кислорода, 
называются антигипоксантами. Антигипоксанты разделяют на 2 группы: 1) 
действуют на транспортную функцию крови, повышают кислородную ёмкость 
крови, сродство гемоглобина к кислороду; 2) влияют на окислительно-
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восстановительный потенциал клетки, цикл Кребса и дыхательную цепь 
митохондрий. К первой группе относятся вещества, стимулирующие 
эритропоэз (витамины: В2 – рибофлавин, В12 – антианемический, В15 – 
пангамовая кислота, В9 – фолиевая кислота; В5 – пантотеновая кислота; 
железосодержащие препараты). Вторая группа включает такие активаторы 
аэробного звена окисления, как янтарная, лимонная кислоты и их препараты; 
участники и кофакторы электрон-транспортной цепи митохондрий: цитохром 
С, убихинон, альфа-глютарат-В6-комплекс, никотиновые и флавиновые 
коферменты. Некоторые авторы подчёркивают антигипоксическое действие 
аспарагиновой и глутаминовой кислот, особенно, в сочетании с витамином В6 

[2]. Противопоказание – выраженная гипоксия мозга. 
7. Препараты, повышающие уровень тестостерона. Андростендион (А-н) 

и андростендиол (А-л). Разрешены как БАД, обладающие свойствами 
естественных анаболических стероидов. По данным средств информации и 
маркетинга, А-н и А-л ″повышают естественную выработку тестостерона в 
организме, увеличивают мышечную массу и силу за короткий период времени, 
интенсифицируют восстановление после физических упражнений″. В 
экспериментах лишь высокие дозы А-н и А-л (не менее 200мг) вызывали 
статистически достоверное увеличение в сыворотке крови общего и свободного 
тестостерона, а также холестерина ЛПВП и эстрогена. А-л запрещён МОК и 
ещё несколькими спортивными ассоциациями, но некоторые спортсмены 
пренебрегают запрещениями. Наряду с другими анаболическими стероидами, 
А-н и А-л могут вызвать вредные побочные эффекты, хорошо известные по 
внешним признакам феминизации (у мужчин) и маскулинизации (у женщин). 
Из-за недостатка данных о безвредности и вероятности риска для здоровья, А-н 
и А-л не рекомендуются в качестве БАД для спортсменов. 

8. Витамины и витаминно-минеральные комплексы (ВМК). Рекомендации 
по применению витаминов и минералов основаны на их функции – регуляторов 
биохимических процессов в свободном виде, в составе ферментов или в роли 
их активаторов. По этому  вопросу есть многочисленные сведения в 
соответствующей литературе [1-7]. Особенно важна для спортсменов 
профилактика таких гиповитаминозов, как В1, РР (ниацин), В2, липоевая 
кислота, В6, КоQ (убихинон), В3 (пантотеновая кислота), т.к .эти витамины 
принимают непосредственное участие в энергетическом обмене в составе 
ферментов, катализирующих ключевые реакции анаэробного и аэробного звена. 
Однако, при употреблении витаминов рекомендуется не превышать суточную 
норму более, чем в три раза для витаминов А, D, В1, В2, В6, В12, РР, В3, биотина, 
фолиевой кислоты и не более, чем в десять раз – для витаминов С и Е [1]. 

Энзимы (ферментные препараты). Вобэнзим и его аналоги получают из 
говяжьих и свиных поджелудочных желез; бромелайн и папаин получены из 
плодов ананаса, папайи, цветков софоры японской. Это – смесь 
панкреатических ферментов для профилактики и лечения травм, отёков, 
восстановления постнагрузочных показателей химического состава крови. 
Отмечается при их использовании повышение производительности во всех 
зонах мощности нагрузки [5]. 
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9. Энергетики. Так называют напитки, содержащие не только 
легкоусвояемые источники энергии (глюкозу, сахарозу), витамины, 
адаптогены, но и тонизирующие вещества, чаще всего, кофеин или его аналоги, 
другие стимуляторы (теобромин, теофиллин) и т.п. Во избежание превышения 
дозы активных веществ, рекомендуется ограничение приёма – не более одной 
банки в сутки. 

10. Изотонические напитки. Изотонические растворы имеют такую же 
концентрацию и осмотическое давление, как и внутренние среды организма. 
Интенсивное потоотделение при выполнении физических упражнений 
приводит  к потере воды и электролитов, что нарушает работу ионных 
″насосов″, обеспечивающих проницаемость клеточных мембран. Восстановить 
электролитный состав, осмотическое давление и водный баланс между тканями 
и внутренними средами – задача изотонических напитков. В их составе обычно: 
полимеры глюкозы (декстрины), соли, подсластители, витамины, другие 
добавки. В литературе достаточно сведений о составе спортивных БАД 
различных фирм, в том числе – отечественных, с рекомендациями по их 
применению [3, 5]. 

В зависимости от целей и задач, БАД могут использоваться в 
однократном приёме, когда возникает необходимость в срочном повышении 
производительности, или в виде специально регламентированных рационов в 
течение определённого времени с тем, чтобы добиться необходимого 
тренировочного эффекта. 

При оценке эргогенных эффектов используемых БАД следует учитывать, 
на какие биоэнергетические критерии они более всего влияют: анаэробные 
алактатные, гликолитические или аэробные. При этом важно, проявятся эти 
эффекты в повышении мощности, ёмкости, или эффективности механизмов 
преобразования энергии. Так, введение добавок креатина или креатинфосфата 
увеличивают анаэробную мощность и ёмкость, бикарбонатов и других 
буферных субстанций – гликолитическую ёмкость, гормональных 
(разрешённых) препаратов – аэробную производительность.  

Адаптационные изменения в организме, вызванные БАД на фоне 
тренировочных нагрузок, проявляются гетерохронно в срочных, отставленных 
и кумулятивных эффектах. Как правило, нутриенты, оказывающие влияние на 
срочный тренировочный эффект, не влияют на отставленный и кумулятивный и 
– наоборот. Так, применение креатинфосфата и антигипоксантов проявляется в 
показателях срочного эффекта, а приём креатина, аминокислотных смесей и 
подобных анаболических средств проявится в повышении общей 
работоспособности по прошествии достаточно длительного периода (не менее 
3-4 недель). 

По классификации, предложенной Г.А.Макаровой (2003), 
фармакологические препараты и БАД классифицируются так: 

средства, обеспечивающие в условиях напряжённой мышечной работы 
повышенные потребности организма в основных пищевых ингредиентах 
(аминокислоты и белки, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, 
углеводы, витамины и коферменты, минеральные вещества); 
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препараты, позволяющие улучшить переносимость тренировочных и 
соревновательных нагрузок за счёт: 

а) уменьшения образования во время напряжённой работы токсических 
метаболитов (антигипоксанты); снижения повреждающего действия этих 
метаболитов (антиоксиданты); 

б) сохранения и срочного восстановления запасов АТФ (субстратные 
антигипоксанты); 

в) направленного изменения рН внутренних жидкостных сред организма; 
г)стимуляции белкового синтеза (анаболизаторы); 
д) активации стресс-лимитирующих систем (природные адаптогены, 

ноотропные средства; низкомолекулярные пептиды, иммуномодуляторы, 
аналоги эндорфинов) и т.п. 

препараты, способствующие созданию оптимальных условий для 
ускорения естественных процессов постнагрузочного восстановления; здесь 
главное – устранить вредные метаболиты и поддержать функции органов 
детоксикации и выделения (регидратанты, сорбенты, холекинетики, 
гепатопротекторы). 

Необходимо учитывать период тренировочного цикла, педагогическую и 
физиологическую направленность текущих тренировочных и предстоящих 
соревновательных нагрузок. 

Любые фармакологические воздействия, направленные на повышение 
физической работоспособности или на ускорение постнагрузочного 
восстановления, не эффективны или мало эффективны при наличии у 
спортсменов заболеваний или предпатологических состояний, а также при 
неадекватных физических нагрузках, представляющих угрозу для здоровья и 
жизни [5]. 

В настоящее время многие аспекты применения БАД остаются спорными 
и трактуются неоднозначно. Специалисты выделяют несколько групп риска при 
длительном и бесконтрольном применении БАД: 

• недостаточная изученность их действия; недостаточно доказанная 
эффективность; 

• побочные действия, которые оказывают компоненты, входящие в 
состав БАД; 

• недостаточная изученность сочетаемости компонентов БАД при 
сложном составе; 

• риск передозировки из-за нечётких инструкций или при 
одновременном применении нескольких БАД с одинаковыми 
сильнодействующими средствами; 

• содержание в БАД сильнодействующих лекарственных препаратов; 
• непредсказуемое взаимодействие БАД с другими лекарственными 

средствами, которые принимает человек; 
• неблагоприятное действие БАД на плод во время беременности 

(мало изучено); 
• нечёткие рекомендации врача по применению БАД. 
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Следует осторожно относиться к рекламе, представляющей БАД, как 
средство уникальное, абсолютно безопасное, безвредное в силу его природного 
происхождения и принимать без консультации врача. 

Наконец, есть обязательные требования к маркировке БАД в 
соответствии с международным законодательством. На этикетке на русском 
языке указывается: 1) наименование продукта и его вид; 2) номер ТУ (для 
отечественных препаратов); 3) область применения; 4) название организации-
изготовителя и её адрес; 5) вес и объём продукта; 6) наименование входящих в 
состав ингредиентов; 7) пищевая ценность (калорийность, белки, жиры, 
углеводы, витамины, микронутриенты); 8) условия хранения; 9) срок годности 
и дата изготовления; 10) способ применения и дозировка; 11) противопоказания 
и побочные действия; 12) особые условия реализации. 
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1)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

2)БУЗ ГО «ВОКОБ», г. Воронеж 
 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения показателей 
физического развития, уровня здоровья и осанки учащихся 10-11 лет. Отмечены 
резко снижающиеся показатели физического развития при переходе учащихся к 
предметному обучению.  

Получены данные о нарушениях осанки более чем у 90%школьников 
препубертатного возраста, выявлена  взаимосвязь между нарушением осанки и 
уровнем физического развития, определена степень взаимосвязи между 
нарушением осанки и уровнем здоровья школьников. По результатам 
исследования выработаны рекомендации по методике, частоте 
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целенаправленных осмотров детей с возможностью выявления отклонений в 
физическом развитии и состоянии опорно-двигательного аппарата.  

Введение. В России продолжается рост заболеваемости школьников, 
особенно это выражается в их ухудшающемся физическом развитии. Так, по 
данным ВОЗ, учащихся, имеющих отклонения в состоянии опорно-
двигательного аппарата, насчитывается 78-97%.  

Отмечены резко снижающиеся показатели физического развития при 
переходе учащихся к предметному обучению в возрасте 10-11 лет. Основная 
причина—ограниченность в движениях (длительное вынужденное положение 
за партой и одновременно низкая двигательная активность детей). 

Обучение в средних классах совпадает также с одним из критических 
возрастных интервалов в жизни человека, началом пубертатного периода. 
Возраст ребенка характеризуется как переломный, переходный и в это время 
происходит нейрогуморальная перестройка, активный рост и развитие 
организма, изменяется функциональное состояние опорно-двигательного 
аппарата, что тесно связано с уровнем физического развития и состоянием 
здоровья школьников. Поэтому, в 10-11 лет дети особенно нуждаются в 
комплексной оценке показателей их морфо-функционального развития, от 
которых зависит способность адаптироваться к факторам, специальным для 
обучения.  

В этой связи целью нашего исследования явилось изучение физического 
развития, уровня здоровья и осанки учащихся 10-11 лет для выработки 
рекомендаций по методике, частоте целенаправленных осмотров детей с 
возможностью выявления отклонений в физическом развитии и состоянии 
опорно-двигательного аппарата.  

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
• изучить теоретические и методологические подходы исследования 

физического развития детей исследуемой возрастной группы; 
• оценить уровень физического развития и осанки учащихся 10-11 лет 

МОУ лицея им. А.П. Киселева; 
• выявить взаимосвязь и степень между нарушением осанки и уровнем 

физического развития; 
• определить уровень здоровья исследуемых учащихся; 
• определить степень взаимосвязи между нарушением осанки и уровнем 

здоровья школьников; 
• разработать рекомендации по мониторингу за состоянием здоровья 

школьников и оздоровительными мероприятиями. 
Нами обследовано 96 учащихся в возрасте 10-11лет; из них 64 девочки и 

32 мальчика.  
Методы и методика исследования 

Антропометрические измерения включают измерение длины и массы 
тела. Длину тела измеряют деревянным ростомером. Измерение массы тела 
производится на рычажных медицинских весах [6]. 
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Оценка физического развития центильным методом [4,5]. Суть этого 
метода заключается в оценке показателей физического развития по центильным 
шкалам. Для разработки центильных шкал обследуется не менее ста человек 
(каждого возраста и пола) конкретного региона. Затем все результаты каждого 
из признаков (рост, масса тела, окружность грудной клетки) располагаются в 
возрастающем порядке и делят на 100 интервалов (центилей). При этом за 
средние или Условно нормальные величины принимаются значения, 
свойственные половине детей данного пола и возраста— в интервале от 25-й до   
75-й центили. 

Обычно для характеристики распределения ряда по каждому признаку 
физического развития в оценочных центильных шкалах приводят не все сто, а 
шесть фиксированных центилей: 3-й, 10-й, 25-й, 75-й, 90-й и 97-й. Каждый из 
фиксированных центилей называется вероятностью и обозначается в 
процентах. Так, например, 3-й и 97-й центили—это такие величины 
исследуемого признака, меньше которого он наблюдается в 3% случаев и т.д. 
промежутки между центилями называются центильными коридорами. 

При индивидуальной оценке показателей физического развития 
определяется уровень признака по его положению в одном из 7 центильных 
коридоров. Показатели, попавшие в 4––5 коридор (25––75 центили), следует 
считать средними, в 3–й (10––25 центили) – ниже средних, в 6–й (75––90 
центили) – выше средних, во 2–й (3––10 центили) – низкими, в 7–й (90––97 
центили) –высокими, в 1–й (до 3 центили) – очень низкими, в 8–й (выше 97 
центили) – очень высокими. 

Гармоничным является физическое развитие, при котором масса тела и 
окружность груди соответствуют длине тела, то есть попадают в 4–5–е  
центильные коридоры (25––75–я центили). Дисгармоничным считается 
физическое развитие, при котором масса тела и окружность груди отстают от 
должных (3–й коридор, 10––25–я  центили) или больше должных (6–й коридор, 
75––90–я центили) за счет повышенного жироотложения. Резко 
дисгармоничным считается физическое развитие, при котором масса тела и 
окружность груди отстают от должных (2–й коридор, 3––10–я центили) или 
превышают должную величину (7–й коридор, (90––97–я центили) за счет 
повышенного жироотложения. 

Осмотр осанки сбоку (сагиттальная плоскость). При осмотре сбоку 
отмечается расположение всех частей тела сверху вниз: положение головы, 
плечевого пояса, форма грудной клетки и живота, форма спины, угол наклона 
таза, ось нижних конечностей. Особенно важно отметить выраженность 
физиологических изгибов позвоночника (сглажены, увеличен/уменьшен лордоз 
или кифоз).  

Принято выделять следующие виды нарушений осанки в сагиттальной 
плоскости: сутулая, плоская, круглая, кругло - вогнутая, плоско – вогнутая 
спина[3]. 

Осмотр осанки сзади (фронтальная плоскость). Положение головы –
отмечается наличие или отсутствие наклона, поворота головы вправо или 
влево. В норме голова расположена по средней линии. 
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Положение плечевого пояса – оценивается уровень стояния надплечий, 
«крыловидность» лопаток. В норме надплечия находятся на одном уровне, а 
лопатки плотно прилегают к спине. 

Треугольники талии – отмечается их симметричность. Асимметрия 
треугольников талии свидетельствует о нарушении осанки во фронтальной 
плоскости или боковом искривлении позвоночника.  

Симметричность нижних углов лопаток – в норме углы лопаток должны 
находиться на одной горизонтальной линии. Асимметрия лопаток 
характеризуется расположением нижних углов на разных уровнях. Асимметрия 
лопаток является начальной стадией развитиябокового искривления 
позвоночника – сколиоза. 

Позвоночник. Оценивается положение позвоночника по линии остистых 
отростков позвонков. В норме они должны находиться на одной линии. 
Отклонение оси позвоночника вправо или влево оценивается как сколиоз[3,7]. 

Специальные антропометрические измерения. Оценка показателей 
проводится по следующим критериям: 

Разница в расстоянии от 7-го шейного позвонка до нижних углов лопаток 
справа и слева(расстояние А1 и А2). Норма от 0 до 0,3 см. Это измерение даёт 
информацию о степени нарушения осанки во фронтальной плоскости: легко 
выраженные отклонения от 0,4 до 0,7 см; умеренно выраженные отклонения от 
0,8 до 1,5 см; выраженные отклонения свыше 1,5 см. 

Расстояние от начала ягодичной складки до нижних углов лопаток  
справа и слева (расстояние Б1 и Б2).  

Сумма расстояний (А1 + Б1 и А2 + Б2). Если расстояния А1 и Б1 имеют 
разные значения, но сумма расстояний А1+Б1 равна А2+Б2, то это 
расценивается как нарушение осанки во фронтальной плоскости, если сумма 
расстояний справа и слева неравная, то оценивается следующим образом: 
разница от 0,1 до 1 см—начальные проявления сколиоза; разница 1—2см — 
умеренно выраженный сколиоз, разница выше 2см—выраженный сколиоз. 

Разница расстояний от нижних углов лопаток справа и слева по 
горизонтали до средней линии позвоночника. Норма от 0 до 0,3 см; легко 
выраженные отклонения от 0,3 до 0,5 см; умеренно выраженные от 0,5 до 1,5 
см; выраженные свыше 1,5 см. 

Наличие или отсутствие сутулости определяется при помощи плечевого 
индекса (ПИ) по формуле: 

ПИ = ширина плеч (см): плечевая дуга (см)*100 % 
Ширина плеч измеряется сантиметровой лентой спереди и равна 

расстоянию между наиболее выступающими плечевыми точками справа и 
слева. Плечевая дуга измеряется сзади и равна расстоянию по дуге между 
этими же точками. Оценка плечевого индекса: 89,9% и ниже— сутулость, 
90%—100% соответствуют нормальной осанке в сагиттальной плоскости[3].  

Наличие или отсутствие увеличенного прогиба позвоночника вперёд 
в области поясницы (поясничного лордоза). Определяется это следующим 
образом: учащийся становится к стене, таким образом, чтобы лопатки, ягодицы 
и пятки касались стены. В этом положении между стеной и поясницей должна 
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проходить ладонь, если проходит кулак,  то поясничный лордоз считается 
увеличенным. Осанка в этом случае является нарушенной в сагиттальной 
плоскости (кругло- вогнутая или плоско- вогнутая спина, в зависимости от 
выраженности грудного кифоза)[7]. 

Оценка состояния мышечной системы. Оценивается способность 
ребёнка к длительному напряжению мышц. 

Определение статической силовой выносливости мышц спины. 
Испытуемого укладывают на живот на горизонтальную поверхность. Он 
производит разгибание туловища примерно до угла 30 градусов. Определяют 
время удержания туловища до появления признаков покачивания или 
самостоятельного прекращения теста. В норме у детей 10-11 лет средняя 
продолжительность удержания туловища составляет 1-1,5 минуты. Показатели 
ниже нормативных свидетельствуют о слабости мышц спины: от 59 с до 45 с – 
лёгкие отклонения; от 44 с до 30 с – умеренные; ниже 30 с – выраженные 
отклонения. 

Оценка силовой выносливости мышц брюшного пресса. Испытуемый 
лежит на спине, руки находятся на поясе, прямые ноги удерживаются под 
углом 45 градусов на весу.  Норматив для детей 10-11 лет равен 1-1,5 минуты. 
Показатели ниже нормы указывают на слабость мышц брюшного пресса: от 59 
с до 45 с – лёгкие отклонения; от 44 с до 30 с – умеренные; ниже 30 с – 
выраженные отклонения[2,3]. 

Определение уровня здоровья (УЗ). Уровень здоровья определяется по 
модифицированной формуле Р.М. Баевского[1]. Измеряется рост, масса тела, 
частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное 
давление в покое. 

Определяется уровень здоровья (УЗ) по формуле: 
УЗ=0,011ЧСС+0,014САД+0,008ДАД+0,014В+0,009М+0,004П–0,009Р–

0,273, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений за 60 секунд; САД – 

систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное 
давление; В – возраст в годах; М – масса тела в килограммах; П – пол (мужской 
– 1, женский – 2); Р – рост в сантиметрах. 

Полученные данные сопоставляют со среднестатистическими, 
(представлены ниже) и определяют уровень здоровья.  

 
Уровень здоровья Оценка результата 
2,6 и менее норма (состояние здоровья с достаточными функциональными 

возможностями организма) 
2,61-2,86 состояние предболезни (напряжение функциональных резервов 

организма) 
2,87-3,1 начальные проявления болезни (снижение       функциональных 

возможностей организма) 
3,11 и более состояние болезни (резкое снижение или срыв функциональных 

возможностей организма) 
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Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведённого исследования установлено, что у детей в 

возрасте 10—11 лет очень часто встречаются нарушения осанки. Во 
фронтальной плоскости имеют изменённую осанку 91,7% детей. Более чем 
у60% учащихся обнаружены боковые искривления позвоночника— сколиозы. 
В сагиттальной плоскости имеют нарушение осанки 66,7% детей. Чаще всего 
встречаются нарушения осанки по типу плоской (29,2%) и сутулой (20,8%) 
спины. 

При оценке состояния мышечной системы выявлено, что наиболее часто 
выраженные изменения показателей силовой выносливости мышц спины и 
брюшного пресса отмечаются у школьников, имеющих нарушения осанки по 
типу плоской или плоско—вогнутой спины в сочетании с умеренным или 
выраженным сколиозами. 

 При оценке показателей физического развития по соответствию длины 
тела возрасту и полу выявлено, что50% исследуемых детей имеет физическое 
развитие выше среднего. Это связано с процессом ускоренного развития детей 
в настоящее время, т.е. с акселерацией. Среднее физическое развитие выявлено 
в 33,3% случаев, высокое – в 4,2% случаев, ниже среднего—в  12,5% случаев. 

Половина обследованных учащихся имеют гармоничное физическое 
развитие, что соответствует области «средних» величин, 29,2%  исследуемых 
детей имеют дисгармоничное физическое развитие, что соответствует областям 
величин «выше и ниже среднего», 20,8% детей имеют резко дисгармоничное 
ФР, что соответствует областям «низких» и «высоких» величин. Достаточно 
большое количество детей в исследовании имеют избыток 29,2% и  20,8% 
недостаток массы тела. Вероятно, это связано с нарушением режима питания. 

ВЫСОКОЕ; 4,20%

ВЫШЕ 
СРЕДНЕГО; 50%

СРЕДНЕЕ ; 
33,30%

НИЖЕ 
СРЕДНЕГО; 

12,50%

 
Рисунок 1. Структура физического развития школьников по 

соответствию длины тела их возрасту 
По результатам выполненных исследований нами было установлено, что 

достаточные резервные возможности организма имеют 54,2%детей, находятся в 
состоянии предболезни  29,1% исследованных учащихся, имеют  начальные 
проявления болезни 16,7% школьников. Детей с выраженными проявлениями 
болезни при обследовании обнаружено не было. 

При анализе показателей осанки, физического развития, уровня здоровья 
детей 10—11 лет нами установлена взаимосвязь между выраженностью 
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нарушения осанки и уровнем физического развития, а также между 
выраженностью нарушения осанки и уровнем здоровья.  

Учащиеся с нарушениями осанки и начальными проявлениями сколиозов 
чаще имеют гармоничное физическое развитие (69,2%).  

ГАРМОНИЧНОЕ; 50%

ДИСГАРМОНИЧНОЕ ; 
29,20%

РЕЗКО 
ДИСГАРМОНИЧНОЕ; 

20,80%

 
Рисунок 2. Структура физического развития школьников по соответствию 

массы тела росту 

ДОСТАТОЧНЫЕ 
РЕЗЕРВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОРГАНИЗМА; 

54,20%

СОСТОЯНИЕ 
ПРЕДБОЛЕЗНИ; 

29,10%

НАЧАЛЬНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 
БОЛЕЗНИ; 

16,70%

 
Рисунок 3. Распределение исследуемых детей по уровню  
 
Уровень здоровья всех школьников с нарушениями осанки и половины 

детей с начальными проявлениями сколиозов  соответствует достаточным 
резервным возможностям организма.  

Это свидетельствует об обратимости имеющихся отклонений при 
правильной организации распорядка дня, двигательного режима и физической 
нагрузки. 

Детям с подобными отклонениями необходимо рекомендовать 
консультацию педиатра и хирурга. 

У школьников, имеющих умеренные и выраженные сколиозы,  чаще 
наблюдается резко дисгармоничное физическое развитие (55,5%). Из них с 
избытком массы тела 44,4%, с дефицитом массы тела 11,1%.  

Уровень здоровья у детей этой группы соответствует состоянию 
предболезни и начальным проявлениям болезни в равных долях (44,4%). 

Эти учащиеся нуждаются в углубленном обследовании специалистами: 
педиатром, хирургом, ортопедом, неврологом, эндокринологом и др. с целью 
выявления других проблем в состоянии здоровья, а также своевременной их 
коррекции.  
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Заключение. По результатам комплексного обследования учащихся были 
даны рекомендации педагогам и медперсоналу школы по проведению 
регулярных (не реже 2 раз в год)  осмотров и созданию групп здоровья для 
детей с нарушениями осанки и отклонениями в физическом развитии с учётом 
их специфики, особенно в критические возрастные периоды. 

При выявлении отклонений от нормы рекомендовать обследование у 
медицинских специалистов. 

Необходимо создать школу здоровой осанки совместно для детей и их 
родителей. 

Требуется введение дисциплины по сохранению правильной осанки у 
школьников в группе продлённого дня. 

Для улучшения показателей физического развития и осанки разработаны 
комплексы корригирующей гимнастики и физкультминуток для выполнения в 
условиях школы и дома. 

Мы считаем, что выявление нарушений со стороны опорно-двигательного 
аппарата и отклонений в физическом развитии учащихся 10— 11 лет является 
запоздалым, так как состояние здоровья школьников в этом возрасте уже 
нарушено. Поэтому комплексное обследование детей требуется уже при 
поступлении в начальную школу. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНООРТОСТАТИЧЕСКОЙ 
ПРОБЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОВ 

Я.В. Булгакова, И.Г. Кузнецова 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 
В настоящее время физкультурно-спортивная деятельность является 

одним из важнейших способов формирования здорового образа жизни у 
студентов [3]. При этом виде деятельности представляет интерес 
физиологический аспект – способы и варианты адаптации организма к 
физическим нагрузкам. Поскольку деятельность нервной системы – один из 
универсальных регуляторов состояния организма, как в покое, так и при 
физической нагрузке, целью нашего исследования явилась характеристика 2 ее 
уровней – вегетативной регуляции и высшей нервной деятельности у 
тренированных студентов, регулярно занимающихся спортом и у студентов, 
спортом не занимающихся.   

Материалы и методы: для исследования были отобраны две группы 
студентов 2 курса, идентичных по половозрастному составу, по 6 испытуемых, 
не имевших хронических заболеваний и жалоб. Одну из них составили 
нетренированные студенты II курса ВГМА (контрольная группа), вторую – 
студенты, регулярно занимающиеся спортом (единоборство). Для оценки 
характера вегетативного обеспечения использовали методику оценки 
результатов клиноортостатической пробы (КОП) [2]. Клиноортостатическая 
проба - это экспериментальное выявление реакции организма на переход из 
горизонтального в вертикальное положение и поддержание этого положения. 
Оценивали частоту сердечных сокращений (ЧСС), уровень систолического 
(АДс) и диастолического (АДд) артериального давления в состоянии покоя в 
положении лежа и в течение 10 мин после перехода в ортостаз, а так же в 
течение 2 мин после возвращения в горизонтальное положение 
(реституционный период). Для оценки психофизиологических характеристик в 
исследование включили тест, оценивающий тип темперамента (по Айзенку) [1]. 

Результаты: анализ результатов КОП показал, что и в группе контроля, и 
в группе спортсменов прирост ЧСС у 4 из 6 испытуемых не выходил за 
пределы нормы. Прирост АДс в группе контроля был в допустимых пределах, 
тогда как в группе спортсменов у 3 испытуемых он незначительно превышал 
верхнюю границу. Прирост АДд в группе контроля лишь у 2 испытуемых 
незначительно выходил за верхнюю границу, в отличие от группы спортсменов, где 
у всех испытуемых был выявлен значительный прирост показателя (рис 1,2).  

Интересны результаты оценки направленности личности в контрольной и 
экспериментальной группах. Так, в группе контроля 5 из 6 испытуемых 
принадлежали к выраженным экстравертам, тогда как в группе спортсменов 
обнаружился лишь один выраженный экстраверт. Большинство спортсменов 
принадлежали к сильному и уравновешенному типу (флегматики, сангвиники). 
В то же время частота встречаемости этих типов в контрольной группе была 
минимальной. 



 40

Обсуждение результатов: КОП – это путь экспериментального 
выявления реакции организма на переход из горизонтального в вертикальное 
положение, оценка состояния во время ортостаза и в реституционный период. 
Результаты КОП показали, что в группе контроля стабилизация 
кровообращения во время ортостаза осуществляется преимущественно за счет 
увеличения ЧСС. Наиболее вероятным механизмом при этом является 
активация бетта-адренорецепторов сердечной мышцы небольшими выбросами 
катехоламинов. 

Динамика показателей в группе контроля
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Рисунок 1. Динамика пульса и артериального давления в контрольной 
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Рисунок 2.  Динамика пульса и артериального давления в группе 
спортсменов 

В группе же спортсменов, напротив, наблюдается изолированный подъем 
АДд. Можно предположить, что в данном случае наблюдается избыточная 
адренергическая реакция, которая приводит к возрастанию общего 
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периферического сопротивления через стимуляцию альфа-адренорецепторов в 
сосудах. И, как результат, происходит изолированный подъем АДд. Такой 
вариант результатов клиноортостатической пробы несет большую информацию 
о скрытых гипертензивных реакциях организма. Отсутствие увеличения ЧСС 
при некотором подъеме АДс так же подтверждает эту догадку. 

При исследовании характеристик темперамента испытуемых обращает на 
себя внимание тот факт, что большинство спортсменов оказались типичными 
интравертами. Они строго контролируют свои чувства, характеризуются 
высокими показателями внутренней стабильности. Тогда как испытуемые 
группы контроля принадлежали к выраженным экстравертам. Данная 
особенность делает их, в силу своей открытости, менее устойчивыми 
эмоционально, что, вероятно, снижает возможность выбора ими спорта, как 
регулярного вида активности.  

Выводы:  
1) у нетренированных студентов адаптация к ортостазу происходит, в 

основном, путем увеличения ЧСС; 
2) у спортсменов адаптация к ортостазу осуществляется за счет 

увеличения сердечного выброса (увеличение АДс при незначительном подъеме 
ЧСС) и гиперреактивности сосудов (увеличение дАд), характерен 
гипердиастолический тип вегетативного обеспечения; 

3) среди спортсменов преобладает сильный уравновешенный психотип, 
характеризующийся стабильностью и выраженным внутренним контролем. 

Несмотря на то, что малый объем выборки не позволяет однозначно 
утверждать, что найденные изменения являются закономерностью, но, в то же 
время, полученные данные представляют интерес и дают предпосылку для 
дальнейшего изучения особенностей деятельности разных отделов нервной 
системы спортсменов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 
В.К. Волков 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Введение. Термин адаптация широко используется в биологических и 

медицинских дисциплинах. Этим термином чаще всего обозначается любое 
приспособление организма к условиям существования [9]. 
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Адаптация и приспособление синонимы, определять адаптацию как 
приспособление не имеет смысла. Описанные в литературе определения 
противоречивы и нечетки. Достаточно отметить, что адаптацию рассматривают 
как состояние приспособленности и как процесс приспособления [7]. 
Универсальное, удобное для практического использования понятие адаптации 
отсутствует. Это приводит к неопределенности других понятий, связанных с 
приспособлением. Последнее ограничивает эффективное использование 
научных достижений в биологической и медицинской практике. Практические 
методы остаются в большой мере «умозрительными» и «эмпирическими». 

Выход из сложившейся ситуации следует искать в достижениях 
фундаментальной науки 20-го столетия. Д. Фон Нейман [8], ссылаясь на работы 
К. Геделя, А. Тарского, А.М. Тьюринга отмечает: «Описание функций автомата 
проще, чем сам автомат, но лишь до тех пор, пока автомат не очень сложный, а 
когда уровень сложности становится высоким реальный объект проще, чем его 
литературное описание. …Можно построить орган, способный делать всё, что 
вообще можно сделать, но нельзя построить орган, дающий ответ на вопрос, 
можно ли это сделать…». В процессе самовоспроизведения решающую роль 
играет свойство сложности, характеризующиеся тем, что каждого автомата 
имеется критическое число элементарных частей, ниже которого процесс 
синтезирования вырождается, а выше (при условии правильной организации) 
может приобрести характер взрыва. Другими словами, синтез автоматов может 
протекать так, что каждый автомат будет создавать другие автоматы, более 
сложные и обладающие большими, чем он возможностями». Н. Рашевский [10] 
сформулировал принцип адекватной конструкции организма: «Если задан 
некоторый набор функций организма или отдельного органа, то для того, чтобы 
найти форму или структуру этого органа, биоматематик должен идти точно 
таким же путем, каким идет инженер, конструируя устройство или машину для 
выполнения заданной функции. Конструкция должна быть адекватна заданной 
функции при заданных изменяющихся условиях среды». 

Живые организмы являются закритически сложными, их литературное 
описание является затрудненным, что приводит к неопределенности. Используя 
понятия явлений, содержащих в себе алгоритм (указания на алгоритм) 
воспроизводства этих явлений, мы разрешаем указанные затруднения и 
снимаем неопределенность. Такой подход является конструктивным, так как он 
ориентирован не на описание явлений, а на их воспроизводство. В настоящем 
сообщении представлены результаты использования конструктивного подхода 
к понятию адаптации. 

Конструктивное понятие адаптации. Живые организмы являются 
сложными открытыми системами, которые обмениваются с окружающей 
средой информацией, энергией и веществом. 

Понятия: информация, энергия, энтропия и работа наиболее используемы 
для описания функционирования систем. 

Существует много понятий информации [2], на основании которых мы 
пришли к следующему обобщению: 
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Информация – это любые сведения о явлениях, дающие возможность 
системе (живому организму) согласовать с ними свою деятельность. 

Энергия – источник деятельных сил организма и мера движения всех 
форм материи [1]. Энергию следует рассматривать как предпосылку любой 
деятельности. Она может существовать в скрытой (потенциальной) и 
проявленной (кинетической) формах. 

Энтропия – мера увеличения всех форм беспорядка 
(дезорганизованности) [1]. Общая энтропия системы имеет три составляющих: 
информационную энтропию – меру искажения при передаче и приеме 
информации, энергетическую энтропию – меру неспособности энергии 
проводить работу и структурную энтропию – меру распада составных частей 
системы. 

Работа – результат деятельности. 
Максимальную энтропию система имеет в состоянии равновесия. 

Равновесие характеризуется отсутствием движения и работы, что означает 
смерть. Все живое неравновесно. 

Живые организмы выполняют внешнюю работу за счет разрушения своей 
структуры и существуют механизмы, воспроизводящие нарушения в новом 
виде, более соответствующем моменту (принцип устойчивого равновесия 
живых систем) [3]. Взаимоотношение между биосистемой и средой из 
пассивного энергетического превращается в активное информационное на 
основе строгой определенности (детерминации), обусловленной опережающим 
отражением изменений среды [11]. Идет постоянное самовоспроизведение 
живых систем. Живой организм обладает определенным набором функций, 
выполняемых соответствующими биоструктурами. Минимальный набор 
функций, достаточный для самовоспроизведения определяет критический 
уровень организованности биоструктуры, разрушение ниже которого 
прекращает самовоспроизведение, жизнедеятельность угасает, организм 
попадает в ситуацию «не жилец». 

Н. Винер [4] отмечает: «Как количество информации в системе есть мера 
организованности, точно так же энтропия системы есть мера 
дезорганизованности системы; одно равно другому, взятому с обратным 
знаком». Основываясь на этих рассуждениях, для обозначения меры 
организованности биосистемы можно использовать термин – негэнтропия, 
который был предложен Л. Бриллюэном [1]. Адекватное восприятие внешней 
среды и внутреннего состояния (информационная негэнтропя) позволяет 
упорядочить поведение (энергетическая негэнтропия) и выработать новые 
приспособительные программы, для реализации которых воспроизводятся 
соответствующие биоструктуры (структурная негэнтропия). Негэнтропия, 
накопленная живым организмом, препятствует дезорганизованности и 
участвует в образовании ресурсов. 

Организм обладает периферическим и центральными ресурсами [6]. 
Периферический ресурс определяется превышением организованности 
биоструктур относительно критического уровня. Его можно разделить на 
стабильную (биоструктуры выполняющие жизненные функции) и мобильную 
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(энергоемкие субстраты) части. В свою очередь энергоемкие субстраты состоят 
из резервных (гликоген) и непосредственно участвующих в жизнедеятельности 
(АТФ, креатин-фосфат и др.). Центральный ресурс состоит из совокупности 
приспособительных программ поведения, способности оценивать ситуацию и 
извлекать из памяти необходимую программу. 

Жизнедеятельность организма состоит из выполнения свойственных ему 
функций с требуемой сложившимися условиями интенсивностью. Способность 
продолжать жизнедеятельность – жизнеспособность имеет качественную 
(реактивность) и количественную (работоспособность) характеристики. 
Жизнеспособность обеспечивается ресурсами организма. 

Реактивность – набор функций, которые может выполнить данный 
организм, определяется стабильной частью периферического ресурса и 
центральным ресурсом. 

Работоспособность – способность организма выполнять свойственные 
ему функции с необходимой интенсивностью, определяется мобильной частью 
периферического ресурса. 

При истощении мобильной части периферического ресурса снижается 
работоспособность, что несет непосредственную угрозу жизнедеятельности. 
Восстановление работоспособности является ключевым моментом 
приспособления. Воспроизводство мобильной части периферического ресурса 
возможно за счет внешних источников (адекватного обмена с внешней средой), 
при невозможности этого – за счет внутренних ресурсов (мобилизации 
стабильной части периферического ресурса). В первом случае реактивность не 
меняется, во втором – уменьшается, так как мобилизация ресурса состоит в 
саморазрушении биоструктур, выполняющих жизненные функции. В процессе 
приспособления возможна выработка новой программы, восстанавливающей 
адекватный обмен с внешней средой. Воспроизводство биоструктур, 
реализующих эту программу, увеличивает стабильную часть периферического 
ресурса, реактивность увеличивается. Таким образом, восстановление 
работоспособности может сопровождаться увеличением, сохранением или 
уменьшением реактивности. Уменьшение функциональных возможностей 
(реактивности) организма ведет к патологии. 

Приведенные рассуждения позволяют ввести следующее понятие: 
Адаптация – это такое морфофункциональное преобразование 

организма, которое восстанавливает его работоспособность при 
соответствующей угрозе или нарушении. Если при этом реактивность 
увеличивается или сохраняется, то адаптация является физиологической, 
если уменьшается – патологической. 

Адаптация не состояние, а процесс, обеспечивающий продолжение 
жизнедеятельности. При физиологической адаптации восстановление 
работоспособности (компенсация увеличения энергетической энтропии) 
достигается за счет улучшения восприятия внешней среды и внутреннего 
состояния (увеличения информационной негэнтропии), при патологической 
адаптации – за счет мобилизации стабильной части периферического ресурса 
(ценой уменьшения структурной негэнтропии). При неблагоприятных условиях 
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структурная негэнтропия гарантирует сохранение жизнедеятельности и 
является фактором надежности. 

Структурная негэнтропия накапливается благодаря новым 
приспособительным программам и вызванного ими усложнения биоструктур. 

Для выработки приспособительной программы необходимо обеспечение 
следующих условий [5]: 

1. Несоответствие старых программ текущему моменту. При этом 
процесс жизнедеятельности нарушается. 

2. Периферический ресурс, достаточный для пережития времени 
выработки новой приспособительной программы. 

3. Адекватный информационный контакт со сложившейся ситуацией 
(восприятие внешней среды и внутреннего состояния). 

4. Наличие у организма эффективных управляющих органов. 
Из приведенного материала видно, что: 
1. Информация является источником эволюции. 
2. Адаптация представляет собой механизм эволюции. 
3. В процессе эволюции преимущественно развиваются органы 

управления и восприятия. 
4. Составной частью приспособительной программы поведения является 

алгоритм воспроизводства реализующих ее биоструктур. 
Используя принцип адекватной конструкции организма можно 

утверждать, что живой организм обладает механизмами (органами): 
1. Экстренного улучшения восприятия. 
2. Защиты критического уровня организованности биоструктуры. 
3. Оценки текущей ситуации, побуждающих к деятельности и ее 

прекращению, способствующих фиксации полезного и отторжению вредного 
результата. 

Заключение. Накопление структурной негэнтропии является отражением 
прогрессивного развития (эволюции) организма, оно гарантирует сохранение 
жизнедеятельности и является фактором надежности. Поэтому обеспечение 
условий выработки новых приспособительных программ должно быть 
приоритетным в педагогической, спортивной и медицинской практике. К 
сожалению до настоящего времени доминируют методы, провоцирующие 
патологическую адаптацию. В частности при самосохранительных защитных 
реакциях организма продолжаются попытки восстановления 
работоспособности путем мобилизации стабильной части периферического 
ресурса (губительная практика применения глюкокортикоидных гормонов). 
Медицина будущего должна быть построена не на подмене механизмов 
адаптации, а на их обеспечении.  Приведенный материал помогает это 
сделать [5,6]. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА В 
ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ 

Г.Н. Голубева 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма, г. Набережные Челны 
 
Анализ литературы показал что, несмотря на имеющиеся исследования, 

проведенные другими авторами, нами не обнаружено системного подхода к 
основным периодам адаптации ребенка к новым условиям среды и критериям 
адаптации, а также формированию потребности в активном двигательном 
режиме. 

Доказано [2], что каждое движение, начиная с зиготы, стимулируется 
ли оно эндогенно или экзогенно, является фактором функциональной 
индукции избыточного анаболизма. И наряду с реализацией текущих 
потребностей организма оказывает воздействие на его метаболические 
процессы, обеспечивающие декодирование индивидуальной генетической 
программы, рост и развитие. Особенно раним генный аппарат на раннем 
эмбриональном этапе развития, когда генетическая программа реализуется в 
виде закладки основных функциональных систем организма.  Таким образом, 
«энергетическое правило двигательной активности» действует на 
протяжении всего онтогенеза, начиная с эмбрионального периода.  
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При внутриутробном развитии «внешней средой» плода является 
организм матери, а точнее, околоплодная жидкость с плацентарными 
оболочками, которые ограждают его от множества воздействий окружающей 
внешней среды в полном смысле слова. Наибольшее значение для нормального 
роста и развития плода имеет здоровье, полноценное питание и образ жизни 
матери, а также нормальная транспортная функция плаценты.  

Учитывая тот факт, что первичные структуры психосоматического 
здоровья индивидуума закладываются в материнской утробе, запускаются 
(либо разрушаются) процессом рождения и окончательно формируются в 
первый год жизни ребенка, мы выявили наиболее значимые для здоровья и 
развития ребенка периоды (5): антенатальный; новорожденности; первый год 
жизни; адаптации к дошкольному образовательному учреждению; адаптации к 
процессу обучения в ДОУ. 

Среди названных периодов особенно важны: антенатальный, 
новорожденности, 1-ый год жизни. Мы посчитали актуальным поэтапное 
исследование значимости двигательных режимов в эти периоды, которым, как 
правило, не уделяется достаточного внимания в теории и методике физического 
воспитания и оздоровительной физической культуре. В то же время при 
подготовке специалистов физической культуры и спорта в рамках предметов 
ТиМФК и специализация «ФОТ» есть разделы, связанные с теорией и 
методикой физического воспитания и физкультурно-оздоровительными 
технологиями в различные периоды жизни человека, а также блок «Физическая 
культура в семье».   

Несмотря на имеющиеся рекомендации по физической культуре  для 
беременных женщин, традиционная гимнастика для них направлена на 
непосредственную подготовку к родам и проводится исключительно в 
интересах будущей матери. А программа физической активности беременной 
женщины в интересах будущего ребенка еще ждет разработки. Таким образом, 
можно говорить об актуальности поиска способов и средств стимулирования 
двигательной активности (ДА) плода. В этом плане смысл физической 
активности будущей матери заключается, прежде всего, в том, что она ведет к 
увеличению подачи артериальной крови к действующим мышцам и 
соответствующего оттока крови от матки. Это создает дефицит кислорода и 
питательных веществ  для плода, который в таких условиях вынужден 
проявлять собственную активность и тренировать свои приспособительные 
механизмы.   

Так называемая «гимнастика до рождения», как «микро-тренировка» 
приводит к развитию, совершенствованию и укреплению мышц, сердца и всего 
организма, повышает функциональные резервы и приспособление   к 
физическим нагрузкам и недостатку кислорода у плода, а в дальнейшем 
способствует нормальной адаптации как после рождения, так и при социальной 
адаптации к дошкольному образовательному учреждению [5]. 

Анализ литературы, проведенный нами, не выявил научных данных о 
влиянии внутриутробного периода на формирование уровня двигательной 
активности ребенка. Наблюдения показывают [11], что все новорожденные 



 48

начинают свое развитие с одинаковой исходной точки, однако они заметно 
отличаются друг от друга по уровню двигательной активности, мышечного  
тонуса, степени развития их сенсорно-двигательного аппарата - отражают  
особенности в организации нервной системы. Дети, которые активно ведут 
себя,  хорошо развиты и имеют нормальный мышечный тонус, считаются  
легкими детьми. За пассивными, слаборазвитыми детьми с вялым или, 
наоборот, слишком напряженным  мышечным тонусом, который  наблюдается 
первые месяцы жизни, гораздо труднее ухаживать.  

Мы предположили, что при целенаправленном воздействии на 
двигательную активность в антенатальном периоде  можно повлиять на уровень 
двигательной активности и способствовать формированию потребности в ней. 
И, как следствие, отпадает необходимость стимулирования двигательной 
активности, что актуально, по нашим исследованиям [4,5], для малоподвижных 
детей, которые имеют уровень физического развития ниже, чаще и 
продолжительнее болеют. Ребенок со сформированной потребностью в ДА сам 
будет проявлять активность, и эффективнее осваивать двигательные действия, 
совершенствовать физические качества. Далее нужна только развивающая 
обстановка, которая обеспечивает совокупность различных условий и 
возможностей физического формирования и саморазвития ребенка, 
содержащихся в пространственно-предметном и социальном окружении. Есть 
мнение [9], что сформированность потребности в движении не нуждается в 
столь серьезном материально-финансовом обеспечении, для человека 
достаточно будет той среды, которая его окружает повседневно (квартирные 
условия, скверы, парки, тропинки, вспомогательные средства). 

Быстрые темпы развития аппарата движений и обеспечивающих их 
физиологических систем обусловливают жизненную важность организации 
правильного режима стимуляции физической активности ребенка. Первый год 
жизни ребенка имеет огромное значение для закладки основ его будущего 
полноценного физического развития и здоровья. Каждая неделя жизни младенца 
приносит существенные изменения в состоянии его организма, поэтому очень 
важно не упускать время для стимулирования его физической активности [3]. В 
связи с вышеперечисленными фактами большое значение приобретает 
психофизическая подготовка в течение беременности и физическое воспитание 
ребенка в раннем возрасте, особенно в первый год жизни. 

В результате проведенных исследований нами [5] выявлены основные 
показатели адаптации ребенка (до  шести лет) к условиям среды в наиболее 
важные (критические) периоды развития.  

Так, об адаптации плода можно судить по показателям двигательной 
активности (ДА) в антенатальный период - она отражает состояние его 
благополучия и прогноз физиологической зрелости. Из факторов, 
воздействующих на ДА плода, наибольшее влияние оказывает двигательный 
режим беременной. Критериями адаптации новорожденного ребенка  являются 
особенности интранатального периода и шкала Апгар.  

Особое внимание мы придавали исследованию двигательной активности 
в антенатальном периоде и факторам, влияющим на нее. А также изучению 



 49

взаимосвязей между двигательным режимом плода, двигательным режимом 
беременной женщины, степенью физиологической зрелости, изменением 
статических и динамических функций в первый год жизни ребенка. 

Результаты исследования двигательной активности плода во время 
беременности выявили её уровень в пределах «нормы»: по тесту Пирсона у 
83,4% женщин; по КТГ - у 75%; по УЗИ - у 91,6%.  

Средняя оценка нормальной двигательной активности плода наблюдалась 
в 83,4% случаев. Анализ физиологической зрелости  по шкале Апгар в пределах 
нормы (7 и более баллов) выявлен у тех же 83,4% новорожденных. А у 16,6% 
ДА в антенатальном периоде  ниже нормы, и после рождения также у 16,6% 
показатели физиологической зрелости ниже нормы. 

Проведенный нами [4] анализ результатов влияния двигательного режима 
беременной на уровень физиологической зрелости новорожденного (шкала 
Апгар) выявил «заметную» взаимосвязь (Rxy=0,69). 

К показателям адаптации в грудном возрасте мы относим темпы 
формирования статических и динамических функций, заболеваемость ребенка, 
а также  мышечный тонус, от которого зависит дальнейший ход физического 
развития и совершенствования. Мышечный тонус у новорожденного - это не 
просто основа движений, но и показатель общего состояния младенца, его 
нервной системы, адаптации к условиям среды, в частности, к температуре 
среды ниже термоиндифферентной зоны. Эта адаптация в раннем возрасте 
осуществляется не за счет “мышечной дрожи”, как в последующие 
возрастные периоды, а за счет увеличения мышечного тонуса, частоты и 
амплитуды двигательной активности. В свою очередь, двигательная 
активность обеспечивает адаптацию к температуре среды, а так же 
стимуляцию роста и развития организма за счет индукции избыточного 
анаболизма [2].  

Для здорового доношенного младенца характерен не гипертонус, а 
нормальный физиологический тонус мышц, характеризующий его позу 
(сгибательная мышечная гипертония). Кроме нормы выделяют повышенный и 
пониженный мышечный тонус. 

Полученные результаты показали, что 60% обследованных детей имеет 
нормальный мышечный тонус, 25% - пониженный и 15% - повышенный.  

Кроме того, нами исследовалось  влияние двигательного режима 
беременной на мышечный тонус. Результаты выявили «заметную» взаимосвязь 
(Rxy=0,59). То есть при активном двигательном режиме (как факторе 
стимулирования ДА плода), в том числе физкультурно-спортивного характера, 
происходит нормальное, либо ускоренное развитие ребенка.  

Также мы предположили, что от мышечного тонуса (который сохраняется 
в норме до 3-4-х месяцев жизни) зависят сроки формирования статических и 
динамических функций ребенка грудного возраста, а также проявляемые им 
силовые способности и гибкость.  

Информацию о статических и динамических функциях, а также о степени 
физиологической зрелости получали из анализа амбулаторных карт, а также 
индивидуальных карт развития ребенка, где фиксировались сроки появления 
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статических (держать голову, сидеть, стоять) и динамических 
(переворачиваться со спины на живот и обратно, ползать, делать первые шаги, 
самостоятельно ходить) умений. Полученные результаты сравнивались со 
средними значениями развития статических и динамических функций ребенка 
грудного возраста и обрабатывались методами математической статистики. 
Анализ взаимосвязей проводился по коэффициенту корреляции знаков. 

Анализируя статические функции детей грудного возраста, мы видим, что 
при пониженном тонусе мышц развитие ребенка идет очень слабо - «ниже 
нормы», а при повышенном и нормальном тонусе мышц ребенок развивается в 
пределах нормы, либо ускоренно. Результаты достоверны на 5% уровне 
значимости, взаимосвязь «сильная» (Rxy=0,88). Аналогичные результаты 
получены при выявлении взаимосвязи  между мышечным тонусом и сроками 
формирования динамических функций – «сильная» (Rxy=0,71). 

Одной из задач исследования было изучение показателей двигательной 
активности и заболеваемости в первый год жизни, в период адаптации к ДОУ и 
в процессе обучения в ДОУ. 

Так, нами подтверждено, что все дети уже с рождения отличаются по 
уровню двигательной активности (высокий, средний, низкий). Причем более 
половины детей (55,6%) имеют средний уровень ДА, четверть (25,9%) –
высокий, 18,5% - низкий.  

Выявлены различия и в типе подвижности детей. Так, определены 
взрывной, циклический, силовой и пластический типы (в дошкольном 
возрасте).   

Анализ заболеваемости в ДОУ в зависимости от уровня ДА показал, что 
самое меньшее количество дней по болезни отмечено в группе с высоким 
уровнем  ДА, а самое большое - с низким уровнем ДА.  Кроме этого, в 
последней группе не выявлено ни одного ребенка, который бы ни разу не 
болел. Интересны данные, характеризующие такой показатель заболеваемости, 
как количество случаев заболеваний. Обобщив  результаты по этому критерию, 
мы получили, что количество случаев заболеваемости детей с низким уровнем 
ДА в 3,3 раза превышает данный показатель у детей с высоким уровнем 
двигательной активности и значительно больше, чем у детей со средним 
уровнем ДА. 

Специалисты-практики в сфере физической культуры (инструкторы в 
дошкольных образовательных учреждениях, тренеры, учителя физической 
культуры школ) сталкиваются в процессе  занятий с уже имеющимися у детей 
типами подвижности и уровнями двигательной активности (ДА), и единогласно 
отмечают, что дети с «высоким» уровнем ДА более успешны в освоении 
умений и навыков, развитии физических качеств (данные анкетирования 90 
специалистов), а также легче и быстрее повышают свою спортивную 
квалификацию, «тянут всю команду».  

Учитывая тот факт, что одним из критериев адаптации в дошкольном 
образовательном учреждении является заболеваемость, которая, по результатам 
исследований, высокая у детей с низким уровнем двигательной активности, то 
актуальным является поиск способов стимулирования как самостоятельной ДА, 
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так и организованной. Так, большой объем самостоятельной двигательной 
активности и незначительный объем организованной ДА характерен для детей 
с высоким уровнем двигательной активности (основание треугольника). У 
детей со средним уровнем двигательной активности соотношение ОДА и СМА 
меняется: увеличивается объем организованной ДА, снижается - 
самостоятельной ДА. У малоподвижных детей (с низким уровнем ДА) 
большую роль играет организованная двигательная активность и 
незначительную роль - самостоятельная ДА.  

Известно, что связанная с ограничением двигательной активности 
недостаточная стимуляция избыточного анаболизма в период роста и развития, 
когда отмечаются наибольшая пластичность и подверженность влиянию 
внешней среды, способствует ограничению и неполному использованию 
генетического фонда [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что стимулирование двигательной 
активности необходимо для детей с низким уровнем ДА. 

Одной из главных задач нашего экспериментального исследования было 
обоснование влияния физкультурно-оздоровительных технологий на 
эффективность формирования двигательных режимов детей до 6 лет. Главной 
целью являлся активный двигательный режим, в основе которого лежит 
высокая потребность в движениях.  

Формирование потребности в движениях наиболее эффективно в 
антенатальный период. Эффективность снижается при переходе от одного 
периода адаптации к другому по мере роста ребенка. С каждым новым 
периодом возрастает роль физкультурно-оздоровительных технологий, к 
которым можно отнести: 

- физкультурно-оздоровительные методики; 
- развивающую обстановку; 
- стимулирование двигательной активности; 
- параметры организованной двигательной активности; 
- параметры самостоятельной двигательной активности. 
Ключевым моментом все-таки является стимулирование двигательной 

активности с помощью всех перечисленных выше технологий. 
В первом периоде адаптации мы использовали разные физкультурно-

оздоровительные технологии, обобщенно названные «гимнастика до рождения», 
их главной целью было стимулирование двигательной активности в 
антенатальном периоде.  

Мы основывались на выводах В.М. Чимарова [10], который утверждает, 
что чем больше двигается будущая мать, тем выше функциональные резервы и 
приспособительные возможности к физическим нагрузкам ее ребенка, в 
частности, его сердечно-сосудистой системы. У привычных к физическому 
труду, ходьбе, физкультуре женщин дети чаще рождаются крепкими, 
выносливыми, жизнеспособными.  

Полученные нами результаты показали, что активный двигательный 
режим беременной влияет на формирование двигательного режима в 
антенатальном периоде и постнатальном периоде. В данном случае наши 
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результаты соотносятся с высказываниями  И.В Муравова [8] - внешние условия 
влияют на механизм фенотипических модификаций, т.е. глубоких перестроек 
морфофункциональной организации, всецело зависящих от внешних влияний и 
не имеющих наследственного значения, эти перестройки могут глубоко изменять 
организм, причем происходящие перемены проявляются и у потомства.  

Обобщая результаты по данному вопросу, можно констатировать, что 
активный двигательный режим беременной является фактором стимулирования 
двигательной активности в антенатальном периоде и способствует 
формированию активного двигательного режима (высокого уровня 
подвижности) в постнатальном периоде [4]. 

Во втором периоде адаптации (первый год жизни) мы использовали 2 
основные физкультурно-оздоровительные методики: экспрессивная 
динамическая гимнастика [7] и программа Г. Домана [6].  

Выбор данных методик основан на том, что - значительную роль в 
физиологической адаптации играет тренировка, как к воздействию 
определенного фактора, так и к изменению среды вообще. А также любая 
особенность поведения, образа жизни, которая помогает организму справиться 
с условиями внешней среды, оказывается адаптивной и сохраняется 
естественным отбором, так как повышает выживаемость особи и ее потомков 
[8]. В данном случае физкультурная активность способствует сохранению и 
умножению в популяции числа организмов с теми многообразными 
свойствами, которые обеспечивают высокие двигательные способности.  

Обе перечисленные методики способствуют формированию активного 
двигательного режима, так как имеют необычный подход к частоте 
использования (количеству раз в течение дня, недели). Так, методика Г. Домана 
предполагает ее применение до 10 раз в день ежедневно, на первом этапе - с 
помощью взрослого, к концу периода возрастает роль самостоятельной 
двигательной активности. Экспрессивная двигательная гимнастика 
используется ежедневно, основана на полном контакте взрослого и ребенка.  

Таким образом, ежедневные занятия или проведение занятий несколько 
раз в день стимулируют двигательную активность и приучают ребенка к 
регулярным воздействиям, создают кумулятивный эффект тренировки.  

Обобщая результаты исследования по этому вопросу, можно сделать 
вывод о том, что основные показатели адаптации в первый год жизни 
значительно лучше в экспериментальных группах: 

-  двигательная активность и ее характеристики: объем, интенсивность, 
продолжительность, существенно выше; 

- заболеваемость и ее характеристики: продолжительность, количество 
случаев, существенно ниже; 

- мышечный тонус (в пределах нормы, либо повышенный); 
- статические и динамические функции формируются ускоренно, либо в 

пределах нормы; 
- не выявлено избыточной массы тела, либо дефицита массы тела. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
БЕЛОРУССКИХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ С ГЛУБОКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
В.К. Гонестова, А.И. Литвиненко 

НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, г. Минск 
 
Физическая культура и спорт становятся сегодня одним из важнейших, а 

в ряде случаев – единственным условием всесторонней физической, 
социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, адаптации их к 
жизни, фактором оздоровления и профилактики инвалидизации населения. 
Вместе с тем уровень работы по созданию условий и предпосылок для занятий 
физической культурой и спортом инвалидов остается низким в связи с 
практическим отсутствием информации о стратегии и тактике подготовки 
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спортсменов-инвалидов, в частности, особенностей адаптации различных 
сторон их подготовленности.  

При достаточной разработке вопроса о модельных характеристиках 
сильнейших спортсменов ощущается серьезный дефицит критериев и 
показателей функциональной подготовленности спортсменов с нарушениями 
зрения и слуха. 

Определение возможных путей адаптации показателей, характеризующих 
физиологические системы и функции и организма под влиянием многолетней 
спортивной тренировки позволяет целенаправленно и своевременно вносить 
коррективы в тренировочные программы с целью оптимизации процесса 
подготовки, а также использовать реабилитационные мероприятия для 
предупреждения пред- и патологических состояний у спортсменов. 

Цель исследования заключалась в изучении особенностей адаптации 
физиологических и функциональных показателей белорусских паралимпйцев 
разных видов спорта. 

Методика исследований 
Проанализированы показатели центральной гемодинамики (ЦГД) [7]; 

параметров вариационной пульсометрии и данных спектрограммы [1, 3, 4]. 
Использовались данные модифицированной стандартной 

функциональной пробы: ПФС, отн.ед. – интегральный показатель 
функционального состояния организма [3].  

Для оценки функционального состояния скелетной мускулатуры 
учитывались показатели тонуса мышц: ТР – тонус расслабления, ТН – тонус 
напряжения и dТ – разность тонуса расслабления и напряжения бицепса. 

Для оценки биоэлектрической активности сердца были выбраны 
основные временные и амплитудные параметры функционального состояния 
миокарда [2]: 

Для тестирования паралимпийцев в условиях лаборатории 
использовался специфический ступенчатый велоэргометрический тест [7]. 
Показатели центральной гемодинамики и электрокардиограммы 
регистрировались в состоянии покоя и спустя 1 минуту после 
велоэргометрической пробы «до отказа» из-за усталости в положении лежа. 

Полученные результаты обработаны методом вариационной 
статистики с определением Хср., σ, Scр., критерия достоверности различий по 
Стьюденту при Р<0,05 [8]: 

Контингент обследованных. Обследованы 122 спортсмена в 
подготовительном периоде  – в глубокими нарушениями зрения (82) и слуха 
(40). Всего представлены данные 122 человеко-обследований. Квалификация: 
МС, МСМК, ЗМС. Возраст обследованных от 15 до 52 лет. 

Результаты исследования 
Технико-тактическая подготовка представителей разных видов спорта 

основана на разном уровне развития скоростно-силовых качеств и 
выносливости, быстроты восприятия информации и реагирования, способности 
к переключению координации движений и т.п. 

Изучены особенности организации физиологических систем и функций 
организма, главным образом лимитирующих специальную физическую 
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работоспособность, спортсменов разных видов спорта в группах с 
нарушениями зрения и слуха. 

Сравнивались показатели, характеризующие состояние тонуса 
магистральных артерий, ино- и хронотропной функции сердца и его насосную 
способность, биоэлектрической активности миокарда, тонус симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС), резервные 
возможности и толерантность к ФН паралимпийцев, прошедших обследование 
в лабораторных условиях НИИ ФКиС Республики Беларусь. 

1.1. Плавание – лыжные гонки. 
Обращает внимание то, что у пловцов по сравнению с лыжниками при 

младшем возрасте определялся более выраженный костный (%) компонент 
состава массы тела. 

В покое у пловцов зарегистрирована преобладающая среднегрупповая 
величина МОК, LF, меньшая Р-Q, что свидетельствовало об интенсификации 
кровообращения, усилении симпатической иннервации и ускорении 
предсердно-желудочковой проведения, отражая менее выраженную 
экономизацию вегетативных функций пловцов по сравнению с лыжниками. 

Физическая нагрузка – велоэргометрическая проба (ВЭП) – вызывала 
снижение диастолического и среднего АД у пловцов в большей степени, что 
свидетельствовало о более значительном функциональном резерве по 
сосудистому тонусу. 

1.2. Плавание – велоспорт. 
В покое у пловцов по сравнению с велосипедистами ниже уровень 

диастолического, выше величина пульсового АД, МОК, индекса Соколова-
Лайона для «правого» сердца (IND PR). Это свидетельствовало об 
интенсификации кровообращения, ускорении внутрипредсердного проведения, 
преобладании активности (гипертрофия) правого желудочка. 

ВЭП вызывала у пловцов большую тахикардию, менее выраженное 
падение диастолического и среднего АД, что свидетельствовало о том, что 
такая физическая нагрузка у пловцов выполнялась менее адекватным путем, т.е. 
с преимуществом хронотропной (тахикардия) функции сердца.  

1.3. Плавание – метание (диска), толкание (ядра). 
Представители плавания по сравнению с метателями имели меньшие 

значения костного, мышечного и жирового компонентов массы тела, что 
возможно обусловило наибольшее количество различий физиологических 
показателей (Р<0,05).  

У пловцов зарегистрированы меньшие исходные значения систолического, 
диастолического, среднего АД, угла альфа, продолжительности Р-Q, амплитуды 
Тv2, а также преобладающие величины сердечного выброса (МОК,СИ), ПФС, 
суммарного вольтажа R-волны для правого желудочка. Такие различия у 
пловцов свидетельствовали о снижении у них тонуса магистральных сосудов, а 
интенсификация кровообращения осуществлялась преимущественно за счет 
инотропной функции сердца, что функционально целесообразно для пловцов как 
представителей циклического вида спорта. Различия ЭКГ- показателей 
свидетельствовали о более выраженном правосторонней расположении 
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электрической оси сердца, что опосредовано также большей величиной индекса 
Соколова-Лайона для «правого» сердца. Среди прочих амплитудных показателей 
ЭКГ следует отметить повышение суммарного вольтажа по R-волне и снижение 
Тv2  у пловцов, что является проявлением специфической адаптации организма и 
отбора пловцов на этапах многолетней тренировки.  

Таблица 1  
Разница среднегрупповых величин физиологических показателей 

пловцов с представителями лыжных гонок, велоспорта, метаний, 
прыжков в длину, спринтерского бега 

Показатели 
лыжные  
гонки 

велоспорт метания прыжки л/атл.(спринт) 

dХср. р dХср. р dХср. р dХср. р dХср. р 
Возраст -6,49 0,01   -13,22 0,00     
Вес     -36,70 0,00     
Рост   11,82 0,02       
Костный 
комп. 

    -2,90 0,01     

Костный 
комп.% 

1,76 0,02   3,12 0,00     

Мышечн. 
комп. 

    -13,80 0,00     

Жировой 
комп. 

    -13,80 0,00     

Жировой 
комп.% 

    -8,78 0,01     

ЧСС*   23,33 0,01       
АД с.     -14,86 0,01     
АД д.   -7,72 0,02 -13,67 0,00     
АД д.* -25,00 0,01 -25,00 0,03       
АД п.   6,36 0,05     8,63 0,01 
МОК 1673,70 0,03 1882,30 0,01 2562,60 0,00   2351,40 0,00 
СИ     2261,00 0,00 11,22 0,04   
СИ *         1674,50 0,00 
САД * -32,30 0,03 -21,30 0,00 -13,52 0,00     
ДНЛЖ       -1,70 0,02 -2,54 0,04 
ОПСС   -270,50 0,01     -381,60 0,01 
Тип гемод.     1,15 0,00     
AMO       -7,00 0,02   
LF 5,97 0,01         
ПФС     21,30 0,04     
Тонус рассл. -85,33 0,03         
угол альфа 18,10 0,01   -33,50 0,00 25,30 0,00 40,54 0,01 
длит. Р   -0,02 0,03       
PQ -0,02 0,01   -0,02 0,03 -0,04 0,02 0,02 0,03 
PQ* -0,04 0,03         
вольт. R     9,23 0,02 9,85 0,03   
IND PR   3,73 0,02 4,10 0,01   3,36 0,03 
Amп TV2     -1,70 0,02     
Примечание: * - показатель, зарегистрированный после нагрузки 
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1.4. Плавание – прыжковые виды (в длину, высоту). 
Сравнение представителей плавания и прыжковых видов не выявило 

различий по антропометрическим показателям, что возможно сказалось на 
преимущественной нивелировке различий физиологических показателей. 
Имеющиеся различия отражены большими величинами СИ, выраженном 
повороте электрической оси сердца вправо и преобладании вольтажа ЭКГ по R-
волне, а также Р-Q, падении АМо.  

Таким образом пловцы как представители циклического вида спорта 
характеризуются адекватной для них специфической адаптацией 
физиологических систем и функций, выразившейся в преобладании 
инотропной функции (лучше насосная способность сердца), на фоне снижения 
тонуса симпатического отдела ВНС, ускорения предсердно-желудочковой 
проводимости и вольтажа ЭКГ, что функционально целесообразно для этих 
групп видов спорта. 

1.5. Плавание – спринтерский бег. 
У пловцов в покое имело место преобладание пульсового АД, величин 

МОК, угла альфа, Р-Q, IND PR сердца, Под влиянием ВЭП зарегистрировано 
достоверное преобладание МОК.  

Такая адаптация свидетельствует об увеличении тонуса артерий и 
сердечного выброса, преимущественно правостороннее расположение 
электрической оси и признаки гипертрофии «правого» сердца у пловцов по 
сравнению с представителями спринтерского бега. 

2.1. Лыжные гонки – велоспорт. 
Отсутствовали различия по весо-ростовым показателям и компонентному 

составу массы тела. 
Имели место различия данных ПФС и ЭКГ, которые отражали лучший 

уровень функционального состояния лыжников. У них выше величина 
интегрального показателя функционального состояния, скорость 
внутрипредсердного проведения и интенсивность механизмов реполяризации 
миокарда). 

2.2. Лыжные гонки – метание (диска), толкание (ядра). 
Представители лыжных гонок по сравнению с метателями моложе, имели 

меньший вес и рост, менее выраженный костный, мышечный, жировой 
компонентный состав массы тела. 

У лыжников в покое регистрировался меньший уровень систолического, 
диастолического, среднего АД, но больший объем сердечного выброса, а также 
величина интегрального показателя функционального состояния (ПФС), тонуса 
расслабления мышц. ЭКГ-показатели: наблюдалось преобладание поворота 
электрической оси сердца вправо, увеличение времени внутрипредсердного 
проведения, электрической систолы, вольтажа электрокардиограммы по R-
волне и реполяризации по Т-волне. 

В связи с тем, что метатели не выполняли ВЭП, отсутствуют данные о 
физиологических показателях, зарегистрированных под влиянием физической 
нагрузки (функциональный резерв). 
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2.3. Лыжные гонки – прыжки (в длину, высоту). 
Отсутствовали различия по весо-ростовым показателям и компонентному 

составу массы тела. 
У лыжников отмечался повышенный тонус бицепса в расслабленном 

состоянии, и следовательно меньший резерв мышечной силы.  
Повышен вольтаж ЭКГ по R-волне по сравнению с представителями 

прыжковых видов спорта. 
Таблица 2 

Разница среднегрупповых величин физиологических показателей 
лыжников с представителями велоспорта, метаний, прыжковых видов, 

спринтерского бега 

Показатели 
Велоспорт метания пряжки л/атл(спринт) 
dХср. р dХср. р dХср. р dХср. р 

Возраст   -6,72 0,02  
Квалификация   -0,82 0,02 -0,85 0,02 
Вес   -34,56 0,00  
рост   -11,67 0,00  
Костный комп.   -3,75 0,00  
Костный комп.%   1,36 0,03  
Мышечный комп.   -12,20 0,00  
Жировой комп.   -6,07 0,03  
АД с.   -14,94 0,02  
АД д.   -9,38 0,03  
СИ   1503,00 0,00  
СИ *    -1176,0 0,00 
САД   -12,90 0,01  
Тип гемод.   0,67 0,03  
LF     -3,49 0,04 
ПФС 39,83 0,01 39,30 0,00  
Вр.восст.    14,00 0,03 
ТР   88,70 0,02 104,60 0,02  
DT     -105,00 0,02  
Группа риска    0,55 0,02 
R-R    0,10 0,00  
угол альфа   17,90 0,05  
длит. Р -0,02 0,01 0,01 0,04 -0,01 0,03 
QT    0,04 0,00  
Вольтаж R    5,88 0,00 7,50 0,00  
Вольтаж T 2,09 0,02 3,20 0,01 2,18 0,04 
Примечание: * – показатель, зарегистрированный после нагрузки

2.4. Лыжные гонки – спринтерский бег. 
Отсутствовали различия по весо-ростовым показателям и компонентному 

составу массы тела. 
В покое у лыжников снижен критерий активности симпатического отдела 

ВНС (LF), выше активность механизмов реполяризации миокарда (по Т-волне в 
стандартных отведениях), что характеризуется как нарастание экономиации и 
повышение метаболических резервных возможностей миокарда.  

ВЭП обнаружила экономизацию кровообращения (снижение СИ) 
лыжников по сравнению с представителями спринтерского бега. 
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3.1. Велоспорт – метания. 
Представители велогонок по сравнению с метанием моложе, имели 

меньший вес и рост, пониженный костный, мышечный и жировой компонент 
массы тела. 

В покое у велосипедистов меньше систолическое, диастолическое АД, 
больше сердечный выброс, мышечный тонус напряжения, снижение активности 
механизмов реполяризации миокарда (по амплитуде Т-волны в отведении V2). 

Описанные различия свидетельствовали о том, что регуляция в покое 
системного кровообращения велосипедистов осуществлялась посредством 
преимущественного вклада инотропной функции сердца а фоне понижения 
тонуса магистральных артерий, что расценивается как адекватный фактор 
адаптации организма. 

Таблица 3 
Разница среднегрупповых величин физиологических показателей 
велосипедистов с представителями метаний, прыжковых видов, 

спринтерского бега 

Показатели 
Метатели Прыжки Л/атл(спринт) 
dХср. р dХср. р dХср. р 

Возраст -7,66 0,02     
Вес -42,40 0,00 -14,20 0,01   
рост -18,00 0,00 -12,90 0,01 -11,40 0,01 
Костный компонент -3,40 0,03     
Костный компонент% 2,16 0,00     
Мышечн. компонент -15,50 0,00 -7,80 0,01   
Жировой компонент -10,60 0,00     
АД с. -13,50 0,03     
АД п. -7,55 0,04 -5,97 0,04   
СИ 1 429,20 0,00     
ОПСС -688,00 0,02     
Тип гемод. 0,87 0,01     
ТН 66,40 0,03     
QRS  -0,01 0,02     
Amп TV2  -1,52 0,05     
T/R V5     8,73 0,03 

 
В связи с тем, что метатели не выполняли ВЭП, отсутствуют данные о 

физиологических показателях, зарегистрированных под влиянием физической 
нагрузки (резервы). 

3.2. Велоспорт – прыжки (в длину, высоту). 
Имело место снижение веса, роста, мышечного состава массы тела у 

велосипедистов по сравнению с представителями прыжковых видов спорта. 
Физиологические показатели: в покое у велосипедистов ниже уровень 

пульсового АД, что опосредовано экономизацией сердечного выброса 
(гипокинетическая направленность гемодинамики по сравнению в прыгунами). 

3.3. Велоспорт – спринтерский бег. 
Велосипедисты имели меньший рост.  
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Наблюдалась повышенная активность механизмов реполяризации (Т/R 
v5) по сравнению с представителями спринтерского бега, что имеет 
положительное функциональное значение. 

4.1. Метание (диска)/ толкание (ядра) – прыжки (в длину, высоту). 
Метатели характеризовались большим возрастом, весом, мышечным и 

жировым компонентным составом массы тела.  
У метателей регистрировался повышенный уровень диастолического АД, 

снижением СОК, СИ, резерва мышечного тонуса и вольтажа ЭКГ по R-волне. 
Таким образом адаптация организма метателей в значительной степени 

отличалась от представителей прыжковых видов. Подобная организация 
системной гемодинамики у метателей на наш взгляд является весьма 
специфической и по ряду показателей тяготеет к группе «риска» (АД д. 
повышено; СОК и СИ снижено; dТ снижен; вольтаж R снижен). Это 
обстоятельство обусловливает необходимость систематического контроля 
функционального состояния метателей. 

4.2. Метание (диска), толкание (ядра) – спринтерский бег. 
Представители метания (толкания) характеризовались большим 

возрастом, весом, костным, мышечным и жировым компонентами массы тела. 
У метателей более выражено систолическое, диастолическое, пульсовое и 

среднее АД, снижен ПФС по сравнению с представителями спринтерского бега. 
Это также как и в предыдущем сравнении заключает возможность негативных 
функциональных реакций организма метателей. 

5.1. Прыжки – спринтерский бег 
Достоверных различий весо-ростовых показателей и данных 

компонентного состава массы тела не выявлено. 
Физиологические показатели: у представителей прыжковых видов спорта 

преобладают величины пульсового АД, СОК, снижение ТР бицепса, что 
отражает адекватную адаптацию вегетативных функций в скоростно-силовых 
видах спорта (прыжки). 

Заключение. В результате проведенного исследования получена 
сравнительная информация об особенностях адаптации параметров, 
отражающих состояние, тонуса магистральных артерий, состояния ино- и 
хронотропной функции сердца и его насосную способность, биоэлектрическую 
активность миокарда, тонус симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы по параметрам вариабельности сердечного 
ритма, резервные возможности и толерантность к ФН спортсменов-инвалидов 
значительного ряда видов спорта. Разработанные среднегрупповые показатели 
физиологических систем организма предназначаются для целей этапного 
контроля функциональной подготовленности спортсменов-паралимпийцев. 

Полученные данные представляют научный интерес в качестве 
региональных моделей для сильнейших спортсменов-паралимпийцев 
Республики Беларусь. Кроме того новизна полученных данных заключается в 
том, что по ряду представленных данных информация практически отсутствует, 
а ряд характеристик получен с использованием новых оригинальных методик, 
являющихся авторской разработкой [5]. 
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Выводы 
1. Разработаны среднегрупповые количественные модели 

физиологических и функциональных показателей белорусских паралимпийцев 
с нарушениями зрения (плавание, лыжные гонки, велоспорт, метание (диска, 
копья) и толкание (ядра), легкоатлетические прыжки (в длину, высоту, 
тройной), спринтерский бег).  

2. Разработан комплекс значимых показателей белорусских 
паралимпийцев, характеризующих состояние тонуса магистральных артерий, 
ино- и хронотропную функции сердца и его насосную способность, 
биоэлектрической активности миокарда, тонус симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС).  

3. Охарактеризованы особенности функционирования организма 
спортсменов отдельных видов с группами других в ряду паралимпийцев с 
нарушениями зрения и слуха. 

4. Определены группы видов спорта с повышенной группой риска 
(метание – толкание, виды спортивной борьбы). 

5. Установлено, что количество различий показателей вегетативных 
систем и функций организма возрастает при увеличении различий 
антропометрических показателей между группами отдельных видов спорта. 

6. Полученные данные целесообразно использовать по принципу 
взаимозаменяемости как в качестве использования реабилитационных средств с 
разными двигательными локомоциями (иных видов спорта при одинаковой 
физиологической стоимости) и, наоборот, для компенсаторного развития 
слабых звеньев в лимитирующих физическую работоспособность системах, в 
частности, сердечно-сосудистой и ее регуляторных механизмов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОК-БАСКЕТБОЛИСТОК ПРИ ПОМОЩИ 

СИСТЕМЫ «АДАПТОЛОГ-ЭКСПЕРТ» 
1)С.Н. Горлова, 2)Б.К. Хаитов 

1)Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 
2)Воронежский государственный институт физической культуры 

 
По мнению Р.М. Баевского и Берсенева А.П.[2] состояние организма (его 

здоровье или болезнь) – это результат его взаимодействия с окружающей 
средой, т.е. результат адаптации к условиям среды. 

В ответ на воздействие факторов среды в организме происходит 
мобилизация структурных, энергетических и информационных ресурсов, что 
позволяет формировать системный структурный след адаптации, который 
обеспечивает приспособление организма к комплексу факторов внешней среды. 

Таким образом, одним из показателей общего состояния здоровья 
человека является поддержание равновесия внутри организма (гомеостаза) за 
счет адаптационных механизмов. 

Жизнь спортсмена тесно связана с воздействием различных факторов: 
физических нагрузок, атмосферного давления, температуры, питания, режима 
отдыха и соревнований и т.д. Поэтому увеличение в спорте количества 
сложных ситуаций, в том числе и экстремальных, требует развитие 
соответствующих защитных реакций, способствующих сохранению гомеостаза 
и поддержанию оптимального уровня жизнедеятельности. 

В современном спорте тренировочный процесс женщин строится, к 
сожалению, по общепринятой методике для мужчин, в которой доминирующим 
направлением являются повышение объемов тренировочных нагрузок. "Цена" 
адаптации организма женщин к интенсивной спортивной деятельности из года 
в год возрастает, что негативно сказывается на функционировании ряда систем 
организма спортсменок. Большие физические и эмоциональные нагрузки очень 
часто служат причиной перенапряжения регуляторных систем и истощения 
адаптационного резерва женского организма. 

В связи с этим, оптимизация тренировочных нагрузок с учетом 
функциональных возможностей женского организма можно считать актуальной 
проблемой, позволяющей добиваться высоких спортивных результатов без 
угрозы для их здоровья. 
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Донозологическая диагностика заключается в измерении качественных и 
количественных показателей здоровья, адаптационных возможностей 
организма, и получении научно - обоснованного ответа на вопрос о том, как 
далеко от возможной дезадаптации и развития заболевания находится 
человек[3,5].   

Донозологическая диагностика позволяет контролировать и своевременно 
вносить коррективы в ход тренировок путем изменения мощности и 
интенсивности нагрузки, варьирования длительности периодов отдыха. 

Таким образом, раннее выявление состояния перетренированности и 
динамический контроль донозологического функционального состояния 
организма спортсменов в режиме усиленных тренировок чрезвычайно 
актуально в современной спортивной медицине.   

Для оценки текущего функционального состояния, адаптационного 
потенциала, раннего прогнозирования степени напряжения регуляторных 
систем организма человека в настоящее время разработаны  и используется 
множество современных диагностических компьютерных комплексов: «Эклса-
2007», «Омега-3», «Варикард" «Ритм-экспресс», «Истоки Здоровья» и другие.  

На сегодняшний день существует новая разработка, которая является 
результатом донозологических  исследований в космической медицине - это 
система функциональной диагностики «Адаптолог - Эксперт». Аппаратно-
программный комплекс не имеет аналогов и  применяется рядом спортивных 
команд, как в России, так и зарубежем,  показывая свою высокую 
эффективность [6,7,8] . 

Цель исследования - оценить возможности использования в 
тренировочном процессе баскетболисток высокой квалификации 
автоматизированной диагностической системы «Адаптолог - Эксперт», которая 
позволяет формализовать вегетативный гомеостаз организма спортсмена по 
показателям термометрии зон кожных покровов рук человека. 

Организация и методика проведения исследований 
Эксперимент проводился с участием 12  практически здоровых 

испытуемых в возрасте от 19 до 27 лет  женского пола  (члены СКИФ  
«Согдиана» по баскетболу).  До проведения эксперимента было выяснено, что 
все спортсменки  профессионально занимаются баскетболом не менее десяти 
лет,  выступают в составе Суперлиги на чемпионате  России, имеют 
спортивную квалификацию от первый разряда до мастера спорта.  

Исследование проводилось в январе 2011 г. на базе нового 
спорткомплекса Воронежского государственного института  физической 
культуры, в отдельном помещении, при отсутствии движения воздуха. При 
обследовании измерялась температура в помещении, а также температура на 
руках и височных областях головы,  посредством  прикосновения прибора к 
зонам кожи на 2 секунды. 

При исследовании рассматривался вопрос оценки адаптации организма 
баскетболисток в ходе 5-дневного микроцикла анаэробной направленности 
соревновательного периода. Экспресс-оценка состояния организма проводилась 
вечером до и после тренировочных нагрузок.  
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Для измерения температуры кожных покровов использовался 
инфракрасный термометр ( рисунок 1), связанный с компьютером, на котором 
полученная  информация проходила математическую обработку. 

На основе экспериментально установленных закономерностей авторами 
методики диагностическая система позволяет регистрировать следующие 
показатели: адаптационный уровень, коэффициент реакции, напряженность 
защитно-компенсаторных реакций, энергетическую характеристику организма, 
показатели эндокринной, иммунной и центральной нервной систем.  

 
Рисунок 1. Места измерения температуры; вид  термометра 

 
Результаты обработки экспериментальных данных 

Система «Адаптолог» позволяет оценить общую картину изменений 
показателей регуляторных систем организма, а результаты обследования  
представить в виде сводной таблицы и графиков. На рисунках 2 и 3 приведен  
пример результатов обработки экспериментальных данных; полученный 
адаптационный   потенциал  отражает  системные  изменения,  происходящие  в 
организме, которые определяются косвенно по оценке взаимосвязей, более чем  
114 показателей.  

 

 
Рисунок 2.Оценка адаптационного потенциала у спортсменов 

 
Статистический анализ данных по команде показал, что в условиях 

спортивного зала исходные показатели  сбалансированности  регуляторных 
систем по данным измерения температуры кожных покровов инфракрасным 
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медицинским термометром Riester ri-thermo до тренировки и через 2 часа после 
тренировки, были в пределах нормы. 

 

 
Рисунок 3. Вид сводной таблицы исследуемых показателей 

Атаптационный уровень, который характеризует энергетический 
потенциал группы баскетболисток, определялся по семибальной шкале и 
составил в среднем - 3,08. Легкое повышение коэфициента реакции (0,88) 
отражает степень достаточности энергетических резурсов для адекватного 
системного ответа на нагрузку (табл.1). В совокупности эти показатели 
характеризуют пространственно-временную локализацию текущего состояния 
организма человека и определяют качественную особенность динамики 
функциональных изменений, т.е. адаптационный потенциал организма.  

Таблица 1 
Среднестатистические показатели адаптационного состояния 

(М±m) баскетболисток Суперлиги (n=12человек) 
Показатели М±m N 

Атаптационный уровень (физический) 3,08±0,47 3 
Коэфициент реакции (физический) 0,88±0,13 0,50-0,80 
Степень адаптивности (физический) 3,33±0,49 5 
Общее состояние (физический) 86,36±3,96 >96% 
Защитные функции (физический) 121,39±12,68 85-115% 
Вероятность  изменения (физический) 26,05±5,31 0-10% 
Сила воздействующих факторов  19,64±3,96 0-10у.е. 

 
Количественная оценка общего состояния – это интегральный параметр 

степени выраженности отклонения показателей регуляторых систем организма 
(центральной нервной, эндокринной, иммунной) от нормальных показателей. 
Выражаясь иначе, такая характеристика служит количественной оценкой 
тяжести состояния организма. В нашем исследовании средний показатель 
общего состояния баскетболисток в группе составил 86, 36%, что 
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свидетельствует об удовлетворительном самочувствии спортсменок и об 
отсутствии утомления и перегрузок (табл.1). 

Количественная оценка напряженности защитно-компенсаторных 
механизмов организма – это интегральный параметр степени отклонения от 
уровня нормы по показателям клеточного и гуморального иммунитета, 
представленного в процентах от оптимального состояния. Исследованиями 
установлено, что у всех обследованных баскетболисток легкое повышение 
напряженности защитных функций организма (121,39%), в пределах 
биоритмологических колебаний (табл.1).  

Вероятность изменения состояния организма – характеризует степень 
устойчивости (от стабильного до нестабильного) состояния и рассчитывается, 
исходя из полученных закономерностей вероятности изменения 
адаптационного состояния организма в течение определенного временного 
интервала. Анализ  данных исследования  показал, что в команде наблюдается 
легкая степень нестабильности состояния организма (26,05%) и крайне низкая 
вероятность изменения (при тех же условиях, в этот же период времени) в 
ближайшие сутки (табл.1). 

Количественная оценка силы воздействующих факторов, отражает 
тонизирующее или ослабляющее влияния внешних агентов на организм. Под 
«воздействующими факторами» подразумевается совокупность воздействий, на 
которые реагирует организм. Расчет данного показателя основывается на 
оценке энергетических трат организма в зависимости от локализации его 
состояния на том или ином адаптационном уровне. В процессе обследования 
нами выявлено, что общее адаптационное состояние  команды баскетболисток 
может быть результатов воздействия разных по характеру слабых и умеренных 
нагрузок (19,64у.е.) различной длительности и природы, при хороших защитно-
компенсаторных возможностях организма спортсменок (табл.1). 

Выводы. Полученные в ходе исследования  данные по средним 
показателям адаптивности позволили отметить качественное состояние 
команды, как - «удовлетворительное». 

Анализ экспериментальных материалов позволил констатировать, что 
тренировочные нагрузки анаэробной направленности соревновательного 
периода  для высококвалифицированных баскетболисток в ходе 5-дневного 
микроцикла не нарушают функций органов и систем, не ведут к  истощению 
резервных возможностей организма за счет удовлетворенной 
сбалансированности работы регуляторных систем в ответ на воздействие 
оптимальных нагрузок.  

Таким образом, учитывая адаптационные и резервные возможности 
организма, диагностическая система «Адаптолог - Эксперт» дает возможность 
тренеру в любой период тренировочно - соревновательного цикла 
предотвратить необоснованные перегрузки и обеспечить эффективную работу 
спортсменок  на тренировке.  

Диагностика донозологических функциональных состояний у женщин 
является  важнейшим моментом не только для достижения рекордных 
результатов, но и для поддержания нормального уровня здоровья.  
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Женский спорт переживает период расцвета. Но даже при самых высоких 
спортивных результатах необходимо тщательно следить за  здоровьем женщин, 
с тем чтобы уберечь их от тяжелых физических нагрузок для успешного 
выполнения их основной миссии - рождение и воспитание здоровых детей. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в динамике в течение 
годичного цикла подготовки команды женской Суперлиги. 
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МЕТЕОПАТОЛОГИЯ И МЕТЕОПРОФИЛАКТИКА СТУДЕНТОВ ВУЗА 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

А.И. Григорьев  
Воронежский государственный педагогический университет 

 
В процессе фило- и онтогенетического развития каждый человек 

определенно адаптирован к климатическим и погодным условиям. Этим можно 
объяснить, что организм здоровых людей даже при резких изменениях 
климатических условий и погоды, как правило, отвечает адекватной реакцией, 
обычно не выходящей за пределы физиологической нормы. Вместе с тем,  у лиц 
с нарушенной метеоадаптацией реакции на изменения погодно-климатических 
условий нередко бывают субадекватными или неадекватными [1,4] 
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Наши наблюдения и наблюдения других авторов показывают, что у лиц с 
измененной метеочувствительностью, - как у больных, так и у практически 
здоровых, - в дни с резкими колебаниями погодных факторов выявляются 
лабильность нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, 
психоэмоциональная неустойчивость, снижается работоспособность. Все это 
является причиной формирования у таких лиц нового уровня ответных реакций 
организма на воздействие погодных факторов. 

В практике занятий физической культурой в условиях учебных заведений 
большинство исследователей основное внимание уделяли изучению влияния на 
организм занимающихся биологических ритмов, климатических условий, 
сезонов года, процессов акклиматизации и реакклиматизации. Вопросам же 
изучения влияния погодно-метеорологических факторов и их профилактики не 
уделяется  должного внимания. 

Исследования, проведенные среди студентов педагогического вуза, 
позволили выявить наличие повышенной метеочувствительности у 27% 
практически здоровых лиц.  

Наличие значительной прослойки метеочувствительных лиц среди 
обследуемых побудило провести углубленное изучение погодно-
адаптационных реакций студентов в дни с различными погодными 
характеристиками. 

Под наблюдением находилось 106 здоровых юношей и девушек в 
возрасте 18-19 лет. В основной группе было 46 студентов с повышенной 
метеочувствительностью, 60 - без признаков метеочувствительности. Состав 
групп в клинико-физиологическом отношении был идентичен по полу, 
возрасту, степени тренированности и переносимости физических нагрузок. 

При сопоставлении клинико-физиологических показателей у студентов и  
погодно-метеорологических данных использовались: типы погоды, 
морфодинамические параметры метеоэлементов, синоптические 
характеристики. 

 В соответствии с морфодинамической классификацией все разнообразие 
погодных условий в метеопатологическом значении подразделяется на четыре 
медицинских типа: I тип – весьма благоприятная погода; II тип – благоприятная 
погода; III тип – неблагоприятная погода; IV тип – особо неблагоприятная 
погода.  

Систематическая регистрация медицинских типов погоды и информация 
о них составляет сущность медико-погодного прогнозирования, 
информирующего о предполагаемом физическом состоянии нижнего слоя 
атмосферы с целью проведения необходимых метеопрофилактических 
мероприятий среди метеочувствительных людей. 

В работе использовались клинико-физиологические методы, 
характеризующие функциональное состояние кардиореспираторной и вегето-
корковой динамики. Наблюдения проводились в процессе академических  
занятий по физической культуре и при заданных физических нагрузках в 
стандартных экспозициях. 



 69

В работе был применен метод синхронного сопоставления погодно-
метеорологических факторов с функциональными данными организма, что 
позволяло определять взаимосвязь ответных реакций организма на нагрузку с 
медицинскими типами погоды. 

Анализ полученных данных указывает, что резко выраженные колебания 
атмосферно-физических факторов существенно влияют на физиологические 
реакции организма в процессе занятий физической культурой. При этом 
колебания показателей находятся в определенной зависимости от наличия или 
отсутствия у наблюдаемых лиц метеочувствительности, ее выраженности, а 
также от характеристики погодных условий в момент наблюдений. 

Развитие метеотропных реакций связывают, прежде всего, с воздействием 
погодного раздражителя на вегетативные нервные центры, внешние 
анализаторы и электрофизиологические процессы. В дни, характеризующиеся 
значительными колебаниями  метеосиноптических и геогелиофизических 
показателей (неблагоприятные погоды III и IV типа), наблюдаются изменения 
высшей нервной деятельности, снижение реактивности  периферической 
рецепции, что влечет за собой изменение порога чувствительности тех или 
иных функциональных систем организма [2,3]. 

Так, у метеочувствительных лиц в дни III и IV типа погоды показатели 
пульса после физкультурных занятий повысились на 38%, у лиц же с 
неизмененной метеочувствительностью – на 23%; в дни с погодой I и II типа 
эти показатели соответственно равнялись 18% и 12%   /Р1 и Р2< 0,01/. Такая же 
зависимость отмечалась в отношении пульсового давления /40% и 27%; 21% и 
17%/, пробы Штанге /23% и 12%; 13% и 8%/, жизненной емкости легких /19% и 
11%; 7% и 5%/ и других показателей. 

Интерес представляют исследования, касающиеся изменений  
нейрофизиологических  показателей под влиянием стандартной физической 
нагрузки (велоэргометрия). Анализ данных показал, что функциональные 
отклонения и показатели физической работоспособности у студентов находятся 
в зависимости от их метеочувствительности и от характера погоды в момент 
наблюдений. Так, при определении физической работоспособности по тесту 
РWС170  средняя величина у юношей (без учета метеочувствительности); в дни 
с погодой III и IV типа она составила у юношей 990, у девушек – 584 кгм/мин;  
в дни I и II типа погод эти показатели равнялись, соответственно, 1109 и 615 
кгм/мин. Достоверность различий функциональных сдвигов в дни III и IV типа 
погод в сравнении с днями I и II типа колебались у метеочувствительных лиц от 
Р < 0,5 до Р < 0,001; у метеочувствительных лиц, соответственно, - от Р < 0,5 до  
Р < 0,1. 

Наши исследования касались также изучения функциональных сдвигов в 
организме студентов в процессе занятий физической культурой в различные 
сезоны года. Изучение пульсометрии, пульсового давления, показателей 
спиропневмотахометрии, интервалов Р-Q и QRSТ показали,  что, в 
большинстве случаев, колебания указанных параметров в сравнении со 
средними величинами бывают более выражены весной, особенно в марте и в 
первой половине апреля. Причем, у метеочувствительных студентов эти сдвиги 
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выражены сильнее, чем у студентов с неизмененной метеочувствительностью 
(кроме ЭКГ данных). Наблюдения позволяют сказать, что функциональные 
реакции организма, хотя и обусловлены в определенной степени сезонной 
периодичностью, однако более отчетливо их связь сопряжена с динамикой и 
истинным состоянием  погодно-метеорологических условий и, прежде всего, с 
их типовым ранжированием. 

В своих исследованиях мы попытались изучить значение 
метеопрофилактических мероприятий в развитии адаптации к погодно-
метеорологическим факторам и повышении работоспособности у студентов. 
Наблюдения проводились среди метеолабильных студентов. В основной группе 
было 24 человека, в контрольной – 16. В соответствии с прогнозами погоды в 
отношении изучаемого контингента студентов проводился комплекс 
оздоровительных и профилактических мероприятий, Студенты контрольной 
группы находились на общем режиме. 

Комплекс метеопрофилактики включал строгое соблюдение режима 
труда и отдыха, норм и правил питания, сна, удлинение метеоэкспозиции, 
закаливание, устранение физических и психоэмоциональных перенапряжений, 
аутогенную тренировку. В целях тренировки механизмов адаптации 
использовались климатооздоровительные рекомендации: физкультурные 
мероприятия на свежем воздухе, прогулки перед сном, сон при открытом окне, 
воздушно-солнечные и водные процедуры. 

Наблюдения показали, что  комплексная профилактика метеотропных 
реакций вызывает у метеолабильных студентов положительные изменения 
функционального состояния основных физиологических систем организма. В 
основе улучшения общего состояния и субъективных ощущений лежат, прежде 
всего,  положительные функциональные сдвиги в высших отделах центральной 
нервной системы и в психоэмоциональной сфере, влияющие на улучшение 
метеоадаптации и общую работоспособность. 

Проведенные наблюдения позволяют сделать вывод, что учет погодно-
адаптационных реакций при организации физкультурных занятий и проведение 
метеопрофилактических мероприятий среди метеочувствительных лиц даёт 
положительный эффект. Организационной базой для этого должен служить 
медицинский прогноз погоды и рациональные комплексы медико-
гигиенических мероприятий. 
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АДАПТАЦИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К РОДАМ МЕТОДАМИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
1)О.А. Гуляева, 2)Т.С. Соболева 

1)Липецкий государственный педагогический университет 
2)Воронежская государственная технологическая академия 

 
Актуальность исследования. Общеизвестно, что репродуктивное 

здоровье нации является гарантом национальной безопасности страны. И в этой 
связи катастрофически низкий уровень рождаемости, отрицательный 
естественный прирост населения обусловили необходимость особого внимания 
государственной политики по охране репродуктивного здоровья способной. По 
данным статистики за последние только 5 лет развития социально-
экономического кризиса показатели репродуктивных нарушений выросли на 
30-40%. Рождаемость неуклонно снижается, эта величина за истекшее 
десятилетие снизилась на 16 %.  

Анализ социологических и демографических данных за последние 10 лет 
показывает, помимо общего ухудшения здоровья россиян, следующие 
негативные тенденции: –  материнская смертность в России в 2,5 раза выше, 
чем в Европе (Кулаков В.И., 2002,; Баранов А.А. с соавт., 2005); – структура 
младенческой смертности показывает ее связь со здоровьем матери: 40% 
причин составляют заболевания и состояния, возникающие во внутриутробном 
периоде и на первой неделе жизни (Айламазян Э.К., Кулаков В.И., Радзинский 
В.Е., Савельева Г.М., 2007); – несмотря на серьезные успехи в развитии 
медицины и, в частности фармакологии, увеличилось (более чем на 15%) 
количество женщин, нуждающихся в стационарном наблюдении и лечении в 
период беременности;– распространенность осложнений беременности очень 
высока: диагноз «угрозы прерывания беременности» ставится в 10-55% случаев 
(Кочнева М.А., 1992), частота нормальных родов не превышает 31% 
(Абрамченко В.В., 2003). Вызывает тревогу и отношение населения, в 
особенности девушек и женщин репродуктивного возраста к собственному 
здоровью.  

В настоящее время на фоне существующей отрицательной тенденции 
объективно и резко обозначилась психофизическая неподготовленность 
современных молодых женщин к репродуктивной  деятельности, связанная с 
неуверенностью в своих физических и психических силах, что, по мнению 
выдающегося отечественного физиолога академика РАМН К.В. Судакова, в 
первую очередь является следствием хронического психоэмоционального 
стресса, возникшего на фоне множества неблагоприятных условий жизни для 
молодого поколения страны в течении последних десятилетий. Мало того, 
автор доказал, что такое психофизическое состояние молодого организма 
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способно повреждать не только функциональный уровень организма (в 
частности детородную систему), но и, что особенно опасно, генетическую 
структуру. Альтернативой высокого уровня психоэмоционального стресса 
является физиологически адекватная физическая нагрузка.  

Так, член-корреспондент РАО В.К. Бальсевич именно двигательной 
активности, как в онтогенетическом развитии, так и в гармонизации личности 
человека, отводит особую роль. Именно занятия физической культурой 
рассматриваются как главный, а подчас и единственный способ формирования 
и поддержания здоровья в свете существующей проблемы.  

На фоне существующего состояния дезадаптации как последствия 
хронического психоэмоционального стресса способной к деторождению части 
населения страны растет заболеваемость студенческой молодежи, что требует 
неуклонного совершенствования и корректирования форм организации и 
проведения занятий по физическому воспитанию, корректирующего 
отклонения психосоматического здоровья девушек студенческого возраста 
особенно в состоянии беременности.  

В силу целого ряда объективных и субъективных факторов студентки с 
репродуктивными отклонениями оказались в руках врачей гинекологов, 
которой явно недооценивают роль движения и оздоровительной физической 
культуры не только в лечении нарушений детородной функции, но и в 
подготовке студенток к физиологическому течению беременности и родам, 
снижая их осложнения. Исходя из этого,  необходимы новые комплексные 
подходы и обоснования к созданию системы реабилитации двигательной и 
психосоматической, предназначенной для коррекции качественных и 
количественных изменений психического, физического и репродуктивного 
здоровья студенток. Занятия физическими упражнениями в период 
беременности – это обеспечение полноценного развития плода. 

Цель исследования. Обосновать и экспериментально проверить 
методику психофизической подготовки студенток к родам в условиях 
Липецкого центра «Мать и дитя». 

Объект исследования. Эффективность психофизической подготовки 
студенток детородного возраста с психосоматическими нарушениями, 
вызванными хроническим психоэмоциональным стрессом.  

Предмет исследования. Методика психофизической подготовки 
беременных женщин с отклонениями в репродуктивной системе в условиях в 
условиях  Липецкого центра «Мать и дитя». 

Для достижения поставленной цели исследования нами были поставлена 
задача:  

1.Определить влияние двигательного режима женщины во время 
беременности на родовую деятельность. 

Методы исследования: теоретический анализ научно-методической 
литературы по проблеме исследования; анкетирование; медико-педагогическое 
наблюдение;  методы математической обработки полученных результатов. 

Исследование проводилось на базе Медико-психологического центра 
«Мать и Дитя» и женских консультаций г. Липецка. В исследовании в течение 5 
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лет было задействовано 30 беременных студенток, которые приняли участие в 
анкетировании. Их средний возраст  19 –22 года. Они составили 
экспериментальную группу. В качестве контрольной группы были взяты 18 
беременных молодых женщин того же возраста.  Женщины контрольной 
группы не посещали курсы дородовой подготовки и придерживались общего 
режима двигательной активности (прогулки 1-2 раза в день). Студентки  
экспериментальной группы соблюдали предложенный специальный режим 
двигательной активности: они посещали курс дородовой психофизической 
подготовки в медико-психологическом центре «Мать и дитя», в рамках 
программы которого предусмотрены специальные занятия для беременных 2 
раза в неделю. Занятия велись инструктором ЛФК по разработанному 
комплексу (всего 16 организованных занятий). Контрольная группа исполняла 
роль фона, на котором предстояло провести сравнительный анализ влияния 
двигательного. 

Продолжительность занятия 45-60 мин. Комплекс упражнений включал: 
упражнения специальной гимнастики; упражнения на релаксацию 
(расслабление); упражнения Кегеля; упражнения дыхательной гимнастики. 

Вводная часть (разминка) – 10-15 мин. Упражнения лечебной 
гимнастики, рекомендованных для женщин во 2-3 триместре беременности. 4-6 
упражнений, направленных на улучшение деятельности основных органов и 
систем; 

Основная часть – 20-30 мин. Упражнения специальные для укрепления 
мышц влагалища и тазового дна (упражнения Кегеля), подготавливающие 
организм беременной к родам, повышающие эластичность промежности. 

Заключительная часть – 10-15 мин. Упражнения на релаксацию с и 
дыхательные упражнения, направленные на увеличение физиологических 
резервов организма (сердечно-сосудистой и дыхательной систем), уменьшение 
астенизации нервной системы, снятие тревожности, выработку позитивного 
настроя на предстоящую родовую деятельность и последующее материнство. 
Дозировка упражнений по темпу, количеству повторов, амплитуде движений 
проводилась с учетом индивидуальных особенностей. 

Эффективность комплексной психофизической подготовки беременных 
студенток к родам учитывалась по особенностям течения родов. При архивных 
поисках из историй родов в роддомах,  где рожали наблюдаемые нами 
беременные студентки, были получены данные, которые легли в основу 
сравнительных результатов показателей течения родов у женщин основной и 
контрольной групп. Сравнивались принятые в акушерстве основные показатели 
родов, по которым мы могли судить о норме или отклонении родового процесса. 

1). Сила родовой деятельности. Так, в группе прошедших 
психофизическую дородовую подготовку число рожениц, поступивших в 
родильное отделение с достаточной силой родовых схваток, составило 17 
человек из 30 наблюдаемых (56,7 ± 3,9%), тогда как в контрольной  группе из 
18 наблюдаемых только – у  5 женщин (27,8± 5,1%) была нормальная сила родовой 
деятельности. В то же время как со слабыми схватками в родильное отделение 
обратилось всего 5 родильниц (16,7 ± 4 ,1%) из основной группы наблюдаемых, 
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тогда как в контрольной группе их было в 2 раза больше  (38,9 ± 6,1%), т.е. 7 

женщин-родильниц. Разница в показателях достоверна  (Х2  = 9,54; р< 0,002).  
2). Продолжительность родов. Общая продолжительность родов в 

основной группе составила 10,4 ± 1,2 часа, тогда как  в контрольной группе – 14,1 
±1,4 часа.  

3). Материнский травматизм. В группе беременных студенток, прошедших 
психофизическую подготовку к родам травматизм встречался  у 3 женщин (10,0 ± 

3,5%), тогда как  в контрольной – у 5 женщин (27,8 ± 5,3%) (Χ2  = 6,19; р< 0,01) 
4). Состояние новорожденных. Достоверно отличается оценка по шкале 

Апгар новорожденных в основной и контрольной группах. Средняя оценка по 
шкале Апгар на первой минуте у новорожденных основной группы составила 

8,04±0,03, а у новорожденных контрольной группы – 7,69 ±0,09 (Х2 = 3,84; 
р<0,05).  

Вывод: Специальная психофизическая подготовка женщин во время 
беременности положительно влияет на родовую деятельность: наблюдается 
меньшая продолжительность родов, низкий процент медицинских и 
психологических осложнений, рождение большего числа физиологически 
зрелых новорожденных.  
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Неравномерность возрастных изменений - одна из важнейших 

закономерностей онтогенеза [1]. Именно это явление служит причиной 
расхождения между хронологическим и биологическим возрастом организма. 

Биологический возраст - модельное понятие, определяемое как 
соответствие индивидуального морфофункционального уровня некоторой 
среднестатистической норме данной популяции, отражающее неравномерность 
развития, зрелости и старения различных физиологических систем и темп 
возрастных изменений адаптационных возможностей организма [3, 4]. 

Введение понятия «биологический возраст» объясняется тем, что 
календарный (хронологический) возраст не является достаточным критерием 
состояния здоровья и трудоспособности стареющего человека. Среди 
сверстников по хронологическому возрасту обычно существуют значительные 
различия по темпам возрастных изменений. Считается, что при 
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физиологическом старении организма его хронологический и биологический 
возраст должны совпадать [4, 5]. В случае отставания биологического возраста 
от хронологического можно предположить большую длительность 
предстоящей жизни, в противоположном варианте - преждевременное старение.  

Целью данного исследования явилось изучение отдельных параметров, 
характеризующих биологический возраст студентов Воронежского 
государственного университета. 

Исследование было выполнено на базе кафедры физиологии человека и 
животных биолого-почвенного факультета Воронежского государственного 
университета.  

В исследовании принимали участие 73 студента очной формы обучения 
биолого-почвенного факультета (из них 53 девушки и 20 юношей) в возрасте от 
19 до 25 лет. А так же 59 человек, студенты очной формы обучения факультета 
философии и психологии (из них 48 девушек и 11 юношей) в возрасте  от 16 до 
19 лет. Исследование проводилось в первой половине дня. 

Для оценки физического развития студентов измеряли рост и массу тела, 
жизненную емкость легких (ЖЕЛ), систолическое (САД) и диастолическое 
(ДАД) давление крови, частоту сердечных сокращений (ЧСС). Для определения 
индивидуальных норм изучаемых показателей рассчитывали должные значения 
и определяли степень отклонения фактических показателей от должных 
величин [2].  

Биологический возраст (БВ) студентов определяли с помощью методики 
Войтенко с учетом пола, систолического и диастолического артериального 
давления крови, жизненной емкости легких, длительности задержки дыхания 
(после глубокого вдоха – ЗДвдох, после глубокого выдоха – ЗДвыдох), времени 
удержания позы (статической балансировки, СБ) при стоянии испытуемых на 
одной ноге, субъективной оценки здоровья (СОЗ) [5, 7]. В проведенных ранее 
исследованиях нами было предложено учитывать при оценке биологического 
возраста не только фактические значения показателей, но и величину их 
отклонения от возрастной нормы [6]. 

Статистическая обработка результатов была проведена с использованием 
стандартного пакета программ “Stadia” и “Excel. 

Анализ полученных результатов показал, что для  19 человек (14% от 
общего количества) величина биологического возраста составила от 19 до 29 
лет. У 76 студентов (58% от общего количества) биологический возраст 
находится в пределах от 30 до 39 лет. Биологический возраст от 40 до 49 лет 
характерен для 32 человек (24% от общего количества), а у 5 юношей (4% от 
общего количества) биологический возраст был более 50 лет. Однако, согласно 
современным представлениям более значимым показателем является не 
величина биологического возраста, а степень ее отклонения от должной 
величины (которая учитывает степень старения данной возрастной группы). В 
норме отклонение биологического возраста от должного значения должно 
составлять ±5 лет. При отклонении от +5 до +10 лет - это умеренная степень 
старения, а при отклонении более чем +10 лет – резко ускоренный темп 
старения [5, 7]. 
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По величине отклонения биологического возраста от должной величины 
нами было выделено три группы испытуемых. 

В первую группу вошли 31 человек (девушки,  23% от общего 
количества) с отклонением биологического возраста от должного от -3,8 до 5 
лет (нормальный темп старения).  

Ко второй группе было отнесено 47 студентов (36% от общего 
количества) с ускоренным темпом старения – величина отклонения 
биологического возраста в среднем 7,1±0,2 лет (от 5,0 до 9,9 лет). В этой группе 
оказалось 44 девушки и 3 юноши. 

Третью группу составили 54 человека (41% от общего количества, 28 
юношей и 26 девушек) с резко ускоренным темпом старения, Величина 
отклонения биологического возраста в среднем составила 17,1±1,3 лет (от 10,1 
до 26,8 лет). 

Сравнительный анализ изучаемых показателей у студентов этих трех 
групп позволил выявить определенные отличия (табл.).  

Студенты, отнесенные к первой группе (средний биологический возраст 
28,5±0,5 лет) имели минимальную массу тела (55,3±1,5 кг), минимальную 
величину жизненной емкости легких, максимальное время статической 
балансировки и минимальное количество баллов по опроснику СОЗ. Величина 
частоты сердечных сокращений в среднем по группе была выше возрастной 
нормы -  76±1 уд/мин (норма – 70 уд/мин). У студентов этой  группы отклонение 
фактической ЖЕЛ от должного значения составило 36,5±3,2%, что превышает 
норму в два раза, и указывает на слабость легочной системы у данных 
испытуемых. 

Таблица  
Показатели физического состояния студентов разных групп 

Показате
ли 

Группы по величине отклонения биологического возраста от 
должного значения 

Нормальный 
темп старения 

Ускоренный 
темп старения 

Резко 
ускоренный темп 

старения 
ЖЕЛ, мл 2383,9±111,8 2927,6±109,0 3545,4±109,7 
САД, мм.рт.ст. 108,2±1,6 107,7±1,4 112,8±1,6 
ДАД, 
мм.рт.ст. 

66,8±0,9 66,7±1,2 69,5±0,9 

ЧСС, уд/мин 76±1 77±1 74±1 
СБ, с 33,1±5,2 30,8±3,3 25,9±3,0 
СОЗ, баллы 5,4±0,4 6,8±0,3 8,1±0,6 
ЗДвдох, с 61,3±3,1 69,2±4,1 77,7±4,3 

ЗДвыдох, с 45,9±3,5 39,9±1,9 43,6±2,3 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких, САД – систолическое артериальное давление, 
ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, СБ 
– время статической балансировки, ЗДвдох – время задержки дыхания на глубоком вдохе, 
ЗДвыдох – время задержки дыхания на глубоком выдохе, СОЗ – субъективная оценка 
здоровья (в баллах по опроснику)  
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У студентов второй группы средняя величина биологического возраста 
составила 34,3±0,3 года. В этой группе были отмечены средние значения 
жизненной емкости легких и времени статической балансировки. Количество 
баллов по опроснику СОЗ составило 6,8±0,3 балла, что превышает возрастную 
норму. Величина частоты сердечных сокращений в среднем по группе была 
выше возрастной нормы -  77±1 уд/мин (норма – 68 уд/мин).  

У студентов второй группы отклонение фактической ЖЕЛ от должного 
значения находилось в пределах близких к норме - 24,1±2,5%.  

В третьей группе средний биологический возраст составил 43,0±0,7 лет. 
Для студентов этой группы (в сравнении с другими группами) была характерна 
максимальная масса тела  – 64,6±1,6 кг, максимальная величина жизненной 
емкости легких, артериального давления крови и минимальное время 
статической балансировки (25,9±3,0 с). Студенты, отнесенные к третьей группе, 
набрали максимальное количество баллов по опроснику СОЗ – 8,1±0,6 балла, 
что превышает возрастную норму. Величина частоты сердечных сокращений в 
среднем по группе была выше возрастной нормы -  74±1 уд/мин (норма – 67 
уд/мин). У студентов третьей группы отклонение фактической ЖЕЛ от 
должного значения находилось в пределах близких к норме - 21,1±1,8%. 

Таким образом, отклонение расчетного показателя, характеризующего 
биологический возраст, от должного уровня обусловлено симпатотоническими 
особенностями кардиорегулирования, снижением функциональных 
возможностей опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, низкой 
субъективной самооценкой состояния собственного здоровья в обследованной 
группе студентов. 

Полученные нами данные соответствуют данным, представленным в 
работах других авторов с использованием других методик оценки 
биологического возраста [1, 3, 8].  

В ходе анализа полученных данных нами было установлено, что у 
девушек расчетная величина биологического возраста в большей степени 
зависит от величины жизненной емкости легких, диастолического 
артериального давления, пульсового давления и количества баллов, 
полученных при ответе на вопросы опросника субъективной самооценки 
здоровья. Причем, величина жизненной емкости легких может на 42% изменять 
величину биологического возраста. Вклад показателей диастолического и 
пульсового давления оценивается как 16% и 23%, соответственно. Показатели 
самооценки здоровья (количество баллов по опроснику) и время задержки 
дыхания на выдохе изменяют величину биологического возраста, 
соответственно, на 8 и 5%.  

У юношей расчетная величина биологического возраста в большей 
степени зависит от величины систолического артериального давления, 
жизненной емкости легких, диастолического артериального давления и 
времени задержки дыхания на вдохе. Причем, величина систолического 
артериального давления может на 43% изменять величину биологического 
возраста. Вклад показателей диастолического артериального давления и 
жизненной емкости легких оценивается как 16% и 24%, соответственно. 
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Величина времени задержки дыхания на выдохе изменяет величину 
биологического возраста на 10%.  

Полученные нами данные частично совпадают с данными других 
авторов, изучавших корреляции между параметрами физического развития и 
величиной биологического возраста [5, 8]. Однако по результатам нашего 
исследования у девушек расчетная величина биологического возраста в 
большей степени зависит не только от величины жизненной емкости легких и 
диастолического артериального давления, но так же определяется величиной 
пульсового давления и субъективной самооценкой здоровья (количеством 
баллов по результатам опросника). У юношей расчетная величина 
биологического возраста зависит от величины диастолического артериального 
давления и времени задержки дыхания на вдохе.  
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ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ТХЭКВОНДО 
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Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Физические возможности организма спортсмена в значительной степени 

определяются деятельностью сердечно-сосудистой системы, от уровня 
функционирования которой зависит успешность развития реакций адаптации 
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организма к физическим нагрузкам [1, 2, 5]. Адаптационные сдвиги, 
развивающиеся в системе кровообращения при регулярных спортивных 
тренировках, направлены на повышение уровня физической работоспособности 
и достижение высоких спортивных результатов. Физиологическое состояние 
сердечно-сосудистой системы контролируется многочисленными регуляторными 
механизмами, которые определяют адаптационные возможности организма 
спортсмена в целом, и является показателем, позволяющим определить 
«физиологическую цену» адаптации [6]. 

Оценка показателей сердечно-сосудистой системы позволяет определить 
текущее функциональное состояние организма, выявить симптомы утомления 
или перетренированности. Это дает возможность подойти к научному 
прогнозированию физических возможностей спортсменов, занимающихся 
тхэквондо, с целью оптимизации тренировочного, соревновательного и 
восстановительного процессов, что в настоящее время служит ключевой 
задачей как массового спорта, так и спорта высших достижений.  

Цель исследования: оценить адаптационные возможности сердечно-
сосудистой системы к физическим нагрузкам в тхэквондо. 

Организация и методы исследования. Обследовано 10 спортсменов 
спортивной квалификации (КМС, МС) в возрасте 18-24 лет, занимающихся 
тхэквондо. Средний спортивный стаж составил 9 лет. 

Показатели центральной гемодинамики определяли методом 
тетраполярной реографии на реоанализаторе (производство «Диамант», Россия) 
в положении лежа после 10-минутного отдыха. Анализировали следующие 
показатели реографии: УОК (мл) – ударный объем крови; МОК (л/мин) – 
минутный объем крови; УИ (мл/м2) – ударный индекс; СИ (л/мин/м2) – 
систолический индекс; ОПСС (дин/сек/см) – общее периферическое 
сопротивление сосудов, РЛЖ – работа левого желудочка, кГм. В зависимости 
от величины полученного значения СИ делали заключение о типе 
кровообращения [3].  

Для оценки уровня адаптации спортсменов к нагрузкам аэробного 
характера рассчитывали индекс Робинсона (показатель двойного произведения) 
[3]. В норме индекс Робинсона составляет 80 усл. ед. Увеличение индекса 
Робинсона свидетельствует о снижении уровня адаптации сердечно-сосудистой 
системы к аэробным нагрузкам. 

Для исследования адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам 
анаэробного характера проводилась нагрузочная проба. Испытуемому 
предлагалось выполнить в течение 1,5 минут приседания в быстром темпе. 
Перед началом пробы, а также сразу после нагрузки и в конце 1 минуты 
восстановления с помощью метода реографии регистрировались показатели 
гемодинамики – ЧСС, УОК, МОК. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
компьютерной программы. 

Результаты и их обсуждение. Анализ показателей центральной 
гемодинамики методом реографии позволил выделить у тхэквондистов 2 типа 
кровообращения: нормокинетический и гиперкинетический.  
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Большинство показателей центральной гемодинамики (МОК, СИ, УИ, 
ЧСС, РЛЖ, ОПСС) у спортсменов с нормокинетический типом 
кровообращения (табл.) находились в границах значений нормы [3]. 

 
Таблица  

Показатели центральной гемодинамики тхэквондистов с различными 
типами кровообращения (Х±х) 

Показатели Типы кровообращения 

нормокинетический гиперкинетический 
УОК, мл 90,6 ± 4,4 112,2± 2,7* 

МОК, л/мин 5,55 ± 0,7 8,1 ± 0,8* 
УИ, мл/м2 61,1 ± 4,1 65,4 ± 4,4 
СИ, л/мин/м2 3,4 ± 0,2 4,8 ± 0,5* 
РЛЖ, кГм 7,94 ± 0,82 11,75 ± 1,2* 
ОПСС, дин/сек/см 1344 ± 148 857 ± 118* 
ЧСС, уд/мин 62,5 ± 4,3 75,6 ± 6,3 

САД, мм рт. ст. 91,9 ± 4,8 91,1 ± 9,5 
АД систол., мм рт. ст. 122,9 ± 6,8 125 ± 15,6 
АД диастол., мм рт. ст. 68,6 ± 7,2 67,7 ± 6,96 

Примечание: * - отличие от показателей нормокинетического типа 
кровообращения статистически достоверно, p<0,05 

 
У спортсменов с гиперкинетическим типом кровообращения выявлено 

повышение УОК (на 32,6 %), МОК (на 47 %) и СИ (на 41 %) относительно 
показателей, характерных для нормокинетического типа центральной 
гемодинамики; значения ОПСС оказались сниженными в среднем на 36 % 
(табл.). Все это свидетельствует об умеренной гипердинамии сердечной 
деятельности в состоянии покоя.  

Работа левого желудочка (РЛЖ) – показатель, характеризующий 
сократительную способность сердечной мышцы. У всех исследуемых 
спортсменов данная величина оказалась выше значений нормы (табл.). 
Наиболее высокие значения РЛЖ отмечены у спортсменов с 
гиперкинетическим типом кровообращения, что свидетельствует о 
значительном увеличении сократительной способности сердца. 

Примечательно, что у всех спортсменов, независимо от типа 
кровообращения, значения УОК были повышены. На увеличение УОК в покое 
у спортсменов могут влиять один или несколько факторов, например, 
дилатация камер сердца, увеличение конечно-диастолического объема 
желудочков, повышение сократительной способности миокарда [3].  

Достоверных различий в величинах САД и ДАД  между испытуемыми 
обеих групп выявлено не было. Тем не менее, у половины спортсменов с 
гиперкинетическим типом кровообращения значения систолического 
артериального давления приближались к верхней границе нормы и составляли 
135-140 мм рт. ст. 
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Выявленные типы гемодинамики можно рассматривать как варианты 
физиологической нормы, обеспечивающие возможность адаптации к 
тренировочным нагрузкам различной направленности. Однако, по мнению 
многих авторов, функционально более выгодным с точки зрения адаптации к 
аэробным физическим нагрузкам является нормокинетический тип 
кровообращения [4, 5]. 

Для тхэквондо в большей степени характерны анаэробные процессы 
энергообеспечения в связи с относительно кратковременностью и высокой 
мощностью выполняемых упражнений [7]. С целью изучения особенностей 
гемодинамики при выполнении нагрузок анаэробного характера была 
проведена нагрузочная проба. В течение 1,5 минут спортсмены выполняли 
приседания в быстром темпе. В состоянии покоя, сразу после прекращения 
нагрузки и через 1 минуту восстановительного периода измеряли АД и с 
помощью реографии регистрировали значения ЧСС, УОК и МОК. 

При проведении пробы с физической нагрузкой наблюдалось 
значительное увеличение насосной функции сердца (рис. 1-3). У спортсменов с 
нормокинетическим типом кровообращения ЧСС в процессе нагрузки 
увеличилась до 163,4±3,6 уд/мин, САД – до 167±4,1 мм рт. ст., УОК – до 
147,3±8,7 мл, МОК – до 23,5±3,3 л/мин. ДАД снизилось до 85±5,4 мм рт. ст. 
Для спортсменов с гиперкинетическим типом кровообращения наблюдались 
более выраженные изменения сердечно-сосудистой системы на нагрузку. При 
этом увеличение минутного объема крови в спортсменов этой группы 
достигается как за счет увеличения ЧСС, так и за счет роста УОК. При 
выполнении нагрузки составила 175,3±3,8 уд/мин, САД – 183±3,7 мм рт. ст., 
ДАД – 92±3,5 мм рт. ст., УОК – 177,7±7,4 мл, МОК – 30,9±2,8 л/мин.  

Таким образом, для спортсменов с гиперкинетическим типом 
гемодинамики характерен быстрый рост всех показателей насосной функций 
сердца в течение нагрузки. Кроме того, эти гемодинамические параметры 
достигают величин, которые являются оптимальными для выполнения 
субмаксимальной нагрузки. Приведенные данные дают основание полагать, что 
у спортсменов с гиперкинетическим типом кровообращения сердечно-
сосудистая система лучше адаптирована к выполнению нагрузок анаэробного 
характера в субмаксимальной зоне мощности. 

У спортсменов с нормокинетическим типом кровообращения 
функциональные сдвиги сердечно-сосудистой системы при выполнении 
анаэробной нагрузки выражены в меньшей степени.  

Анализируя показатели насосной функции сердца в период 
восстановления (рис. 1-3) можно отметить, что у спортсменов с 
гиперкинетическим типом кровообращения восстановление параметров 
гемодинамики характеризуется как замедленное. В восстановительном периоде 
у спортсменов этой группы ЧСС, УОК и МОК оставались высокими (рис. 1-3). 
Кроме того, для спортсменов с гиперкинетическим типом кровообращения 
отмечались более высокие показатели систолического артериального давления 
(159,2±4,7 мм рт. ст.), диастолическое давление увеличилось по сравнению с 
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постнагрузочным периодом. У спортсменов с нормокинетическим типом 
кровообращение гемодинамические параметры имели более низкие значения. 
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Рисунок 1. Изменение частоты сердечных сокращений у 

тхэквондистов при физической нагрузке и в период восстановления 
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Рисунок 2. Изменение ударного объема крови у тхэквондистов при 
физической нагрузке и в период восстановления 

 
Сердечно-сосудистая система спортсменов с гиперкинетическим типом 

кровообращения в состоянии покоя работает в напряженном режиме, но лучше 
адаптирована к нагрузкам анаэробного характера. При выполнении физической 
нагрузки увеличение минутного объема крови у спортсменов с 
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гиперкинетическим типом кровообращения достигается за счет 
одновременного увеличения УОК и ЧСС. Такой механизм является 
оптимальным при интенсивных нагрузках анаэробной направленности, однако 
процесс восстановления после анаэробных нагрузок у спортсменов с 
гиперкинетическим типом гемодинамики является замедленным.  
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Рисунок 3. Изменение минутного объема крови у тхэквондистов при 

физической нагрузке и в период восстановления 
Сердечно-сосудистая система спортсменов с гиперкинетическим типом 

кровообращения в состоянии покоя работает в напряженном режиме, но лучше 
адаптирована к нагрузкам анаэробного характера. При выполнении физической 
нагрузки увеличение минутного объема крови у спортсменов с 
гиперкинетическим типом кровообращения достигается за счет 
одновременного увеличения УОК и ЧСС. Такой механизм является 
оптимальным при интенсивных нагрузках анаэробной направленности, однако 
процесс восстановления после анаэробных нагрузок у спортсменов с 
гиперкинетическим типом гемодинамики является замедленным.  

Таким образом, использование метода реографии в системе комплексного 
контроля за функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы 
позволяет своевременно обнаружить слабые звенья адаптации организма 
каждого конкретного спортсмена и внести коррекцию в тренировочный 
процесс. 

Выводы 
1. Нормокинетический тип кровообращения является функционально 

более выгодным с точки зрения адаптации к аэробным физическим нагрузкам. 
2. Гемодинамическое обеспечение организма спортсменов с 

гиперкинетическим типом кровообращения происходит в условиях 
повышенной активности симпатических влияний при значительном 
напряжении механизмов адаптации.  

3. Сердечно-сосудистая система спортсменов с гиперкинетическим 
типом гемодинамики более адаптирована к нагрузкам анаэробного характера. 
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Процесс восстановления после анаэробных нагрузок у спортсменов с 
гиперкинетическим типом кровообращения является замедленным.  
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АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗМА БОРЦОВ 
ДЗЮДОИСТОВ В СВЯЗИ С СИСТЕМАТИЧЕСКИМИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫМИ НАГРУЗКАМИ 
Е.Н. Ершов 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
 

Успехи спортсмена на современном этапе развития общества 
определяются решением проблемы работоспособности, т.е. адаптации человека 
к физическим нагрузкам, она предполагает совершенствование умения 
управлять способностью производить ту или иную конкретную работу, 
связанную с повышенными требованиями к мобилизационным ресурсам 
человеческого организма [2, 6]. 

Формирование человека происходит под определяющим воздействием 
социальных факторов. Изменение экологической ситуации в результате 
антропогенных факторов, за последнее десятилетие привело к изменению 
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соматических и функциональных характеристик молодых людей. Результатами 
стали хронические заболевания, снижение двигательной активности и 
физической подготовленности [7]. 

Известно, что спортсмены отличаются друг от друга по своим 
морфологическим и функциональным особенностям, по разному адаптируются 
к различным экстремальным условиям спортивной деятельности: с другой 
стороны экстремальные факторы целенаправленной спортивной деятельности 
оказывают влияние на отбор наиболее пригодных и на формирование у них 
специфического морфофункционального статуса [1, 3, 4].  

Влияние физических упражнений на организм можно представить как 
воздействие особого раздражителя, вызывающего со стороны, организма 
известные реакции, которые зависят от силы раздражителя и от специфики 
(вида физических упражнений). Молодой организм, находящийся в стадии 
формирования и роста, реагирует на эти раздражения иначе, чем взрослый уже 
сформировавшийся. Для молодого организма, кроме того, имеет значение не 
только сила и специфика раздражения, но и та стадия роста, в которой 
находится организм [5]. 

Таким образом, влияние спортивных упражнений, особенно на организм 
спортсмена, чрезвычайно сложно и изучать это влияние необходимо. 

Целью нашей работы является изучение соматических и функциональных 
показателей борцов-дзюдоистов, какие адаптационные изменения 
морфологические и функциональные происходят в организме спортсменов в 
связи с целенаправленными систематическими физическими нагрузками.  

В работе поставлены следующие задачи: 
Изучить морфофункциональные характеристики борцов дзюдоистов 15-

16 лет ДЮСШ г. Воронеж  
1. Определить адаптационные изменения морфофункциональных 

показателей у борцов дзюдоистов в течение годичного цикла тренировочных 
занятий.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы по теме работы; 
педагогический эксперимент; соматометрия; метод функциональных проб; 
математико-статистическая обработка полученных результатов. 

Анализируя соматические показатели исследуемого контингента, в 
начале эксперимента были получены следующие данные. Борцы имеют 
меньшую массу и длину тела по сравнению со сверстниками не занимающихся 
спортом Была выявлена достоверность различий по длине тела и по массе тела 
(p< 0,05). 

Анализируя обхватные показатели можно отметить, что по обхватным 
показателям бедра, голени и плеча наибольшие значения имеют школьники, 
борцы наименьшие 

Исследование поперечных размеров тела показало, что широтные 
размеры школьников превышают аналогичные показатели борцов дзюдоистов 

Следует отметить, что антропометрические данные в меньшей степени 
характеризуют адаптационные изменения спортсменов, чем их производные, 
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поэтому все измерения проводились для того, чтобы на их основе можно было 
рассчитать масс-инерционные характеристики звеньев тела и состав тела 
обследуемых. 

При анализе масс-инерционных характеристик бедра и плеча 
прослеживается противоположная тенденция, масса бедра общая, как и плеча у 
школьников и борцов достоверно не различаются, а мышечная достоверно 
больше у борцов.  

При фракционировании массы тела в начале педагогического 
эксперимента выявлен компонентный состав тела – жировая, костная и 
мышечная массы. Абсолютные и относительные показатели общего жира 
достоверно больше у школьников. Показатели мышечной массы у борцов 
достоверно больше, а показатели костной массы достоверно не различаются у 
обследованного контингента.  

В течение эксперимента изменились соматические показатели 
обследуемых. Средние показатели длины тела у школьников увеличились на 
2,1 см, у борцов на 4,7 см.. Средние показатели массы тела изменились у 
школьников увеличились на 2,6 кг, у борцов уменьшились на 2 кг. 

Обхватные показатели у школьников незначительно изменились в 
сторону увеличения, у борцов обхватные показатели увеличились в большей 
степени: обхват бедра верхний на 1,2 см, обхват бедра нижний на 0,9 см, плеча 
верхний на 0,8 см и нижний на 0,5 см. 

Масс инерционные показатели бедра и плеча также изменились. У борцов 
и общая и мышечная массы бедра и плеча возросли, мышечная масса бедра 
увеличилась на 0,6 кг, общая так же на 0,6 кг. Общая масса плеча увеличилась 
на 0,4 кг, мышечная на 0,2 кг. У школьников общая масса бедра возросла на 0,3 
кг, а мышечная масса уменьшилась на 0,2 кг. Мышечная масса плеча осталась 
прежней, а общая уменьшилась на 0,1 кг. 

Состав тела у контингента исследуемых групп также изменился. 
Абсолютные показатели мышечной массы у школьников увеличились на 0,2 кг, 
а относительные – на 1,2 %, у борцов соответственно на 2,0 кг и 4,5 % 

Абсолютные показатели жировой массы тела у борцов уменьшились на 
2,1 кг, относительные показатели на 2,8 %, у школьников эти показатели 
возросли, абсолютные на 0,5 кг, относительные на 0,6 % (Рис. 5,6). 

Показатели костной массы тела обследованных борцов и школьников 
увеличились согласно возрастному приросту рассматриваемого показателя в 
среднем на 1,2 %. Этот показатель генетически детерминирован и 
систематические направленные тренировочные нагрузки на него не оказывают 
большого влияния. 

Приведенные морфометрические данные свидетельствует о том, что 
направленные тренировки в большей степени изменяют масс-инерционные 
показатели звеньев тела и компонентный состав тела борцов. 

Функциональная подготовленность обследуемых борцов и школьников 
оценивалась по показателям, полученным при проведении пробы Штанге, 
пробы Генча, теппинг-теста, теста характеризующим работоспособность 
сердца. При первичном тестировании кардиореспираторной системы борцы и 
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школьники, участвующие в эксперименте, показали результаты, не имеющие 
достоверных различий. Показатели задержки дыхания на вдохе и выдохе у 
школьников меньше, чем у борцов в среднем на 1-2 с. Оценка двигательного 
теста за контролем работоспособности сердца у всех обследованных была 
хорошей – менее 50 % было превышение ЧСС от исходного уровня.  

Результаты теппинг-теста показали, что у всех обследованных борцов 
хорошее состояние двигательных центров центральной нервной системы, их 
результаты превышали 70 точек за 10 секунд и снижение количества точек от 
квадрата к квадрату не наблюдалось. 

У школьников мы получили иные результаты, состояние двигательных 
центров нервной системы у них удовлетворительное, их результаты были менее 
60 точек за 10 секунд и наблюдалось снижение количества точек от квадрата к 
квадрату 

При повторном тестировании в конце эксперимента функционального 
состояния кардиореспираторной системы и двигательной сферы нервно-
мышечного аппарата было установлено. Результаты теппинг-теста у всех 
обследованных юношей увеличились, но у борцов в среднем с 72 т. до 77 т., у 
школьников с 59 т. до 65 т в квадрате за 10 секунд.  

Средние результаты пробы Штанге у борцов увеличились за год 
тренировочных занятий на 16 секунд, у школьников на 8 секунд. 

Средние показатели пробы Генча так же увеличились у борцов на 12 
секунд с 45 секунд до 57 секунд, у школьников на 8 секунд с 43 секунд до 51 
секунды. 

Следует отметить, что у борцов задержка дыхания, как на вдохе, так и на 
выдохе увеличилась в большей степени, что можно объяснить их более 
высокой функциональной подготовленностью в связи с систематическими 
тренировочными нагрузками. 

Заключение. Приведенные морфометрические данные свидетельствует о 
том, что направленные тренировки изменяют компонентный состав тела борцов 
в большей степени, чем у школьников не занимающихся спортом.. Мышечная 
масса у школьников увеличилась на 0,2 кг, а относительная – на 1,2 %, жировая 
масса на 0,5 кг или 0,6 %; у борцов мышечная масса возросла на 2,0 кг или 4,5 
% а жировая масса уменьшилась на 2,1 кг или 2,8 %. 

За время педагогического эксперимента функциональное состояние 
кардиореспираторной системы и двигательной сферы нервно-мышечного 
аппарата у участников эксперимента улучшилось. Средние результаты пробы 
Штанге у борцов увеличились на 16 секунд, у школьников на 8 секунд; пробы 
Генча у борцов на 12 секунд с 45 секунд до 57 секунд, у школьников на 8 
секунд с 43 секунд до 51 секунды. Результаты теппинг-теста у всех 
обследованных увеличились, но у борцов в среднем с 72 т. до 77 т., у 
школьников с 59 т. до 65 т в квадрате за 10 секунд.  

Анализируя динамику функциональных показателей, следует отметить, 
что у борцов в большей степени изменились функциональные показатели в 
сторону увеличения. Это можно объяснить тем, что среди борцов 80% 
систематически занимались совершенствованием спортивного мастерства на 
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тренировочных занятиях, т. е. систематические тренировки повышают 
функциональное состояние борцов, а также и физические качества, такие как 
сила, выносливость, скоростно-силовую подготовленность, а соответственно и 
квалификацию спортсменов. 

Характеристика борцов по соматическим и функциональным показателям 
может служить одним из критериев прогнозирования перспективности 
спортсменов 
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Введение. В настоящее время человечество столкнулось с проблемой 

постоянного нарастания социальной напряженности в обществе, актуализацией 
индивидуалистической психологии, углублением процессов социальной 
дифференциации, стратификации нашего общества, снижением социальной и 
психологической защищенности личности и, как следствие всего этого, 
значительным нарастанием психической напряженности людей, их 
конфликтности, агрессивности. 

К. Лоренцом было показано, что агрессивная энергия может 
накапливаться, и если она не находит выхода, имеет место не только 
возрастание готовности к реакции, но и многие более глубокие явления, в 
которые вовлекается весь организм в целом, в том числе происходит влияние и 
на геном человека [8]. В связи с изложенным выше возникает вопрос о влиянии 
агрессивности и других психоэмоциональных характеристик на стабильность 
генетического аппарата как фундаментальной основы функционирования 
организма человека. Поэтому представляет определенный интерес оценка 
стабильности генома спортсменов, занимающихся спортивными 
единоборствами, по данным микроядерного анализа в буккальном эпителии. 
Микроядерный тест  в настоящее время широко используется многими 
учеными, так как отражает состояние организма в целом и его генетическую 
стабильность под действием различных факторов [1, 2, 3, 7, 14, 15, 16, 17], в 
том числе и психологического состояния [4, 5, 13].  

Выбор в качестве объекта исследования спортсменов, занимающихся 
спортивными единоборствами, обусловлен, тем, что многие тренеры и 
спортсмены считают агрессию важным качеством для достижения успеха в 
соревнованиях. По своей состязательной сути спорт уже агрессивен, так как 
спортсмены на соревнованиях стремятся ущемить стремление других к победе. 
Соревнование - это отрегулированное правилами агрессивное поведение, это 
агрессивность, выражаемая в социально-неопасной форме [11]. 

Таким образом, целью данной работы явилось выявление зависимости 
встречаемости клеточных нарушений в буккальном эпителии спортсменов от 
их психоэмоционального состояния. 

Материалы и методы 
Сбор буккального эпителия осуществляли по методике Маймулова с 

соавт. [9] с нашими модификациями у 10 спортсменов, занимающихся 
армейским рукопашным боем, за 3 дня до соревнований, во время и спустя 3 и 
6 дней после соревнований, возраст обследуемых лиц составлял 12-13 лет. 
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Исследования влияния дня взятия пробы на частоту встречаемости клеток с 
нарушениями были проведены при окрашивании  орсеином. На препаратах 
анализировали частоту встречаемости клеток с нарушениями морфологии ядра 
(микроядрами, перинуклеарными вакуолями, насечками, протрузиями типа 
«язык» и «разбитое яйцо») согласно рекомендациям Юрченко [12], как 
отношение числа аберрантных клеток к общему числу проанализированных (в 
‰). Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 
статистических программ «Stadia». Процедура группировки данных и их 
обработка изложены в работе Кулаичева [6].  

Результаты исследования 
В буккальном эпителии спортсменов были выявлены следующие типы 

аномалий ядра: микроядра, перинуклеарные вакуоли, протрузии типа «язык» и 
«разбитое яйцо», насечки. Частота встречаемости клеток с микроядрами 
зависела от дня взятия сбора материала у спортсменов, однако варьировало на 
разных соревнованиях (рис. 1). Наибольший выход клеток с микроядрами 
отмечается на 3 день после соревнования (от  2,3±0,3 ‰ до 4,0±0,6 ‰), затем 
число клеток с микроядрами постепенно снижается, что совпадает с данными о 
том, что максимальный выход нарушений наблюдается на 3-7 день после 
стрессового воздействия [12]. 

Для уточнения результатов подсчёта клеток с микроядрами мы решили 
расширить список патологий согласно рекомендациям Юрченко [12]. В 
результате проведённых исследований помимо клеток с микроядрами были 
обнаружены клетки с другими цитогенетическими нарушениями 
(перинуклеарными вакуолями, насечками, языками, разбитыми яйцами) в 
буккальном эпителии спортсменов, занимающихся спортивными 
единоборствами. Динамика изменения количества клеток с протрузиями типа 
«язык» и «разбитое яйцо», которые относят, как и микроядра, к 
цитогенетическим нарушениям, имеет общие тенденции. Наибольший выход 
клеток с протрузиями типа «язык» отмечается на 3 день после соревнований 
(соревнование № 4 - 1,1±0,3‰, № 5 - 0,8±0,3‰), по сравнению с днём 
соревнования (соревнование № 4 - 0,8±0,2‰, № 5 - 0,4±0,2‰) и спустя 6 дней 
после соревнования (соревнование № 4 - 0,7±0,3‰, № 5 - 0,1±0,1‰) (рис. 2). 

Наибольший выход клеток с протрузиями типа «разбитое яйцо» 
отмечается на 3 день после соревнований (соревнование № 4 - 0,6±0,3‰, № 5 - 
0,9±0,3‰), по сравнению с днём соревнования (соревнование № 4 -  0,5±0,2‰, 
№ 5 - 0,3±0,2‰) и 6 днем после соревнования (соревнование № 4 - 0,3±0,2‰, № 
5 - 0,8±0,3‰) (рис. 3) 
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Рисунок 1. Соревнование 1. По оси 
абсцисс: 1 – взятие пробы в день 
выступления перед соревнованием; 
2- взятие пробы в день выступления 
после соревнования; 3 - взятие пробы 
через 3 дня после соревнования; 4 - 
взятие пробы через 5 дней после 
соревнования. 
 

Соревнование 2. По оси абсцисс: 1 – взятие пробы за 1 день до 
выступления; 

2 - взятие пробы в день соревнования; 3 - взятие пробы через 4 дня 
после соревнования; 4 - взятие пробы через 6 дней после соревнования; 5- 
взятие пробы через 14 дней после соревнования. 

Соревнование 3, 4, 5. По оси абсцисс: 1 – взятие пробы за 2 дня до 
выступления; 2 - взятие пробы в день соревнования; 3 - взятие пробы через 
3 дня после соревнования; 4 - взятие пробы через 6 дней после соревнования. 
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Рисунок 2. Изменение частоты встречаемости клеток с 

протрузиями типа «язык» в буккальном эпителии спортсменов, 
занимающихся спортивными единоборствами до и после соревнования № 4 
и № 5. По оси абсцисс: 1 - взятие пробы в день соревнования; 2 - взятие 
пробы через 3 дня после соревнования; 4 - взятие пробы через 6 дней после 
соревнования. 
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Рисунок 3. Изменение частоты встречаемости клеток с 

протрузиями типа «разбитое яйцо» в буккальном эпителии спортсменов, 
занимающихся спортивными единоборствами до и после соревнования № 4 
и № 5. По оси абсцисс: 1 - взятие пробы в день соревнования; 2 - взятие 
пробы через 3 дня после соревнования; 4 - взятие пробы через 6 дней после 
соревнования. 

Наибольший выход клеток с центральной круговой насечкой ядра, 
наличие которых связывают с незавершенным митозом в результате 
повреждения веретена деления и повреждения не только цито- , но и 
кариотомии [10], отмечается также на 3 день после соревнований 
(соревнование № 4 - 1,8±0,3‰, № 5 - 1,5±0,3‰), меньший выход отмечается 
спустя 6 дней после соревнования (соревнование № 4 -  1,5±0,3‰, № 5 - 
1,4±0,3‰) и в день соревнований (соревнование № 4 - 1,7±0,3‰, № 5 -  
1,0±0,3‰) (рис. 4).  
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Рисунок 4. Изменение частоты встречаемости клеток с насечками в 

буккальном эпителии спортсменов, занимающихся спортивными 
единоборствами до и после соревнования № 4 и № 5. По оси абсцисс: 1 - 
взятие пробы в день соревнования; 2 - взятие пробы через 3 дня после 
соревнования; 4 - взятие пробы через 6 дней после соревнования. 

 
Динамика изменения числа клеток с перинуклеарными вакуолями у 

спортсменов при прохождении 4 и 5 соревнования оказалась различной. 
Максимальный выход клеток с перинуклеарными вакуолями отмечается на 5 
день после соревнования № 4 (10,8±1,2‰), по сравнению с днём соревнования 
(9,7±1,3‰) и спустя 3 суток после соревнования № 5  (8,3±1,0‰), что 
отличается от динамики выхода в поверхностный слой эпителия других 
нарушений. Во время прохождения соревнования № 5 динамика количества 
клеток с  перинуклеарными вакуолями, напротив, имела характер, подобный 
описанному выше для других аберраций. Наибольшее число клеток с 
перинуклеарными вакуолями отмечается на 3 день после соревнований 
(8,1±0,8‰), наименьшее число клеток с данной аномалией отмечается спустя 6 
дней после соревнований (5,9±0,8‰) (рис. 5) 
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Рисунок 5. Изменение частоты встречаемости клеток с 

перинуклеарными вакуолями в буккальном эпителии спортсменов, 
занимающихся спортивными единоборствами до и после соревнования № 4 
и № 5. По оси абсцисс: 1 - взятие пробы в день соревнования; 2 - взятие 
пробы через 3 дня после соревнования; 4 - взятие пробы через 6 дней после 
соревнования. 
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В связи с вышеизложенным можно отметить, что на 3 день отмечается 
максимальный выход клеток почти со всеми типами нарушений (микроядрами, 
насечками, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо»), что свидетельствует о 
сходных причинах образования данных клеток, связанных со стрессом, 
который испытывают спортсмены во время соревнования. 

На основании проведённых исследований частот встречаемости клеток с 
цитогенетическими нарушениями в буккальном эпителии слизистой ротовой 
полости у спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами на 
разных стадиях тренировочного процесса, можно сделать следующие выводы: 

1. Установлено влияние дня соревновательного процесса на частоту 
встречаемости цитогенетических нарушений в буккальном эпителии у 
спортсменов.  

2. Отмечается наибольший выход уровня клеток с микроядрами, 
насечками, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо» на 3 день после 
соревнования. Это обусловлено влиянием психоэмоционального состояния 
спортсмена перед выступлением и возможных микротравм, получаемых при 
проведении поединков, на стабильность генома. 

Проведённое исследование позволяет рекомендовать анализ 
цитогенетических нарушений для оценки влияния агрессивности на 
стабильность генома у спортсменов, занимающихся единоборствами, в 
процессе подготовки к соревнованиям и после них. 
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1)В.Н. Калаев, 2) И.Е. Попова, 1)М.С. Нечаева, 1)Л.Н. Нестерова 

1) Воронежский государственный университет 
2) Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Введение. Многие знают афоризм, который приписывают врачу 

Наполеона: «Раны победителей зарастают быстрее». На самом деле это 
наблюдение ставило в тупик еще лекарей в армии Александра Македонского за 
две тысячи лет до Бонапарта. Действительно, непонятно, почему одна и та же 
рана быстро затягивается на плече солдата победившей армии, и неделями не 
заживает у воина, чья армия была разбита. 

Спорт является деятельностью, в которой поражения так же неизбежны, 
как и победы. Проигрыш в отдельных случаях оставляет глубокие 
психологические травмы и «следы». Спортсмен может переживать поражение 
как серьезную личную драму или даже совсем оставить спорт, если не умеет 
правильно пережить неуспех. Вопрос этот очень актуален для юных 
спортсменов, морально и эмоционально незрелых и особо ранимых в этом 
отношении [2]. 

Психологическое состояние, в свою очередь, может влиять на весь 
организм в целом и на геном человека в частности. Поэтому целью 
исследования стала оценка генетического гомеостаза организма спортсменов, 
выигравших или проигравших на соревнования, с помощью микроядерного 
теста, который достаточно точно отражает состояние организма и его 
генетический гомеостаз, что доказывают многие ранее проведенные 
исследования [1, 3, 4, 7 – 13].  

Материалы и методы 
Исследования были проведены среди спортсменов, занимающихся 

армейским рукопашным боем, который является достаточно жестким видом 
единоборств. Запрещённых ударов, захватов и болевых приёмов в правилах 
немного. В поединке разрешено добивать лежащего противника ногами и 
руками. Причём, отказ от добивания может быть расценен как уклонение от 
ведения боя, и «добродушному» бойцу может быть сделано замечание. 

Сбор буккального эпителия осуществляли по методике Маймулова с 
соавт. [6] с нашими модификациями у 10 спортсменов  за 3 дня до 
соревнований, во время и спустя 3 и 6 дней после соревнований, возраст 
обследуемых лиц составлял 12-13 лет. Исследования влияния дня взятия пробы 
на частоту встречаемости клеток с нарушениями были проведены при 
окрашивании  орсеином. На препаратах анализировали частоту встречаемости 
клеток с нарушениями морфологии ядра (микроядрами, перинуклеарными 
вакуолями, насечками, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо») согласно 
рекомендациям Юрченко [7], как отношение числа аберрантных клеток к 
общему числу проанализированных (в ‰) . Статистическую обработку данных 
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проводили с помощью пакета статистических программ «Stadia». Процедура 
группировки данных и их обработка изложены в работе Кулаичева [5].  

Результаты исследования 
Было показано влияние места, занятого на соревновании на частоту 

встречаемости клеток с микроядрами. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, 
имели большее количество нарушений, чем спортсмены, занявшие 1 места (рис. 
1). 
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Рисунок 1. Зависимость частоты встречаемости клеток с 

микроядрами от занимаемого места 
Увеличение клеток с микроядрами наблюдалось во всех 5 соревнованиях 

у спортсменов с непризовыми местами. У спортсменов, занявших призовые 
места на 1 соревновании частота встречаемости клеток с микроядрами равна 
1,8±0,5‰; у спортсменов, занявших непризовые места в том же соревновании, 
частота встречаемости аберрантных эпителиоцитов 2,3±0,2‰. На соревновании 
№ 2 у победителей частота клеток с микроядрами равна 1,94±0,3‰, у 
спортсменов с непризовыми местами  - 2,77±0,2‰. У бойцов, принявших 
участие в 3 соревновании, частота встречаемости аберрантных клеток с 
микроядрами у занявших первые-призовые места равна 2,38±0,4‰, у 
спортсменов с непризовыми местами-2,67±0,3‰. На соревновании № 4 частота 
клеток с нарушениями у победителей 2,62±0,2‰, у спортсменов с не 
призовыми местами равна 3,18±0,4‰. У победителей 5 соревнования частота 
встречаемости клеток с микроядрами равна 3,22±0,2‰, у бойцов, занявших 
непризовые места 3,61±0,5‰. 

Полученные результаты могут быть объяснены высоким уровнем  
напряжённости, приводящей организм к стрессу, а также получением 
микротравм во время поединка и разочарованием от полученного места. 

Для уточнения результатов подсчёта частоты встречаемости клеток с 
микроядрами у спортсменов в зависимости от занимаемого места мы решили 
расширить список патологий согласно рекомендациям Юрченко [7] (рис. 2). 

Увеличение частоты встречаемости клеток с некоторыми 
цитогенетическими нарушениями (насечками, протрузиями типа «язык» и 
«разбитое яйцо»), как и с микроядрами наблюдалось у спортсменов, занявших 
на соревновании №4 2 и 3 места. Исключением были перинуклеарные вакуоли, 
являющимися надежным признаком некроза клетки и наблюдаются при 
болезнях накопления, воспалении, а также после мутагенного воздействия 
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физической и химической природы [7]. У победителей частота клеток с 
перинуклеарными вакуолями равна 16,19±0,3‰, у спортсменов, занявших не 
призовые места – 8,64±0,2‰. 
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Рисунок 2. Зависимость частоты встречаемости клеток с 

цитогенетическими нарушениями от занимаемого места. 
В связи с вышеизложенным, можно предположить, что увеличение 

клеток с насечками, протрузиями типа «язык» и «разбитое яйцо» может быть 
следствием нарушения механизмов контроля митоза и нарушения 
репарационных механизмов клетки, обусловленные стрессовым состоянием в 
результате проигрыша спортсмена. 

Таким образом, занимаемое место на спортивных соревнованиях 
оказывает влияние на генетический аппарат борцов и, возможно, наблюдения 
лекарей Древнего Рима действительно имеют право на существование. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
С.И. Картышева  

Воронежский государственный педагогический университет 
 

Одним из направлений совершенствования образования в высшей школе 
является изучение процессов адаптации студенчества [1, 2]. Студенты 
представляют собой социальную группу, характеризующуюся специфическими 
условиями труда и жизни, необходимостью адаптации к комплексу новых 
факторов, напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма, 
высокой умственной и психоэмоциональной нагрузкой, вынужденным частым 
нарушением режима труда, отдыха и питания [3, 4]. Кроме того, на здоровье 
студентов действуют такие дополнительные факторы напряжения, как новая 
географическая и социальная среда.  

Исходя из вышесказанного, в настоящей работе изучались особенности 
адаптации 38 студентов 1 курса женского и мужского пола, обучающихся на 
физико-математическом факультете Воронежского государственного 
педагогического университета.   

В связи с тем, что система кровообращения рассматривается как 
основной индикатор адаптационных реакций целостного организма, мы 
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провели ряд проб, позволяющих оценить данный показатель.  Кроме того, 
изучался уровень ситуативной тревожности, академическая успеваемость. Для 
проведения исследования была специально разработана анкета, включающая 
ряд вопросов, касающихся здоровья студентов, их социального и психического 
благополучия. 

Исследование функционирования системы кровообращения пробой Л.Г. 
Серкина и расчет индекса Скибинской [5] показало, что 44,7% респондентов 
имеют удовлетворительное, а 21,1%- неудовлетворительное состояние 
кардиореспираторной системы, при этом у девушек результаты значительно 
хуже, чем у юношей. 

Определение адаптационного потенциала выявило, что 55,2% студентов 
имеют удовлетворительную адаптацию, 21%- напряжение ее механизмов, а  
10,5%-  неудовлетворительную и даже срыв адаптации, причем у девушек 
достоверно чаще встречается напряжение механизмов и неудовлетворительный 
уровень адаптации. 

Определение уровня тревожности показало, что у 47,3% респондентов 
отмечается высокий ее уровень (особенно у девушек). Установлено, что 
высокий уровень  тревожности негативно влияет на состояние здоровья  и 
способствует быстрому развитию утомления.  

Уровень академической успеваемости у 76,3% студентов 
удовлетворительный. У 21% респондентов (чаще у юношей), обучение 
вызывает значительные трудности. Установлено, что на успеваемость 
студентов негативное влияние оказывают: высокий уровень хронических 
заболеваний, низкий уровень физиологической адаптации, а также высокий 
уровень ситуативной тревожности. 

Таким образом, в современном мире при сложившейся обстановке в 
нашей стране  круг факторов, отрицательно влияющих на здоровье молодежи, 
расширяется и поэтому все усилия должны быть направлены на их ослабление 
и даже полное искоренение. В процессе обучения студентов необходимо 
учитывать как уровень их физического, так и психического здоровья. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К УСЛОВИЯМ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА VIII 
ВИДА 

Л.Н. Киселева 
Краснянская специальная школа-интернат VIII вида, с. Красное, 

Новохоперский район Воронежской области 
 
Понятие адаптации - одно из основных в научном исследовании 

организма, поскольку именно механизмы адаптации, выработанные в процессе 
эволюции, обеспечивают возможность организма в постоянно изменяющихся 
условиях внешней среды. Несмотря на наличие многочисленных определений 
феномена адаптации, объективно существует несколько её основных 
проявлений, которые позволяют утверждать, что адаптация – это: 

1) свойство организма,  
2) процесс приспособления к изменяющимся условиям среды, суть 

которого состоит в достижении одновременного равновесия между средой и 
организмом,  

3) результат взаимодействия в системе «человек – среда», в-четвёртых, 
цель, к которой стремится организм. 

Поскольку адаптация является свойством любого живого организма, 
данное свойство присуще и человеку. Однако человек - это не просто живой 
организм, а, прежде всего биосоциальная система и элемент социальной 
макросистемы. Поэтому при рассмотрении проблем адаптации человека 
принято выделять три функциональных уровня: физиологический, 
психологический и социальный. Выделенные три уровня адаптации 
взаимосвязаны между собой тесным образом, оказывают друг на друга 
непосредственное влияние и определяют интегральную характеристику общего 
уровня функционирования всех систем организма.  

В каждой стране есть дети с умственной отсталостью, которые 
нуждаются в особых формах воспитания и обучения. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 
образовании» дети с ограниченными возможностями имеют равное со всеми 
право на образование. Для них предусматривается создание специальной 
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватное условие и 
равные возможности для получения образования, лечения и оздоровления, 
коррекцию нарушения развития и реабилитацию, социальную адаптацию. 

Большинство воспитанников интернатных учреждений не обладают 
навыками адаптации и саморегуляции и испытывают разнообразные и острые 
адаптационные трудности: не удовлетворяются основные психологические 
потребности человека в безопасности, любви, заботе, ласке и т.д. У них 
усугубляются чувства страха, тревоги, злости, обиды. Поэтому проблема 
формирования навыков адаптации является актуальной для интернатных 
учреждений. 

Приоритетное направление деятельности школы – интерната – 
формирование навыков здорового образа жизни, профилактика употребления 
психоактивных веществ. При этом используется развитие у воспитанников 
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социальных умений и навыков, обеспечивающих им эффективную адаптацию и 
интеграцию в обществе. 

Целью профилактической работы является вытеснение из сферы 
интересов детей и подростков форм активности, связанных с употреблением 
психоактивных веществ. При этом решаются задачи: 

- формирование негативного отношения ко всем формам ПАВ и 
потенциально опасным способам социализации; 

- развитие личностных ресурсов (за счет расширения кругозора, сферы 
актуальных интересов, формирования толерантности к давлению среды и др.), 
позволяющих ребенку реализовать свои потребности, не прибегая к 
употреблению ПАВ; 

- развитие навыков эффективной социальной адаптации. 
Есть необходимость создания системы физкультурно-спортивной работы 

для учащихся с ограниченными возможностям здоровья. Повышение уровня 
культуры здоровья начинается с привлечения учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Задачи культурно-оздоровительной работы в 
школе-интернате обозначить  следующим образом: 

проведение спортивных соревнований в рамках социализации и 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к полноценной 
жизни в условиях города и области; 

- совершенствование физического и нравственного потенциала лиц с 
ограниченными возможностями  здоровья посредством физического 
воспитания; 

 - поддержка и развитие достижений учащихся, занимающихся спортом;  
 - привлечение воспитанников школы-интерната к физкультурно-

оздоровительным и спортивно-массовым мероприятиям; 
 - развитие материально-технической базы школы-интерната для 

спортивных тренировок лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Совокупность физических, моральных, нравственных достоинств будет 

представлена личностью выпускника с интеллектуальным нарушением 
исключительно в том случае, если в любой момент он сможет выдерживать 
проверку на прочность всех своих жизненных позиций. Среди основных 
аспектов деятельности школы - интерната, направленных на формирование 
жизнестойкости у воспитанников, выделяют следующие: 

 - спортизированное физическое воспитание в условиях интернатного 
учреждения, как основа внутреннего и внешнего стержня детей, формирования 
и развития целеустремлённости и настойчивости в достижении задуманного; 

 - результат социальной адаптации выпускников, как принципиально 
новая ступень совершенствования образовательного пространства; 

 - повышение уровня образования в целом в школе – интернате. 
В реализации данных направлений деятельности любого школы - 

интерната основное место будет занимать воспитательный процесс. Школа - 
интернат с присущими ей разнообразными социальными отношениями и 
многопрофильными внешними связями рассматривается  как микросоциум, 
ответственный за передачу насколько теоретического, насколько, главным 
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образом, и практического опыта. Как бы велики ни были Леонардо да Винчи и 
Евклид, но к ребёнку придёт конкретный учитель физкультуры, педагог 
дополнительного образования, наконец, директор интернатного учреждения, и 
от качества внутреннего стержня этих и других специалистов будет напрямую 
зависеть качество передачи общечеловеческого опыта каждому конкретному 
воспитаннику. С одной стороны, это накладывает на всех сотрудников 
учреждения особую ответственность за каждое слово, озвученную мысль, 
определённым образом мотивированный поступок. С другой стороны, даже при 
всей закрытости образовательного процесса многих школ - интернатов влияние 
коллектива учреждения не является исчерпывающим в формировании личности 
воспитанника. Действительно, приглашение воспитателя в спортивную секцию 
может остаться не услышанным, поскольку телевизионная реклама 
демонстрирует только престиж болельщика футбольной или хоккейной 
команды с банкой пива или колы в руках, но не занятия спортом как таковые. 
Иллюзия приобщённости к спорту подростка-болельщика, проводящего время 
у экрана телевизора или компьютера, порождает ситуацию детской 
безответственности в отношении состояния своего здоровья, общефизического 
и, главным образом, морального состояния.  

Спортизированное физическое воспитание в школе - интернате может 
стать приоритетным направлением деятельности учреждения. Физкультурно-
спортивная деятельность способствует мобилизации функциональных, 
психологических и физических возможностей организма, ответственных за 
успешную адаптацию и совладения с жизненными ситуациями. 

 Организация спортивных секций в школе – интернате имеет большое 
значение. Ведь от физической подготовки зависит не только (и даже не 
столько) объем мускулов, но и развитие волевых качеств. Целью воспитания в 
обществе  является формирование личности, ее всестороннее и гармоничное 
развитие. С этим никто никогда не спорит, однако основное внимание 
уделяется обучению, главным образом профильному, что приводит к 
искусственному суживанию воспитательных задач. При этом физическому 
воспитанию уделяется мало внимания. Как следствие, у умственно-отсталого 
ребенка не происходит формирование волевых качеств, жизнестойкости, он не 
стремится к победе, прежде всего над собственным несовершенством. Поэтому 
воспитанникам школы – интерната трудно достойно выдержать испытания, 
которые ждут их в самостоятельной жизни. 

При попадании ребенка в школу - интернат любого вида дети 
переживают адаптационный стресс, так как отсутствие привычного контакта со 
взрослыми (родителями, родственниками), общения с новыми людьми и 
незнакомая обстановка лишают ребенка ощущение защищенности. В 
результате возможен дезадаптивный вариант развития, особенно 
распространенный среди детей с психофизическими нарушениями. 
Существуют факторы, которые влияют на процесс адаптации в школе – 
интернате. Один, из которых отсутствие понимания насущных проблем ребенка 
педагогическим и обслуживающим персоналом школы. Адаптация ребенка, его 
здоровье и развитие зависит не только от правильного питания, режима дня и 
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т.п., но и психологического комфорта, индивидуального подхода к ребёнку с 
учётом его психологических, личностных особенностей. Психологический 
дискомфорт возникает в результате неудовлетворённости жизненно важных 
потребностей ребёнка - в безопасности, любви, общении, познании через 
взрослых окружающего мира. Педагог чаще всего первый, кто сталкивается с 
дезадаптированным ребёнком. И от того, какую педагогическую позицию он 
займёт, во многом зависит процесс адаптации ребёнка к обучению, к жизни в 
школе интернатного типа. Необходимы и умения для успешной адаптации: 

- умение осознать требования педагогов и соответствовать им; 
- умение устанавливать межличностные отношения с педагогами; 
- умение принимать и соблюдать правила жизни класса и школы-

интерната; 
- умение общения и достойного поведения с одноклассниками. 
     В коррекционной школе в связи с известными особенностями развития 

личности умственно-отсталого школьника, в частности такими как снижение 
инициативы, самостоятельности, нарушение иерархии потребностей и 
интересов, осознания общественно значимых мотивов деятельности, 
объективно возрастает необходимость усиления педагогического руководства 
поведением и деятельностью учащихся. Адаптировать ребёнка к условиям 
жизни в школе-интернате педагогу поможет индивидуальный подход к 
каждому из них. Оказание доверия ученику, положительная оценка извне, 
поощрение - сильный воспитательный приём в коррекционной школе. Весьма 
полезно специально организованное общение с работниками школы, при 
посещении служб школы. Эти мероприятия следует проводить так, чтобы у 
школьников воспитывалось умение оценивать ситуацию, определять нужного 
собеседника, вступать с ним в беседу, правильно формулировать вопросы и 
ответы, находить выход из затруднительных положений. 

 Успех по адаптации ребёнка в школе-интернате зависит от 
спланированной совместной деятельности всех работников школы, начиная с 
администрации и кончая техническим персоналом. Под воздействием разных 
влияний, к числу которых мы относим неполноту или распад разносторонних 
связей и отношений человека с окружающей средой, возрастает вероятность 
угрозы биосоциальной сущности человека с последствиями снижения его 
потенциала развития и адаптации.  

Педагог чаще всего первый, кто сталкивается с дезадаптированным 
ребенком. И от того, какую педагогическую позицию он займет, во многом 
зависит процесс адаптации ребенка к обучению в школе интернатного типа. 
Любому ребенку желателен друг, способный к настоящему пониманию. 
Особенно важно это для ребенка, воспитывающегося в школах-интернатах. 
Поэтому, эффективность педагогических контактов с такими детьми во многом 
определяется присутствием чуткости, искренности у учителей, воспитателей, 
умения вызывать у детей доверие, чувство привязанности. Очень важно уметь 
быть снисходительным к ошибкам ребенка, не быть мстительным по 
отношению к нему, уметь окружить его вниманием и заботой, и именно таким 
образом расположить к окружающему миру. 
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Основными направлениями в сфере физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с воспитанниками школы-интерната являются: 

•популяризация занятий утренней зарядкой; 
•создание фитнес клуба для девочек; 
•предоставление широкой информации воспитанникам о возможностях 

самостоятельной физической подготовки. 
•организация встреч молодежи  с тренерами, работающими в спортивных 

учреждениях. 
•размещение информации о предоставляемых спортивными 

сооружениями услугах; 
•создание и обеспечение работы секций и групп здоровья; 
•интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество, 

средствами физической культуры и спорта. 
•создать условия для регулярных занятий  лечебной физической 

культурой детьми, подростками. 
Чтобы приспособление ребенка к новым условиям жизни в школах-

интернатах прошло менее болезненно, чтобы повысить уровень 
адаптированности детей к условиям интернатного типа, уменьшить уровень 
тревожности и улучшить условия благоприятного психического состояния, 
условия учебы и жизни, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению 
организации адаптации: 

- индивидуальное прикрепление к вновь поступившим детям 
воспитателей и учителей;  

 -обязательный учет фактора взаимной опасности от вновь прибывших 
детей; 

- формирование у воспитанников школы – интерната понятия и 
представления о сохранении и укреплении здоровья; 

- обеспечение нормального, психологически и эмоционально 
приемлемого, активного включения в новые условия жизнедеятельности;  

-формирование психолого-педагогической позиции учебно-
воспитательного персонала школы-интерната; 

- обучение гуманному стилю взаимоотношений с воспитанниками; 
- эффективное и мобильное взаимодействие психолога с учебно-

воспитательным коллективом школы. 
Для прогнозирования и выявления возможных трудностей 

приспособления к учебной и трудовой деятельности умственно-отсталых детей 
важен мониторинг состояния их здоровья, позволяющий своевременно 
осуществлять комплекс превентивных и восстановительных мероприятий. 
Среди проблем, требующих незамедлительного решения: организация 
воспитательного и образовательного пространства в соответствии с 
особенностями психофизического развития детей; формирование 
разновариантного образовательного процесса, способствующего выбору 
образовательной программы, адекватной возможностям организма детей; 
создание системы социально-психологического сопровождения развития детей 
на всех ступенях онтогенеза; сохранение и приумножение здоровья детей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ 
Е.А. Котова 

Московская государственная академия физической культуры 
 

Спортивная форма (СФ), согласно толковому словарю спортивных 
терминов 2001 г – состояние готовности спортсмена к достижению высоких 
спортивных результатов, которое приобретается при определенных условиях в 
каждом макроцикле тренировки. Согласно формулировке Н.В.Волкова и 
В.И.Сивакова СФ - фаза наивысшей функциональной готовности к предельной 
работе. Ц. Желязков в своих исследованиях пришел к выводам, что состояние 
"СФ" - закономерный результат тренировочных воздействий и связанных с 
этим адаптационных изменений в организме. Достижение этого состояния во 
многом зависит от тренера, его знаний и умений планировать учебно-
тренировочный процесс, регулировать нагрузки, использовать нестандартные 
приемы для развития физических качеств и совершенствования технических 
приемов. Для оценки СФ пользуются рядом физиологических, врачебно-
контрольных, психологических и комплексных критериев. Основным ее 
показателем являются спортивные результаты. СФ – комплексное понятие, 
выражающее  гармоническое единство всех сторон интегральной 
подготовленности, а также включающее физиологические показатели, 
характеризующие функциональное состояние спортсменов. На данный момент 
в доступной литературе крайне мало информации об особенностях построения 
тренировочного процесса  для эффективного вхождения в состояние СФ, а 
также о физиологических параметрах спортсменов, находящихся в этом 
состоянии. 
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Объективными критериями оценки текущего функционального состояния 
и физической подготовленности спортсменов являются физиологические 
показатели, отражающие состояние механизмов вегетативной регуляции 
сердечной деятельности. Хорошо сбалансированная регуляция позволяет 
спортсмену при наличии должного уровня мотивации максимально 
использовать свои функциональные возможности, определяет быстроту 
восстановительных процессов. 

В последние годы для оценки функционального состояния спортсменов 
все более популярным становится анализ вариабельности ритма сердца (ВРС), 
являющийся простым, неинвазивным и информативным методом исследования 
вегетативной нервной системы. Он позволяет в зависимости от показателей 
уровня функционального состояния своевременно корректировать 
тренировочный процесс, что весьма важно при современных 
высокоинтенсивных спортивных нагрузках. Следовательно, внедрение методов 
анализа ВРС в практику подготовки высококвалифицированных спортсменов, 
несомненно, является целесообразным и перспективным. 

Согласно гипотезе исследования, предполагалось, что показатели анализа 
ВРС могут служить критерием оценки состояния СФ. Цель исследования - 
выявить различия у представителей некоторых видов спорта по индексу 
напряжения регуляторных систем (ИН) и вегетативному показателю ритма 
(ВПР) в конце подготовительного периода тренировок. Методы исследования: 
анализ литературы, анализ ВРС, методы статистики.  

Регистрация данных показателей осуществлялась аппаратно-
программным комплексом КПФ-01 «НейроЛаб» «Биомышь». Измерения 
проводились в свободное от учебных и тренировочных занятий время в декабре 
2011 года, т.е. на исходе подготовительного периода подготовки спортсменов.  
В исследовании приняли участие 4 группы по 10 человек: группы спортсменов 
(КМС и МС), занимающихся художественной гимнастикой (ХГ), спортивной 
гимнастикой (СГ), греко-римской борьбой (Б), а также группа людей, на 
данный момент уже прекративших свою спортивную карьеру (НС) (бывшие 
гимнасты,  борцы, представители игровых видов спорта). Средний возраст в 
каждой группе – 20 – 22 года.  

В нашем исследовании мы пользовались индексами, впервые 
предложенными Г.И.Сидоренко, в последующем модифицироваными Р.М. 
Баевским (1984) – ИН и ВПР, т.к. объективными критериями оценки текущего 
функционального состояния и физической подготовленности спортсменов 
являются физиологические показатели, отражающие состояние механизмов 
вегетативной регуляции сердечной деятельности. Эти индексы могут быть 
использованы для определения степени адаптации ССС к случайным или 
постоянно действующим агрессивным факторам и оценки адекватности 
процессов регуляции. ИН отражает степень централизации управления 
сердечным ритмом (норма от 50 до 200). ВПР позволяет судить о вегетативном 
балансе организма (норма – 3,5 - 5,0) 

При анализе функционального состояния спортсменов важное значение 
имеет оценка активности парасимпатического звена вегетативной НС. 
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Смещение равновесия вегетативной НС в сторону влияния парасимпатического 
отдела обеспечивает оптимальное снабжение организма спортсмена 
кислородом в покое и восстановление после нагрузок, экономизацию 
деятельности ССС, характеризует функциональный резерв организма для 
выполнения интенсивной физической нагрузки. 

При состояниях, требующих повышенной готовности, быстроты реакции, 
при стрессе и некоторых патологических состояниях к регуляции сердечного 
ритма ИН увеличивается. У людей со здоровой ССС на фоне стресса, 
повышенного внимания, готовности (к каким, безусловно, относятся 
спортсмены) этот показатель повышается, причем, чем выше этот показатель, 
тем сильнее уровень стресса. С ростом тренированности независимо от пола и 
возраста спортсменов ИН уменьшается. Высокая величина ИН говорит о 
централизации управления ритмом сердца, связанной с повышением 
активности как корковых, так и подкорковых центров. Если результаты 
обследования уложились в  диапазон нормальных значений, значит, спортсмен 
хорошо справляется с нагрузками, встречающимися в его жизнедеятельности 
вообще. При значениях индекса 200-400 единиц дистресс уже может привести к 
различным функциональным расстройствам. В принципе, если значение ИН 
превышает границы нормы, то на это уже следует реагировать. При величинах 
200-400 ед. – необходимо пересмотреть режим работы и отдыха, пройти курс 
массажа, включить в рацион расслабляющий чай из настоя трав и так далее. 

Увеличение значения ВПР, как и ИН, свидетельствует об активации 
симпатического отдела вегетативной НС, преобладании его над 
парасимпатическим, что является неспецифическим адаптационным 
механизмом при стрессе различной этиологии, в том числе тренировочной 
нагрузке. Чем меньше величина ВПР, тем больше вегетативный баланс смещен 
в сторону преобладания парасимпатической регуляции.  

 
Рисунок 1. Распределение результатов в исследуемых группах по 

индексу напряжения регуляторных систем 
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Анализ полученных нами результатов показал, что в 3 группах 
спортсменов от 50 до 70% испытуемых адекватно переносят тренировочные 
нагрузки (ХГ – 70%, СГ – 50%, Б – 60%). Несмотря на то, что в группе 
неспортсменов нагрузки, встречающиеся в их жизнедеятельности, значительно 
ниже, чем у их коллег по исследованию, но нормальную переносимость 
нагрузок показывают только 4 человека из 10.  

 
Рисунок 2. Распределение результатов в исследуемых группах по 

вегетативному показателю ритма 
 
Высокий уровень стресса по показателям ИН и ВПР в исследуемых 

группах менее чем у 20% испытуемых. (ХГ – 2, Б – 2, НС – 1). В группе СГ 
высокий уровень стресса отсутствует. ИН ниже нормы характеризует высокий 
уровень тренированности, т.е. среди участников нашего исследования в группе 
ХГ у 1 человека, СГ – у 5 человек, Б – у 2 человек можно говорить о таковом. 
Этому критерию в группе неспортсменов соответствуют 5 человек, что можно 
объяснить гораздо меньшими нагрузками, и соответственно меньшим уровнем 
стресса.  Также в группе неспортсменов наиболее четко выделяется 
преобладание парасимпатической регуляции (у 7 человек ВПР ниже нормы), 
что характеризует функциональный резерв организма для выполнения 
интенсивной физической нагрузки. Это безусловно логично, т.к. нагрузки, 
встречающиеся им сейчас гораздо ниже тех, которым приходилось 
подвергаться во время их регулярных тренировок. Преобладание 
парасимпатической регуляции в группе ХГ – у 1 человек, СГ – у 4 человек, Б – 
у 3 человек. 

Таким образом, можно говорить о том, что ИН и ВПР можно 
использовать в качестве критериев оценки состояния СФ. Во всех исследуемых 
группах спортсменов результаты говорят о том, что в конце подготовительного 
периода и перед началом соревновательного тренировочные нагрузки в 80% 
случаев воспринимаются спортсменами адекватно. Но есть место для 
повышения функциональных резервов организма. Это может говорить о 
правильном построении УТП тренерами, о том, что спортсмены находятся на 
стадии вхождения в состояние СФ.  
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РУКОВОДСТВО И ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ОДНО ИЗ 
УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В 

ВУЗЕ 
М. В.Кочукова  

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
 
Как известно, адаптация представляет собой процесс приспособления 

организма к определенным условиям внешней среды и подразумевает комплекс 
приспособительных возможностей к тем факторам среды, которые его 
окружают. В основе адаптации лежит изменение систем и функций организма, 
а также привычного поведения [1]. 

Обучение в вузе, только на первый взгляд, мало чем отличается от 
школьного. Главное принципиальное различие в том, что высшее специальное 
образование – дело добровольное. Студент – это не равнодушный исполнитель 
учебных заданий, а самостоятельный, инициативный, любознательный 
исследователь той области знаний, которую он сам выбрал для своей будущей 
профессии. Поэтому процесс адаптации к обучению в вузе можно 
рассматривать как явление, имеющее множество аспектов, среди которых 
выделяют адаптацию к условиям учебной деятельности. 
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Студенту, в первую очередь первокурснику, порой сложно понять, что 
личная недисциплинированность (необоснованные пропуски лекций, 
семинаров, предусмотренных учебным планом); неумение работать в 
аудитории (отсутствие настроя на восприятие материала, разговоры на 
посторонние темы на лекциях и семинарах); пассивность в процессе 
обсуждения проблем (несформированность общеучебных навыков и умений); 
отсутствие хорошо организованной самостоятельной работы в период 
внеаудиторной подготовки; неумение рационально использовать время – могут 
привести к неблагополучному исходу процесса адаптации, о чем 
свидетельствует отчисление студентов в первые семестры обучения. 

Для усвоения теории и приобретения навыков у студента ограниченное 
учебным планом количество часов аудиторной подготовки и неограниченное 
количество часов самостоятельной работы. Предполагается, что в вузе студент 
учится самостоятельно, приобретает параллельно знания и навыки 
самообразования, как основы его профессиональной деятельности. 
Самостоятельная работа студента – это область, трудно контролируемая извне 
и требующая самоконтроля, самоорганизации и арсенала новых знаний и 
приемов работы. Учитывая, что аудиторная и самостоятельная работа – это два 
взаимосвязанных этапа накопления знаний и приобретения профессиональных 
навыков, учебный процесс в вузе строится таким образом, чтобы создать 
необходимые условия и своевременно снять определенные трудности. Для 
этого используются традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий. 
Они отличаются от школьных и требуют, на первых порах особенно, освоение 
студентом под руководством и при необходимой помощи преподавателя 
методов, приемов, форм, порой новой техники работы. Авторы многих 
исследований показывают, что у студентов имеется определенная потребность 
в самообразовании, но уровни этой потребности различны. Порой лишь 
преподаватель способен создать условия для ее удовлетворения и 
сформировать побудительные мотивы к самообразованию у каждого студента, 
оказать необходимую помощь. При этом мера помощи, как правило, 
определяется индивидуальными особенностями и возможностями студента. 
Поэтому, бытующее среди студентов мнение, что необязательно посещать 
лекции и семинары, а все пропущенное можно наверстать в период подготовки 
к зачетам и экзаменам, ничем не обосновано. Практика показывает, что время 
непосредственного контакта с преподавателем во время аудиторных занятий, 
индивидуальных консультаций самостоятельно трудно восполнить, несмотря 
на наличие учебников, учебных пособий и другой научной литературы. Ведь 
знания, получаемые непосредственно от преподавателя вуза, хотя и 
ограниченны по объему, носят направленный, интегрированный и современный 
характер. Непосредственное, аудиторное и внеаудиторное общение с 
преподавателем развивает познавательную активность студента, 
самостоятельность, способствует овладению методами самообразования. Такое 
взаимодействие облегчает адаптацию студентов к учебной деятельности в вузе 
и формирует потребность и готовность к непрерывному самообразованию в 
изменяющихся условиях.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ПРАВОПОЛУШАРНЫМ ИНСУЛЬТОМ 
Ю.Н. Кошелев, И.Е. Попова, С.С. Артемьева,  Е.Н. Семенов 

Воронежский государственный институт физической культуры 
  

Когнитивные расстройства (КР) наносят значительный ущерб здоровью 
населения, увеличивая процент инвалидизации и смертности. Важной 
причиной КР является церебральный инсульт. По данным ВОЗ, в прошедшем 
десятилетии от церебрального инсульта умерло более 5 млн. человек, а из 15 
млн. выживших более 80% остались инвалидами. Несмотря на достижения 
медицины, количество случаев церебрального инсульта продолжает 
увеличиваться. Инсульт вдвое увеличивает риск заболевания деменцией у 
пожилых людей. Продолжает увеличиваться демографическая тенденция к 
старению населения, что приводит к увеличению случаев когнитивных 
расстройств [1, 2, 3]. 

Материалы и методы 
 В течение двух лет (с момента 4 месяца после перенесенного 

правополушарного ишемического инсульта) под наблюдением находились две 
группы больных с сосудистыми когнитивными нарушениями, основная и 
контрольная. В основной группе было 11 человек, из них 6 мужчин и 5 
женщин, средний возраст составил 65 ± 2,2 года. В контрольной группе было 13 
человек, из них мужчин 8, женщин 5, средний возраст составил 64 ± 2,1 года. В 
основную и контрольную группу отбирались люди с доминирующим левым 
полушарием, т.е. – правши, т.к. у них при правополушарном инсульте не 
наблюдалось нарушение речи, что создавало равные условия для оценки 
больных по ишемической шкале Хачинского (Hachinski et al., 1975). Эта шкала 
позволяет дифференцировать сосудистую причину когнитивных расстройств, 
что мы использовали при отборе больных в основную и контрольную группу. 

В основную группу входили больные которые дважды в год получали 
(помимо медикаментозной терапии) полноценную физическую реабилитацию 
(ФР): физиотерапию, лечебную физкультуру (ЛФК) и лечебный массаж (ЛМ). 
Кроме того, рекомендованные комплексы ЛФК они выполняли в домашних 
условиях, регулярно. В контрольную группу входили больные не получавшие 
регулярной ФР и не выполнявшие комплексы ЛФК в домашних условиях. 

В начале и в конце исследования состояние больных исследовалось ниже 
описанными методами. 

1. Тест Гарвардского университета США, по которому определяется 
фактическая работоспособность расчетным методом:  

 ФРфакт. = V1 + (V2 ÷ V1) [(103 ÷ f2) / ( f1 ÷ f2)], где V1 , V2 - физическая 
работоспособность в кг/м, выполненная за 1 мин в первой и второй частях 



 113

теста; f1, f2 - частота сердечных сокращений в 1 мин после выполнения первой и 
второй частей теста. Физическая работоспособность V1 , V2 вычисляется по 
формулам: V1 = М·h·n1; V2 = М·h·n2, где М - масса тела пациента в кг; h - 
высота ступеньки в м; n1, n2 - количество нашагиваний в первой и второй 
частях в 1 мин.  

Должная физическая работоспособность равна:  
ФРдолж = V1 + (V2 - V1) (103-90/90-78) 
Уровень физической работоспособности (в процентах) рассчитывается по 

формуле: УФР = (ФР факт. / ФР долж.) 100%. Величина уровня ниже 100% 
определяется как дефицит экономичности физической работы (обусловлен 
наличием патологических нарушений жизнедеятельности организма). При 
уровне, превышающем 100%, имеется резерв экономичности, подтверждающий 
выполнение физической работы при небольших энергетических затратах 
(признак восстановления физиологических норм).  

2. Динамика психического статуса определялась по краткой шкале оценки 
психического статуса (КШОПС) (англ.: Mini Mental State Examination – MMSE) 
(Folstein M. F., Folstein S.E, McHugh P.R, 1975). По этой шкале оценивалась 
ориентировка во времени, месте, восприятие, концентрация внимания, память, 
речь, выполнение повторов, выполнение 3х – этапной команды, чтение, с 
закрытыми глазами написание предложения и срисовывание рисунка видимого 
перед выполнением. По результатам теста: 28-30 баллов – нет нарушений 
когнитивных функций, 24-27 балла – преддементные когнитивные нарушения, 
20-23 – деменция легкой степени, 11-19 – умеренная деменция, 0-10 – тяжелая 
деменция. 

3. Батарея тестов для оценки лобной дисфункции (англ.:Frontal 
Assessment Batteri – FAB) (Dubois B. et al., 2000). Данные тесты оценивают 
концептуализацию, беглость речи, динамический праксис, простую и 
усложненную реакцию выбора, исследование хватательных рефлексов. Оценка 
производится в баллах: 17-18 баллов – норма, 12-16 – легкие когнитивные 
нарушения, 11 и менее – деменция лобного типа.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Уровень физической работоспособность в начале исследования в 

основной и контрольной группе составили: 88,7±2,1,0% и 90,1± 1,9%. 
Результаты определения УФР в основной и контрольной группах в конце 

исследования составили 108,3±2,1% и 93,8± 2,2%. 
При анализе результатов определения УФР в основной и контрольной 

группой в конце исследования выявлена достоверная положительная динамика 
в основной группе, по сравнению с контрольной группой Р<0,05. Таким 
образом, в основной группе в конце исследования выявляется резерв 
экономичности при выполнении физической работы, что указывает на 
восстановление физиологических норм. Полноценная ФР в основной группе 
позволила повысить уровень физической работоспособности, по сравнению с 
контрольной [4]. 

В начале исследования по шкале КШОПС в основной и контрольной 
группе получены следующие результаты: 22,7± 3,2 балла и 21,9±2,9 балла. В 



 114

начале исследования полученные результаты трактуются как наличие деменции 
легкой степени выраженности. При этом имеется значительный 
индивидуальный разброс данных. Это объясняется тем, что степень 
правополушарного поражения и локализация различны у отдельных больных, а 
так же недостаточным сроком восстановительного лечения [5]. В конце 
исследования в основной и контрольной группах получены следующие данные: 
26,7± 2,5 балла и 23,4±2,7 балла. Наблюдается положительная динамика в 
обеих группах. Данные, полученные в обеих группах трактуются как 
преддементные когнитивные нарушения. Достоверной разницы между 
группами не наблюдается, но по абсолютному значению результаты 
исследования полученные в основной группе лучше, чем в контрольной.  

При оценке лобной дисфункции в начале исследования в основной и 
контрольной группе получены следующие данные: 14,1±1,9 и 14,3±2,1 баллов, 
что устанавливает легкие когнитивные нарушения лобного типа. В конце 
исследования получены в основной и контрольной группах получены 
следующие результаты: 15,9±2,1 и 14,2±1,8. В начале и конце исследования 
достоверной разницы между группами не выявлено. Индивидуальные различия 
объясняются различной локализацией сосудистой патологии. У отдельных 
больных присутствует в большей степени, чем у других поражение 
субкортикальных структур мозга, что проявляется лобной симптоматикой. По 
результатам оценки лобной дисфункции можно утверждать, что в основной 
группе достигнута большая стабилизация патологического процесса. 

Заключение: Регулярная и своевременная медикаментозная терапия и 
физическая реабилитация улучшают общее состояние пациентов, состояние 
когнитивной сферы и прекращают процесс развития когнитивных расстройств 
у больных перенесших правополушарный ишемический мозговой инсульт. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНЫХ И 
СТРЕССОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Н.В. Ланина 
Воронежский государственный педагогический университет 

 
Жизнь в современном  и изменяющемся мире, с постоянно растущим для 

восприятия потоком информации, включает достаточный риск для нервно-
психической устойчивости и внутренней личностной гармонии человека. 
Фактором такого риска служит как переизбыток внешних стимулов 
воздействия, так и сложившийся, характерный для современной цивилизации 
способ умственного реагирования на типичные и, тем более, атипичные 
ситуации. Благодаря ведущей роли умственного стиля психической 
деятельности наша цивилизация, с одной стороны, достигла определенного 
прорыва в индустриализации, науке, но параллельно наполнила внутреннее 
пространство человека напряжением, беспокойством, тревогой, агрессией.  
Свидетельством этому служат статистические данные роста в обществе нервно-
психических отклонений, преступность, военные конфликты. 

Известно, что регулятором человеческого поведения в конфликте 
являются наши эмоции и чувства,  именно они запускают конфликт как 
противоречие в  системе значимых отношений.  Полная идентификация 
человека с  отрицательной эмоцией  или мыслью, отсутствие осознания эмоций 
и чувств, контроля над ними обусловливают соответствующую негативную 
поведенческую реакцию. Именно такой стиль поведения в начале конфликта 
порождает неконструктивность разрешения конфликта, хроническое 
напряжение с вытекающими из этого последствиями.  

Иначе говоря, одним из важных условий эффективного поведения в 
конфликте является способность осознания собственных эмоций, чувств, 
мыслей, а также их адекватное выражение в ходе общения. Данную проблему 
по-разному ставят и рассматривают разные исследователи и школы. 

Согласно современной теории межличностного общения осознание 
эмоций означает: 1) отчетливую фиксацию человеком своего состояния, что 
создает возможность управления и контроля за этим состоянием; 2) 
способность выразить это состояние в знаковой форме. Контроль за эмоциями 
подразумевает способность предвидеть их развитие, а также понимание тех 
факторов, от которых зависит их сила, продолжительность и их последствия. 
При этом подразумевается как контроль за собственными переживаниями, так и 
способность распознавать и верно воздействовать на переживания партнеров по 
общению. Поведение с осознанием эмоций и контролем за ними возникает в 
результате научения, формирования в рамках различных тренингов и практик. 
В контексте данной способности в последние годы возникло новое понятие 
«эмоциональный интеллект», которое включает в себя распознавание 
собственных эмоций, владение эмоциями, самомотивацию, понимание эмоций 
других [2]. 

Представители восточной школы (мастера дзен, адвайты) указывают на 
развитие способности к умственному разтождествлению себя с доминирующей 
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мыслью или эмоцией. Такая поляризация  с умственной реакцией означает 
выход в позицию наблюдателя или регистратора, что облегчает адекватное 
поведение, лишенное негативных последствий [1].  Именно такое состояние не-
ума в данном случае способствует вхождению в пространство внутренней 
красоты, обеспечивает позитивное восприятие мира, в конфликте исключает 
умственную реакцию осуждения. Обличая умственный стиль поведения, Э.  
Толле [4] пишет: «Многие люди настолько порабощены своим умом, что 
совершенно не способны воспринимать красоту природы, они не знают, что 
такое тишина, присутствие, поэтому не видят цветок как таковой, не ощущают 
его святости. Точно также они не знают себя, не ощущают собственной 
сущности и святости. В нашей культуре доминирует ум, поэтому большая часть 
произведений современного искусства лишены красоты. Причина в том, что 
люди, их создающие, не в состоянии – даже на мгновение – освободиться от 
ума. Им не доступна та область внутреннего пространства, где рождается 
подлинная красота. Ум, предоставленный самому себе, создает уродливые 
вещи, которые можно увидеть не только в выставочных залах и галереях. Ни 
одна цивилизация не оставила после себя ничего столь уродливого». Придавая 
значение способности к раздождествлению с эмоциями и мыслями, Толле 
пишет: « Чем больший временной промежуток между восприятием и мыслью, 
тем большей глубиной вы – как человеческое существо – обладаете, иными 
словами, тем вы более осознанны». 

Западные психотерапевты К.Роджерс, К.Ю.Юнг, Ф.Перлз среди  
наиболее важных и необходимых характеристик личностно-развивающих 
отношений называют осознанность и ответственность, принятие другого 
человека (наряду с такими характеристиками, как установление здоровых 
личностных границ, возвращений проекций, обеспечение присутствия). По 
мнению Перлза, осознавание покрывает «три слоя, или зоны: осознавание себя, 
осознавание мира и осознавание того, что находится между ними – 
промежуточной зоны фантазии, которая не позволяет человеку соприкоснуться 
с собой или миром» [3]. Перлз считает, что люди склонны прерывать 
осознавание и уклоняться в сторону, когда оно становится неприятным, при 
этом  заблокированная сторона самовосприятия проявится в нас все равно в 
другом качестве: в наших движениях, голосе, позе. Для формирования 
эффективного общения необходимо улучшать и расширять свой «репертуар 
осознаваний», развивая наблюдательность, чувствительность и 
восприимчивость к тем аспектам собственного опыта, на которые обычно 
обращается мало внимания. 

Развитие способности пребывать в состоянии осознанности Ф. Перлз 
рассматривает как путь к освобождению человека от « дневных грез», от 
«компьютерной активности и зависимости», к жизни по-настоящему 
наполненной, пробужденной. Не оспаривая важности рефлексии, интроспекции 
и осознания, Перлз вводит в качестве приоритетного  новое понятие awareness -  
осознанность, понимая под этим не осознание с помощью ума, не результат 
процесса целенаправленного мышления, а пребывание в процессе 
сосредоточенного внимания, включающее восприятие совокупности текущего 
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чувственного опыта, свободное от размышления и, как правило, опережающее 
вербальное оформление.  Один из путей освобождения от вербализации ума, 
его остановки  – это медитация, когда происходит простое созерцание, 
концентрация на ощущениях и их регистрация. Восточные медитативные 
духовные практики Ф.Перлз по своему использует в гештальт-терапии, в 
частности, в виде популярной гештальтисткой техники « Континуум 
осознавания». Акцент на осознавании как наблюдении, бдительном внимании к 
свободно протекающим процессам, приоритет чувственного опыта и 
проживания над обдумыванием и анализом причин – один из  путей развития 
нового стиля поведения, который просто так не возникает, а является 
результатом специально организованного опыта.  

Осознанность как принцип эффективного поведения и общения 
находится в тесной связи с принципом принятия Другого. Принятие Другого - 
это, в первую очередь, признание не только различий между собой и Другим, 
но и его права как уникальной личности быть непохожим на нас. Чтобы узнать, 
чем другой отличается от нас, необходимо вступить в полноценный 
психологический контакт (пройти «цикл контакта» через фазы осознавание,  
действие, контакт, разрешение-завершение, выход из контакта по Перлзу). Если 
различия принимаются, тогда другой человек с его инаковостью принимается 
как отдельное, автономное человеческое существо, к которому не обязательно 
относиться с подозрением и отвержением, чтобы взаимодействовать. 

Таким образом, в современном технологически развитом обществе 
человек нуждается в специфической психологической поддержке и помощи. 
Современный человек, чтобы быть счастливым, должен уметь выстраивать 
надежную защиту от разнообразных стрессов, владеть многими умениями, 
среди которых не только правильное дыхание и правильное питание, 
правильное расслабление и правильное движение, но и способность к 
осознанности, принятию, ответственности. Интеграция разных 
психотерапевтических и  психологических  школ, методов и практик по 
оказанию психологической помощи и их практическая реализация должны  
иметь здоровьесберегающий эффект и способствовать росту качества жизни 
людей. 
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Обучение в высшей школе – сложный процесс, имеющий ряд 

характерных особенностей и предъявляющий высокие требования к 
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физиологическим функциям и пластичности психики молодых людей. 
Начальный период обучения играет существенную роль в развитии 
адаптационно-компенсаторных механизмов. От него во многом зависит, будет 
студент здоровым или больным. Экзамены в школе, подготовка и поступление 
в вуз происходят в короткий период времени, что ведет к большому 
умственному перенапряжению центральной нервной системы и 
эмоциональному, физическому перенапряжению. Для многих первокурсников 
адаптация к студенческой жизни вызывает затруднения, снижается 
успеваемость, ухудшается самочувствие и как результат появляются или 
обостряются уже имеющиеся заболевания. Особенно тяжело проходят 
адаптация к новым условиям у студентов с ослабленным здоровьем. Рост 
заболеваемости среди первокурсников происходит на фоне снижения общего 
уровня их физического развития. Одной из важных причин такого положения 
является недостаточная двигательная активность студентов [3]. 

Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья молодого 
организма настолько велико и объемно, что внутренние защитные функции 
организма не в состоянии с ними справиться. Лучшим противодействием им 
являются  регулярные занятия физическими упражнениями, которые помогают 
восстановлению и укреплению здоровья, адаптации организма к условиям внешней 
среды. Регулярная дозированная тренировка физическими упражнениями 
стимулирует, тренирует и приспосабливает отдельные системы и весь организм 
студентов к возрастающим физическим нагрузкам, в конечном итоге приводит к 
функциональной адаптации [4]. 

Одним из средств улучшения процесса адаптации и профилактики 
детренированности организма студентов на занятиях физической культуры, 
особенно во внеучебное время, является оздоровительная ходьба как 
универсальное физическое упражнение. В Казанском государственном 
архитектурно-строительном университете (КГАСУ) на занятиях физической 
культурой со студентами с ослабленным здоровьем используются различные 
формы оздоровительной ходьбы, такие как: 

1. спортивная ходьба, используемая преимущественно в виде  
порядковых (строевых) упражнений (построения и перестроения, 
передвижения, размыкания и смыкания строя, упражнения для организаций 
внимания); 

2. корригирующая ходьба, направленная на устранение нарушений,  
обучение и совершенствование правильной методики ходьбы (разновидности 
ходьбы – на носках, на пятках, на внешнем и внутреннем крае стопы, в 
полуприседе, в приседе, перекрестным шагом, с высоким подниманием бедра, с 
захлёстом голени назад и т.д.); 

3. оздоровительная ходьба по ровной трассе используется в 
спортивном зале и на открытом воздухе, т.е. на стадионе. Дозируется 
расстоянием (до 1000 метров), временем прохождения дистанции, темпом, 
ритмом продвижения, количеством интервалов для отдыха и их 
продолжительностью; 
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4. оздоровительная ходьба на лыжах по ровной трассе проводится в 
зимнее время на стадионе (при наличии снежного покрова). Для 
самостоятельных занятий студенты используют лыжню парковой зоны (парк 
Горького) расположенной рядом с университетом или выезжают на лыжные базы 
города Казани. Дозируется нагрузка расстоянием (от 1000 метров до 3000 
метров), временем прохождения дистанции, темпом, ритмом продвижения, 
количеством интервалов для отдыха и их продолжительностью; 

5. при отсутствии снежного покрова используется альтернативный 
вариант оздоровительной ходьбы с лыжными палками (скандинавская ходьба 
или финская ходьба), проводится также на открытом воздухе, на стадионе. Для 
самостоятельных занятий студенты используют дорожки парковых зон города 
Казани или выезжают на природу за город. Дозируется нагрузка расстоянием (от 
1000метров до 2000 метров), временем прохождения дистанции, темпом, 
ритмом продвижения, количеством интервалов для отдыха и их 
продолжительностью; 

Мы хорошо знаем об оздоровительной ходьбе, о ходьбе на лыжах, но 
мало знаем о финской ходьбе. Финская ходьба или скандинавская ходьба (англ. 
Nordic Walking) – это вид ходьбы на свежем воздухе с использованием 
специальных палок, похожих на лыжные. На занятиях Nordic Walking 
используются ноги, руки, плечи, грудные и спинные мышцы. Поддерживается 
тонус мышц одновременно верхней и нижней частей тела. В ходьбе с палками 
задействуется большее количество мышц, чем при обычной ходьбе. При таких 
прогулках работают 600 мышц тела человека, что составляет 90% всей 
мышечной системы. Так как задействуется большее количество мышц, нагрузка 
распределяется на все тело, и поэтому устаешь меньше и чувствуешь себя 
лучше, чем при ходьбе с палками и при обычной ходьбе. Палки помогают 
двигаться в более быстром темпе безо всяких усилий. Уменьшается при ходьбе 
давление на колени и суставы, улучшается работа сердца и легких. Расход 
энергии увеличивается на 40-45% по сравнению с обычной быстрой ходьбой 
без палок и составляет примерно 400-600 Ккал/час. 

Все формы оздоровительной ходьбы направлены на восстановление 
опороспособности и механизма походки, улучшение подвижности суставов и 
укрепление мышц верхних и нижних конечностей, формирование компенсации, 
активирование вегетативных функций и восстановление адаптации к нагрузкам 
различной интенсивности [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование разнообразных 
видов оздоровительной ходьбы на занятиях физической культурой в группах 
студентов с ослабленным здоровьем, помогает решить основные задачи, 
стоящие перед адаптивным физическим воспитанием в вузе: 

• укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация 
нарушений, вызванных заболеванием; 

• улучшение физического развития;  
• расширение диапазона функциональных возможностей основных 

физиологических систем организма; 
• повышение защитных сил организма и его сопротивляемости; 
• освоение основных двигательных навыков; 
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• воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным 
самостоятельным занятиям физической культурой; 

• воспитание сознательного отношения к здоровому образу жизни [1]. 
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Занятия спортом оказывают многостороннее влияние на вестибулярную 

функцию: снижают возбудимость рецепторных образований вестибулярной 
системы, уменьшают выраженность вегетативных и соматических (сенсорных и 
двигательных) реакций [1, 6]. Однако влияние структуры двигательной 
деятельности в разных видах спорта на двигательные и сенсорные компоненты 
реакции спортсмена на вестибулярное раздражение изучено недостаточно, что 
и определило цель настоящей работы.  

Были изучены вестибулярные реакции 93 человек мужского пола, 78 из 
которых занимались циклическими (легкая атлетика, лыжные гонки, плавание) 
и ситуационными видами спорта (бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, 
хоккей), имеющие спортивную квалификацию от I разряда до мастера спорта 
России. Остальные 15 человек, не занимающихся спортом, составили 
контрольную группу. Все исследуемые были практически здоровы и не имели 
каких-либо ограничений, связанных с вестибулярным анализатором. 

Исследования проводились в соревновательном периоде годичного 
тренировочного цикла. Для раздражения вестибулярного аппарата применили 
пробу В.И. Воячека - отолитовую реакцию с использованием кресла Барани. По 
данным, полученным до и после раздражения, оценивали:  

1) двигательные реакции – по изменениям: максимальной частоты 
движения кисти в теппинг-тесте в течение 30 с, максимальной мышечной силы 
по показаниям кистевого динамометра, кинестетического дифференцирования 
силы – воспроизведения 50%  максимальной силы кисти без контроля зрения;  

2) вестибулосенсорную реакцию – по длительности вестибулярной 
иллюзии противовращения (ВИП): обследуемого с завязанными глазами 
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вращали в течение 20 с (180º/с) и засекали время исчезновения ощущения 
противовращения, возникающего после остановки кресла. 

Как видно из таблицы 1, максимальная частота движений кисти у 
спортсменов циклических и игровых видов спорта и в контрольной группе до 
вестибулярной нагрузки не различалась. Их средние показатели уложились в 
диапазоне 179,73±3,32 – 180,05±1,39 удара за 30 с.  

После вращательной нагрузки у большей части спортсменов частота 
движений увеличилась: в циклических и игровых видах спорта в среднем на  
3,85±1,07 и 2,45±0,76 удара соответственно (р<0,01). Эти изменения не 
различаются статистически и не позволяют связывать их с насыщенностью 
упражнений этих видов спорта вращательными элементами. 

В контрольной группе, в отличие от спортсменов, частота движений 
после вращательной нагрузки снизилась (на 3,40±1,44 удара; р<0,05) и стала 
значительно ниже, чем у спортсменов.  

Максимальная сила кисти у спортсменов игровых и циклических видов 
спорта до вращательной пробы составила 45,25±0,53 и 42,94±0,62 кг (р<0,05). 
После вестибулярного раздражения сила кисти у этих спортсменов возросла на 
0,26±0,12; 0,34±0,16. Однако эти изменения не различаются статистически, 
связь их с обилием вращательных элементов в упражнениях этих видов спорта 
носит лишь характер небольшой тенденции. В контрольной группе 
максимальная сила кисти после вращательной пробы, как и частота движений, 
снизилась (на 0,93±0,41 кг; р<0,05). Это изменение с учетом его 
направленности значимо отличается от показателя спортсменов (р<0,01).  

Таким образом, изменения силы кисти и частоты движении, вызванные 
вращательной нагрузкой, по существу, не зависят от специфики движений в 
исследованных нами видах спорта.  

Воспроизведение заданного усилия кистью без зрительного контроля до 
вестибулярного раздражения более точным было у спортсменов (таб. 1). 
Расхождение реальных усилий с заданным  составило у них 0,28±0,05 и 
0,25±0,06 кг соответственно (немногим больше 1%).  

Таблица 1  
Двигательные реакции на вестибулярное раздражение у спортсменов 

и контрольных испытуемых 
Двигательные и сенсорные 
реакции 

Циклические виды 
спорта 

Ситуационные 
виды спорта 

Контрольная 
группа 

Частота 
движений 

исход. 179,76±1,83 180,05±1,39 179,73±3,32 
вращ. 183,62±1,64 182,50±1,31 176,33±3,15 
измен. 3,85±1,07 2,45±0,76 -3,40±1,44 б 

Сила кисти рук 
(кг) 

исход. 42,94±0,62 45,25±0,53 40,07±1,24 
вращ. 43,21±0,61 45,59±0,49 39,13±1,24 
измен. 0,26±0,12 0,34±0,16 -0,93±0,41 а 

Воспр. 50% от 
макс. силы (кг) 

исход. 21,54±0,31 22,57±0,26 21,13±0,52 
вращ. 21,72±0,32 22,84±0,27 22,73±0,73 
измен. 3,22±0,45% 3,16±0,34% 14,81±2,23% б 

Примечание: а - р<0,01; б - р<0,001 (различия между показателями 
спортсменов и контрольных испытуемых). 
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После вращательной нагрузки ошибка при воспроизведении заданного 
усилия у спортсменов циклических и игровых видов спорта возросла почти в 3 
раза – до 0,69±0,10 и 0,72±0,08 кг соответственно.  

В контрольной группе расхождение реального и заданного усилий возросло 
до 2,97±0,45 кг, а индивидуальные ошибки у некоторых достигали 3-5 кг.  

Следовательно, у спортсменов на фоне вестибулярного раздражения 
точность дифференцирования мышечного усилий выше, чем в контрольной 
группе. Это свидетельствует о положительном влиянии занятий спортом на 
устойчивость двигательного аппарата и двигательной сенсорной системы к 
сбивающему влиянию вестибулярного раздражения. Кроме того, выше было 
показано, что тормозящее его действие на силу и частоту движений кисти 
нетренированного человека в результате занятий спортом, независимо от вида, 
превращается в стимулирующее. Это может быть обусловлено тем, что 
вестибулярный нерв, проводящий афферентные импульсы, имеет обширные 
связи со всеми отделами  ЦНС [3, 5], особенно с центрами управления 
движениями. Вестибулярный аппарат участвует в "построении движений" 
почти на всех его пяти уровнях, а на уровнях В (спинальный) и С является 
ведущим [2]. Эти связи, очевидно, и обеспечивают положительное взаимное 
влияние вестибулярной и двигательной систем как важный результат их 
параллельной адаптации при занятиях спортом.  

Однако двигательные реакции на вестибулярное раздражение (сила и 
частота движений кисти, дифференцирование усилий), не связаны не только со 
специализацией спортсменов, но и между собой, корреляция между ними 
отсутствует. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что эти реакции, имея 
занятия спортом в качестве общей причины изменений при вестибулярном 
раздражении, существенно различаются по локализации регулирующих их 
нервных центров в структурах мозга, а также по механизмам реализации [4]. 

Вестибулярная иллюзия противовращения (ВИП), возникающая после 
прекращения вращательной нагрузки, у спортсменов циклических видов спорта 
составила в среднем 6,79±0,23 сек, что на 17,4% больше, чем у спортсменов 
игровых видов спорта – 5,61±0,22 сек (р<0,01). Длительность ВИП была 
наибольшей в контроле – 7,87±0,32 сек. Еще более короткая сенсорная реакция 
у спортсменов на раздражение вестибулярного анализатора, очевидно, 
обусловлена систематическими раздражениями в соревнованиях и на 
тренировках, способствующими повышению устойчивости к угловым и 
прямолинейным раздражителям. Достоверное различие между спортсменами 
циклических и ситуационных видов спорта обусловлено, очевидно, тем, что в 
циклических видах упражнений вестибулярный анализатор получает в 
основном стандартные нагрузки, которые можно заранее предусмотреть, то в 
ситуационных видах спорта в зависимости от характера игры и целого ряда 
других причин эти нагрузки далеко не равномерны. Суммарные вестибулярные 
нагрузки у бадминтонистов, баскетболистов, хоккеистов, футболистов 
значительно превышают таковые у  лыжников, пловцов, легкоатлетов. 

Таким образом, степень выраженности двигательных и сенсорных 
реакций определяется спецификой двигательной деятельности спортсмена. 
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Длительность сенсорной реакции на вестибулярное раздражение закономерно 
снижается по мере увеличения вращательных элементов и угловых ускорений в 
упражнениях разных видов спорта. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ И СТАЖА 
РАБОТЫ НА РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ И 

МЕДСЕСТЕР 
 
О.В. Незнамова, А.В. Сергиенко, В.Н. Яковлев, Е.Н. Фролихина  

Воронежская государственная медицинская академия 
 
Проблема адаптации и дезадаптации человека к профессиональной 

деятельности, преодоления профессиональных стрессов имеет научное и 
практическое значение. Синдром выгорания – это ответная реакция на 
длительные рабочие стрессы межличностного общения у лиц, оказывающих 
помощь другим людям, в том числе у медицинских работников [1, 2, 3]. По 
данным экспертов ВОЗ синдром сгорания наблюдается у 40% врачей в степени, 
достаточной для нарушения личного благополучия и профессиональной 
деятельности [4] 

Синдром выгорания реализуется в результате взаимодействия комплекса 
факторов: личностных, организационных, профессиональных стрессов, 
связанных с эмоциональной насыщенностью  и когнитивной сложностью 
межличностного общения. Это неадаптивная реакция на продолжительные 
стрессы в межличностных коммуникациях, которая выражается в 
неспособности справиться с внутренним и внешним давлением условий 
профессиональной деятельности. Она проявляется в эмоциональном 
истощении, апатии, деперсонализации – черствости, бессердечности, цинизму в 
отношениях с другими людьми, отрицательном отношении не только к 
пациентам, но и к труду, редукции личных достижений, снижении значимости 
результатов профессиональной деятельности, негибкости поведения. 
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Последствия его выявляются не только в рабочих конфликтах с коллегами и 
пациентами, но и в семейных отношениях.  

При превышении адаптационных возможностей человека в стрессовой 
ситуации появляются симптомы, которые проявляются в снижении 
работоспособности, уменьшении адаптационного потенциала личности, 
личностных деформациях, возникновении психосоматических болезней или 
болезней адаптации: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гипертония, инфаркт миокарда, бронхиальная астма [6, 7, 8]. 

По своей природе синдром выгорания многомерен и развивается во 
времени в результате взаимодействия личностных, организационных факторов 
и профессионального стресса. Своевременная диагностика начальных стадий 
развития синдрома и внедрение эффективных профилактических мер позволит 
снизить негативные последствия выгорания как для отдельной личности, так и 
для всей организации в целом. 

Нами были обследованы сотрудники хирургического отделения 
городской клинической больницы, объем выборки 22 человека, из них 8 
мужчин и 14 женщин. Одномоментно определялись уровень выгорания по 
методике В.В. Бойко, ситуативная и личностная тревожность по методике Ч. 
Спилбергера-Ю. Ханина, ведущие механизмы психологической защиты 
личности по методике «Индекс жизненного стиля», базисные тенденции 
личности по методу портретных выборов Сонди, модифицированному Л.Н. 
Собчик [9]. Это позволяло оценить личность как многоуровневую структуру и 
определить вклад личностных факторов в развитие синдрома выгорания. 

Полученные в ходе исследования результаты определения степени 
выраженности синдрома выгорания представлены в таблице 1. 

Из приведенных нами данных видно, что характер выраженности 
синдрома у разных групп неодинаков: в максимальной степени он проявляется 
среди медсестер – лишь трое обследованных находятся на начальной стадии 
формирования синдрома, тогда как у 8 обследованных он уже сформирован.  

Таблица 1.  
Распределение обследованного медперсонала по уровням выгорания по 

методике В. Бойко 
Оценка степени 
выраженности синдрома по 
сумме баллов по 12 
показателям  

Мужчины 
хирурги  

Женщины
Медсестры 
хирургического 
отделения 

Врачи не 
хирургических 
специальностей 

n X±x n X±x n X±x 
Низкая (∑<110)       L 1 91 3 77±23 1 86 
Средняя (∑ от 110 до 180 
баллов)                          М 

5 147±3,9 5 133,5±9,4 2 143±6,7

Высокая (∑>180)     Н 2 221±8,7 3 215±15,2 1 181 
 
Полученные нами результаты совпадают с тем, что выявлено при анализе 

литературных данных (2, 5). У медсестер высокий риск развития синдрома 
выгорания помимо личностных факторов обусловлен влиянием и ряда 
организационных причин. Это большая зависимость их как от вышестоящих по 
должности, так и от пациентов, более низкий социальный статус, низкий 
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уровень материального вознаграждения от своей работы, преобладание 
профессиональных ситуаций с негативными эмоциями.  

Исследование частоты использования ведущих механизмов 
психологической защиты по методике «Индекс жизненного стиля» дало 
следующие результаты, которые отражены в таблице 2.  

Степень напряжения механизмов защиты в среднем не отличается между 
двумя группами обследованных, однако если по суммарным показателям 
напряжения МПЗ нами не выявлено существенных различий между мужчинами 
и женщинами, то по частоте используемых защит удалось выявить 
статистически значимые различия. Из данных, приведенных в табл. 2, видно, 
что у мужчин более напряженными и интенсивно используемыми являются 
механизмы подавления и замещения, тогда как у женщин по сравнению с 
мужчинами явно преобладают реактивные образования. 

Таблица 2 
Выраженность разных механизмов психологической защиты и 

степени напряжения защитных механизмов у медицинских работников, 
участвовавших в эксперименте 

Наименование механизма 
психологической защиты (МПЗ) 

Выраженность используемого МПЗ в %
Мужчины
X±x

Женщины 
X±x

Значимость 
различий Р

Отрицание 62,3±11,9 74,1±8,5  
Подавление 61±12,1 38,9±7,7 Р=0,05
Регрессия 68,8±8,9 67,2±9,4  
Компенсация 72,3±7,6 71,1±11,7  
Проекция 78,4±9,6 69,5±8,4  
Замещение 72,8±9,8 53,6±9,3 Р=0,02
Интеллектуализация 68,6±4,9 64,8±6,8  
Реактивные образования 59,7±10,1 78,1±8,5 Р=0,05
Степень напряжения защиты  
(сумма сырых баллов) 

44±8,3 43±11,1  

 
Результаты исследования связи степени напряжения МПЗ, синдрома 

выгорания и уровня личностной тревожности представлены в таблице 3.  
Это сопоставление показало, что существует тесная связь между 

изученными показателями. Чем более выражены проявления синдрома 
выгорания обследованных, тем больше степень напряжения защитных 
механизмов и уровень личностной тревожности у всех групп обследованных.  

Таблица 3 
Взаимосвязь уровня выгорания, степени напряжения защиты (СНЗ) и 

уровня личностной тревожности (ЛТ) у обследованных лиц 
 Степень выраженности выгорания 
 

мужчины медсестры Женщины врачи
СНЗ ЛТ СНЗ ЛТ СНЗ ЛТ

Низкая (∑<110) L 35 41 34,7±2,6 46,5±5,5 41 45
Средняя (∑ от 110 до 180) М 44±3,5 51,7±2,8 39.0±3,2 40±1,2 36,5±1,5 38,5±1,2
Высокая (∑>180) Н 53±2,2 55±4,5 57,3±3,8 54±1,7 36 46
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Рассмотрим более подробно отдельные группы испытуемых. При 
обследовании медсестер нами была выявлена разная степень выраженности фаз 
синдрома выгорания. Результаты исследования приведены на рис.1.  

Из приведенных на рис. 1 данных видно, что максимальное число 
обследованных нами медсестер находится в сформировавшейся фазе 
резистентности, у них превалируют симптомы эмоциональных нарушений. Два 
человека уже находятся в стадии истощения.  

Сравнительный анализ лиц, находящихся в стадии резистентности, не 
выявил отчетливой связи между выраженностью этой фазы синдрома 
выгорания  и стажем работы. Однако обращают на себя внимание тот факт, что 
у обследованных нами медсестер со стажем работы до трех лет уже имеются 
признаки развития синдрома. По нашему мнению, это связано во многом с тем, 
что нереалистичные ожидания относительно профессии и своей успешности в 
ней, завышенные и неудовлетворенные ожидания при столкновении с реалиями 
жизни становятся источниками профессионального стресса и могут 
способствовать развитию синдрома.  

 
Рисунок. 1 Распределение обследованных медсестер по выраженности 

фазы синдрома эмоционального выгорания 
  
В качестве примера рассмотрим Г.О.А. 24 года, стаж 4 года. При 

обследовании у нее был выявлен сформировавшийся синдром выгорания – 
сумма баллов 253, в стадии перехода от резко напряженной фазы резистенции к 
фазе истощения. Одновременно зарегистрирован высокий уровень ситуативной 
и личностной тревожности, ведущие МПЗ – отрицание и реактивные 
образования, по методике портретных выборов – доминируют векторы hy+ и  k-
.  Эти выборы свидетельствуют о том, что для нее характерны избыточное 
тщеславие и демонстративный тип поведения при снижении рационального 
критического отношения к себе. Все эти личностные особенности усиливают 
риск развития выгорания и затрудняют  профилактику и коррекцию.  

Поэтому одним из направлений профилактики синдрома у начинающих 
работников должно быть формирование адекватного восприятия и отношения к 
выработанной специальности, расширение когнитивного резерва личности, 
большая личная включенность в принятие решений и определенная доля 
самостоятельности в профессиональной сфере. 
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У обследованных медсестер с сформированным синдромом выгорания в 
фазе истощения анализ уровня личностной и ситуационной тревожности, 
глубинных личностных тенденций методом портретных выборов Сонди, 
преобладающих механизмов психологической защиты личности дал 
следующие результаты: Б.Е.М, 37 лет, стаж 15 лет, установлено, что 
сформировались 7 из 12 симптомов выгорания, сумма баллов 230, все фазы 
сформированы, отмечается переход от фазы резистентности к фазе истощения. 
В структуре синдрома выгорания преобладают симптомы эмоциональных 
нарушений.  

Для обследованной характерен высокий уровень тревожности по 
Спилбергу-Ханину – личностной 54, ситуационный – 70 баллов. При 
обследовании личностных особенностей защитных механизмов по методике 
ИЖС, выявлено, что у нее в качестве преобладающих механизмов 
психологической защиты используются реактивные образования, проекция и 
компенсация. Сумма сырых баллов ∑=54 

Проведенное одновременно исследование по методу портретных выборов 
Сонди (формула выборов h0 s+ e0 hy r-p0 d0 m0), показало, что для нее 
органичнее было бы использование в качестве ведущих МПЗ вытеснение и 
блокирование. Выбор профессии соответствует глубинным личностным 
свойствам. В связи с тем, что обследованная Б. принадлежит к  
левополушарному типу ВНД, при психокоррекционной работе необходимо 
учитывать это обстоятельство и использовать для расширения когнитивного 
ресурса личности такие способы подачи информации, которые адресованы 
левому полушарию – например, рациональная психотерапия. Для нее 
необходимо способствовать формированию таких МПЗ как рационализация, 
побуждать к отказу от неэффективного в данном случае механизма защиты как 
проекция и к отказу от поиска причин конфликтов только вовне.  

Анализ психофизиологических данных, полученных при обследовании 
мужчин хирургов  приведен на рис. 2.  

 
Рисунок. 2. Оценка по методике Бойко уровня выгорания у 

обследованных мужчин хирургов . 
Отметим, что низкая выраженность синдрома зарегистрирована всего 

лишь у одного обследованного нами К. К. , 52 лет, стаж работы хирургом 29 
лет. При высокой резистентности  у него нет напряжения МПЗ, где 
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главенствуют отрицание и компенсация, одновременно у него обнаружен 
низкий уровень ситуативной и личностной тревожности.  

Можно предполагать, что такого рода устойчивость помимо личностных 
свойств во многом определяется социальной и профессиональной 
успешностью, удовлетворенностью работой, участием в принятии решений на 
уровне больницы, высоким социальным статусом – заведующего отделением.  

Обращает на себя внимание, что среди хирургов, находящихся на средней 
стадии выраженности синдрома выгорания, есть как лица со стажем работы 9 и 
12 лет, так и со стажем 25 и 27 лет. Вероятно, что отсутствие связи возраста и 
стажа с выгоранием в последнем случае связано с тем, что после 50 лет 
произошла переоценка иерархии ценностей, профессиональные и социальные 
ожидания более реалистичны по сравнению с более молодыми врачами.  

 
Рисунок. 3. Распределение обследуемых хирургов по степени выраженности 

фаз СЭВ. 
Если сформировавшаяся первая фаза зарегистрирована только у одного 

обследованного с явно выраженными симптомами дезадаптации и истощения, 
то для большинства (75% обследованных) характерно наличие сформированной 
фазы резистентности и только 25% находятся в фазе истощения. Из этих двух 
человек у одного стаж работы превышает 25 лет, у второго – только 13 лет.  

Один из них М.А.В., 35 лет, стаж работы 13 лет имеет ∑12=254 и 
сформированные все три фазы синдрома. Анализ личностных психологических 
особенностей одновременно показал, что для него характерны высокие уровни 
как ситуативной (65 баллов), так и личностной тревожности (61 балл). В 
личностном профиле синдрома выгорания у М. практически все симптомы уже 
сформированы (8 из 12).  

При анализе МПЗ у обследованного нами М. было выявлена высокая 
напряженность 5 из 8 механизмов (подавление, компенсация, проекция, 
замещение и регрессия), но парадоксальным образом не включен механизм 
отрицания.  

Обследование по методу портретных выборов дало следующий результат 
S+O P–O Soh+OCo+. Для данного варианта выборов характерны следующие 
личностные черты: слабый, ригидный тип ВНД, пассивно-зависимое поведение 
со склонностью перекладывать ответственность за принятие решений на 
окружающих (в хирургии эта черта является, несомненно, негативной и именно 
так воспринимается коллегами). Для него характерен экстрапунитивный тип 
реагирования, ригидный и агрессивный стиль поведения со склонностью к 
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накоплению грубых аффектов, высокая чувствительность к средовым 
воздействиям, потребность в понимании и сочувствии. Весь этот «букет» 
личностных характеристик усугубляет риск развития СЭВ.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что подавляющая 
часть медперсонала имеет сформировавшийся синдром выгорания и нуждается 
в оказании профилактической помощи, снижающей остроту проявления 
дезадаптации. Помимо организационных мероприятий, которые должна 
осуществлять администрация, необходима система мер, которые позволят 
увеличить адаптивные ресурсы личности. Это овладение копинг-стратегиями, 
позволяющими адекватно оценивать ситуацию, техниками психической 
саморегуляции, обучение более совершенным механизмам психологической 
защиты, соответствующим глубинным чертам личности 
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МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
13-15 ЛЕТ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
М.Д. Панкова, Я.В. Ляхович 

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 
 

Внимание к проблемам интеллектуальной недостаточности очевидно, так 
как количество детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) 
постоянно не уменьшается, а возрастает. Об этом свидетельствуют 
статистические данные по всем странам мира. Исходя из этого, 
первостепенным является создание условий для максимальной коррекции 
дефектов развития детей данной категории. 
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Не случайно в этой связи 7 апреля 2004 года президентом Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко был подписан и вступил в силу «Закон об 
образовании лиц с ОПФР (специальном образовании)», «...направленный на 
создание необходимых условий для получения образования лицами с ОПФР, 
коррекции физических и (или) психических нарушений, социальной адаптации 
и интеграции указанных лиц в общество». 

В нашей республике дети с ОПФР обучаются во вспомогательных 
школах (школа-интернат), которые являются специальными учреждениями 
образования, обеспечивают получение образования лицам с интеллектуальной 
недостаточностью и ЗПР на уровне общего базового образования в 
соответствии с их познавательными возможностями [9]. 

Целью специального (коррекционного) образования является адаптация в 
обществе человека с нарушением развития, происходящая посредством его 
участия в общественно полезном труде. В связи с тем, что профессии, 
связанные с мыслительной деятельностью, для данной категории учащихся 
труднодоступны, особую значимость приобретает их физическое состояние, 
включающее в себя и такое понятия, как физическое развитие. Достаточный 
уровень показателей физического развития необходим для эффективного 
овладения профессионально важными умениями и навыками в будущей их 
трудовой деятельности [3, 7]. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью диффузное (от лат. 
diffusio — распространение, растекание), разлитое органическое поражение коры 
головного мозга или более древних глубинных его образований, проявляющееся в 
психическом недоразвитии [5]. Морфологические изменения, хотя и с 
неодинаковой интенсивностью, захватывают многие участки коры головного 
мозга ребенка, нарушая их строение и функции. Конечно, не исключены и 
такие случаи, когда диффузное поражение коры сочетается с отдельными, 
более выраженными локальными (ограниченными, местными) нарушениями, 
иногда включающими и подкорковые системы. Все это обусловливает 
возникновение у ребенка различных, с разной отчетливостью выраженных 
отклонений, обнаруживающихся во всех видах его психической деятельности, 
особенно резко – в познавательной [1, 2]. 

По данным многочисленных литературных источников, у детей с 
интеллектуальной недостаточностью из-за необратимого поражения 
центральной нервной системы физическое и психическое развитие протекает на 
дефектной основе, при этом недоразвитыми оказываются костная, мышечная, 
эндокринная, сенсорные системы, высшие психические функции: речь, 
мышление, внимание, память, эмоции и личность в целом [1, 4, 6, 8]. 

Нами был проведен мониторинг, целью которого явилось изучение 
особенностей физического развития детей с легкой степенью интеллектуальной 
недостаточности, обучающихся во вспомогательных школах, находящихся в 
различных регионах нашей страны. 

В нашем исследовании приняли участие дети 13-15 лет с легкой степенью 
интеллектуальной недостаточности, в количестве 100 человек (55 мальчиков и 
45 девочек), обучающихся в Волковысской вспомогательной школе-интернате 
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(23 мальчика и 21 девочка) и во вспомогательных школах г. Минска (32 
мальчика и 24 девочки). 

Для оценки физического развития использовались следующие методы 
исследования: антропометрические (длина и масса тела); физиометрические 
(жизненная емкость легких (ЖЕЛ), сила мышц правой и левой кисти); 
индексные (индекс массы тела по Кетле (ИМТ), жизненный индекс (ЖИ), 
силовой индекс (СИ)). 

Анализ результатов исследования проводился при помощи 
компьютерных программ: «Microsoft Excel 7.0» и «Statistica 6.1». Методы 
математической статистики применялись для проверки достоверности и 
обоснованности результатов исследования. С помощью «Statistica 6.1» 
определяли: среднюю арифметическую величину (М), среднее квадратическое 
отклонение (σ), ошибку средней арифметической величины (±m), 
достоверность различий по t-критерию Стьюдента. Достоверность различий 
считалась достоверной при 99,9, 99 и 95 % (р<0,001; р<0,01; р<0,05) уровня 
значимости по t-критерию Стьюдента. 

Межгрупповые результаты измеряемых показателей в начале 
исследования не имели достоверных различий, что свидетельствует об 
однородности сформированных групп. 

Таблица 1 
Показатели физического развития учащихся вспомогательных школ 

г. Минска 

№ Показатели 
1 обследование 2 обследование 

t p< 
M±m M±m 

Мальчики 
1. Длина, см 162,72±11,05 166,23±11,12 2,57 0,05 
2. Масса, кг 49,1±13,21 51,58±13,22 2,44 0,05 
3. ЖЕЛ, мл 2040,63±700,17 2087,5±704,71 0,44  

4. 
Сила мышц правой 
кисти, кг 

12,69±10,4 11,75±11,03 0,75  

5. 
Сила мышц левой кисти, 
кг 

10,69±9,05 10,16±10,12 0,49  

6. ИМТ, кг/м² 18,31±3,39 18,46±3,24 0,9  
7. ЖИ, мл/кг 42,81±14,73 41,59±13,94 0,51  
8. СИ, % 24,78±19,39 21,51±19,33 1,69  

Девочки 
1. Длина, см 157,65±7,26 160,07±6,33 4,17 0,001 
2. Масса, кг 50,57±10,69 51,19±10,51 0,8  
3. ЖЕЛ, мл 1783,33±610,54 1933,33±517,24 1,51  

4. 
Сила мышц правой 
кисти, кг 

9,92±3,74 8,46±5,2 2,44 0,05 

5. 
Сила мышц левой кисти, 
кг 

8,46±3,72 7,79±5,93 0,79  

6. ИМТ, кг/м² 20,28±3,37 19,96±3,56 0,95  
7. ЖИ, мл/кг 35,79±12,2 38,51±10,89 1,37  
8. СИ, % 18,72±8,14 16,38±11,35 1,53  
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В таблице 1 представлены результаты исследования детей, обучающихся 
в Минских школах. Были получены достоверные изменения по ряду 
показателей: у мальчиков – в длине (р<0,05) и массе тела (р<0,05); у девочек – в 
длине тела (р<0,001) и силе мышц правой кисти (р<0,05). Среди учащихся 
Волковысской школы-интерната в ходе мониторинга было выявлено большее 
количество измеряемых показателей, которые получили достоверно значимые 
изменения (таблица 2): у мальчиков – практически по всем показателям с 
разным уровнем значимости (от р<0,05 до р<0,001), кроме ИМТ; у девочек – по 
большинству показателей, кроме кистевой динамометрии обеих рук. 

Средний уровень физического развития был выявлен у 18,75 % 
мальчиков и у 25 % девочек в начале исследования, а при повторном измерении 
процент детей увеличился – до 25 % среди мальчиков и до 29,17 % среди 
девочек, обучающихся во вспомогательных школах г. Минска. Процентное 
распределение детей, обучающихся в Волковысской вспомогательной школе-
интернате, имеющих средний (оптимальный) уровень выглядит следующим 
образом: при первичном обследовании – у 13,04 % мальчиков и у 28,57 % 
девочек, а при повторном – уже у 8,7 % мальчиков и у 23,81 % девочек. На 
рисунке 1 представлено процентное распределение детей в зависимости от 
уровня физического развития с учетом полового диморфизма. 

Таблица 2 
Показатели физического развития учащихся Волковысской 

вспомогательной школы-интерната 

№ Показатели 
1 

обследование 
2 

обследование t p< 
M±m M±m 

Мальчики 
1. Длина, см 157,09±12,46 158,48±12,38 6,2 0,001
2. Масса, кг 42,87±9,51 43,97±9,34 4,41 0,001
3. ЖЕЛ, мл 2547,83±483,24 2400±466,13 2,39 0,05 

4. 
Сила мышц правой 
кисти, кг 

17,87±5,03 20,78±6,29 3,68 0,001

5. 
Сила мышц левой 
кисти, кг 

15,96±4,69 17,57±5,34 2,5 0,05 

6. ИМТ, кг/м² 17,16±1,37 17,32±1,47 1,66  
7. ЖИ, мл/кг 60,56±11,18 55,31±8,51 3,23 0,01 
8. СИ, % 39,76±9,07 43,32±7,58 2,9 0,01 

Девочки 
1. Длина, см 155,02±12,74 155,71±12,76 6,5 0,001
2. Масса, кг 42,94±10,14 44,63±9,9 5,9 0,001
3. ЖЕЛ, мл 2157,14±720,81 2059,52±643,74 2,09 0,05 

4. 
Сила мышц правой 
кисти, кг 

11,81±5,89 12,14±6,24 1,07  

5. 
Сила мышц левой 
кисти, кг 

9,9±4,87 10,62±5,18 1,58  

6. ИМТ, кг/м² 17,71±2,85 18,34±3,13 3,45 0,01 
7. ЖИ, мл/кг 50,35±14,58 46,59±13,78 3,81 0,001
8. СИ, % 27,31±12,65 31,04±14,11 3,72 0,001
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Рисунок 1. Распределение детей по уровню физического развития 
 
На рисунках 2 и 3 представлено процентное соотношение детей с учетом 

гармоничности (пропорциональности соотношения длины и массы тела) 
физического развития. 
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Рисунок 2. Распределение обследованных мальчиков по уровню 

гармоничности физического развития 
Таким образом, рассматривая динамику (таблица 3), можно утверждать, 

что в ходе проведенного мониторинга произошли достоверные межгрупповые 
изменения по таким показателям, как длина и масса тела (р<0,05), кистевой 
динамометрии правой (р<0,001) и левой рук (р<0,01), ЖИ (р<0,001) и СИ 
(р<0,001) у мальчиков; в массе тела (р<0,05), силе мышц правой кисти (р<0,05), 
ЖИ (р<0,05) и СИ (р<0,001) у девочек, что свидетельствует о некотором 
отставании детей  
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Рисунок 3. Распределение обследованных девочек по уровню 

гармоничности физического развития 
Таблица 3 

Межгрупповое сравнение показателей физического развития в конце 
исследования 

№ Показатели 
Минск Волковыск 

t p< 
M±m M±m 

Мальчики 
1. Длина, см 166,23±11,12 158,48±12,38 2,43 0,05 
2. Масса, кг 51,58±13,22 43,97±9,34 2,37 0,05 
3. ЖЕЛ, мл 2087,5±704,71 2400±466,13 1,85  

4. 
Сила мышц правой 
кисти, кг 

11,75±11,03 20,78±6,29 3,53 0,001

5. 
Сила мышц левой 
кисти, кг 

10,16±10,12  17,57±5,34 3,2 0,01 

6. ИМТ, кг/м² 18,46±3,24 17,32±1,47 1,57  
7. ЖИ, мл/кг 41,59±13,94 55,31±8,51 4,19 0,001
8. СИ, % 21,51±19,33 43,32±7,58 5,12 0,001

Девочки 
1. Длина, см 160,07±6,33 155,71±12,76 1,48  
2. Масса, кг 51,19±10,51 44,63±9,9 2,15 0,05 
3. ЖЕЛ, мл 1933,33±517,24 2059,52±643,74 0,73  

4. 
Сила мышц правой 
кисти, кг 

8,46±5,2 12,14±6,24 2,16 0,05 

5. 
Сила мышц левой 
кисти, кг 

7,79±5,93 10,62±5,18 1,69  

6. ИМТ, кг/м² 19,96±3,56 18,34±3,13 1,61  
7. ЖИ, мл/кг 38,51±10,89 46,59±13,78 2,2 0,05 
8. СИ, % 16,38±11,35 31,04±14,11 3,86 0,001

 
Волковысской школы-интерната в длине и массе тела у мальчиков, а у 

девочек – в массе тела; но по всем остальным показателям, которые получили 
достоверные изменения (сила мышц правой и левой кистей, ЖИ и СИ – у 
мальчиков; сила мышц правой кисти, ЖИ и СИ – у девочек), эти учащиеся 
имели более высокие значения, чем их сверстники, обучающиеся в школах г. 
Минска. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТАРНОГО СОСТАВА ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СЕЦИАЛИЗАЦИЙ В ДИНАМИКЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

ТРЕНИРОВОК 
1)Г.В. Бугаев, 1)И.Е. Попова, 2)Г.Д. Лапыгина 

1)Воронежский государственный институт физической культуры 
2)Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 
Показано, что морфологические особенности во многом определяют 

физическую работоспособность, оказывают влияние на проявление силы, 
скорости, выносливости, восстановления после больших физических и 
психических напряжений [1, 2]. Соответствующие размеры и состав тела имеют 
большое значение для достижения успеха почти во всех спортивных 
дисциплинах. При этом важную роль играют чистая масса тела, а также 
содержание жира в организме [5, 8]. 

Регулярное определение состава тела позволит специалистам разработать 
эффективную схему тренировок, позволяющую достичь оптимального 
распределения определенных тканей в организме [8]. По этой причине целью 



 136

исследования явилось изучение сегментарного состава тела спортсменов 
различных специализаций. 

Объектами исследования явились атлеты различных видов спорта, 
имеющих спортивную квалификацию от I разряда до мастеров спорта. Среди 
них 15 лыжников-гонщиков, 10 прыгунов в воду, 25 спринтеров, 20 бегунов на 
средние дистанции, 15 баскетболистов. Эксперимент проводили в 
подготовительном и соревновательном периодах. 

Сегментарный состав тела изучали при помощи метода биоимпедансного 
анализа, используя весы-жироанализаторы японской фирмы Tanita. Этот метод 
измерения электрической проводимости тела позволяет определить содержание 
воды, жировой, безжировой, относительной мышечной масс во всем организме 
и в отдельных его сегментах [7, 8]. Анализ результатов полученных данных 
осуществляли по следующим параметрам: FAT (%) – относительное 
содержание жировой ткани; FATmass (кг) – масса жировой ткани; FFM (кг) – 
безжировая масса; PMM (кг) – относительная мышечная масса; TBW (кг) – 
масса воды, весо-ростовой индекс - BMI (отн. ед.). 

Физическую работоспособность определяли по результатам теста 
велоэргометрической пробы PWC170, которую проводили при помощи 
программного модуля Поли-Спектр-Анализ [6]. При этом оценивали 
мышечную работоспособность - PWC170 (кгм/мин). 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами 
вариационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических 
выборок по критерию Стьюдента (t-критерий). Для оценки степени взаимосвязи 
полученных характеристик со спортивным результатом использовали 
корреляционный анализ (r). 

Установлено, что максимальным ростом характеризуются 
баскетболистки, лыжники-гонщики и бегуны на средние дистанции. Причем у 
баскетболисток значение данного параметра статистически достоверно 
превышает таковой спортсменов других специализаций. Более низкий рост 
отмечен у спринтеров и прыгунов в воду (табл. 1).  

Масса тела максимальна у баскетболисток и имеет минимальные 
значения у прыгунов в воду (табл. 1). Причем у всех атлетов она снижается от 
подготовительного к соревновательному периоду.  

Весо-ростовой индекс у спортсменов исследуемых специализаций 
соответствует нижней границе нормы и статистически достоверно не 
отличается между собой (табл. 1). Это указывает на то, что не зависимо от 
избранного вида спорта у атлетов наблюдается одинаковое распределение 
массы тела на единицу роста. Вероятно, в этом заключается неспецифическое 
влияние физической нагрузки на организм человека. Наряду с этим для 
спортсменов характерно минимальное из нормального диапазона значений 
количество массы тела на единицу роста. Это связано с тем, что, для 
исследуемых видов спорта небольшая масса тела способствует достижению 
более высоких результатов. 
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Таблица 1 
Некоторые антропометрические параметры спортсменов различных 

специализаций в динамике годичного цикла тренировок 

Параме
тр 

Трениров
очный 
этап 

Спринт 
Бег на 
средние 

дистанции 

Лыжные 
гонки 

Прыжки в 
воду 

Баскетбол 

Рост, 
см 

I 165,5±0,3 175,0±0,2 175,2±0,1 162,3±0,2 179,5±0,3 

II 165,3±0,2 175,1±0,1 175,3±0,3 162,1±0,1 179,3±0,2 

Вес, кг 
I 61,9±0,7 63,2±0,9 68,8±0,3 55,6±0,2 72,1±0,3 
II 58,3±0,5 59,1±0,5 65,9±0,5 52,7±0,7 69,1±0,5 

BMI, 
усл. ед. 

I 21,3±0,3 21,2±0,2 21,7±0,7 21,4±0,3 21,4±0,5 
II 20,4±0,2 19,5±0,5 20,2±0,1 20,3±0,2 20,4±0,1 

Примечание: I - подготовительный период, II - соревновательный период. 
 
К основным антропометрическим показателям физического развития 

атлетов относят также соотношение «активных» и «пассивных» тканей тела 
(безжировая, жировая массы). Общая структура тела является частью 
генетических ограничений физиологической подготовленности и двигательной 
работоспособности, которые помогают определить возможности для 
совершенствования. Регулярная оценка состава тела необходима для контроля 
эффективности тренировок и рациона питания [3, 4].  

По этой причине нами был проведен анализ состава тела атлетов в 
различные периоды годичного цикла тренировок. Установлено, что 
баскетболистки в подготовительном периоде имеют максимальное содержание 
жировой ткани в организме (рис. 1 А). Спортсмены других специализаций 
характеризуются меньшим количеством жира.  

Однако при сравнении значений FAT с нормами для не тренированных 
лиц установлено, что величина данного параметра у обследуемых атлетов 
приближается к нижней границе нормы или ниже нее. Установленный факт 
является результатом адаптации организма к высоким физическим нагрузкам. 
Поскольку снижение содержания жира в организме высокотренированных 
спортсменов, которым приходится перемещать собственную массу в 
пространстве, способствует улучшению их спортивного результата [4].  

В соревновательном периоде регистрировали снижение жировой массы в 
организмах всех обследуемых спортсменов (рис.1 Б). Результаты исследований 
согласуются с литературными данными, согласно которым чрезмерное 
содержание жира в организме вызывает понижение уровня мышечной 
деятельности в видах спорта, предполагающих перемещение собственной массы. 
Значительное содержание жира отрицательно влияет на скорость, выносливость, 
координацию, подвижность и прыгучесть [4, 8]. 

Анализ содержания безжировой массы спортсменов показал отсутствие 
статистически достоверных отличий в значениях данного показателя 
спортсменов различных специализаций, за исключением прыгунов в воду. У 
них FFM ниже относительно таковой других атлетов (рис. 1).  
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В соревновательном периоде установлено снижение содержания 
безжировой массы в организме спортсменов с максимальной выраженностью у 
прыгунов в воду. У атлетов других специализаций � FFM имеет сходные 
значения. 

А 

Б 
Рисунок 1. Состав тела спортсменов различных специализаций в 
подготовительном (А) и соревновательном (Б) периодах 

Содержание относительной мышечной массы в подготовительном периоде 
максимально у лыжников-гонщиков. Минимальные значения данного параметра 
отмечены у прыгунов в воду. У спортсменов других специализаций данная 
величина статистически достоверно не отличается между собой. Вероятно, это 
обусловлено тем, что из всех исследуемых видов спорта наиболее высокие 
нагрузки на выносливость испытывают лыжники-гонщики. Для их выполнения 
атлетам необходима значительная мышечная масса. У прыгунов в воду 
выносливость в структуре тренировок присутствует в малом количестве, кроме 
того для успешного выступления в данном виде спорта необходимы небольшие 
размеры и масса тела. По этой причине даже чрезмерное увеличение мышечной 
массы будет способствовать снижению результата. 

В соревновательный период установлено повышение относительной 
мышечной массы у спортсменов всех специализаций. Наибольший прирост 
величины PMM установлен для баскетболистов, наименьший – для прыгунов в 
воду. Результаты полученных данных также обусловлены спецификой 
избранного вида спорта, поскольку для достижения высоких результатов в 
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баскетболе необходимы скоростно-силовые качества, которые напрямую 
зависят от степени развития мускулатуры. По этой причине с повышением 
тренируемости баскетболисток увеличивается содержание относительной 
мышечной массы в их организмах.  

Анализ содержания воды в организме позволил установить снижение 
данного параметра у атлетов всех специализаций в соревновательном периоде 
по сравнению с подготовительным. Наиболее выражено данное изменение 
величины TBW у прыгунов в воду, у которых содержание воды в организме 
было минимально по сравнению с другими спортсменами уже в 
подготовительном периоде.  

С целью установления возможной взаимосвязи между физической 
работоспособностью спортсменов различных видов спорта и антропометрическими 
характеристиками проводили корреляционный анализ между показателем PWC170, 
полученным в ходе проведения теста PWC170, и содержанием различных типов 
тканей в организме атлетов (табл. 2).  

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между физической работоспособностью 

(PWC170) и антропометрическими характеристиками 

Параметр 

Вид спорта 

Спринт 
Бег на 
средние 

дистанции

Лыжные 
гонки 

Прыжки 
в воду 

Баскетбол 

Рост 0,599 0,559 0,601 0,605 0,578 

Вес 0,532 0,512 0,557 0,582 0,529 

BMI 0,244 0,224 0,214 0,277 0,276 

FAT -0,347 -0,377 -0,307 -0,357 -0,398 

FFM 0,918 0,971 0,967 0,912 0,975 

TBW 0,904 0,964 0,912 0,914 0,931 

PMM 0,914 0,974 0,957 0,934 0,959 

 
Выявлены выраженные положительные корреляционные взаимосвязи 

между величиной PWC170 и ростом, весом, тесные - между PWC170 и FFM, 
PMM, TBW, слабая - между PWC170 и BMI.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
повышение физических нагрузок и тренируемости спортсменов не зависимо от 
избранного вида спорта вызывают неспецифические изменения в составе тела, 
которые приводят к уменьшению общей массы организма за счет сокращения 
содержания жировой ткани, воды и безжировой массы. Причем интенсивная 
физическая деятельность вызывает увеличение относительной мышечной 
массы. Выраженность указанных адаптационных изменений зависит от вида 
спорта и специфики нагрузок в нем.   

Высокая физическая работоспособность возрастает с повышением в 
организме относительной мышечной массы, воды и безжировой массы. В 
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меньшей степени на улучшение работоспособности спортсменов влияет 
повышение роста и веса.  

Регулярный мониторинг состава тела спортсменов позволит получить 
дополнительную информацию о распределении различных тканей в организме. 
Это необходимо при составлении грамотного алгоритма тренировочного 
процесса с целью повышения уровня спортивного мастерства атлетов без 
ущерба для их здоровья. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ О ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОК-

ПЕРВОКУРСНИЦ СМГ 
1)И.В. Рубцова, Т.В. Кубышкина, В.А. Чернышев, 2)С.С. Рубцов 

1)Воронежский государственный университет 
2)Национальный государственный университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 
 
Введение. С первого дня обучения в вузе студенты поставлены в 

чрезвычайные условия: с одной стороны, они сталкиваются с интенсивным 
образовательным процессом, к которому ни физически, ни психологически не 
подготовлены, с другой стороны они, как правило, не имеют  ни знаний, ни 
навыков здорового образа жизни [1,3,4,10,11]. Особенно актуальна эта 
проблема для первокурсников, отнесенных по состоянию здоровья к  
специальной медицинской группе (СМГ) или освобожденных от физической 
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культуры, число которых ежегодно увеличивается[3,6,9,10]. Так, по данным 
НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, 
около90% детей за годы учебы в школе приобретают те или иные 
функциональные отклонения и хронические заболевания [1,2,5]. Охрана и 
укрепление здоровья студентов определяется, в основном,  их образом  жизни 
[11], однако, в молодом возрасте, до конца не отдавая себе отчета о 
последствиях, студенты просто не задумываются о своем образе жизни, уровне 
своего здоровья [3].  

Практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют 
автоматически сохранение и укрепление здоровья студентов, а носят лишь 
поддерживающий характер достигнутого уровня физической 
подготовленности[4,11]. Сохранение и укрепление здоровья студентов 
обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди которых большое 
место принадлежит регулярным занятиям физическими упражнениями, а также 
оздоровительным факторам[7,8,9]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было проведено 
анкетирование среди студентов СМГ с целью выявления их состояния 
здоровья,  знаний о своем физическом и функциональном состоянии, навыков 
здорового образа жизни и основных нарушений в образе жизни, приводящих к 
росту и прогрессированию заболеваний. Данные, полученные в результате 
анкетирования, были обработаны статистическим методом определения 
показателей относительной доли, предполагающим проведение анализа 
результатов исследования с целью определения процентного соотношения 
между частями и целым. Результаты анкетирования оказались следующими: 

Средний возраст студенток в 2011 году поступивших на первый курс ВГУ 
составил 18,3 лет. Живут у родителей 49,3% анкетируемых, 24,1% – снимают 
жилье, 21,4% – живут в общежитии,  5,2% – у родственников. 

Адаптация к условиям вуза только у 3,7% опрошенных прошла легко, у 
58,1% – с незначительным затруднением и у 38,2% – тяжело. Многие студентки 
(85,7%) сохранили уровень успеваемости в вузе по сравнению со школой, но у 
14,3% студенток-первокурсниц уровень успеваемости заметно снизился. У 
77,2% методы самостоятельной учебной работы по сравнению со средней 
школой изменились частично, у 8,5%  – значительно, у 14,3% – не изменились. 
29,3% студенток-первокурсниц столкнулись с проблемой несоответствия 
выбранной профессии их представлению о ней. 

Проведенный анализ состояния здоровья студенток СМГ 
свидетельствует, что в настоящее время на ведущее место выходят не 
заболевания органов зрения и заболевания опорно-двигательного аппарата, как 
ранее, а более сложные заболевания сердечно-сосудистой системы –  26,9% 
(вегето-сосудистая дистония, пролапс митрального клапана, нарушения 
сердечного ритма, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен, 
миокардиопатия и др.),миопии различной степени – 24,7%, опорно-
двигательного аппарата – 21,8% (сколиозы, остеохондрозы позвоночника, 
плоскостопие),  желудочно-кишечного тракта – 9,9%, мочеполовой системы – 
8,6%, нервной системы – 7,6%, органов дыхания – 6,5%, эндокринной системы 
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– 4,3%, кожи – 3,2%,  другие заболевания – 1,1%. Причем у многих студенток-
первокурсниц  обнаружено по несколько серьезных заболеваний. 

И, тем не менее, большинство анкетируемых (91,2%) считают, что они 
следят за своим здоровьем, причем 16,3% из них очень беспокоятся о нем, 7,9% 
–  не обращают внимания и честно признались, что ничего не делают для его 
укрепления. Но, к сожалению, у многих студенток (49,3%) в повседневной   
жизни забота о здоровье ассоциируется, прежде всего, с врачебной помощью, 
приемом витаминных комплексов.  

У большинства опрашиваемых студенток (91,2%) заболевания появились 
еще в школьные годы. По мнению  43,2% анкетируемых –  вследствие 
нарушения принципов здорового образа жизни; 26,3% – считают их 
наследственными, у 8,4% – вызваны плохой экологией, у 7,1% – 
несвоевременным обращением к медицинским работникам, затруднились 
ответить – 5,9%.Больше половины опрашиваемых  (76,3%) в течение года часто 
болеют простудными заболеваниями. 

В школе 56,1% испытуемых занимались в СМГ, но для таких учащихся, 
как правило, физкультура ограничивалась писанием рефератов, сидением на 
скамейках.  В 43,9% случаев СМГ в школе не было и будущие студентки, 
имеющие заболевание, занимались в основной группе с меньшей 
интенсивностью (59,1%),  освобождались от сдачи контрольных нормативов 
(10,6%), либо вообще освобождались от физкультуры (29,3%).  

Главными качествами в их будущей профессии они считают 
выносливость, силу, умение сосредоточиться, силу воли, способность к 
логическому мышлению, умение общаться с людьми. На вопрос, помогает ли 
физическая культура воспитывать эти качества, 87,3% ответили утвердительно, 
и лишь 12,7% –затруднились ответить. 

Все студентки-первокурсницы (100%)согласны  с утверждением, что 
регулярные занятия физической культурой способствуют укреплению здоровья 
и хотят поправить его  доступными средствами физической культуры. 

На вопрос о желании заниматься физкультурой в вузе, –100% ответили 
утвердительно. И, хотя 54,7% опрашиваемых считают, что занимаются 
физической культурой для коррекции телосложения, улучшения состояния 
здоровья (31,8%), получения удовольствия от движения(12,9%), отдыха от 
умственной работы (11,7%), но главным стимулирующим фактором для 
посещения занятий у всех студенток все равно остается зачет по 
физвоспитанию (79,6%). 

Выявлено, что только 13,2%  анкетируемых посещали в школьные годы 
спортивные секции или занимались самостоятельно. На вопрос: «Почему 
бросили заниматься в спортивных секциях?» – 63,4% ссылаются на нехватку 
свободного времени, 37,8% – по состоянию здоровья, из-за полученных травм 
или по рекомендации врачей, 2,6% – из-за смены места жительства, 1,3% – из-
за перемены интересов и других причин. Большинство опрашиваемых 
(87,7%)никогда не занимались физической культурой самостоятельно. Как 
правило, и родители этих студенток в свое время были  далеки от занятий 
физической культурой. На вопрос о том, что мешает приобщиться к 
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самостоятельным занятиям – 69,4%  указали на нехватку свободного времени, 
17,6% –  на отсутствие денег, 9,8% – на отсутствие силы воли, мотивации в 
таких занятиях; 29,9%  испытывают усталость, лень и поэтому у них нет 
желания заниматься,  а3,8% указали на неумение самостоятельно организовать 
тренировку;16,4% – ничего не мешает, 5,9%– считают, что тратят свободное 
время на более важные и интересные занятия.  

Свое свободное время опрошенные нами студентки-первокурсницы 
распределяют следующим образом: на углубление научных знаний и научно-
исследовательскую работу в рамках учебных программ в день уделяется 120-
270 мин; на общественную работу – 5-15 мин; на активный отдых – 10-25 мин; 
на посещению клубов, магазинов, театров, кинотеатров – 30-50 мин; на чтение 
художественной литературы и журналов  – 70-150 мин; на сон – 320-450 мин; 
на внеучебную деятельность за компьютером, просмотр фильмов, 
прослушивание музыки – 100-145 мин, в субботу и воскресенье около 70,3% 
опрошенных на это тратят до 5 ч; на личную гигиену и прием пищи – 50-120 
мин. На бытовые и хозяйственные работы тратят до 120 мин, в основном, в 
субботу и воскресенье. 

Мы выяснили, что 23,7% опрошенных проводят дома за компьютером от 
1 до 3 часов; от 3 до 6 часов – 69,2% и 7,1% – более 6 часов (почти все 
свободное время).  

На вопрос, что, по вашему мнению, в большей степени влияет на 
продолжительность жизни, большинство анкетируемых (47,9%) ответили, что  
– медицинское обслуживание, 31,5% – указали на экологические факторы, 
20,8% – на наследственные факторы, 20,3% – на образ жизни, 2,2% – 
затруднились ответить. 79,6% студенток-первокурсниц имеют смутное 
представление о составляющих здорового образа жизни.  51,9% считают, что  
если они не пьют и не курят, то, следовательно, ведут здоровый образ жизни.  

Как видно из анкет, 86,7% студенток  не имеет ни малейшего понятия об 
основах правильного питания, а 6,3%  сознательно игнорируют эти сведения. 
Некомпетентность в вопросах питания проявляется в нарушении режима 
питания (30,7%), избыточном потреблении напитков, содержащих сахар 
(53,8%), неумеренном потреблении напитков, обладающих наркотическими 
свойствами (кофе, алкоголь) (22,9%), смутном представлении о значении 
питания для здоровья (44,7%),  неумеренном и некомпетентном ограничении в 
питании в угоду молодежной моде (11,3%).  

 Так, 33,6% студенток систематически нарушают режим питания (редкие 
и обильные приемы пищи, быстрая еда, беспорядочные приемы пищи). В 
большинстве случае студентки переедают (54,3%) и лишь 6,1% – недоедают. У 
многих (79,5%) рацион питания не сбалансирован по белкам, жирам и 
углеводам. В большинстве случаев анкетируемые потребляет больше белков, 
жиров и углеводов, а недоедают  витаминов и минеральных компонентов. Но 
больше распространена избыточная калорийность пищевого рациона (54,9%), 
приводящая к отложению жиров и углеводов в виде подкожного жира в 
жировых клетках, увеличению массы тела, ожирению.  
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Так выявлено, что 29,2% студенток приступают к еде без   чувства голода, 
а 83,3% выходят из-за стола только после того, как наедятся досыта; 66,7% 
испытуемых не знают калорийности своего рациона, а 65,3 % основную массу 
пищи съедают вечером. Лишь 29,2% студенток предпочитают овощи и фрукты 
другим продуктам питания, а основная масса студенток отдает предпочтение 
мясным блюдам (33,3%) и кондитерским изделиям (37,5%). Некоторые 
студентки (45,8%) любят употреблять пищу перед телевизором, а 37,5% 
опрошенных считают, что едят недопустимо быстро. Ряд студенток (25,6%) 
любят поспать после еды. Для некоторых студенток еда является своего рода 
удовольствием, утешением, средством на какое-то время забыться, уйти от 
проблем (29,2% опрошенных), а 37,5% вследствие нервного возбуждения часто 
испытывают желание что-нибудь поесть, пожевать. 

Все опрашиваемые (100%) согласны с утверждением, что регулярные 
закаливающие процедуры способствуют укреплению здоровья, профилактике 
простудных заболеваний. Но большинство  студенток-первокурсниц  (72,8%)  
не закаляются доступными средствами, многие (67,8%) из них в свое время 
переболели различными заболеваниями. Анализируя данные ответы, мы 
пришли к неутешительному выводу, что 93,2% студенток понимают, что 
систематическое закаливание должно стать неотъемлемой частью их образа 
жизни, однако, очень медленно внедряют закаливающие процедуры в свою 
повседневную жизнь,  ведь это требует не только специальных знаний, но и 
физических  усилий. Почти у всех испытуемых (96,8%)  вызвали затруднение 
вопросы о формах, принципах и правилах закаливания. У 9,2%  закаливающие 
процедуры сочетаются с постоянным укутыванием в остальное время. 

Большинство анкетируемых (76,3%)  20-22 часа в сутки проводят в 
закрытых помещениях, 9,4% – более 22 ч. Только 14,8% студенток 
проветривают помещение перед сном и лишь 2,3% круглый год спят с 
открытой форточкой. Больше половины студенток (62,4%) считают, что при 
достаточной мотивации они смогут себя заставить регулярно заниматься 
закаливанием. 

Соблюдают режим труда и отдыха только 16,2%.В большинстве случаев к 
нарушениям в режиме труда и отдыха, по результатам опроса, приводят 
учебная  перегрузка13,8% и плохая организация учебного труда 86,2%: 
неритмичность работы (46,1%); отсутствие своевременного и качественного 
отдыха (44,3%), нерегулярное несбалансированное питание (38,7%),   учеба по 
выходным дням (21,3%), недостаточный неполноценный сон (10,3%), 
ограниченное использование средств физической культуры (9,8%) и т. д. 

На сон студентки в среднем тратят не более 6 часов, а в выходные дни у 
75,6% продолжительность сна доходит до 10 часов и только 9,2% явно не 
досыпают. После полуночи  ложатся спать 97,1% студенток. Часы, 
предназначенные для сна, 45,7% рассматривают  как некий резерв времени, 
который можно часто и безнаказанно использовать для других целей. 79,8% 
выполняют домашнее задание перед сном, что зачастую затрудняет засыпание 
(45,3%), приводит к ситуативным сновидениям (32,1%), вялости и плохому 
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самочувствию после пробуждения (29,4%).  Лишь 21,3%напряженную 
умственную работу прекращают за 1,5 ч до отхода ко сну. 

Повседневная двигательная активность (ДА) студенток не создает 
условий для укрепления здоровья. Гиподинамические элементы обусловлены в 
первую очередь характером учебного труда. А также из-за неправильной 
организации режима труда и отдыха у немалой части студенток имеются не 
обоснованные по продолжительности и даже опасные для здоровья элементы 
жизнедеятельности. Например, у 24,9% обследованных длительность 
пассивного отдыха превысила 180 мин ежедневно.  

Преимущественным видом ДА студенток-первокурсниц является ходьба 
в медленном темпе, составляющая 46-90% объема ДА с выраженными 
затратами энергии. Однако деятельность с выраженными затратами энергии 
хотя и составляет заметную часть бюджета времени, не всегда эффективна 
среди подобных мероприятий. Это связано с недостаточной интенсивностью 
ходьбы (ЧСС не более 110 уд/мин). Кроме того, наиболее  целесообразные в 
целях поддержания здоровья учебные и самостоятельные занятия физической 
культурой составляют лишь 3,2-4,7% среднесуточных затрат времени.  

Все анкетируемые считают вредными привычками прием алкоголя, 
курение и наркоманию, хотя переедание (54,2%), долгий просмотр телепередач 
и сидение за компьютером (39,9%), еда на ночь (16,3%), чтение по ночам 
(15,9%) и во время еды (12,1%),недостаточный сон (10,3%), редкое пребывание 
на свежем воздухе (9,4%), лень (9,2%) и другие также являются вредными 
привычками. 85,7% не пьют спиртных напитков и не курят, остальные иногда 
курят и употребляют алкоголь. 

Знают свой вес и рост 61,6%, только 20,1% – артериальное давление, 9,2% 
– пульс в покое, 9,1%  имеют об этих показателях смутное  представление. 
Наличие избыточного или недостаточного веса большинство студенток 
определить не могут, лишь 8,3% используют весы и элементарные формулы,  
19,3% судят о нем  с помощью зеркала и по одежде, 14,9% – по субъективным 
показателям (самочувствию, настроению, работоспособности и др.). 

Выводы. Интенсификация учебного процесса, нарастающие темпы 
жизни, информационные и психоэмоциональные перегрузки в процессе 
учебной деятельности, нерациональный режим труда и отдыха, отсутствие 
элементарных сведений о здоровом образе жизни, своем физическом и 
функциональном состоянии, потенциальных возможностях организма приводят 
к перегрузкам, нервно-психическим срывам, возникновению новых и 
прогрессированию старых заболеваний. Усугубляется в условиях вуза и 
влияние гиподинамии и гипокинезии на здоровье молодого поколения. 
Студентки-первокурсницы нередко сталкиваются с проблемой несоответствия 
выбранной профессии их представлению о ней, что порождает 
психологический дискомфорт. Кроме этого, студентки недооценивают роль 
здорового образа жизни в укреплении здоровья, компонента, который можно 
изменить, и значительно переоценивают роль  медицины и экологии, как 
факторов, влияющих на здоровье, – тех компонентов, на которые трудно 
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влиять, и тем более студентам. Поэтому наиболее действенным средствам 
укрепления и сохранения здоровья не уделяется должного внимания. 
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АДАПТАЦИЯ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

ВОЗРАСТА  И СТАЖА ЗАНЯТИЙ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ 
П.С. Рудкина 

Воронежский государственный педагогический университет 
 
В настоящее время, в связи с действием ряда негативных  факторов 

образа жизни и окружающей среды и ухудшением состояния здоровья детей и 
подростков, все более актуальными становятся проблемы сохранения здоровья, 
а также совершенствование функций систем организма. Наиболее драматичным 
является период полового созревания, во время которого помимо прочего, 
происходит интенсивное развитие сердечно-сосудистой системы, перестройка 
механизма регуляции сердечной деятельности. Именно поэтому в возрасте 11-
13 лет различные факторы окружающей среды могут неблагоприятно сказаться 
на состоянии сердечно-сосудистой системы [4] 

 На базе Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры дома 
культуры «Восток» г. Воронежа нами было проведено исследование динамики 
изменения состояния кардио-респираторной системы девочек 10-14 лет, 
занимающихся в хореографических студиях «Модерн» (направление – 
эстрадный танец) и «Карусель» (направление – русский народный танец), в 
течение одного года. 

Занятия в студиях проводятся регулярно 2 раза в неделю, 
продолжительностью от 1,5 (для младших групп) до 2 (для старших групп) 
часов. Структура занятия включает 3 основные части: разминка (до 1,5 часа), 
собственно хореография (20-30 минут), заключительная часть (10-15 минут). 

Исследуемые дети были нами распределены в 5 групп, в зависимости от  
возраста и стажа участия в коллективе. В младшую группу вошли девочки 10-
11 лет, в старшую – 13-14. Каждая из этих групп включала две категории детей: 
занимающиеся менее двух лет, далее именуемые «начинающие», и 
занимающиеся более двух лет, далее именуемые «опытные». Отдельно была 
выделена средняя группа «опытных» 12-летних детей, т.к. по данным 
Акининой Д.В. и Присного А.А (Белгород) [1] в этом возрасте наблюдается 
значимое увеличение общей длительности сердечного цикла, времени изгнания 
и диастолической паузы, т.е. он является узловым в развитии сократительного 
миокарда. 

Для оценки состояния кардио-респираторной системы использовались 
следующие методики: проба Л.Г.Серкина, измерение артериального давления и 
частоты сердечных сокращений в покое и после дозированной нагрузки, 
определение систолического и минутного объема крови расчетным способом, 
расчет экскурсии грудной клетки.[2] 

Все «опытные» группы детей и «начинающие» 10-11 лет имеют высокие 
результаты по задержке дыхания после нагрузки (более 50 от первого этапа). 
Группа «начинающих» 13-14  лет показала результаты, соответствующие 
здоровому нетренированному организму.  Таким образом, было выявлено, что 
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скорость адаптации к выполнению дозированной нагрузки при отсутствии 
систематических тренировок после 12 лет имеет тенденцию к снижению.  
Восстановление дыхания после минуты отдыха во всех группах проходило с 
высокой интенсивностью, но лучшие результаты показали тренированные дети 
12 лет, несмотря на сложность возрастного этапа  (рис.1). 

 
Риунок 1. Зависимость средних показателей задержки дыхания после 

нагрузки и после минуты отдыха от возраста и стажа в хореографическом 
коллективе (%от показателей задержки дыхания в покое. 

Большое значение для оценки состояния респираторной системы имеет 
показатель экскурсии грудной клетки. На диаграмме 2 прослеживается 
динамика роста этого показателя в течение года. Причем, если в старшей и 
средней возрастной группе идет интенсивное нарастание этого признака без 
заметного влияния стажа, то в младшей у длительно занимающихся детей 
средний показатель увеличения ЭГК в 3 раза выше, чем у «начинающих» детей 
(рис. 2) 

Во всех «опытных» группах наблюдается положительная динамика 
увеличения минутного объема крови до и после нагрузки в течение года (рис 3).  

В младшей начинающей группе происходит уменьшение минутного 
объема крови в покое за счет уменьшения средних показателей 
диастолического компонента давления, но в целом, рост МОК после нагрузки 
сохраняется.  Для начинающей старшей группы показатели прошлого года 
свидетельствуют об уменьшении МОК после нагрузки, в 2012 году этот 
показатель возрастает. Данный факт может говорить о том, что адаптация ССС 
к физическим нагрузкам проходит быстрее у детей до 12 лет, но 
совершенствование функции системы в большей степени наблюдается именно 
после 12-13-летнего возраста. 

Такие же заключения можно сделать при анализе динамики пульса до и 
после дозированной нагрузки. У младших и средней группы в течение года 
наблюдается уменьшение ЧСС после нагрузки, что свидетельствует  о высокой 
адаптации организма. После 12 лет у опытной группы эта тенденция 
сохраняется, несмотря на рост показателя разницы ЧСС по сравнению с 
младшими группами.  В старшей начинающей группе данный показатель 
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возрастает. Это факт указывает на низкую адаптацию к дозированной 
физической нагрузке у нетренированных детей 13-14 летнего возраста (рис 4) 

 
Рисунок 2. Рост показателей экскурсии грудной клетки в течение года 

в зависимости от возраста и стажа в хореографической коллективе (см). 

 
Рисунок 3. Зависимость величины МОК от возраста и стажа в 

хореографическом коллективе. 

 
Рисунок 4. Изменение разницы пульса до и после нагрузки на период 2011-
2012 гг. 
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Таким образом, наиболее благоприятный прогноз имеет развитие кардио-
респираторной системы при систематическом занятии в хореографической 
студии более 2 лет.  Адаптация к физической нагрузке выше у детей до 12 лет, 
так как далее начинается функциональное совершенствование системы, 
отличающееся высокой чувствительностью к факторам окружающей среды. 
При систематических занятиях  в хореографической студии у детей 13-14 лет 
адаптационные возможности организма повышаются, в отличие от 
нетренированных сверстников. 
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АНАЛИЗ  ДИНАМИЧЕСКОГО  ТРЕМОРА  РУК  У  СТУДЕНТОВ  ПРИ  
СЕНСОРНОМ  УТОМЛЕНИИ 

А.П. Салей 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж 

 
Введение 
Тремор (ТР) − это колебания дистальных звеньев конечностей с частотой 

до 12 Гц. Такой тремор − нормальное физиологическое явление. При 
исследовании тремора рук выделяют статический тремор и динамический (ТР в 
процессе движения). Измерение тремора имеет диагностическое значение для 
оценки уровня эмоциональной возбудимости и координации движений 
субъекта. Разные варианты ТР часто используются в эргономической практике 
при проведении профотбора на специальности, связанные с точной зрительно-
моторной координацией. Статический тремор можно наблюдать, например, в 
форме колебаний дистальных звеньев руки при ее неподвижном, вытянутом 
вперед положении. При анализе  ТР используются такие характеристики, как 
амплитуда, частота, коэффициент вариативности и степень асимметрии 
колебаний. Для измерения динамического тремора используется тремометр. 

Известно, что в возрастном диапазоне от 18 до 35 лет амплитуда и 
частота колебаний ТР снижается. В  юношеском возрасте (18-21 год) 
показатели ТР почти в два раза выше, чем в возрастном периоде 22-26 лет, а в 
период 27-35 лет они продолжают снижаться [1, 4, 6].   
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Динамический тремор подразделяется на  постуральный  (например, в 
положении с вытянутыми в стороны руками или отведенными плечами и 
согнутыми в локтях руками),  сокращения  (например, при сжатии кистей в 
кулак),  интенционный, возникающий при целенаправленных движениях 
конечности, и патологический [2, 3, 5].  При изучении тремора у работников 
точного производства было обнаружено, что после 35 лет производительность 
труда снижается в связи с возрастными изменениями координации рук, 
причиной которой является усиление тремора [1].  

Известно,   что характеристики статического и динамического тремора 
связаны со свойствами внимания (объемом, избирательностью, устойчивостью 
и др.), остротой зрения, артериальным давлением, латентными периодами   
реакций   на   слабые    раздражители, кожным сопротивлением [1, 17, 18]. 
Уровень тремора зависит от индивидуально-типологических характеристик 
человека [9, 10, 11, 18].  Было показано,        что        статический        
тремор        мужчин характеризуется большей частотой и амплитудой 
колебаний, чем женщин [5], а     успешность     выполнения     методики 
динамического тремора женщинами выше, чем мужчинами [7, 17, 18]. В связи с 
этим   женщины значительно   более   эффективно выполняют мелкие 
двигательные операции. Вместе с тем, характеристики тремора существенно 
изменяются в процессе производственной деятельности, в том числе при 
развитии адаптации или утомления  [5, 10, 11, 14, 15]. 

В настоящее время  различные варианты тремометрии применяются 
физиологии спорта, авиационной и космической медицине, а также для ди-
агностики состояний физического и интеллектуального утомления, в том числе 
эмоционального напряжения [1, 7, 8, 10, 11, 13, 14]. 

Для регистрации координацию движений, в основу которых положены 
различные варианты методик определения параметров динамического и 
статического тремора представлены в различных руководствах и практикумах 
[11, 12, 16]. 

Все результаты исследований обрабатывались методами вариационной 
статистики. 

Материалы и методы 
В задачу исследований входило изучение динамического тремора рук у 

студентов в процессе развития у них  сенсорного утомления. 
На добровольной основе у 28 девушек (возраст 19±1,6 лет, острота зрения 

1,0±0,08) − студентов  биолого-почвенного факультета ВГУ, в течение осеннего 
семестра исследовались параметры динамического тремора (ДТР) правой руки. 
ДТР определялся в последнюю неделю ноября, декабря и января месяцев. 
Определение динамического тремора  проводилось с использованием 
специального металлического планшета с  прорезями (лабиринтами). Они 
имели различную конфигурацию и ширину. Использовались прорези шириной  
8 мм (широкий лабиринт) и 4  мм (узкий лабиринт). Длина и конфигурация 
прорезей:  первой 101 мм (прямая), второй 85 мм (дуга), третьей 164 мм 
(ломаная линия), четвертой 178 мм (S - образная фигура). 
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Каждый испытуемый получал устную инструкцию: с использованием 
металлической указки произвести перемещение в прорези тремометра без 
прикосновения к ее боковым поверхностям. Каждое такое прикосновение 
считалось ошибкой, которое регистрировались автоматически. Время 
перемещения по прорези регистрировалось в секундах.  

Вычислялась устойчивость двигательного координированного акта (Р) по 
Г.Г.Санояну [20]. 

Р  = t1 / t = (t - t2) / t,  где t1 − время безошибочного движения,  t2 − 
длительность ошибочных движений, т.е. время  касания стенок,   t  − время, 
затраченное на передвижение по лабиринту. 

 Скорость (V) двигательного акта вычислялась по формуле:  
 V = S / t,   где  S − длина лабиринта, t  − время, затраченное на 

передвижение по лабиринту. 
Анализ личностной тревожности пациентов проводился по  тесту  

Спилбергера-Ханина  [21].    
Результаты и обсуждение 
Было выполнено две серии исследований:   
− определение у студентов времени прохождения различных лабиринтов 

и число ошибок в них до и после  выполнения учебной (информационной) 
нагрузи в течение одного дня; 

− определение у студентов времени прохождения различных лабиринтов 
и число ошибок в них  после выполнения учебной (информационной) нагрузи в 
различные периоды обучения (ноябрь, декабрь, январь, февраль). 

Анализ результатов тестирования показал, что число ошибок зависело, 
прежде всего, от ширины лабиринта. При перемещении в более узком 
лабиринте количество ошибочных движений увеличивалось в 1,5-2 раза (табл. 
1). Число допущенных ошибок  зависело также от сложности лабиринта. Чем 
сложнее он был, тем допускалось большее число ошибок. Более сложным для 
выполнения задания был зигзагообразный лабиринт. При его прохождении у 
студентов регистрировалось больше всего ошибок. 

Таблица 1  
Количество ошибок, допущенных при передвижении в лабиринтах в 

зависимости от его сложности 
№ Вид 

лабиринта 
До   начала 
занятий 
x ± m 

    P После 
окончания
занятий 

    P 

  1 Широкий  1,4 ± 0,16    − 1,6 ± 0,25 > 0,05 
  1 Узкий  2,3 ± 0,27 < 0,05 2,5 ±  0,37 > 0,05 
  2 Широкий  1,6 ± 0,15    − 1,9 ± 0,41 > 0,05 
  2 Узкий  2,9 ± 0,20 < 0,05 3,7 ± 0,38 < 0,05 
  3 Широкий  1,9 ± 0,17    − 2,9 ± 0,31 < 0,05 
  3 Узкий  3,4 ± 0,31 < 0,01 4,3 ± 0,27 < 0,05 
  4 Широкий  2,4 ± 0,32    − 4,0 ± 0,30 < 0,01 
  4 Узкий  3,9 ± 0,30 < 0,01 4,9 ± 0,40 < 0,05 
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В первой серии исследований студенты выполняли тест на  прохождение 
лабиринтов в течение одного дня до начала учебных занятий и после их 
окончания (таблица 1, 2). С развитием умственного утомления количество 
ошибок при прохождении узких лабиринтов было  больше, чем при 
выполнении тех же заданий в широких прорезях тремометра. Было также 
выявлено, что после информационной нагрузки (учебных занятий) количество 
ошибок увеличивалось в зависимости от сложности конфигурации лабиринта:  
движение по прямой − на 31 %, перемещение по дуге − на 32 %, прохождение 
по ломаной линии − на 50 %, проход по S-образному пути − на 74 %. 

На основании анализа количества ошибок, допущенных при 
перемещениях  в узком и широком лабиринтах, может быть вычислена 
амплитуда тремора (отношение между числом ошибок (касаний) в узком и 
широком лабиринтах). В контрольных исследованиях при прохождении прямой 
прорези тремометра эта величина была равна 1,64. Вычисление того же 
показателя после окончания умственной нагрузки показало его абсолютное 
снижение (Р < 0,05). Следовательно, тремор руки испытуемого отражает 
функциональное состояние организма  вне зависимости от ширины прорези 
тремометра.    Была вычислена скорость передвижения студентами указки в 
различных лабиринтах. Она, прежде всего, зависела  от вида прорези в 
тремометре (табл. 2).   

 Таблица 2  
Скорость прохождения испытуемыми различных  лабиринтов 
Вид,  проведенных исследований   (x ± m), с      P 
1-й лабиринт до начала занятий  2,8 ± 0,09       − 
1-й лабиринт после окончания занятий  3,3 ± 0,14 < 0,05 
2-ой  лабиринт до начала занятий  3,5 ± 0,10       − 
2-ой лабиринт после окончания занятий  4,1 ± 0,15 < 0,01 
3-й лабиринт до начала занятий  4,2 ± 0,26       − 
3-й  лабиринт после окончания занятий  4,5 ± 0,24 > 0,05 
4-й лабиринт до начала занятий  5,2 ± 0,29       − 
4-й лабиринт после окончания занятий  5,7 ± 0,32 > 0,05 
Чем сложнее был путь в лабиринте, тем большее время затрачивалось на 

его прохождение. Достоверные отличия скорости прохождения лабиринтов до 
начала и после окончания занятий были зарегистрированы только в двух 
первых случаях (путь по прямой и по дуге). 

Анализ личностной тревожности (ЛТ) студентов по  тесту  Спилбергера-
Ханина [21] показал, что она увеличивалась на 43 % к концу декабря месяца по 
сравнению с уровнем (16±0,9 ус. ед.), который наблюдался в ноябре месяце.  В 
первую неделю февраля месяца (после окончания зимней сессии) ЛТ у 
студентов составляла  19±1,6 ус. ед. [19]. 

Вместе с тем, только у 20 девушек после окончания занятий число 
ошибок в лабиринтах увеличивалось, а у 8 студентов, напротив, снижалось, что 
можно объяснить, прежде всего, различиями по типу ВНД,  а также 
неодинаковой степенью напряжения нервных процессов при выполнении 
умственных упражнений (табл. 3). 



 154

Таблица 3 
Количество ошибок, допущенных при передвижении в S-образном 

лабиринте в различные периоды учебного процесса 
 

n  
студентов 

До начала занятий После окончания занятий 
ноябрь декабрь февраль ноябрь декабрь февраль 

20 3,9±0,3 4,1±0,3 3,5±0,3 4,9±0,4* 5,4±0,4* 3,7±0,3 
8 2,8±0,2 3,0±0,2 2,7±0,3 2,0±0,2* 2,5±0,2 1,8±0,2* 

 * − P < 0,05  по сравнению с показателями до начала занятий. 
 
Наибольшее количество ошибок у студентов при прохождении теста с S-

образным лабиринтов было зарегистрировано в декабре месяце, т.е. перед 
зимней сессией. 

Заключение 
Таким образом, исследование динамического тремора может быть 

использовано для анализа развития умственного (сенсорного) утомления.  
От выраженности тревожности зависят временные характеристики 

восприятия и обработки информации: чем выше уровень тревожности, тем 
медленнее происходит просмотр предъявляемой информации, что обусловлено 
снижением уровня произвольного внимания и, как следствие, увеличением 
количества ошибок в операторской работе. Вместе с тем при повышении 
адренергической активности (тревога, волнение, возбуждение) увеличиваются 
параметры физиологического тремора. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННОГО УРОВНЯ 
С.В. Седоченко 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Введение. Одним из важных показателей спортивной формы 

спортсменов является их адаптационный уровень. Это состояние изменчивое, 
так как на него воздействуют не только постоянные раздражители: гравитация, 
атмосферное давление, температура, электромагнитное излучение, но и 
качественный и количественный состав тренировок, т.е. тренировочный этап. 



 156

При этом именно законы адаптации организма с учетом его особенностей 
являются определяющими в формировании тех или иных результатов 
деятельности человека, включая и его деятельность в спорте [4,5,6]. 

Воздействие раздражителей в первую очередь приводит системы 
организма в тонизирующее, рабочее состояние и, наряду с этим, происходят 
постоянные изменения состояния под воздействием внешней среды и при  
выполнении определённых физических упражнений. Однако системы 
организма реагируют на каждый раздражитель из общей совокупности 
воздействий избирательно. 

Целью данной работы явилось изучение изменения адаптационного 
уровня баскетболисток в зависимости от тренировочного цикла. Для 
достижения указанной цели в были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить фоновый адаптационный уровень баскетболисток (после 2-х 
недельного отдыха). 

2. Исследовать адаптационный уровень в тренировочный период. 
3. Сравнить полученные результаты обследования. 

Методы и организация исследования 
Опрос и собеседоване со спортсменами и тренером, анализ научно-

методической литературы, наблюдение, исследование адаптационного 
состояния спортменок баскетболисток с применением системы оценки 
функционального состояния «Адаптолог-Эксперт».  

Принцип метода используемый в системе «Адаптолог-Эксперт» 
предусматривает оценку реакции организма на известное внешнее воздействие 
(температуру окружающей среды). При этом проводится измерение 
температуры внешней среды и температуры кожных покровов тела от 
центральных его отделов к периферическим. Перепад температуры связан с 
проявлением гомеостатической регуляции организма. При одинаковой 
температуре внешней среды перепад температуры от центральных отделов 
организма к периферическим у здоровых людей и больных различен, причем 
данный механизм является неспецифическим и мало подвержен влияниям 
индивидуальных особенностей организма. С терморегуляцией организма 
связаны самые древние механизмы его неспецифических реакций. Несмотря на 
изменчивость температуры в различных зонах кожи, определяемые с помощью 
них адаптационный потенциал и сопутствующие ему показатели, являются 
достаточно стабильными. Лабильность температуры кожных покровов не 
оказывает на них существенного влияния, так как температурные изменения 
различных зон кожи взаимосвязаны, а совокупная их характеристика не 
обладает такой изменчивостью и достаточно точно отражает адаптационный 
потенциал. При этом разное сочетание температур исследуемых зон может 
характеризовать одинаковое состояние организма[7]. Для измерения 
температуры кожных покровов используется инфракрасный термометр, 
связанный с компьютером. Вся получаемая от него информация заносится в 
программу и проходит необходимую математическую обработку. 

Исследовательская работа велась в течении 1,5 лет поэтапно. 
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Результаты обследования и их обсуждение 
На первом этапе изучали фоновый уровень адаптационного состояния 

спортсмена в период отдыха. 
Объектом обследования явились 16 баскетболисток баскетбольной 

каманды «Скиф», в возрасте от 19 до 21 года. 
Оценку функционального состояния спортсменок осуществляли по 

следующим показателям: адаптационный уровень (АУ), степень адаптивности 
(СУ), общее состояние организма (ОСО), защитные функции организма (ЗФА), 
сила воздействующих факторов (СВФ), энергия немедленного типа (ЭНТ), 
энергия отсроченного типа (ЭОТ), резервная энергия (РЭ), общая энергия (ОЭ), 
вероятность изменений (ВИ), инсулин (Ин), кортизол (Кор), трийодтиронин 
(Тй), Т-лимфоциты (Т-л), Т-хелперы (Тх), Т-супрессоры (Тс), В-лимфоциты 
(Вл), нулевые клетки (0 кл), Фагоцитоз (Фз), иммуноглобулины (IgG), (IgA), 
(IgM), эмоциональная реактивность (ЭР), тревожность (Т), когнитивные 
функции (КФ), двигательный анализатор (ДА), время выполнения (ВВ), 
ошибки выполнения (ОВ).  

На втором этапе проведено обследование спортсменок в тренировочный 
период. Полученные данные представлены в таблице. См. таб.1. 

Сравнительный анализ полученных данных показывает различия 
фонового адаптационного уровня баскетболисток от состояния их организма в 
период тренировок по нескольким показателям: ЗФО (-15,57), СВФ (-6,35), ЭНТ 
(-6,38), Ин (+21,49), Т-л (+5,725), ЭР (-90,71), ДА (+6,322), ВВ(-3,488), ОВ 
(10,14). За время отдыха ЗФО и СВФ превышают границы нормы,  Т-л чуть 
ниже нормы. Поскольку  Т-л наиболее быстро из всех иммунокомпетентных 
клеток реагируют на начало воспалительного процесса – происходит снижение 
их уровня, что сразу же заставляет ЗФО активироваться, всё выше сказанное 
говорит о нестабильности иммунных сил организма в период отдыха. Наличие 
показателей Ин в фоновом периоде (чуть ниже нормы),  говорит о повышении 
углеводного состава пищи. Снижение ДА в период отдыха сразу же приводит к 
увеличению показателей ВВ и ОВ.  

Абсолютная адаптированность организма к чему-либо - относительно 
нестабильное функциональное состояние, которое может быть достигнуто 
только при длительном [1] - в течение адаптационного периода - действии на 
него достаточно неизменного по силе и продолжительности стандартного 
раздражителя или суммы раздражителей [2, 3]. 

Выводы. Таким образом проведённое исследование доказывает, что в 
период двухнедельного отдыха адаптационный уровень баскетболисток 
находится в нестабильном состоянии, из-за отсутствия постоянного 
раздражителя –тренировочных занятий, что приводит в конечном итоге к 
снижению двигательной реакции, увеличению времени выполнения действий и 
увеличению количества ошибок. В тоже время в период тренировок 
адаптационный уровень быстро восстанавливается, что приводит в норму все 
вышеописанные показатели. Это ещё раз подтверждает, что законы адаптации 
человеческого организма с учетом его генотипических и фенотипических 
особенностей являются определяющими в формировании тех или иных 
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результатов любой деятельности человека, включая и его деятельность в спорте 
[4, 5, 6]. 

Таблица №1 

Иммуноглобулины IgG, 
 IgA, 
 IgM 

117,525 
96,92 
91,525 

103,54 
116,14 
95,63 

95-115% 
До 120% 
70-110% 

Эмоциональная 
реактивность 

ЭР 203,69 112,98 85-120% 

Тревожность Тр 109,17 109,69 95-110% 
Когнитивные функции КФ 92,57 104,39 90-105% 
Двигательный анализатор ДА 91,158 97,48 93-105% 
Время выполнения ВВ 108,408 104,92 95-108% 
Ошибки выполнения ОВ 117,99 107,85 95-115% 

Литература 
1. Балыкин М., Х. Каркобатов, А. Чонкоева, Е. Блажко, Р. Юлдашев, Ю. 

Пенкина. Структурная "цена" адаптации к физическим нагрузкам в условиях 
высокогорья// Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы 
/Тез. докл. Междунар. конгр. М., 24-28 мая 1998 г., т.1, с.170-171. 

2.Гаркави Л.Х.,Е.Б. Квакина, М.А.Уколова. Адаптационные реакции и 
резистентность организма. - Ростов-на-Дону: Ростовский ун-т, 1977. - 109 с. 

Наименование Сокращения Фоновый 
период 

Тренировоч- 
ный период 

Нормы 

Адаптационный уровень АУ    2,51 2,78 2-3 
Степень адаптивности СА 4,08 4,63 4-5 
Общее состояние 
организма 

ОСО 91,6 98,2 Более 96% 

Защитные функции 
организма 

ЗФО 124,38 108,81 85-115% 

Сила воздействующих 
факторов 

СВФ 14,24 7,89 0-10 у.е. 

Энергия немедленного 
типа 

ЭНТ 24,73 18,35 15-20 % 

Энергия отсроченного 
типа 

ЭОТ 26,37 25,78 25-30% 

Резервная энергия РЭ 42,56 46,51 40-50% 
Общая энергия ОЭ 90,18 89,68 85-100% 
Вероятность изменений ВИ 11,75 8,96 0-10% 
Инсулин Ин 77,9 99,39 85-105% 
Кортизол Кр 81,19 102,1 70-110% 
Трийодтиронин Тй 98,59 99,4 90-105% 
Т-лимфоциты Т-л 91,075 96,8 95-100% 
Тхелперы Тх 94,69 98,12 95-105% 
Тсупрессоры Тс 102,14 114,34 До 120% 
В-лимфоциты В-л 93,558 101,27 80-115% 
Нулевые клетки 0 кл 91,275 95,71 60-120% 
Фагоцитоз Фз 98,85 109,77 80-115% 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 
Я.В. Сираковская 

Московская государственная академия физической культуры 
 

Проблема стрессоустойчивости спортсменов-ориентировщиков 
приобретает все возрастающую научную и практическую актуальность в связи 
с тем, что соревнования в спортивном ориентировании – это, прежде всего, 
высоко ответственная деятельность стрессогенного характера, 
характеризующаяся полной неизвестностью предстоящих соревновательных 
дистанций, самостоятельной работой на дистанции вне поля зрения судей, 
тренера и в полном неизвестности о деятельности своих соперников . 
Соревнования по спортивному ориентированию носят экстремальный характер, 
так как дистанции проходят зачастую в болотистых, сильно пересеченных, 
каменистых местах, любая неосторожность при выполнении соревновательных 
действий могут привести к серьезным травмам спортсмена [1,6]. 

Для успешных выступлений в соревнованиях по спортивному 
ориентированию требуется, чтобы спортсмен обладал  определенным  уровнем 
физических и психических качеств. Когда физическая подготовка спортсменов 
находиться на одинаковом уровне, решающим фактором для достижения 
высоких спортивных результатов становиться психологическая готовность или 
умение управлять стрессом. Предпосылками эмоционального стресса у 
спортсменов-ориентировщиков выступают: интенсивные тренировки с 
большими физическими и психическими нагрузками, неизвестность 
соревновательной дистанции; характер и особенности взаимоотношений с 
товарищами, с тренером, сложность ориентирования, и других стрессов, таких 
как ошибки и попытки их «отыграть», отвлечение внимания на соперников и 
т.д. [2,6,7]. 

Такие авторы как Eklund, Heyser & Wasmund определяют ориентирование 
как «бег по пересеченной местности на длинную дистанцию с различным 
физиологическим стрессом и микропаузами». Эти авторы рассматривают 
ориентирование как совокупность различных стрессов: функционального, 
психологического, эмоционального 
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Проблема стресса заняла достойное место во многих прикладных 
областях психологии, изучающих жизнедеятельность человека в 
экстремальных условиях. Вместе с тем, несмотря на многочисленность 
исследований, посвященных этой проблеме, психические механизмы 
возникновения стресса в спортивном ориентировании остаются 
малоизученными. Это оказывает отрицательное воздействие на выявление 
закономерностей управления психическим состоянием спортсменов-
ориентировщиков, что в свою очередь не позволяет тренерам добиваться 
эффективных результатов в работе [2,3,4,10].   

На соревнованиях у высококвалифицированных спортсменов-
ориентировщиков нередко наблюдаются случаи срывов деятельности, не 
способности к концентрации, допусканию большого количества технических 
ошибок, которые ранее для спортсмена были не свойственны, обусловленных 
психической напряженностью. Анализ исследований по проблеме стресса в 
спортивном ориентировании показал, что основное внимание в них отводится 
организационным факторам и внешним условиям деятельности как стрессовым 
влияниям, в меньшей степени – влиянию личностных особенностей на 
реакцию. Поэтому объективно необходимым и важным представляются 
исследования, посвященные выявлению детерминант стойкости к 
психическому стрессу, ее проявлениям в спортивной деятельности. 

Соревновательный стресс оказывает огромное влияние на 
результативность выступления спортсменов, поэтому изучение составляющих 
стресса является необходимым для разработки коррекционных программ с 
перспективой оказания помощи спортсмену во время выступлений. 

«Стресс - есть неспецифический ответ организма на любое 
предъявленное ему требование». Ганс Селье выделил 3 стадии стресса: реакция 
тревоги, сопротивления (адаптации), истощения. 

В современной науке стресс определяется как эмоциональное напряжение 
организма, возникшее вследствие эмоционально-отрицательных и 
экстремальных факторов, связанных с выполняемой профессиональной 
деятельностью, которой спорт и является  [3,4,5,8,9].  

В большинстве работ посвященных изучению стресса выделены 
личностные предпосылки, которые связаны с соревновательным стрессом: 

а) мотивация достижения; б) самооценка; в) тревожность. 
В ходе исследования полученные результаты позволили сделать 

заключение, что “средний” спортсмен-ориентировщик представляет собой 
личность с нормативным уровнем нервно-психической устойчивости, средним 
уровнем внутреннего локуса контроля, преимущественно высоким уровнем 
осмысленности своих действий на дистанции. 

В целом, спортсмен доволен результатами осуществляемой спортивной 
деятельности, для которой, в большей степени, характерно проявление 
собственной профессиональной значимости в процессе занятий спортом. 

У таких спортсменов сформировано представления о себе как о сильной 
личности, обладающей достаточной свободой выбора в действиях для 
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построения алгоритма проведения соревновательных действий в соответствии 
со своими целями и задачами.  

Личности с высокими показателями общей интернальности, отличаются 
уверенностью в себе и имеют более высокий уровень саморегуляции в 
спортивной деятельности. У таких спортсменов  более высокий уровень 
устойчивости к различным неблагоприятным условиям, у них  более высокая 
нервно-психическая устойчивость и наличие четких целей на будущее, которые 
определяют осмысленность занятий спортивным ориентированием, 
направленность на реальную перспективу в спортивной деятельности. 

По результатам методики Т. Лири – “Диагностика межличностных 
отношений” (ДМО). Были получены данные свидетельствовавшие о том, что 
спортсмены, у которых выявлялись такие личностные особенностей как 
скромность, стыдливость, склонность брать на себя чужие обязанности в 
системе межличностных отношений, а при высоких баллах – полная 
зависимость и чувство вины, имели высокий показатель нервно-психической 

неустойчивости. Кроме того, у данных спортсменов определялся такой 
стиль межличностных отношений, как желание к тесному сотрудничеству с 
референтной группой, товарищеские отношения с окружающими людьми. 

Выводы. Анализ литературы показал, что психический стресс при 
занятиях спортивным ориентированием, как интегративное свойство личности, 
отмечается у всех соревнующихся спортсменов-ориентировщиков, а 
механизмы стрессогенности остаются недостаточно изученными. В 
проведенном исследовании было показано, что нервно-психическая 
устойчивость  в значительной степени определяется выраженностью таких 
психологических феноменов личности, как интернальность локуса-контроля, 
сформированность целевых установок спортсмена, доминирующий тип 
коммуникативных характеристик. 
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Женский спорт - явление уникальное. Связано это с тем, что 
онтогенетически женщина менее мужчин приспособлена к повышенной 
двигательной активности. Не каждая женщина будет ежедневно подвергать 
себя многочасовым физическим нагрузкам. Спорт является специфической 
деятельностью  женщин в социуме, которая психологически удовлетворяет её 
жизненным интересам.  

Однако при занятиях спортом возникает много проблем, связанных не 
только со физическим, но и психическим здоровьем, спортсменок, но также и с 
её адаптацией в жизни после окончания занятий спортивной деятельностью. 
Женскому спорту предъявляется много претензий со стороны медиков, в 
первую очередь обращают на себя внимание  значительные сдвиги в 
репродуктивной функции. Причиной этого является повышение в организме 
мужских половых гормонов [Соболева Т.С.,1997].  

Именно она вызывает маскулинизацию организма и формирует признаки 
атлетизма. Последние же и определяют  высокие  спортивные результаты в 
современном женском спорте. Именно атлетизмом объясняется и родство 
женских и мужских результатов. Под этим  понимается сходство женских 
морфологических признаков (длина тела, соотношение показателей ширины 
плеч и таза, соотношение показателей содержания жировой и  мышечной массы 
тела), обеспечивающих и сходную с мужской и функциональную деятельность 
женского организма.  

Атлетический или мужской морфотип у женщин есть результат влияния 
повышенного содержания андрогенов или  маскулинизации женского 
организма. Для акушерства, гинекологии и  спортивной  медицины - это 
является патологией, для спорта – основой необходимого психофизического 
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преимущества спортсменок. Большинство бывших высококвалифицированных 
спортсменок, в отличие от женщин контрольной группы в популяции, имели 
мышечный тип конституции (от 40 до 70%). 

При исследовании причин высокой патологии половой системы у 
спортсменок все ученые склонны связывать ее с повышением содержания 
андрогенов в женском организме: гиперандрогенией. Если для медиков 
принципиально важно выяснить причину этого состояния с целью возможной 
профилактики репродуктивных осложнений, то для тренеров и педагогов  
гиперандрогения и ее клинические проявления есть необходимая 
морфофункциональная предпосылка для достижения высокого спортивного 
результата. 

Поэтому многолетняя педагогическая практика позволяет тренерам, даже 
не углубляясь в истоки атлетизма спортсменок, отбирать из женской популяции 
женщин атлетического морфотипа, расцениваемого спортивными врачами как 
проявление маскулинизация. Нерешенность вопроса о причинах высокой 
патологии половой системы у спортсменок в первую очередь связана с тем, что  
исследователи  данной проблемы (спортивные медики, акушеры- гинекологи, 
педиатры) подходят односторонне к  оценке существующей у спортсменок 
гиперандрогении и влияние её на детородную функцию. 

Если отправным пунктом в этом служат запросы педагогической 
практики (начальный и текущий отбор), то состояние репродуктивного 
здоровья в женском спорте, скорее всего, можно связать именно с отбором. 
Именно начальный и, особенно, текущий отбор создают в субпопуляции 
спортсменок концентрацию определенных морфотипов, в первую очередь 
атлетического или мужского. Результаты исследования периода полового 
созревания и фертильной функции  женщин- спортсменок позволили 
констатировать, что они имели патологическую репродуктивную функцию. 

Результаты исследования позволили сделать  выводы: 
1) Патология репродуктивной системы у спортсменок связана с 

гиперандрогенией (повышенное содержание в женском организме мужских 
половых гормонов). 

2) Гиперандрогения формирует высокую репродуктивную патологию у 
спортсменок. 

3) Маскулинизация у спортсменок имеет наследственный генез, что 
подтверждается высокой частотой тех же признаков у матерей девочек и 
девушек-спортсменок. 

4) В качестве профилактического средства тяжелых нарушений 
физической и психоэмоциональной сферы у женщин в климактерическом 
периоде является оздоровительная физическая культуры. 

Литература 
1. Соболева Т.С. Формирование полозависимых характеристик у девушек 

и девочек на фоне занятий спортом:  Дис. …. док. мед. наук. / Т.С. Соболева. - 
 СПб, 1997.-  302с. 
2. Соболев Д.В. Педагогические и физиологические аспекты отбора и 

тренировки футболисток: Дис.. канд. пед. наук / Д.В. Соболев-СПб, 1998.- 147с. 



 164

ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ПО ДАННЫМ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 
1)О.Л. Степанчикова, 2)С.С. Артемьева 

1)Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
2)Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Система кровообращения с ее нейрогуморальным аппаратом управления 

и саморегуляцией реагирует на малейшие изменения потребности отдельных 
органов и систем и обеспечивает согласование кровотока в них с 
гемодинамическими параметрами на организменном уровне. Все это дает 
основание рассматривать систему кровообращения в качестве универсального 
индикатора адаптационно-приспособительной деятельности целостного 
организма [6,7]. 

По результатам исследований ряда авторов у студентов в процессе 
обучения наблюдается усиление напряжения адаптационных механизмов 
кардиорегуляции к концу первого - началу второго года обучения и 
формирование относительно устойчивой адаптации системы кровообращения к 
концу 2 - началу 3 курса [1, 4, 8]. 

Было проведено обследование 116 студентов (67 девушек, 49 юношей) 1-
2 курсов биолого-почвенного факультета Воронежского госуниверситета. Для 
количественной оценки индивидуального здоровья испытуемых была 
использована методика расчета адаптационного потенциала системы 
кровообращения (АПСК) по Р.М. Баевскому, которая, по мнению ряда авторов, 
имеет достаточную степень надежности (индекс надежности составляет 0.82) и 
обладает достаточно высокой чувствительностью (более 90%) [2,3].  

На основании анализа полученных результатов установлено, что у 
студентов 2 курса величина АПСК была достоверно выше по сравнению с 
первым (p<0.05). У 55% студентов 2 курса величина АПСК соответствовала 
уровню напряжения адаптационных механизмов, у 45% - уровню 
удовлетворительной адаптации. У студентов 1 курса у 53.13% отмечена 
удовлетворительная адаптация системы кровообращения (табл. 1).  

Таблица 1 
Характеристика адаптационного потенциала системы  
кровообращения (АПСК) студентов 1 и 2 курсов (%) 

Уровни 
адаптации 

АПСК, 
ус.ед. 

1 курс 2 курс 
О Ж М О Ж М 

Удовлетворительная <2.1 53.13 66.67 23.53 45.00 50.00 33.33 
Напряжение 

адаптационных 
механизмов 

2.101- 
3.2 

46.88 33.33 76.47 55.00 50.00 66.67 

Средняя величина АПСК 
2.10±
0.06 

1.90±
0.08 

2.27±
0.06 

2.11±
0.06 

2.03± 
0.07 

2.28± 
0.10 
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Независимо от года обучения средние значения АПСК у девушек были 
достоверно ниже по сравнению с юношами (p<0.05; табл. 1). Достоверных 
различий величин АПСК обследованных студентов 1 и 2 курса не выявлено. 

На основании анализа параметров сердечно-сосудистой системы по 
артериальному давлению и величины АПСК среди обследованных студентов 1 
и 2 курсов были выделены 4 группы: 

1 группа – студенты с удовлетворительной адаптацией системы 
кровообращения (АПСК<2.1), не имеющие нарушений со стороны системного 
артериального давления; 

2 группа – студенты с низким АПСК (<2.1) и некоторыми нарушениями 
со стороны ССС по артериальному давлению (АД); 

3 группа – студенты с напряжением адаптационных механизмов системы 
кровообращения (АПСК>2.1), но без нарушения со стороны ССС по АД; 

4 группа – студенты с напряжением адаптационных механизмов системы 
кровообращения (АПСК>2.1) и нарушениями со стороны ССС по 
артериальному давлению (АД). 

В соответствии с общепринятыми диагностическими критериями можно 
сделать вывод о том, что возрастной норме соответствовали параметры 
сердечно-сосудистой системы студентов первой группы (37.50% студентов 1-го 
курса и 30% 2-го). Во вторую группу были отнесены студенты с напряжением 
регуляторных механизмов системы кровообращения, связанные с 
особенностями адаптации к учебной деятельности (15.63% студентов 1-го курса 
и 15% 2-го) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Типы функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у студентов первого и второго года обучения в зависимости от 
величины адаптационного потенциала системы кровообращения и 

артериального давления 
Условные обозначения: 1 – АПСК < 2.1 и АД в норме, 2 – АПСК < 2.1 и некоторые 

нарушениями АД, 3 – АПСК > 2.1 и АД в норме, 4 –  АПСК > 2.1 с некоторыми 
нарушениями со стороны АД. 

По мнению ряда авторов [2, 5], высокие значения АПСК при отсутствии 
манифестированного заболевания соответствуют более низкому уровню 
здоровья и повышают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. 
Поэтому наличие высокого АПСК у 25% студентов 1 курса и 20% студентов 2 
курса, отнесенных к третьей группе и не имеющих диагностированных 
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заболеваний сердечно-сосудистой системы, требует мониторингового 
наблюдения за их здоровьем. 

Среди студентов 1 курса 21.88%, а среди студентов 2 курса 30% 
обследованных были отнесены к четвертой группе. Выявленные отклонения от 
возрастной нормы параметров системного АД и показателя АПСК могут 
отражать выраженное напряжение со стороны сердечно-сосудистой системы 
организма, состояние предболезни или болезни. 

На основе анализа распределения параметров, характеризующих 
функциональное состояние системы кровообращения, 46.67% девушек 1 курса 
были отнесены к первой группе, 26.67% - ко второй, 20% - к третьей. 
Неудовлетворительный уровень АПСК в сочетании с нарушениями 
артериального давления отмечен у 6.67% девушек. На втором курсе у девушек 
отмечено равномерное распределение этого показателя (рис. 2, а).  

У юношей на 1 курсе 35.29% обследованных были отнесены к четвертой, 
по 29.41% - к первой и третьей группам. Вторую группу составили 5.88% 
обследованных юношей (рис. 2, б). На 2 курсе 50% юношей имели 
неудовлетворительный уровень АПСК в сочетании с нарушениями 
артериального давления, у 33.33% - неудовлетворительный АПСК без 
отклонения от нормы величин системного АД (рис. 2, б). 

 
Рисунок 2. Типы функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы у девушек (а) и юношей (б) первого и второго года обучения в 
зависимости от величины адаптационного потенциала системы 

кровообращения и артериального давления  
Таким образом, на основе анализа полученных результатов можно 

сделать вывод об усилении напряжения адаптационных механизмов и  
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снижении функциональных резервов системы кровообращения обследованных 
студентов в процессе обучения в ВУЗе. На 1-3 курсах обучения для юношей 
выявлены более выраженные изменения параметров сердечно-сосудистой 
системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТА РДО ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕНСОМОТОРНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ И СПОРТСМЕНОВ 
А.В. Сулин, Г.А. Вашанов, В.Ю. Сулин 
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Основная задача в современном спорте – достижение высоких 

спортивных результатов при условии сохранения физического и психического 
здоровья спортсмена. Данный подход диктует необходимость тщательного 
индивидуального отбора лиц, обладающих соответствующими 
психофизиологическими характеристиками. Одной из применяемых 
психофизиологических методик в современной спортивной физиологии и 
медицине является тест РДО (реакция на движущийся объект). Тест РДО 
широко используют для выявления психомоторных особенностей спортсменов 
игровых и динамических видов спорта, в которых необходимы скорость и 
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точность моторных реакций, быстрое принятие решения в ситуации выбора или 
в условиях дефицита времени [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

В проанализированных нами работах в области спортивной физиологии и 
медицины параметры РДО чаще всего использовались в качестве критериев для 
определения уровня взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга [7, 8], оценки антиципации, как способности предвидеть 
ситуацию [2, 9], характеристики зрительно-моторного анализатора [4]. 

При разработке собственной компьютерной программы РДО мы 
исходили из положений теории функциональных систем о том, что 
исследуемые нами зрительно-моторные реакции человека являются 
поведенческими актами, направленными на достижение полезных 
приспособительных результатов и осуществляемыми на основе 
предварительной инструкции [1, 2, 10].  На основе предварительной 
инструкции создается соответствующая доминирующая мотивация, происходит 
извлечение из памяти информации о сенсорных и моторных компонентах 
предстоящего двигательного акта, актуализируются параметры зрительных 
стимулов и результативного поведения, а также формируется аппарат 
акцептора результата действия, в котором программируются афферентные 
свойства будущих значимых сенсорных сигналов и результатов поведенческих 
актов [1, 2]. Нейрофизиологическое выражение этого этапа заключается в 
специфическом взаимодействии разнообразных мотивационных и 
обстановочных афферентных возбуждений, вызванных содержанием 
инструкции и экспериментальной обстановкой, и создании так называемой 
«предпусковой интеграции возбуждений» [1, 2].  

Разработку программы РДО проводили с помощью Delphi 6.0. на 
компьютере Intel Pentium IV (CPU 3.2 Гц, видеокарта NVIDIA GeForce 7300 GS) 
с ЖК дисплеем Samsung SyncMaster 940N (1280х1024, с частотой обновления 
экрана 72 Гц). В качестве зрительных стимулов использован классический 
вариант двух крестов: большого неподвижного и маленького, 
осуществляющего движение по воображаемой окружности с диаметром 600 
пикселей. 

При разработке программы мы пытались учитывать, что в тесте РДО 
проявляются разнообразные психофизиологические особенности индивидуума 
и параметры зрительно-моторного поведения обследуемого могут определяться 
как скоростью движения стимульного объекта, так и его линейными 
характеристиками, цветом, направлением движения, исходным расположением.  

В зависимости от задач исследования в программе реализована 
возможность определения основных параметров тестирования: линейных 
размеров стимульных фигур, цвета крестов и фона, направления и скорости 
движения малого креста, исходного расположения зрительных стимулов на 
экране (по аналогии с циферблатом часов на 12, 3, 6 и 9), способа реагирования 
оператора (с помощью клавиатуры или мыши).  

В процессе апробирования теста проведено несколько серий 
обследования 30 студентов-добровольцев с использованием бета-версии 
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программы «реакция на движущийся объект» в условиях изменения параметров 
стимульной фигуры. 

Исследование проводили в первой половине дня (с 10 до 12 часов), в 
условиях искусственного освещения. Монитор располагался на расстоянии 70 
см от обследуемого. Перед началом тестирования регистрировали данные 
обследуемого (фамилия, имя, отчество, возраст, пол, дата обследования). 

В качестве неподвижной мишени использовали крест размером 100х100 
пикселей (30х30 мм), с толщиной линий в 2 пикселя и внутренним пустым 
пространством, совпадающим с размером маленького креста (33х33 пикселей, 
10х10 мм). Маленький крестик начинал движение из центра неподвижного 
большого креста по воображаемой окружности диаметром 600 пикселей (180 
мм). Задача обследуемого состояла в фиксации (остановке движения) 
маленького крестика в центре большого креста путем нажатия клавиши со 
стрелкой вниз.  

Перед выполнением теста в течение 1 минуты на экране дисплея 
предъявлялась инструкция следующего содержания: «Вам необходимо 
нажатием клавиши со стрелкой вниз остановить движущийся маленький 
крестик в центре большого креста». 

В данном обследовании проводили тестирования в соответствии с 
указанными в таблице 1 параметрами зрительных стимулов. 

Таблица 1 
Параметры зрительных стимулов в сериях теста РДО 

Параметры стимулов 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 
Цвет крестов красный синий Синий синий 

Расположение (по циферблату часов) 12 часов 
Направление движения по  

часовой 
по  

часовой 
против 
часовой 

по  
часовой 

Скорость движения (оборотов/с) 0.5 0.5 0.5 1 
Количество предъявлений в серии 12 
Межстимульный интервал (с) 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
Результативность операторской деятельности оценивали по количеству 

попаданий в мишень (остановка маленького крестика в центре неподвижного 
креста – 0 ± 3о), количеству опережающих и запаздывающих реакций. 
Рассчитывали средние значения параметров результативности операторской 
деятельности, их дисперсии и средние квадратические отклонения, ошибки 
средней. 

Анализ зрительно-моторных реакций показал, что подавляющее 
количество обследованных студентов (20 человек, 66,7%) совершали от 3 (25%) 
до 6 (50%) результативных «попаданий» в центр неподвижного креста. В 
первой серии исследования среднее количество результативных сенсомоторных 
реакций в обследованной группе студентов составило 4.33±0.44, опережающих 
реакций – 1.7±0.25, запаздывающих реакций – 5.9±0.46 (табл. 2). 

При изменении параметров тестирования во второй (изменение цвета 
стимульной фигуры) и третьей (изменение направления вращения маленького 
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крестика) сериях средние показатели целенаправленного поведения 
обследованных студентов существенно не менялись (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика сенсомоторного поведения обследованных 

студентов 

№ 
серии 

Средние показатели сенсомоторных реакций обследуемых 
Попадание  
в цель (n / %) 

Опережающие  
реакции 

Запаздывающие  
реакции 

1 4.33±0.44 / 36,1 1.73±0.25 / 14,4 5.94±0.46 / 49,5 
2 4,93±0,45 / 41,2 2,13±0,23 / 17,8 4,93±0,44 / 41,1 
3 4,90±0,41 / 40,8 2,60±0,29 / 21,7 4,50±0,42 / 37,5 
4 2,76±0,37 / 23,1 2,93±0,26 / 24,4 6,30±0,40 / 52,5 

 
При увеличении скорости вращения стимульной фигуры в два раза в 

обследованной группе студентов зарегистрированы значительное снижение 
результативных и увеличение запаздывающих сенсомоторных реакций (табл. 
2). 

По результатам полученных исследований можно сделать заключение, 
что при изменениях параметров тестирования (скорости, направления 
движения и др.) наибольшее влияние на результативность сенсомоторного 
поведения студентов оказывает скорость движения стимульного объекта. 

На основе анализа результативности сенсомоторных реакций были 
выделены три группы обследованных студентов, условно обозначенные  как 
низко-, средне- и высокорезультативные (табл. 3). 

Таблица 3 
Типологические особенности сенсомоторного поведения 

обследованных по параметрам компьютерного теста РДО 
 

№ 
серии 

Показатели 
Группа по результативности 
Низко средне высоко 

1 
Кол-во студентов в 
группе (n / %) 

14 / 47 11 / 37 5 / 17 

Попадание в цель 2,29±0,30 5,18±0,23 8,20±0,49 

2 
Кол-во студентов в 
группе (n / %) 

6 /20 17 / 57 5 / 17 

Попадание в цель 1,67±0,49 4,84±0,23 9,20±0,17 

3 
Кол-во студентов в 
группе (n / %) 

8 / 27 16 / 53 6 / 20 

Попадание в цель 2,30,±0,31 4,9±0,17 8,30±0,64 

4 
Кол-во студентов в 
группе (n / %) 

21 / 70 6 / 20 3 / 10 

Попадание в цель 1,67±0,24 4,71±0,22 7,00±0,57 
 
Таким образом, на данном этапе разработана компьютерная версия теста 

«реакции на движущийся объект», позволяющая регистрировать и выделять 
психофизиологические особенности сенсомоторного поведения студентов в 
условиях изменение параметров стимульных фигур. В перспективе планируется 
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изучение электроэнцефалографических, электромиографических, 
электроокулографических и электрокардиографических коррелятов 
целенаправленного поведения студентов при выполнении ими компьютерного 
теста РДО. Предлагаем использование разработанной методики для оценки 
психофизиологических особенностей спортсменов и уровня их подготовки в 
видах спорта, предъявляющих требования к личностным характеристикам 
сенсомоторного поведения. 
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АДАПТАЦИЯ К МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

И.В. Сысоева  
Белорусский государственный университет физической культуры, Минск 

 
Адаптация человека представляет собой сложный социально-

биологический процесс, в котором человек не только сам приспосабливается к 
новой обстановке, но и приспосабливает ее к своим нуждам и потребностям [1].  

К примеру, спортсмен в процессе своей профессиональной активности 
создает новую систему жизнеобеспечения, включающую жилую и спортивную 
среду, соответствующие формы поведения, комплекты одежды, специальное 
питание, режим труда и отдыха и т.д. В процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности на спортсмена действуют различные 
стрессоры, связанные с максимальной нагрузкой, травмой и заболеванием, 
утомлением, эмоциональным возбуждением. Негативное воздействие могут 
вызывать во время соревнований неудобное время, неблагоприятные условия 
их проведения, неудачная жеребьевка, неспортивное поведение соперника и его 
тренера, отрицательная реакция зрителей, неудачная попытка или поражение, 
тенденциозное судейство. Все это создает определенные предпосылки к 
ухудшению состояния физического и психического здоровья. 

У молодых и здоровых людей адаптационные возможности значительно 
выше, чем у людей пожилых и страдающих различными нозологическими 
заболеваниями. Иногда адаптационные резервы истощаются после того, как 
организм в течение некоторого периода был в состоянии адаптированности. 
После этого наступает дизадаптация, которая может принимать различные 
формы:  

• дизадаптация с недостаточной способностью к восстановлению, 
когда работоспособность практически сохранена, но является неустойчивой и 
невысокой;  

• дизадаптация с явным дефектом, что ведет к снижению или утрате 
работоспособности; 

• дизадаптация со скрытым дефектом, который выявляется с 
течением времени или под влиянием сверхнагрузки; 

• дизадаптация с сохранением работоспособности, но с утратой 
фертильности или  приобретением потенциальной тератогенности в 
последующих поколениях, что связано с повреждением генома клеток 
репродуктивной системы. 

Дизадаптация может возникнуть также и как следствие изначальной 
неполноценности какой-либо системы. Иногда формируются своего рода 
патологические системы, усугубляющие дизадаптацию на основе механизмов 
порочного круга. Невротические реакции у спортсменов-борцов, например, 
могут способствовать появлению ряда соматических нарушений (аритмии, 
дискинезии и пр.), а соматические нарушения, в свою очередь, могут усиливать 
астению и тревогу на борцовском ковре. 
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Многочисленные методы изучения адаптации спортсмена 
(биохимические, физиологические, психологические) направлены на уточнение 
физиологических основ адаптации организма к нагрузкам и решение проблемы 
прогноза индивидуальных адаптивных возможностей.  

Особое значение имеют функциональные и нагрузочные пробы, которые 
имитируют те или иные стороны адаптации и позволяют наблюдать характер 
адаптивных сдвигов на фоне действия одного или нескольких факторов. С 
помощью тестов представляется возможным экстраполировать особенности 
адаптивных реакций при увеличении амплитуды неблагоприятного фактора, а 
также получить индивидуальные нормы адаптивной реакции. Среди методов 
донозологической диагностики адаптационных возможностей организма 
обращает на себя внимание простая и весьма информативная методика оценки 
адаптационного потенциала [3].  

Адаптационный потенциал – показатель, интегрально отражающий 
степень адаптации, функциональные резервы организма, с помощью которого 
возможно прогнозировать состояние физического здоровья и степень 
напряженности механизмов регуляции. 

Спортивная борьба относится к числу видов спорта, в которых уровень 
физической подготовки спортсменов, наряду с их технико-тактической 
подготовленностью, является одним из основных и весомых факторов, 
определяющих успех процесса спортивного совершенствования. При этом 
механизм адаптации к силовым нагрузкам обеспечивается сложным 
комплексом нервных и гуморальных влияний с определенной перестройкой их 
регуляции. Активация мышечной системы у спортсмена, изменение 
афферентной импульсации, энергетического обмена, перестройка регуляторных 
механизмов – все это звенья адаптационного процесса. Организм спортсмена по 
целому ряду признаком можно считать моделью адаптированного организма к 
мышечным нагрузкам.  

В связи с вышесказанным цель данной работы заключалась в 
определении текущего функционального состояния и адаптационного 
потенциала организма в покое, что является неотъемлемой частью 
комплексного изучения состояния здоровья студентов-спортсменов. 

В исследовательской работе приняли участие 20 студентов-спортсменов 
УО «БГУФК» 1-го и 3-го курсов факультетов МВС и СИиЕ, занимающихся 
спортивными единоборствами  (бокс, рукопашный бой, каратэ, дзюдо, 
таэквандо) спортивной квалификации от - I – II массового разряда до мастера 
спорта. Средний возраст испытуемых составил 18,8±1,2 лет, масса тела - 72,7 ± 
7,3 кг,  длина тела – 177,5±5,7 см. Исследования проводились осенью (ноябрь-
декабрь) с учетом периода адаптации спортсменов к физическим нагрузкам. По 
результатам диспансерных наблюдений на момент исследований все 
обследуемые были признаны практически здоровыми. 

Тестирование включало изучение вегетативного статуса по расчету 
вегетативного индекса Кердо, состояния сердечно-сосудистой системы по 
основным кардиогемодинамическим параметрам, анализ ЭКГ в покое в 12 
общепринятых отведениях, определение индекса массы тела (ИМТ). У 
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испытуемых в состоянии покоя регистрировали частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) и уровень артериального давления (АД). Измерение артериального 
давления (САД и ДАД) производили по методу Короткова: троекратно в 
положении сидя, фиксируя среднюю арифметическую величину всех 
измерений. По данным ЧСС и АД рассчитывали: пульсовое давление (ПД, мм 
рт.ст.), среднее артериальное давление (АД ср. = ДАД + 1/3 ПД, мм рт..ст.), 
общий гемодинамический показатель (ОГП  =  АД ср. в покое + ЧСС в покое, 
усл. ед.), показатель «двойного произведения» (ПДП = ЧСС* САД/100, усл. 
ед.), индекс Кердо (ВИ = 1-ДАД/ЧСС)*100, усл. ед.). 

Для оценки АП у испытуемых в состоянии покоя учитывали частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), возраст,  
физическое состояние, включая массу тела и рост студентов-спортсменов. 
Адаптационный потенциал (АП) вычисляли по формуле: 

АП = 0,011 * (ЧСС) + 0,014 * (САД ) + 0,008 * (ДАД) + 0,014 * (В) + 0,009 
* (М) – 0,009 * (Р) – 0,27; где: В – возраст, лет; М – масса, кг; Р – длина тела, см. 

Оценку показателя «двойного произведения», общего гемодинамического 
показателя, адаптационного потенциала, индекса Кердо производили в 
соответствии с принятыми  стандартами [2]. Расчётный показатель ИМТ 
(ИМТ=масса тела, кг/длину тела 2, м) определялся по соответствию массы тела 
и его длины и свидетельствовал о степени гармоничного развития студентов. 

Результаты анализа полученной величины ИМТ позволили оценить у 
половины студентов-спортсменов массу тела как оптимальную, у другой 
половины  - избыточную (индекс превышал верхнюю границу нормы 24,5 усл. 
ед. на 2-3 единицы), причем ни у одного испытуемого не было отмечено 
дефицита массы тела. 

Оценку адаптации к нагрузкам проводили путем изучения уровня 
вегетативной регуляции. По нашим данным у студентов-спортсменов, 
занимающихся единоборствами, значения ВИ варьировали в широких пределах 
от – 18 до + 17. При этом преобладали (65%) оптимальные показатели в 
пределах ±15, свидетельствующие об уравновешенности симпатических и 
парасимпатических влияний, значения выше +15 (в 20% случае) 
свидетельствовали  о симпатикотонии, уровень ВИ ниже -15 (15%) указывал на 
парасимпатикотонию. Таким образом, анализ исходного вегетативного тонуса у 
спортсменов, развивающих силовые качества, не обнаружил неблагоприятного 
доминирующего симпатикотонического типа регуляции в условиях покоя, как и 
не выявил преобладания ваготонических влияний, как фактора индивидуальной 
устойчивости сердечно-сосудистой системы (ССС) к  физическим нагрузкам. 

Показатели ССС, являясь индикатором адаптационных возможностей 
целостного организма, обеспечивают развитие и течение приспособительных 
реакций. Полученные нами эмпирические данные отражают, что спортивная 
тренировка, направленная на развитие скоростно-силовых качеств, не вызывает 
замедления ЧСС в покое, тем самым, не обеспечивает оптимальный 
систолический объем для достижения максимального сердечного выброса 
(среднее значение ЧСС у испытуемых - 73,68 ± 7,52 уд/мин.). Кроме того, 
скоростно-силовые упражнения не приводят к снижению артериального 
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давления в покое (среднее значение САД - 120,25 ± 7,52 мм рт.ст, ДАД – 76,50 
± 6,10 мм рт.ст). Скоростно-силовая направленность тренировочного процесса 
и недостаточное развитие общей выносливости обуславливают тенденцию 
повышения показателей ССС до уровня верхней границе нормы.  

Полученная расчетным путём величина анализируемого ОГП лишь у 
одного обследуемого соответствовала хорошему состоянию гемодинамики, у 6 
студентов - удовлетворительному, у 13 студентов - неудовлетворительному. 
Отличное состояние гемодинамики не выявлено ни у одного студента-
спортсмена. Величина ПДП, косвенно характеризующая потребность миокарда 
в кислороде,  у 11 участников исследования соответствовала оценке «ниже 
среднего», оценки «средний» и «выше среднего» встречались у 3 и у 6 
обследованных соответственно.  

К проявлениям дизадаптации ССС могут быть отнесены регистрируемые 
нарушения на ЭКГ. При анализе ЭКГ студентов-спортсменов на момент 
обследования в сравнении с ранее проведенным ЭКГ исследованием (по 
заключениям во врачебно-амбулаторных картах) были отмечены впервые 
выявленные нарушения: резко выраженная синусовая аритмия у 2 студентов, 
миграция водителя ритма у 4, единичная суправентрикулярная экстрасистолия 
у 2, нарушения процессов реполяризации – у 9 студентов. ЭКГ-предикторы 
стрессорной кардиомиопатии в виде изменений сегмента ST и инверсии зубца Т 
(преимущественно во II стандартном и правых грудных отведениях) нами 
рассматривались как признаки неудовлетворительной адаптации ССС. Такие 
изменения наблюдались у 5 студентов-спортсменов. 

Анализируя полученные результаты величин АП было отмечено, что 
четыре человека из числа испытуемых (20 %) имели удовлетворительный АП 
со средним значением 1,72±0,23 балла, четыре человека (20%) – напряжение 
механизмов адаптации со значением 2,04 ± 0,05 балла. У семерых испытуемых 
(35%) расчетные средние значения АП составили 2,17± 0,04 балла, 
соответствуя неудовлетворительному АП, а у пятерых (25%) -  2,42 ± 0,05 
балла, указывая на срыв механизмов адаптации. 

Дальнейшая интерпретация данных нами сводилась к изучению 
корреляционных взаимосвязей между расчетными параметрами индекса массы 
тела, показателями гемодинамики и величинами АП по группе в целом. Так не 
была обнаружена корреляционная зависимость значений АП от индекса Кердо 
(r=0,21). Это может трактоваться как признак достаточно сбалансированной 
вегетативной регуляции мышечной деятельности в покое у студентов-
спортсменов, позволяющий им максимально использовать свои 
функциональные возможности вегетативной нервной системы, определяя 
быстроту восстановительных процессов.  

Средняя степень корреляции была отмечена между АП и индексом массы 
тела (r=0,56), что является отражением негативного влияния избыточной массы 
тела у студентов-спортсменов (сниженной активностью ферментов, 
участвующих в жировом обмене) на адаптационные возможности ССС и ее 
функциональные резервы. 
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Самая значительная и сильная прямая корреляция наблюдалась между 
переменными АП и значениями показателя двойного произведения (r=0,74), 
тем самым подтверждая существующую зависимость между величиной  
ударного объема кровотока и полезной производительностью сердца, а также 
максимальной аэробной мощностью. Нагрузка, направленная на развитие 
скоростно-силовых качеств, не привела к возникновению адаптивных 
изменений в ССС у студентов-спортсменов, определяющих уровень их 
аэробной производительности. Иначе говоря, физиологические реакции у 
студентов-спортсменов в зависимости от направленности тренировочного 
процесса могут рассматриваться либо адаптированными к физической нагрузке, 
т.е. прошедшими процесс адаптации (увеличение объема мышц, повышение 
энергетического потенциала их волокон, улучшение мышечной координации), 
либо не адаптированными, т.е. находящимися в процессе адаптации.  

Опосредованно через величину адаптационного потенциала нам удалось 
выявить слабое звено адаптации организма студентов-спортсменов, 
занимающихся единоборствами, в частности, недостаточное развитие у них 
аэробных возможностей.  

Таким образом, экспериментальный материал позволяет заключить, что 
при статических нагрузках у спортсменов, развивающих преимущественно 
скоростно-силовые качества, не совершенствуются механизмы экономизации 
ССС в покое: сердце работает с высокими энергозатратами при отсутствии  
рационального соотношения фаз сокращения. При этом отмечается адекватный 
исходный уровень вегетативной регуляции. У таких атлетов так же, как и у 
нетренированных людей, при возрастающих нагрузках прирост ударного 
объема сердца прекращается уже на первых ее ступенях, а прирост минутного 
объема кровотока далее обеспечивается только за счет повышения ЧСС.  

Изменения аппарата кровообращения спортсмена под воздействием 
спортивной деятельности подчиняются общим закономерностям развития 
адаптационного синдрома. Спортсмены со сниженными функциональными 
возможностями – это лица с нарушенным течением адаптационного синдрома. 
Предъявляемые повышенные требования к аппарату кровообращения 
спортсмена вызывают последовательную смену стадий: мобилизации 
адаптационных ресурсов организма, собственно адаптацию (эустресс) и 
истощение (дистресс) адаптационных возможностей.  
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Физическое тело – это тот инструмент, который человек использует для 

исследования и понимания мира, инструмент переживания. Тело также 
является главным средством коммуникации. Человек создает и поддерживает 
взаимосвязи с другими через посредство тела. Кроме того, тело является 
одновременно как вместилищем Я, так и объектом, с которым Я устанавливает 
взаимоотношения. Таким образом, тело является фундаментальной ценностью 
человеческой жизни и имеет первостепенную значимость в жизненных 
процессах. Тело – это изначальная данность жизни. Можно сказать, что образ Я 
– это прежде всего образ тела, ибо через тело человек узнает, кто он такой, 
когда физически его ощущает и видит. Я-образ связан с тем, как тело 
ориентируется во времени и пространстве, с контурами тела, кинестетическими 
ощущениями и визуальным восприятием. Именно телесно-чувственный опыт 
становится фундаментом психического развития и самопознания.  

Само понятие «образ тела» ввел Шилдер, определив его как субъективное 
переживание человеком своего тела, то есть как психический 
пространственный образ, который, по его мнению, складывается в 
межличностном взаимодействии [3]. Образ тела – это изменчивый психический 
конструкт. На протяжении жизни образ тела неоднократно перестраивается в 
контексте социального взаимодействия, поэтому для Шилдера образ тела – это 
прежде всего явление социальное. Формирование образа тела начинается на 
ранних этапах развития Я ребенка, и конструирование образа тела тесно 
связано с нейрофизиологической схемой тела. Однако субъективный образ 
тела, вбирающий все богатство репрезентаций сознательных и бессознательных 
идей, включает в себя и такие репрезентации, которые конкурируют с 
физиологическими функциями тела или даже игнорируют их. Как отмечает 
А.А. Филозоп, приемлемый образ тела для человека – это такой образ телесного 
Я, в котором репрезентации нейрофизиологически сформированной схемы тела 
адекватно сочетаются с инстинктивными побуждениями и сознательными 
идеями [6]. Тело поддерживает непрерывную связь Я с внешней средой. 
Благодаря телесным ощущениям человек получает первичные сигналы о 
вредном или полезном воздействии среды, тело является посредником между 
психическим миром и физической реальностью. Самочувствие и 
удовлетворенность собой человека во многом зависят от эффективности этой 
связи. По отношению к телу можно судить о том, насколько гармоничной 
личностью является человек.  

Способность человека распознавать и дифференцировать соматические 
проявления, функции и реакции организма тесно связана с телесным контактом 
на этапе симбиотического взаимодействия, следует из работ Е.С. Креславского, 
посвященных генезу и динамике ожирения. Там показано, что даже 
элементарное чувство голода, которое Фрейд объяснял с точки зрения 
концепции либидо, представляет собой не биологическое врожденное 
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переживание и поведение, а результат научения во взаимодействии матери и 
ребенка, за счет кормления и обратной связи, когда ребенок интериоризирует 
материнские реакции в ответ на его потребности [2]. 

Образ тела — это не только то, что человек видит, когда на себя смотрит, 
но и то, как он ощущает части своего тела и как ими управляет. Сюда входят 
психические, эмоциональные и исторические аспекты: что человек чувствует, 
что думает о своей внешности, что говорит весь его предыдущий опыт: 
мучительный или приятный, похвала или осуждение. В восприятие тела входит 
все: физические ощущения, идеи, эмоции, проекции и ожидания. 

Образ тела рассматривают как свободное мысленное представление 
очертаний размера и формы тела, и представлений, которые вырабатываются 
под влиянием разнообразных исторических, культурных и социальных, 
индивидуальных и биологических факторов. Другие исследователи 
рассматривают такие измерения образа тела, как восприятие и установки. 
Предлагается также модель из четырех измерений, куда входят опасение 
относительно избыточного веса, искажения восприятия тела, стремление к 
стройности и неудовлетворенность телом. Различные подходы порождают 
различные методы оценки образа тела, что затрудняет сравнение результатов 
исследований [3]. 

Тем не менее, все существующие исследования образа тела включают, по 
крайней мере, одно из следующих четырех измерений: восприятие, мышление, 
эмоции и поведение. Эти четыре измерения особенно привлекательны тем, что 
они простые, функциональные и доступны для тестирования. Аспект 
восприятия образа тела определяется как точность суждения по поводу размера, 
формы и веса тела, а также его пропорций. Исследование данного аспекта 
включает оценку точности определения размера тела, как на уровне отдельных 
частей тела, так и в целом. 

Другие два аспекта образа тела — это аффективное и когнитивное 
измерения. Аффективное измерение включает чувства, которые люди 
испытывают по поводу собственной внешности. Познавательный компонент 
связан с мыслями и убеждениями относительно формы и внешнего вида тела 
[5]. 

В настоящее время образ тела в основном рассматривается как сложное 
комплексное единство восприятия, установок, оценок и представлений, 
относящихся к телесной внешности и функциям тела. По мнению многих 
авторов, образ физического Я имеет сложную структуру. Так, В. Шонфельд 
выделяет следующие составляющие образа тела: 1) актуальное субъективное 
восприятие тела — как внешности, так и функциональных способностей; 2) 
интернализованные психологические факторы, являющиеся результатом 
эмоционального опыта, в том числе искажения концепции тела, 
проявляющиеся в соматических иллюзиях; 3) социальные факторы, связанные с 
тем, как родители и общество реагируют на индивида; 4) идеальный образ тела 
– соответствующие установки, основанные, в частности, на сравнении своего 
тела с телами других людей и с их представлениями [3]. Иными словами, 
психологические механизмы и условия формирования образа физического Я 
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определяются как социальными детерминантами, так и самоощущениями 
индивида (И.С. Кон; М.И. Лисина, А.И. Силвестру; И.И. Чеснокова). 

Существует тесная связь между тем, что человек чувствует по 
отношению к своему телу, и тем, что он чувствует по отношению к себе 
самому. Внешние сигналы телесного Я: осанка, походка, жесты, мимика – 
отражают еле уловимые изменения душевного состояния. По стилю заботы о 
своем теле можно судить о внутренней гармонии или конфликтах человека, то 
есть об основном фоне его психического состояния. Телесные ощущения, 
чувство комфорта или дискомфорта сигнализируют субъекту о состоянии 
общего благополучия или неблагополучии всего организма. Кроме того, тело 
поддерживает непрерывную связь Я с внешней средой. Благодаря телесным 
ощущениям человек получает первичные сигналы о вредном или полезном 
воздействии среды, тело является посредником между психическим миром и 
физической реальностью. Самочувствие и удовлетворенность собой человека 
во многом зависят от эффективности этой связи. По отношению к телу можно 
судить о том, насколько гармоничной личностью является человек. 

Дисморфофобия представляет собой мучительное переживание своей 
физической неполноценности в связи с реальными или воображаемыми 
анатомическими недостатками (форма и размеры ушей, носа, губ; рост, вес тела 
и т. д.). Такие переживания далеко не всегда основаны на реальности: в 
большинстве случаев их причиной являются воображаемые недостатки 
внешности. 

Выделяют четыре основных признака дисморфофобии: 
– активное недовольство своей внешностью; 
– внешность рассматривается как источник всех бед и неприятностей 
– перенос психологических проблем (неумение общаться, выбирать 

партнера и т. п.) в телесную область; 
–  убеждение в том, что если исправить недостатки внешности, тут же к 

лучшему изменится и вся жизнь [1]. 
Как отмечают исследователи, неудовлетворенность внешним видом 

входит в десятку главных причин эмоционального дискомфорта и хронического 
стрессового состояния. Неудовлетворенность своей внешностью может 
привести к развитию ряда неблагоприятных состояний, таких как депрессия, 
социальная изоляция, тревога, низкая самооценка, а в иных случаях 
способствует повышению социальной активности и развязности, носящей 
демонстративный характер. В частности, по мнению Л.Н. Яременко, 
чрезмерное повышение самооценки у некоторых полных женщин можно 
рассматривать как компенсаторную реакцию в ситуации длительно 
существующего ожирения и при малой эффективности проводившейся ранее 
терапии [3]. 

Р. Берне, анализируя различные исследования взаимосвязи типа 
телосложения и Я-концепции у детей, пришел к выводу, что эндоморфный и 
эктоморфный тип телосложения часто предопределяет неудовлетворенность 
своим телом. При этом на Я-концепцию ребенка влияет не само анатомическое 
строение, а стереотипные реакции на данный тип телосложения. Нарушение 
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восприятия своего тела сопровождается выраженной депрессивной 
симптоматикой или социальной фобией, на этом фоне развиваются тяжелые 
психосоматические нарушения питания, такие как булимия и нервная 
анорексия. 

В нынешнюю эпоху формируется новое символическое значение 
ожирения как символа нездоровья, что опирается на новейшие данные 
кардиологии и эндокринологии. Это подтверждают и психологические 
исследования. Ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3-
5 лет при умеренном избытке веса и до 15 лет при выраженном ожирении. 
Установлено, что если бы человечеству удалось решить проблему ожирения, 
средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 4 года. Для сравнения: 
если бы была решена проблема злокачественных опухолей, средняя 
продолжительность жизни увеличилась бы только на 1 год. Актуальность 
проблемы заключается еще и в том, что количество людей с избыточным весом 
прогрессивно увеличивается. Такой прирост составляет 10% от прежнего 
количества за каждые 10 лет. Подсчитано, что если данная тенденция 
сохранится, то к середине нынешнего столетия практически все население 
экономически развитых стран будет болеть ожирением. Экономисты 
утверждают: человек, который изобретет эффективное средство от избыточного 
веса, станет миллиардером менее чем за полторы минуты. 

Как отмечает Е.С. Креславский, в целом самооценка девушек 
подросткового и юношеского возраста зависит от оценки своей внешности, 
своего телесного Я, то есть чем более красивой считает себя девушка, тем выше 
ее общая самооценка. Избыточная масса тела и ожирение, деформируя 
внешность, изменяя походку, мимику, пластику и другие экспрессивные 
характеристики, достаточно часто приводят к формированию таких 
особенностей, как комплекс физической неполноценности, который в большей 
степени зависит от условий формирования образа физического Я, чем от 
осознания факта ожирения [2].  

Согласно модели «двойного пути», объясняющей взаимосвязь 
неудовлетворенности телом и переедания, недовольство фигурой может 
привести и к ограничению питания, и к депрессии, а оба эти состояния, в свою 
очередь, могут способствовать перееданию. Ограничение в питании тут 
запускает механизм контррегуляции, а депрессия либо снижает контроль над 
пищевым поведением, либо порождает тенденцию использовать переедание как 
способ регуляции аффекта. 

Предполагается также, что искажения образа телесного Я обладают 
бессознательной условной желательностью (интрапсихический уровень) и 
выполняют определенные коммуникативные функции (межличностный 
уровень). Так, отказ от еды и катастрофическое похудение можно 
рассматривать как проявление агрессии, направленной на себя, или 
ретрофлексии по Ф. Перлзу, посредством которой пациент одновременно 
пытается сказать «нет» тому, кто его «питает», и получить вместо пищи любовь 
и заботу. Шантаж потенциальным самоубийством при помощи голода и 
отрицание своего телесного Я – это бессознательные средства защиты 
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«слабого» и «покинутого» глубинного Я. При этом для поверхностного Я 
характерны грандиозные притязания, преувеличение актуальных и 
потенциальных достижений [4]. В этом же ключе можно интерпретировать и 
другие феномены при нервной анорексии. 

В нашем исследовании приняли участие 100 женщин с повышенной 
массой тела в возрасте 25-50 лет, проведенного в течение 2010-2011гг., 
посетительниц фитнес-центра «Грация» г. Воронежа. Целью исследования 
было выявление образа тела и разработка психофизиологической программы 
коррекции образа тела.  

На первом этапе испытуемым было предложено определить Индекс 
массы тела.  Самая известная и самая старая формула П. Брока, которую он 
предложил еще в 1868 году. Рост (в см.) - 100 = нормальный вес (в кг.) Сейчас 
вес, полученный по формуле Брока, считают критерием нормальной массы 
тела, хотя в этой формуле не учитывается ни возраст, ни пол. Мы посчитали 
наиболее информативным и доступным способом определения идеального веса 
использование Индекса Массы Тела (ИМТ) – индекса Кетле. Зная Индекс 
массы тела (ИМТ), можно сделать вывод об имеющемся ожирении или 
недостатке веса. Формула: масса тела в кг разделить на рост в метрах в 
квадрате. В результате у 73% испытуемых выявлен Индекс массы тела в 
пределах 25,0-29,9, что говорит о избыточной массе тела; у 27% – в пределах 
30,0-34,9, что свидетельствует об ожирении 1 степени. В 100% всех случаев 
причиной избыточной массы тела являлось переедание, отсутствие 
необходимых физических нагрузок. 

В нашей работе мы использовали следующие диагностические методики:   
–  методика «Диагностика мотивации снижения веса»;  
– Тест «Любите ли вы свое тело?»; 
– опросник для исследования образа тела; 
–  методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге; 
Нами получены следующие результаты. Основными мотивами снижения 

веса по методике «Диагностика мотивации снижения веса» стали: негативно 
отношусь к своей полной фигуре или отдельным частям тела, хочу исправить 
фигуру – 92% женщин; стремлюсь к любви, хочу быть любимой – 46%; боюсь 
потерять любовь мужа (жены) или любимого человека – 32%; стремлюсь стать 
моложе – 66%;  испытываю страх перед ранней старостью – 30%; хочу 
восстановить работоспособность, выносливость – 78%; хочу повысить 
самоуважение (самооценку) – 68%. 

Результаты теста «Любите ли вы свое тело?» позволили оценить степень 
неудовлетворенности испытуемых собственным телом. Среди испытуемых нет 
женщин, довольных своим  телом. Умеренный уровень риска (от 19 до 40 
баллов) у 4 % женщин; 12 % женщин вошли в категорию «умеренно высокий» 
уровень риска (41-53 балла); у 28 % женщин очень высокий уровень риска (54-
68 баллов); у 6 % женщин чрезвычайно высокий уровень риска.  

Наиболее неприятные чувства в отношении своего тела вызвали 
следующие вопросы:  



 182

1.  Когда вы чувствуете себя усталой, заставляет ли Вас это 
задуматься о своей физической форме? – 82%. 

2.  Беспокоитесь ли Вы о том, что Ваше тело недостаточно упруго? – 
64%. 

3.  Когда Вы находитесь в компании стройных женщин, заставляет ли 
Вас это задуматься о своей физической форме – 84%. 

4.  Избегаете ли Вы носить одежду, подчеркивающую формы Вашего 
тела? – 78 %. 

5.  Стыдитесь ли Вы своего тела? – 38 %. 
6.  Когда Вы едите сладости, булочки или другую высококалорийную 

пищу, чувствуете Вы себя при этом толстой? –74%. 
7.  Беспокоитесь ли Вы о том, что Ваше тело покрыто целлюлитными 

ямочками? – 68%. 
Таким образом, мы можем сказать, что около 70% женщин 

неудовлетворенны своим телом, не любят его. 
Опросник для исследования образа тела. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что 12% женщин время от времени недовольны 
образом тела и, следовательно, уверенность в себе могут колебаться, 
существует риск появления чувства тревоги в отношении тела, его размеров, 
формы и внешнего вида в определенных ситуациях. В нашей выборке не 
оказалось женщин, набравших от 0 до 10 баллов, что говорило бы о позитивном 
образе тела. Более 68% женщин испытывают выраженное недовольство своим 
телом, негативные эмоции, связанные со своей внешностью (21-40 баллов). При 
показателях 41-60 баллов (20%) испытуемые резко отрицательно относятся к 
своему образу тела, отвергают его, испытывают постоянную тревогу в 
отношении тела, его размеров, формы и внешнего вида в жизни.  

Позиции, по которым женщины испытывают наиболее неприятные 
чувства по поводу своей внешности: 

1. Когда я смотрю на себя в зеркало – 82% 
2. Когда кто-то смотрит на те части тела, которые мне не нравятся – 

74% 
3. Когда я примеряю новую одежду – 90% 
4. После того, как съедаю весь обед – 52% 
5. Когда я встаю на весы – 100% 
6. Когда я в плохом настроении – 64% 
7. Когда я думаю о том, как выглядела, когда была моложе – 58% 
8. Когда вижу себя на фото или видео – 92% 
9. Когда думаю о том, что набрала вес – 96% 
10.  Когда вспоминаю об обидных вещах, которые говорили  по поводу 

моей внешности – 54% 
Результаты «Опросника для исследования образа тела» подтвердили 

результаты теста «Любите ли вы свое тело?» – свыше 70 испытуемых женщин с 
избыточной массой тела испытывают выраженное недовольство своим телом, 
негативные эмоции, связанные со своей внешностью, отвергают свое тело, 
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испытывают постоянную тревогу в отношении тела, его размеров, формы и 
внешнего вида в жизни.  

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 
Холмса и Раге. По результатам методики лишь у 16% испытуемых высокая 
степень сопротивляемости стрессу (общая сумма баллов 150-199); у 52% – 
пороговая (200-299 баллов); у 32% – низкая степень сопротивляемости стрессу, 
близость к фазе нервного истощения (300 и более баллов).  

Таким образом, можно рассматривать образ тела как изменчивый 
психический конструкт, определяя искажение образа тела как психологическую 
потерю контакта с собой. Нами разработана и апробирована 
психофизиологическая программа коррекции образа физического Я в сознании 
женщин с избыточной массой тела, помогающая принять себя и улучшить свое 
физическое и психологическое функционирование. 

Литература 
1. Вахмистров А.В., Вознесенская, Т.Г., Посохов, С.И. Клинико-

психологический анализ нарушений пищевого поведения при ожирении / А.В. 
Вахмистров, Т.Г. Вознесенская, С.И. Посохов // Журн. неврологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2001. – № 12. – С. 19-24. 

2. Креславский Е.С. Избыточная масса тела и образ физического Я / Е.С. 
Креславский // Вопр. психологии. – 1987. – № 2. – С. 113-117. 

3. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 
2005. – 1011с. 

4. Перлз Ф. Эго, голод и агрессия /  Ф. Перлз. – М.: Смысл, 2009. – 180с. 
5. Скугаревский О.А. Классификационные критерии нарушений 

пищевого поведения и сопряженные поведенческие проявления / О.А. 
Скугаревский // Психотерапия и клиническая психология. – 2003. – №2 (7). – С. 
25-29. 

6. Филозоп А.А. Психокоррекционные возможности танцевальной 
терапии в работе с лицами пожилого возраста / А.А. Филозоп // Психология 
зрелости и старения. – 2002. – № 1 (17). – С.16-18. 

 
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1)О.И. Торкунова,2) А.А. Филозоп 
1)Военный инженерный авиационный университет, г. Воронеж 

2)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
 
Нарушениями пищевого поведения человечество страдало всегда, но за 

последние десятилетия их наблюдается все больше. В этом есть и вина 
пропагандируемого повсюду идеала красоты и стройности как необходимого 
условия успеха. Мы смотрим на идеальные фигуры идеальных людей, 
заполняющих страницы глянцевых журналов и телесериалы, и пытаемся 
следовать их стандартам. Особенно заметен взлет заболеваемости среди 
профессиональных спортсменов. Согласно некоторым данным, количество 
спортсменов, страдающих от пищевых нарушений, возросло за последние 25 
лет с 18% до 70%. 
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Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к пище и ее 
приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, 
поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по 
формированию этого образа [3]. Пищевое поведение включает в себя 
установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые 
индивидуальны для каждого человека. 

Пищевое поведение может быть гармоничным или девиантным, это 
зависит от множества параметров, в частности от того, какое место занимает 
процесс питания в иерархии ценностей индивида, а также от количественных и 
качественных показателей питания. Этнокультурные факторы оказывают 
огромное влияние на стереотип пищевого поведения, особенно в период 
стресса. Извечный вопрос о значении питания – это вопрос о связи питания с 
жизненными целями: «есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть».  

Существует определенная типология пищевого поведения и его нару-
шений. «Справочник по диагностике и систематике психических расстройств» 
Американской психиатрической ассоциации (DSM-IV) предусматривает три 
вида нарушений пищевого поведения: нервную анорексию, нервную булимию 
и неуточненные расстройства пищевого поведения, в частности расстройство 
по типу переедания, так называемые пищевые кутежи, или компульсивное 
переедание (Binge Eating). «Международная классификация психических 
болезней» 10-го пересмотра (МКБ-10), используемая в нашей стране, 
рассматривает «Расстройства приема пищи» (F50) в разделе F5 
(«Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 
физическими факторами») и включает сюда нервную анорексию и нервную 
булимию.  

Проявлениями нарушений пищевого поведения являются неуправляемые 
принципы обжорства, увлечение специальными добавками для наращивания 
мышечной массы, ночные набеги на холодильник. Некоторые диетологи 
считают, что сидеть на строгой диете тоже означает страдать от нарушенного 
отношения к еде. 

Примерно в 98% всех случаев причиной избыточной массы тела является 
переедание. Оставшиеся 2% случаев – это эндокринные заболевания, 
сопровождающиеся приемом гормональных препаратов, и в этом случае 
необходимо лечить основной недуг. Привычка – это сложившийся тип 
поведения. Другими словами, переедание обычно является результатом 
нарушения пищевого поведения.  

В регуляции чувства голода, аппетита и насыщения большое значение 
имеет работа головного мозга. Прежде всего, это центры голода и насыщения в 
гипоталамусе и соответствующие им образования в лимбической системе и 
коре больших полушарий. При этом роль основного звена с точки зрения 
формирования пищевой мотивации принадлежит гипоталамусу, который не 
только обеспечивает вегетативную основу эмоционально-поведенческих 
реакций, но и управляет всеми основными гомеостатическими процессами, в 
том числе липостатом – системой, контролирующей постоянство веса тела. В 
60-70-х годах XX века ученые пришли к единому мнению о локализации центра 
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голода (аппетита) и центра насыщения, соответственно, в вентролатеральных и 
вентромедиальных ядрах гипоталамуса. Повреждение вентромедиального 
нервного центра гипоталамуса вызывает переедание, а повреждение 
латеральной зоны гипоталамуса приводит к потере аппетита. Позднее было 
выявлено большое количество нейропептидов, регулирующих пищевое 
поведение. Были выделены 2 группы пептидов: стимулирующие 
(орексигенные) и подавляющие (анорексигенные) процесс потребления пищи 
[2].  

При анализе психосоциальных аспектов ожирения выделяют следующие 
функции пищевого поведения: поддержание гомеостаза, релаксация, получение 
удовольствия, коммуникация, самоутверждение (оно связано с представлением 
о престижности пищи и «солидной» внешности), познание, поддержание 
ритуала или привычки, компенсация, награда, защита и удовлетворение 
эстетической потребности [1]. 

Таким образом, пищевое поведение человека направлено на 
удовлетворение не только биологических и физиологических, но также 
психологических и социальных потребностей. 

Хотя питание, безусловно, является физиологической потребностью, 
психологическая мотивация также влияет на пищевое поведение – как 
здоровое, так и патологическое. Например, потребность поесть может быть 
вызвана как положительными (например, счастье), так и отрицательными 
(например, злость, депрессия) эмоциями, a также желанием «себя накормить». 
Тут играют роль также интернализованные социальные установки, нормы и 
ожидания в отношении потребления пищи. 

Существует четырехкомпонентная модель, описывающая мотивации 
пищевого поведения. Она основана на аналогичной модели мотивации 
употребления алкоголя и включает в себя такие компоненты мотивации, как: 1) 
совладание с отрицательными эмоциями;  2) социализация; 3) соответствие 
ожиданиям других людей; 4) получение удовольствия [1]. 

В своем исследовании мы попытались ответить на вопрос: каковы 
особенности пищевого поведения людей с избыточной массой тела? 
Эмпирическое исследование проводилось  на базе Воронежской областной 
клинической больницы №1 г., в ходе выполнения задач национального проекта 
«Здоровье» с ноября 2011 по февраль 2012 года. В нем приняли участие 100 
женщин в возрасте 25-55 лет. У 75 % испытуемых выявлен Индекс массы тела в 
пределах 25,0-29,9, что говорит об избыточной массе тела; у 25% – в пределах 
30,0-34,9, что свидетельствует об ожирении 1 степени. 

Нами были использованы следующие диагностические методики: 
• Опросник для изучения отношения к себе; 
• голландский опросник пищевого поведения DEBQ;   
• Опросник для исследования пищевого поведения (ЕАТ-26);  
• проективная методика «Человек – Человек под дождем»; 
• «Торонтская шкала алекситимии». 
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Опросник для изучения отношения к себе. Отношение к себе – это 
сложная, многоуровневая система эмоциональных оценок. Оно отражает смысл 
собственного Я для субъекта, это устойчивое чувство по отношению к соб-
ственному Я, содержащее ряд специфических модальностей (измерений), 
различных как по эмоциональному тону, так и по семантическому содержанию. 

Анализу подвергались 9 измерений (модальностей), которые наиболее 
существенно характеризуют отношение к своему Я: 

1. Осознанность «Я». Шкала включает 11 утверждений, связанных с 
такими аспектами образа Я, отношения к себе, поведения, которые трудно 
осознаются, хотя и значимы для личности. Низкие значения у 5 % женщин по 
шкале осознанности говорят о глубокой осознанности Я, повышенной 
осознанности и критичности, о способности не скрывать от себя и других 
значимую информацию, хотя бы и неприятную. Крайне низкие значения могут 
свидетельствовать о чрезмерной откровенности, порой граничащей с цинизмом 
– 7% испытуемых. Высокие значения говорят о закрытости, неспособности или 
нежелании осознавать и выдавать значимую информацию о себе – 13% 
испытуемых.  

2. Самоуважение и уверенность в себе. Шкала содержит 14 утверждений, 
отражающих представление о себе как о самостоятельном, волевом, 
энергичном, надежном человеке, которому есть за что себя уважать. 
Положительный полюс шкалы сооветствует высокому самомнению, 
самоуверенности, отсутствию внутренней напряженности – 17% женщин. 
Низкие значения говорят о неудовлетворенности собой и своими 
возможностями, о сомнении в праве на уважение – 67% женщин. 

3. Саморегуляция и целостность Я. Шкала позволяет исследовать 
представление о том, насколько сам субъект является основным источником 
своей активности, деятельности, личности. Человек с высокими показателями 
по шкале (7-13 баллов) отчетливо видит в собственном Я внутренний стержень, 
интегрирующий личность и жизнедеятельность, ощущает, что его судьба 
находится в его собственных руках, и испытывает чувство обоснованности и 
последовательности своих внутренних побуждений и целей – 20% женщин. 
Низкие баллы (0-3)отражают веру в то, что Я подвластно временным 
обстоятельствам, неспособность противостоять судьбе, недостаток 
саморегуляции, размытый локус Я, тенденцию искать причину поступков и 
событий вне себя – 60% женщин.  

4. Ожидаемое отношение других –  включает 11 утверждений, связанных 
с ожидаемым отношением к себе со стороны других людей. Высокие значения 
по шкале соответствуют представлению человека о том, что его личность, 
характер и деятельность способны вызывать уважение, симпатию, одобрение и 
понимание со стороны  обобщенного другого – 26% женщин. Низкие значения 
говорят о противоположных ожиданиях у 57% женщин. 

5. Ценность Я, безусловное принятие себя – содержит 14 утверждений. 
Высокие оценки по шкале (8-13 баллов) у 18% женщин отражают интерес к 
собственному Я, любовь к себе, ощущение ценности собственной личности. 
Это эмоциональная оценка своего Я по внутренним интимным критериям, 
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таким как любовь, духовность, богатство внутреннего мира. Низкие баллы (0-4) 
по шкале говорят о недооценке своего Я, о сомнении в ценности собственной 
личности, об отстраненности, граничащей с безразличием к Я, о потере 
интереса к своему внутреннему миру – 49% женщин. 

6. Принятие себя, ценность собственной личности – включает 12 
утверждений. Высокие показатели соответствуют дружескому отношению к 
себе, согласию с самим собой, способности одобрять свои планы и желания, 
эмоциональному, безусловному принятию себя таким, каков я есть, несмотря на 
недостатки – 20% женщин. Низкие показатели свидетельствуют об отсутствии 
перечисленных качеств – о недостаточном принятии себя, что является важным 
симптомом внутренней дезадаптации – 53%. 

7. Чувство привязанности к своему Я – содержит 11 утверждений. 
Высокие показатели (7-11 баллов) по шкале говорят о ригидности Я-
концепции, о нежелании меняться на фоне общего положительного отношения 
к себе – 26% женщин. Это часто сопровождает привязанность к неадекватному 
Я-образу. В таком случае тенденция к сохранению такого образа — один из 
защитных механизмов самосознания. Низкие показатели свидетельствуют о 
противоположных тенденциях: желании что-то в себе изменить ради большего 
соответствия идеальным представлением о себе, о неудовлетворенности собой 
– 66 % женщин. 

8. Непонимание себя, внутренний конфликт Я –  содержит 15 
утверждений. Высокие показатели по данной шкале (11-15 баллов) 
свидетельствуют о внутренних конфликтах, сомнении, несогласии с собой, 
тревожно-депрессивных состояниях, сопровождаемых чувством вины – 65% 
женщин. Умеренное повышение показателей говорит о повышенной 
рефлексии, глубоком проникновении в себя, осознании своих трудностей, 
адекватном образе Я и отсутствии вытеснения – 20% женщин.  

9. Самообвинение – включает 10 утверждений. Высокие показатели  
говорят об интрапунитивности, самообвинении, готовности поставить себе в 
вину свои промахи, неудачи и недостатки, что сопровождается негативными 
эмоциями в свой адрес, даже при высокой оценке собственных качеств и 
достижений – 64% женщин.  

По Голландскому опроснику пищевого поведения DEBQ (The Dutch 
Eating Behaviour Questionnaire) нами получены следующие результаты:  

– по шкале ограничительного пищевого поведения (которое 
характеризуется преднамеренными усилиями, направленными на достижение 
или поддержание желаемого веса посредством самоограничения в питании) у 
52% женщин колебания уровня ограничительного пищевого поведения 
наблюдаются в пределах от 2,7 до 3,4;  что говорит о повышенных значениях; 

–  по шкале эмоциогенного пищевого поведения (при котором желание 
поесть возникает в ответ на негативные эмоциональные состояния) у 90% 
женщин колебания уровня эмоциогенного пищевого поведения от 2,8 до 3,6, 
что свидетельствует о повышенных значениях. При этом 42% женщин едят в 
определенных эмоциональных состояниях, таких как раздражение, 
подавленность (растерянность), гнев, ожидание неприятности, тревога 
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(беспокойство, напряжение), ощущение того, что все плохо, испуг, 
разочарование, эмоциональное потрясение (расстройство) и 48% – в состоянии 
со смешанными эмоциями: когда нечего делать, одиночества, когда кто-то 
подводит, скуки или возбуждения. 

– по шкале экстернального пищевого поведения (при котором желание 
поесть стимулирует не реальное чувство голода, а внешний вид еды, ее запах, 
текстура либо вид других людей, принимающих пищу) у 44% женщин 
колебания уровня экстернального пищевого поведения – от 2,6 до 3,3; что 
также свидетельствует о превышении средних значений. 

Таким образом, наше исследование выявило у испытуемых с нарушенное 
пищевое поведение с  превышением средних значений по всем трем шкалам. 
При этом колебания уровня экстернального пищевого поведения наблюдаются 
в пределах от 2,6 до 3,3; эмоциогенного пищевого поведения – от 2,8 до 3,6, 
ограничительного пищевого поведения – от 2,7 до 3,4. 

Опросник для исследования пищевого поведения (ЕАТ-26). По шкале 
диеты 48 % женщин показали достаточно высокие результаты – от 10 до 18 
(критерий – 10), что свидетельствует о том, что они озабочены мыслью о том, 
что на их теле есть жировые отложения, стремятся стать стройнее, их ужасает 
мысль о собственном лишнем весе, они чувствуют себя виноватыми после еды, 
стараются избегать еды с высоким содержанием углеводов, чувствуют себя 
неприятно, когда поедят сладостей, стараются соблюдать диету. По шкале 
булимии и пищевой озабоченности у 20% женщин наблюдаются высокие 
результаты – от 5 до 13 (критерий – 5), такие женщины часто поглощены 
мыслями о еде, много едят и чувствуют, что не могут вовремя остановиться, их 
часто тошнит после еды, они посвящают слишком много времени мыслям о 
еде,  чувствуют, что еда контролирует их жизнь. 

Алекситимия представляет собой ряд признаков, характеризующих 
психический склад людей, предрасположенных к психосоматическим 
заболеваниям. Зарубежные авторы также отмечали высокую 
распространенность алекситимии у лиц с избыточным весом, как правило, 
сочетающуюся с депрессией. При этом прием пищи выступает у них в роли 
своего рода внутреннего регулятора эмоционального напряжения. 
Алекситимию рассматривают и как фактор, предрасполагающий к ожирению, и 
как фактор, затрудняющий возможность избавления от избыточного веса. 
Анализ результатов по методике «Торонтская шкала алекситимии» показал, что 
47% женщин находятся в зоне риска, они набрали от 63 до 73 баллов, у 23% 
выявлено наличие алекситимии (74–80 баллов) и лишь 13% (62 балла) 
относятся к здоровым людям.  

Проективная методика ««Человек- Человек под дождем». Данная 
проективная методика исследует способность противостоять неблагоприятным 
факторам внешней среды, стрессовым факторам. Эта способность задействует 
множество психологических механизмов: темперамент, волю, интеллект, 
самопознание. Кроме того, потребность защиты и безопасности стимулирует 
формирование конструктивных механизмов психологической защиты. 
Психологическая защита является многомерным явлением. Защитные 
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механизмы исключительно индивидуальны, многообразны, нередко 
иррациональны, не всегда поддаются анализу. Для нашей работы применение 
этой методики обосновано тем, что нас важен аспект реагирования, 
ситуативного поведения человека в условиях моделируемого стресса (мы 
считаем, что женщины с повышенной массой тела более подвержены 
стрессообразующим факторам).  

Анализ рисунков «Человек» показал, что 52% женщин для изображений 
себя выбирают так называемые дополнительные цвета – фиолетовый, 
коричневый, черный и серый. Эти цвета «ахроматичны» (не окрашены). 
Предпочтение любого из этих цветов (по М. Люшеру) может рассматриваться 
как показатель негативного отношения к жизни. Неудовлетворенные базовые 
потребности являются источником стресса, вызывая чувство утраты и приводя 
к усилению тревоги. У 33% испытуемых какой-либо основной цвет – синий, 
зеленый, красный или желтый – находятся на одной из трех последних позиций 
ряда, что свидетельствует о наличии такого типа компенсации, который нельзя 
рассматривать как нормальный, т.к. вместо этого она подразумевает 
утрированное в определенной степени поведение.  

Сравнительный анализ рисунков «Человека» и «Человека под дождем» 
показал, что: эстетика рисунков не изменялась, общая композиция в рисунке 
«Человек под дождем» нередко больше, капли дождя нередко заходят за 
невидимые границы листа (40 мм от краев). На некоторых рисунках размер 
рисунка «Человек под дождем» существенно уменьшается, что, возможно, 
свидетельствует о бессознательном стремлении автора минимизировать 
«энергозатраты» в связи с действием неблагоприятных обстоятельств, 
спрятаться, укрыться. Размер фигуры изменяется часто (в 36% случаев): либо 
уменьшается, либо увеличивается. Резкое уменьшение размера фигуры в 
рисунке «Человек под дождем» может свидетельствовать об ощущении 
собственного бессилия, потребности в поддержке. На одном из рисунков 
размер фигуры увеличен до такой степени, что ногам не хватает места на листе. 
Это является признаком ощущения бессилия, потери опоры, «почвы под 
ногами». В 45% случаев в рисунке «Человек под дождем» теряется центр. Это 
свидетельствует об ощущении внутреннего дискомфорта, потери ощущения 
«стержня», «центра», вследствие действия неблагоприятных факторов. 
Меняется динамика рисунка. На подавляющем большинстве (95%) рисунков 
«Человек» стоит, а в рисунке «Человек под дождем» (62%) бежит, двигается, 
идет.  

Изображение двигающегося человека под дождем свидетельствуют о 
склонности к активным действиям. Важно, какого они характера. На рисунках 
женщин человек спасается бегством, спокойно идет, прыгает от радости, сидит 
в луже – это показывает характер действий человека в условиях действия 
неблагоприятных факторов. На 27% рисунков изменился возраст человека в 
сторону его уменьшения. Рисование ребенка под дождем указывает на 
проявление детского начала в авторе. Какой характер носит актуализированное 
детское начало, можно увидеть из образа действий и настроения изображенного 



 190

ребенка. Например, на одном рисунке он плачет, сидя в луже  – можно 
предположить проявления инфантилизма и бессилия.  

Традиционно в рисунке «Человек под дождем» испытуемые нарисовали 
зонт, плащ, накидку. Человек надевает средство защиты и продолжает 
заниматься обычными для себя делами – это естественно. Но на некоторых 
рисунках (24%) человек хоть и находится под зонтом, но от дождя он его не 
защищает – капли проникают повсюду. Подобное положение дает сигнал о том, 
что прежние способы реагирования, защиты, противостояния стрессу 
исчерпали себя и требуется проработка нового стиля сопротивления 
неблагоприятным воздействиям. В одном из рисунков – другая картина – в 
рисунке «Человек под дождем» изображена фигура в непроницаемом плаще, с 
зонтом, а дождь и тучи не нарисованы. Такая картина характерна для человека 
«чрезмерно защищенного», который «всегда готов к удару». Безусловно, он 
успешен в противостоянии стрессу, но какого напряжения это требует! На 
большинстве рисунков нарисованы тучи – источники дождя, на рисунках 32% 
респондентов изображены лужи, как считают авторы методики, эти 
изображения характерны для чувствительных людей, долгое время 
переживающих последствия стресса.  

Таким образом, в группе женщин с избыточной массой тела преобладает 
эмоциогенное пищевое поведение, тесно связанное с алектисимией, 
негативным отношением к себе, самообвинением, внутренними конфликтами, 
потере интереса к своему внутреннему миру, низкой стрессоустойчивостью, 
неспособностью противостоять неблагоприятным факторам внешней среды, 
склонностью к тревожным реакциям.  
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Состояние здоровья, а также возможность трудится, заниматься 

физкультурой и спортом во многом зависит от состояния окружающей среды и 
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в частности от радиационного фона. Последнее стало наиболее актуальным 
после Чернобыльской катастрофы, вызвавшей радиационное загрязнение 
больших территорий, где продолжает проживать значительное количество 
населения, в том числе дети. Однако на занятиях в школах, отборе в 
спортивные секции, при участии в соревнованиях, радиационный фактор 
практически не учитывается. Между тем описаны многочисленные случаи 
нарушения психоневрологического статуса, в том числе проявляющиеся 
изменением двигательной активности у лиц даже не получивших 
детерминированных доз облучения. Учитывая, что изучение радиационных 
эффектов на человеке в принципе не возможно [1] их изучают на животных, с 
последующей экстраполяцией на человека[2]. 

В эксперименте белых беспородных крыс-самцов, подвергали общему 
равномерному однократному гамма-облучению в дозе 0,5 сЗв с мощностью 
дозы 50 сГр/ч гамма-квантами 60Со. Оценивали тинкториальные и 
морфометрические показатели, а также состояние нуклеиновых кислот 
нейронов пирамидного слоя сенсомоторной коры больших полушарий 
головного мозга через 100 мин, 5 ч, 1, 3, 7, 14 и 30 сут., 6, 12, 18 мес. после 
воздействия. Для этого кусочки мозга фиксировали в смеси Карнуа. Выявления 
нуклеиновых кислот (РНК в цитоплазме и ядрышке, ДНК в ядрах нейроцитов) 
производили на парафиновых срезах, полученных после стандартной заливки, 
окрашенных азуром А по Shea S.K. (1970). Содержание нуклеиновых кислот в 
нейронах определяли по величине остаточной плотности продукта реакции в 
микропрепаратах [4, 5] с помощью компьютерного анализатора изображений, 
оснащенного «Image J» 36 b Wayne Rosland National Institutes of Helth, USA. 
Измеряли также площадь поперечного сечения цитоплазмы, ядра и ядрышка 
нейроцитов с последующим расчетом соответствующих индексов (ядерно-
цитоплазматический и ядрышко-ядерный). Статистическая обработка 
результатов проводилась при помощи компьютерной программы Microsoft 
Excel с последующим математическим моделированием. 

Проведенные исследования показали, что площадь цитоплазмы нервных 
клеток через 100 мин после облучения несколько уменьшена по сравнению с 
таковой у контрольных животных, через 5 ч уменьшение достигает 73,2±2,5%. 
До 3 сут исследования площадь цитоплазмы и содержание в ней РНК имеют 
фазные изменения, которые происходят синхронно (Рис. 1). 

К 6 мес. размер цитоплазмы вновь увеличивается и достигает своих 
наибольших размеров – 160,0±9,5%, а показатели содержания РНК в 
цитоплазме резко снижаются К окончанию срока исследования размер 
цитоплазмы остается достоверно выше контрольных величин – 127,5±8,7%, а 
содержание РНК в ней остается ниже контрольных величин – 91,8±1,0%  

В ходе исследования было установлено, что площадь сечения ядер 
нейроцитов сразу после облучения составляет по отношению к контролю 
85,1±5,2%, через 5 ч ядра увеличиваются и их размер превышает контрольные 
значения уже на 34,4±6,3%. Содержание ядерной ДНК, сразу после облучения 
снижено по сравнению с контролем до 90,3±3,41%, в последующие сроки в 
ответ на увеличение ядер следует уменьшение содержания ДНК в них – к 5 ч – 
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62,0±1,25%. Наименьший размер ядра приобретают к 14 сут – 58,2±4,6%, в этот 
же период отмечено наибольшее содержание в них ДНК – 143,9±3,9%. К 
окончанию срока исследования размер ядер составляет 118,1±7,5% по 
отношению к контрольным величинам, а содержание в ядрах ДНК снижается 
до 74,1±1,5% (Рис. 2). 

 
Рисунок 1. – Динамика изменений площади сечения цитоплазмы 

нейроцитов, содержания в ней РНК в % к контролю 
Примечание: по оси абсцисс – сроки пострадиационного периода; по оси 

ординат – площадь цитоплазмы и содержание РНК в единицах экстинкции.  
 

 
Рисунок 2. – Динамика изменений размера ядер нейроцитов V слоя 

сенсомоторной коры, содержание в них ДНК в % к контролю  
Примечание: по оси абсцисс – сроки пострадиационного периода, по оси 

ординат – площадь ядер, содержание ДНК в единицах экстинкции.   
Ядрышки нейронов реагируют на облучение изменением своих размеров 

и содержанием в них РНК. Так через 100 мин после облучения размер ядрышек 
практически соответствует контрольным величинам – 94,9±5,0%, к 5 ч он уже 
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достоверно увеличивается до 220,0±17,4%. Содержание в них РНК сразу после 
облучения составляет 88,8±3,0%, а через 5 ч снижается до 65,1±1,6% по 
отношению к контролю.  В период от 5 ч и до 14 сут размер ядрышек 
прогрессивно уменьшается до 67,1%, а содержание РНК в них возрастает, 
достигая к 14 сут своего максимального значения – 150,2±3,83% по отношению 
к контрольным значениям (р<0,05). В последующие сроки отмечено увеличение 
ядрышек, которое прослеживается вплоть до 6 мес. наблюдения, а к 12 мес. 
исследования их площадь практически достигает уровня контрольных величин. 
К окончанию пострадиационного периода размер ядрышек нейронов вновь 
увеличивается до 122,9±4,1% (Рис. 3).  

 
Рисунок 3. – Динамика изменений площади сечения ядрышек 

нейроцитов, содержания в них РНК в % к контролю 
Примечание: по оси абсцисс – сроки пострадиационного периода, по оси 

ординат – площадь ядрышек и содержание РНК.  
Стабильность нервных клеток зависит от постоянства соотношения его 

основных структур, которое выражается в соответствующих индексах. При 
однократном облучении через 100 мин после воздействия ядерно-
цитоплазматический индекс не имеет значимых отличий от показателей 
контрольной группы и составляет 0,7. Через 5 ч индекс возрастает до 1,42, к 1 
сут после начала эксперимента он снижается до 1,07, после чего к 3 сут 
снижается до 0,57. На протяжении последующих сроков исследования ядерно-
цитоплазматический индекс остается ниже уровня контроля (Рис. 4 А).  

Ядрышко-ядерный индекс нейроцитов, через 100 мин после воздействия 
несколько превышает контрольные значения, через 5 ч показатель индекса 
увеличивается до 0,05. После фазных изменений в течение последующих 14 сут 
индекс повышается до 0,05 к 18 сут исследования, затем до 0,1 к 6 мес. Начиная 
с этого периода, отмечается, снижение показателей ядрышко-ядерного индекса, 
которое прослеживается до конца срока исследования (Рис. 4 Б). 

В ходе проведенных исследований выявлена картина яркого 
реагирования на действие травмирующего фактора как цитоплазмы, так ядра и 
ядрышка. На начальных этапах исследования отмечается резкое увеличение 
размеров ядра и ядрышка, что свидетельствует об активизации компенсаторных 
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процессов в основных структурах нейроцитов. Одновременное уменьшение в 
этих структурах содержания нуклеиновых кислот говорит о запуске 
дистрофических дегенеративных процессов в клетках. В последующие периоды 
отмечается обратная зависимость размеров ядра и ядрышка от содержания в 
них нуклеиновых кислот, что свидетельствует о восстановлении 
функциональной активности нейроцитов. К окончанию срока исследования 
размеры ядра и ядрышка вновь увеличиваются, а содержание в них 
нуклеиновых кислот снижается, что свидетельствует о наличии, как было 
указано выше, дистрофического процесса в нейроцитах в отдаленном 
пострадиационном периоде, что также подтверждено другими исследованиями, 
проведенными в рамках нашего эксперимента. 
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Рисунок 4. – Ядерно-цитоплазматический (А) и ядрышко-ядерный (Б) 

индексы нейроцитов коры контрольных и облученных животных 
Примечание: по оси абсцисс – сроки пострадиационного периода, по оси 

ординат – показатели индекса.  
По литературным данным кратковременная и малоинтенсивная активация 

клеток приводит к их увеличению, а более длительная и интенсивная – к их 
уменьшению. Анализируя размеры цитоплазмы, было установлено уменьшение 
ее размеров, а также содержание РНК в ней, в начальные сроки после 
облучения, что может свидетельствовать о том, что данная доза облучения 
достаточна, чтобы вызвать определенные процессы в структуре нервной ткани.  

В последующие сроки исследования было отмечено увеличение размеров 
цитоплазмы, что считается признаком приспособительно-компенсаторной 
реакции нервных клеток на чрезмерное возбуждение, определяющее начало 
необратимых деструктивных процессов. Одновременно с этим отмечается 
резкое уменьшение содержания РНК, необходимой для восстановления белков, 
которые расходуются в процессе специфической функции нейрона, что 
особенно выражено к окончанию срока эксперимента. 

Для более объективной оценки выявленных нейроморфологических 
эффектов проведен регрессионный анализ их зависимости от мощности 
облучения и времени пострадиационного периода. Модель изменения 
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показателей морфофункционального состояния клеток с помощью 
регрессионного анализа, алгоритм которого достаточно подробно представлен в 
монографиях А.М. Кормишина с соавт. [3] и И.Б. Ушакова, В.П. Федорова [6] 
представим следующим уравнением: 2 2

0 1 2 3 4 5ЗП а а x a y a xy a x a y= + + + + + , где x  – 
мощность облучения; y  – время, после наступления, которого изучались 

показатели; 2 2, ,xy x y  – взаимные влияния параметров ,x y  и нелинейное 
влияние каждого из этих параметров; �0, �1, �2, �3, �4, �5 – соответствующие 
коэффициенты; ЗП – зависимый показатель. 

В ходе статистической обработки данных использовались числовые 
характеристики переменных: средние значения, 95% – доверительный интервал 
для средних значений, минимальные и максимальные значения, размах, 
стандартные отклонения и ошибки, а также коэффициенты асимметрии и 
эксцесса, анализ которых убеждает, что все переменные имеют распределения 
близкие к нормальному. Следовательно, возможно построение регрессионной 
модели для этих данных. Для построения регрессионной модели необходимо 
выяснить корреляционную связь между параметрами. Из данных 
корреляционной матрицы двух факторов (облучение, время) с параметром 
нормохромные нейроциты следует, что обратная связь параметра 
нормохромные нейроциты установлена с двумя факторами. Т.е. с увеличением 
значений данных факторов, будет наблюдаться уменьшение показателя. 
Численные значения корреляционной связи нормохромные нейроциты с двумя 
рассматриваемыми факторами составляют примерно одинаковую величину 
(около 0,5 по абсолютному значению), что говорит об одинаковой силе влияния 
обоих параметров на изменение количества нормохромных нейроцитов. При 
построении регрессионной модели получены оценки всех коэффициентов, 
входящих в уравнение. После отброса незначимых коэффициентов регрессии и 
повторном построении регрессионной модели, получим  параметры для 
коэффициентов с уровнем значимости меньшим 0,05. 

Уравнение регрессии, описывающее динамику воздействия изучаемых 
факторов на изменение размера ядер, выглядит следующим образом:  Размер 
ядер = 0,281213 + 0,570712 y – 0,081049 x2 – 0,578777 y 2. Видно, что размер ядер 
зависит от обоих рассматриваемых факторов (x, y), а сочетание  xy не значимо. 
Коэффициент детерминации всего R2=0,38, а связь между аргументами слабая, 
коэффициент корреляции R=0,14. Из графика (Рис. 5 А) видно, что 
максимальные значения размера ядра соответствуют средним диапазонам 
значений времени и начальному диапазону мощности облучения.  

Время имеет более сильное влияние на динамику изменения 
рассматриваемого параметра.  

Размер ядрышек = 0,283864+0,591876y – 0,075574x2 – 0,61115 y2. Видно, 
что размер ядрышек зависит от всех рассматриваемых факторов, кроме их 
совместного действия (xy). Более сильное влияние имеет время. Коэффициент 
детерминации всего R2=0,39, а связь между аргументами слабая R=0,16. Из 
графика (Рис. 5 Б) видно, что максимальные значения размера ядрышка 
соответствуют средним диапазонам значений времени начальному диапазону 
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мощности облучения. Время имеет более сильное влияние на динамику 
изменения рассматриваемого параметра. 

 

А  

Б  

В  
Рисунок 5. – Зависимость размера ядер нейроцитов (А), ядрышек 

нейроцитов (Б), цитоплазмы нейроцитов (В) от мощности облучения и 
времени после воздействия. 

Площадь цитоплазмы зависит от всех рассматриваемых факторов, в том 
числе и от сочетанного воздействия мощности облучения и времени. Время 
имеет более сильное влияние на изменение цитоплазмы, чем облучение, т.к. 
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абсолютные значения коэффициентов выше значения коэффициентов при 
аргументе мощности облучения. Размер цитоплазмы = 0,42484 + 1,23875 
x+1,91937 y – 0,28171 xy – 1,08915 x2 – 4,92497 y2+3,12282 y3. Из графика (Рис. 
5 В) видно, что цитоплазма имеет два экстремума, на образование которых 
влияют оба фактора. Время оказывает большее влияние на динамику изменения 
цитоплазмы по сравнению с облучением. Изменение цитоплазмы по времени 
можно условно разделить на два этапа: вначале происходит резкое увеличение 
цитоплазмы, а затем постепенное уменьшение и вновь увеличение. По 
облучению можно выявить только некоторое увеличение в начальном 
диапазоне, достижение некоторого максимума в середине и уменьшение 
цитоплазмы в конце диапазона облучения. 

Содержание РНК в цитоплазме нейроцитов зависит от всех 
рассматриваемых факторов, причем оба имеют примерно равное влияние на 
динамику рассматриваемого показателя.  РНК цитоплазмы = 0,418964 – 
0,413406y – 0,524080 xy + 0,414084 x2 +0,472722 y2. Из графика (Рис. 6 А) видно, 
что максимальному значению функции соответствует максимальное значение 
мощности облучения и минимальное значение времени, т.е. РНК цитоплазмы 
достигает своего максимума при высоких значениях мощности облучения.  

А Б   

В  
Рисунок 6. – Зависимость содержания РНК в цитоплазме (А),  ДНК в 

ядрах (Б),  РНК в ядрышках (В) от мощности облучения и времени после 
воздействия.  
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Содержание ДНК в ядрах нейроцитов зависит от всех рассматриваемых 
факторов (x, y), а также от их совместного действия (xy). ДНК ядра = 0,486820 
– 0,725705 x+  0,550937 y – 0,474231 xy + 1,005965 x2+ 0,601871 y2. Коэффициент 
детерминации модели R2=0,7, а связь между аргументами умеренная, 
коэффициент корреляции R=0,49. Из графика (Рис. 6 Б) видно, что 
максимальному значению функции соответствуют максимальное значение 
мощности облучения и минимальное значение времени, т.е. ДНК ядра 
достигает своего максимума при высоких значениях мощности облучения и 
низких значениях времени. 

Содержание РНК в ядрышках нейроцитов зависит как от мощности 
облучения, так и времени пострадиационного периода.  

РНК ядрышка = 0,757500 – 0,999309 – 0,236287 y + 0,940654x + 
0,278030y2. 

Но связь между аргументами слабая. Коэффициент корреляции R=0,13, а 
диагностическая значимость модели R2=0,36. Из графика (Рис. 6 В) видно, что 
облучение наиболее сильно влияет на изменение РНК ядрышка. Функция имеет 
один минимум, соответствующий средним диапазонам мощности облучения и 
времени пострадиационного периода. Таким образом малые радиационные 
воздействия вызывают в сенсомоторной коре комплекс однотипных 
неспецифических изменений практически не зависящих от мощности 
облучения, времени пострадиационного периода и являющиеся в большинстве 
случаев обратимыми.   
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НЕЙРОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В МОЗЖЕЧКЕ ПОСЛЕ 

ПРОЛОНГИРОВАННОГО ОБЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ  
О.П. Гундарова, В.П. Федоров 

1)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
2)Воронежский государственный институт физической культуры 

 
При отборе в спортивные секции, допуске к занятиям физическими 

упражнениями, спортивным тренировкам и участии в соревнованиях 
необходимо учитывать состояние окружающей среды. Это стало особенно 
актуальным в связи с возросшим радиационным фоном, способным влиять на 
организм человека, и в частности на нервную систему. Этому в значительной 
степени способствовала катастрофа на Чернобыльской АЭС, и еще более 
проблема обострилась в связи с аварией на АЭС «Фукусима». При этом 
абсолютное большинство ликвидаторов аварии и населения загрязненных 
территорий подверглись облучению в дозах, отвечающих критериям так 
называемых «малых» доз (Василенко И.Я., 1991; Ильин Л.А., 1991). 

Проблема малых доз не исчерпывается только авариями на атомных 
электростанциях, радиохимических предприятиях (ПО «Маяк») и взрывами на 
ядерных полигонах (Семипалатинск). Согласно данным регистра ГНЦ – 
Института биофизики с 1949 г на территории бывшего СССР и нынешней 
России произошло 170 радиационных инцидентов с серьезным облучением 
людей и в год регистрируется до 4 таких случаев (Котенко К.В., Бушманов 
А.Ю., 2008). Национальной Сандийской лабораторией США отмечено, что в 
период с 1950 по 1986 годы произошло 1250 аварийных инцидентов, включая 
272 случая которые могли привести к детонации взрывателей ядерного оружия. 
Ядерные аварии, несмотря на принимаемые меры по их предотвращению, 
неизбежны: только с 1971 по 1985 год в 14 странах мира было 
зарегистрировано 150 аварий ядерных реакторов (Давыдов Б.И. с соавт., 2004). 
По данным НК ДАР ООН (Осипов В.И., 2001) в мире зафиксировано 14 аварий 
с самолетами, на борту которых имелось ядерное оружие, включая 
авиакатастрофы с выбросом в окружающую среду плутония-239. Кроме того, 
разрабатываемые в настоящее время транспортные самолеты будут иметь 
высоту полета до 35 км, что значительно увеличит лучевую нагрузку на экипаж 
(Абрамов М.М., 2000). Актуальна эта проблема и в связи с межпланетными 
полетами и в частности с предстоящим полетом человека к Марсу. Первые 
работы в этом направлении выполнены Ю.Г. Григорьевым с соавт. (1982), В.В. 
Антиповым с соавт. (1993), Р.В. Афанасьевым с соавт. (2008), И.Б. Ушаковым с 
соавт. (2010). 

Однако, до настоящего времени нет точных сведений о патогенезе 
заболеваний нервной системы у ликвидаторов. Зачастую их жалобы 
расцениваются специалистами как проявление установки на получение льгот 
или отражение радиофобии (Гуськова А.К., 2001; Холодова Н.Б., 2008). В тоже 
время нейропсихические заболевания у участников ЛПА на ЧАЭС являются 
ведущей причиной инвалидизации. Поэтому установление морфологического 
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субстрата патологического процесса представляется чрезвычайно важным 
(Холодова Н.Б., 1993). Такого же мнения придерживаются и другие исследо-
ватели (Севанькаев А.В., Диденко А.Н., 1990; Холодова Н.Б. с соавт., 1996, 
2010; Федоренко Б.С. с соавт., 2002; Гуськова А.К., 2001, 2007). Необходимо 
значительное усиление и расширение фундаментальных исследований в этом 
направлении на всех уровнях биологической организации: молекулярном, 
генетическом, клеточно-тканевом, организменном (Севанькаев А.В., Диденко 
А.Н., 1990). При этом, изучая влияние малых доз на организм надо 
отдифференцировать влияние факторов нерадиационной природы и проявления 
радиофобии (Ярмоненко С.П., 1996; Гуськова А.К., 2007). Естественно, что 
проследить все стадии изменений в ранние и отдаленные сроки, выявить дозо-
временные зависимости и наиболее критические мишени для ионизирующего 
излучения возможно только в эксперименте на животных, когда будут 
исключены все психогенные травмы, кроме радиационного и использованы 
методики, неприемлемые для человека. 

В связи с этим целью исследования явилось установление в модели 
радиобиологического эксперимента нейроморфологических коррелят 
нарушения психоневрологического статуса и трудоспособности у лиц  после 
выполнения работ на радиоактивно загрязненной местности. 

В радиобиологическом эксперименте изучали нейроморфологические 
эффекты и их дозо-временную зависимость при облучении в малых дозах. 
Эксперимент выполнен на 270 беспородных крысах-самцах массой 210±10 г, в 
возрасте 4 месяца (к началу эксперимента), облученными γ-квантами 60Со 
спектр 1,2 МЭв равномерно в течение рабочей недели в суммарной дозе 10, 20, 
50 и 100 сЗв с мощностью 50 сГр/ч. Для человека это соответствовало дозам 
облучения от 5 до 50 сЗв. Такая вилка взята с запасом в меньшую или большую 
сторону дозы облучения. В первые дни после аварии допустимая доза 
облучения 10 сЗв, а затем ее повысили до 50 сЗв. Для ликвидаторов, с учетом 
профессиональных вредностей, допустимую дозу снизили до 25 сЗв. Материал 
забирали через 1 сутки (это время, соответствующее первичной реакции на 
облучение), 6 (это возраст профессионального долголетия вертолетчика 38 – 40 
лет), 12 (это предельный возраст для военнослужащих 45 – 50 лет), 18 и 24 
месяца пострадиационного периода, т.е. исследование проведено на полную 
продолжительность жизни. Каждой группе соответствовал адекватный 
контроль. Для исследования взяты нейроны мозжечка, который составляя 10 % 
массы головного мозга, включает в себя более половины нервных клеток. В 
радиобиологии эти нейроны, особенно клетки Пуркинье считаются 
своеобразным индикатором чувствительности к ионизирующему излучению. 
Материал фиксировали в 10 % растворе формалина; в смеси Карнуа, а также в 
80 % пропаноле. Структурно-функциональную организацию нейроцитов 
изучали на препаратах, окрашенных по Нисслю. Белок в нейроцитах выявляли 
по Бонхегу (Лилли Л., 1969), а нуклеиновые кислоты (ДНК в ядрах, РНК в 
цитоплазме и ядрышках нейроцитов) по методу S.K. Shea (1970). При анализе 
основное внимание уделялось таким радиационным мишеням как белок и 
нуклеиновые кислоты. Оценивалась также и структурно-функциональная 
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перестройка нейронов по тинкториальным и морфометрическим показателям 
(Федоров В.П. с соавт., 2003; Ушаков И.Б. соавт., 2007). Среди нейронов 
подсчитывали процент клеток с реактивными и деструктивными изменениями. 
Морфометрически определяли размеры нейронов, их цитоплазмы, ядер и 
ядрышек с последующим расчетом соответствующих индексов. 
Количественную оценку содержания белка и нуклеиновых кислот определяли 
по величине оптической плотности конечных продуктов гистохимических 
реакций в видимой части спектра с помощью компьютерной программы Image 
J. 36 b Wayne Rasband National Institutes of Health, USA. Статистическая 
обработка результатов исследований проводилась на ПЭВМ с процессором 
DucalCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz, с помощью пакетов программ MS 
Excel 2003, MathCad 14 с использованием параметрических критериев и 
последующим математическим моделированием выявленных 
нейроморфологических показателей. 

Ранее нами достаточно подробно описана реакция нейронов на действие 
малых доз ионизирующего излучения (Федоров В.П. с соавт.  2010   Гундарова 
О.П. 2010 ,  2011.). Для более объективной оценки полученных результатов 
нейроморфологического исследования проведено их математическое 
моделирование. Модель изменения показателей состояния нервных клеток в 
зависимости от дозы облучения и времени пострадиационного периода 
представляем в виде уравнения регрессии:  
ЗП=а0+а1х+а2у+а3ху+а4х

2+а5у
2+а6х

3+а7у
3 

где ЗП – зависимый показатель, х – доза облучения; у – время, после 
облучения; ху, х2, у2, х3, у3 – взаимные влияния параметров х, у и нелинейное 
влияние каждого из этих параметров. При построении регрессионных моделей 
учитывались только параметры для коэффициентов с уравнением значимости 
Р<0,05. В результате получено семейство уравнений регрессии  для 
пролонгированного облучения.  

Нормохромные нейроциты=0,90330–0,55331х–0,822926у+0,491983х2+ 
+0,858858у2. (R=0,61, R2=0,78) 

Деструктивные нейроциты=0,32449+0,59583х+1,56735у–0,51116х2–  
–1,43781у2. (R=0,75, R2=0,86) 

2 20 763945 0 527926 0 198009 0 532786Гипохромные нейроциты , , y , x , y .= − − +
(R=0,26, R2=0,51) 

Гиперхромные нейроциты=0,25799+0,22277х+1,13990у–1,30910у2.  
(R=0,43, R2=0,65) 
Белок=0,765529–0,887502х–0,210051у+0,836595х2+0,247773у2. 
(R=0,42, R2=0,65) 
РНК цитоплазма=0,84395 – 0,15271х – 1,08633у+0,14339х2+1,07456у2. 
(R=0,84, R2=0,91) 

2 20 84021 0 22826 0 858123 0 156614 0 11479 +0 813709ДНК ядра , , x , y , xy , x , y .= − − + +
(R=0,76, R2=0,87) 

20 728315 0 453214 0 112230 0 335592Размер ядра , , x , y , x .= − − +   
(R=0,35, R2=0,59) 
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Графическое отражение функции уравнения регрессии показана на 
примере белка, ДНК и РНК, а также типов реактивных изменений нейронов  
ганглионарного слоя коры мозжечка (рис. 1, 2, 3). 

 

 
 
Рисунок 1. – График зависимости изменения содержания белка (А) и ДНК 

(Б) нейронов от дозы облучения (х), времени пострадиационного периода (у), а 
также их сочетания (ху).  

 
 

   
 
Рисунок 2. – График зависимости изменения содержания РНК (А) 

нейронов и количества деструктивных (Б) клеток от дозы облучения (х), 
времени пострадиационного периода (у), а также их сочетания (ху).  
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Рисунок 3. График зависимости изменения содержания гипохромных 

(А) и гиперхромных (Б) клеток от дозы облучения (х), времени 
пострадиационного периода (у), а также их сочетания (ху).  

 
Из уравнений регрессии видно, что динамика изменений всех показателей 

имеет нелинейный характер с умеренным или слабым коэффициентом 
корреляции с исследованными аргументами. К концу периода наблюдения 
большинство показателей соответствует возрастному контролю,  но некоторые 
не возвращаются к исходным значениям и могут изменять функциональную 
активность двигательных центров.  

Литература по проблеме, в том числе и цитированная, достаточно 
подробно представлена в монографии: Ушаков И.Б. Федоров В.П. Кислород. 
Радиация. Мозг: Структурно – функциональные паттерны. – Воронеж: ИПЦ 
Научная книга  2011. – 330 с. 

 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕНСОМОТОРНОЙ 
КОРЫ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ 

ОБЛУЧЕНИИ 
1) В.П. Федоров, 2) Л.В. Пахунова, А.Н. Трухачев  

1)Воронежский государственный институт физической культуры 
2)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

 
С развитием высокоиндустриального общества резко возрастает опасное 

вмешательство человека в природу, которое становится более многообразным и 
грозит стать глобальной опасностью для человечества. Одной из таких 
опасностей являются электромагнитные излучения (ЭМИ). Количество их 
источников, параметры, варианты воздействия на живые объекты практически 
не поддаются учету и классификации. Широко используются электромагнитные 
и при реабилитации спортсменов после травм, особенно аппарата движения. 

По данным Ю.Г. Григорьева с соавт. (1999) электромагнитные поля 
действуют постоянно, практически круглосуточно облучая население. Идет 
стремительный постоянный рост электромагнитного загрязнения среды с 
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реальным отрицательным прогнозом, а средства измерения и возможности 
мониторинга на всей территории России практически отсутствуют. Более того, 
не изучена патология, включая отдаленные последствия, не разработаны 
средства профилактики и защиты. Остаются не до конца изученными 
механизмы действия неионизирующих излучений на живые организмы. К этому 
добавим, что остаются не изученными и структурные основы влияния ЭМИ на 
организм. В связи с тем, что исследования радиационных эффектов в 
эксперименте с участием человека в принципе невозможно (Н.П. Бехтерева, 
1988), они изучаются на лабораторных животных с последующей 
экстраполяцией на человека. Чаще всего используется белая крыса, однако 
анатомия ее, в частности топография и цитоархитектоника отдельных зон коры 
полушарий большого мозга, изучена крайне недостаточно. В связи с этим 
представляется актуальным изучение морфофункциональных эффектов 
неравномерного воздействия электромагнитных излучений в коре головного 
мозга, обеспечивающей высшую интегративную функцию и дееспособность 
организма. 

Эксперимент спланирован и проведен в ГНИИИ Военной медицины МО 
РФ, г. Москва. Объектом исследования служили 246 белых крыс-самцов массой 
250±5 г, подвергавшихся электромагнитному облучению частотой 2,4 ГГц, с 
ППЭ 10, 100 и 300 мВт/см2. Предварительно каждое животное разделялось на 4 
сегмента с соотношением масс по 25%: 1-головной, 2- грудной, 3 - брюшной и 4 
- каудальный. При облучении 1 и 3 сегменты или оба вместе оставались 
незащищенными, что обеспечивало неравномерность микроволнового 
облучения. Изучены следующие режимы воздействия: 10 мВт/см2, 60 мин; 100 
мВт/см2, 6 мин; 300 мВт/см2, 2 мин; 300 мВт/см2, 4 мин; 300 мВт/см2, 6 мин. 
Таким образом, в первых трех группах животные облучались с одинаковой 
поглощенной мощностью, но разное количество времени. Участки 
сенсомоторной коры (поля FPa и РАs) забирали через 0,1 ч после воздействия. 
При режиме генерации ЭМИ 300 мВт/см2, экспозиция 2 мин, материал забирали 
еще через 2 и 72 ч, а при режиме генерации 100 мВт/см2, с экспозицией 6 мин 
через 2, 5 и 24 ч. 

При заборе участков мозга использовались цитоархитектонические карты 
(Светухина В.М., 1962; Чиженкова Р.А., 1986). Кусочки мозга фиксировали в 
фиксаторах Карнау, Орта, Беккера, 80% пропаноле. Объекты заливали в 
парафин или готовили замороженные срезы. 

Обзорные срезы окрашивали гематоксилин-эозином. На этих препаратах 
изучали общую картину цито- и ангиоархитектоники, а также состояние 
мозговых оболочек. Более детальную характеристику состояния нервных и 
глиальных клеток получали при окрашивании препаратов по методу Ниссля. 
Состояние осевых цилиндров отростков нервных клеток изучали на препаратах, 
импрегнированных азотнокислым серебром по методам Кахаля-Фаворского и 
Кампоса в ряде случаев с последующим золочением. Миелиновые оболочки 
выявляли по методу Вейгерта-Паля, а их дегенерацию – по Марки (Меркулов Г. 
А., 1961). Суммарный белок выявляли на парафиновых срезах, окрашенных 
методом сулема-бромфеноловый синий по Бонхегу, а РНК по методике Shea 
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S.K. (1970). Для изучения активности ферментов из нефиксированных кусочков 
мозга формировали комбинированные тканевые блоки по В. Г. Петрухину и 
Н.А. Гайдамакину (1971), замораживали в твердой углекислоте и в камере 
криостата готовили срезы толщиной 10 мкм. Выявление активности 
дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ) и гидролаз (ЩФ, КФ) проводили по общепринятым 
методикам (Берстон М. 1975)  Для электронно-микроскопического 
исследования кусочки мозга фиксировали методом инфильтрации в 2,5%-ном 
растворе глютаральдегида на 0,2 М коллидиновом буфере, постфиксировали в 
1%-ном растворе осмиевой кислоты. Обезвоживание проводили в этаноле 
восходящей концентрации и заливали материал в эпоксидную смолу эпон-812. 
Ультратонкие срезы получали на ультратоме (LКВ-III, Швеция), 
контрастировали по E. S. Reunolds (1963) и исследовали на электронных 
микроскопах JЕМ-7 и JЕМ-100 СХ-2.  

При анализе гистологических и гистохимических препаратов проводили 
описание микроскопической картины, состояние клеток, сосудов, характера 
гистохимической реакции. Наиболее информативным в плане определения 
значимости изменений нервных клеток в коре больших полушарий явилось 
определение нервно-клеточного индекса (Шеффер В. Ф., 1980). Наряду с этим, 
подсчитывали количество нервных и глиальных клеток, приходящихся на 
единицу площади. Среди нейроцитов подсчитывали процент клеток с 
реактивными и деструктивными изменениями. Для глиальных клеток 
определяли общий процент контактирования с нейроцитами (сателлитная глия), 
а из них определяли процент контактирования с измененными нервными 
клетками. Количественную оценку активности ферментов в микропрепаратах 
определяли по величине оптической плотности конечных продуктов 
гистохимических реакций в видимой части спектра. Для этой цели проводилось 
микроденситометрическое исследование дегидрогеназ двухволновым методом 
(λ=465 нм и λ =580 нм) с расчетом по формуле Паттау. При анализе активности 
ЩФ определяли площадь поверхности положительно реагирующих структур 
стереометрическим методом (Автандилов Г. Г., 1980). Для определения объема 
ядер невроцитов использовали формулу вычисления объема тела, 
представляющего собой эллипсоид вращения или шар. В каждой 
экспериментальной группе измерено не менее 1000 ядер. В ряде случаев более 
информативным, чем средние величины, являлось сравнение объемов ядер по 
классам логарифмов.  

Проведенные исследования показали, что нервные клетки сенсомоторной 
коры реагируют на микроволновое излучение однотипными изменениями, 
которые можно объединить в три группы: 1) деструктивные; 2) реактивные 
(пограничные); 3) компенсаторно-приспособительные. Все эти изменения не 
являются специфическими, а возникают в ЦНС при различных патогенных 
воздействиях (Манина А. А., 1971; Дробышев В. И. с соавт., 1982; Боголепов Н. 
Н., 1979; Антипов В. В. с соавт., 1989; Ушаков И. Б., 2003). Наличие клеток с 
реактивными и деструктивными изменениями, появляющимися уже в ранние 
сроки после воздействия, свидетельствуют о высокой чувствительности 
нервной системы к изучаемому фактору. В тоже время выявляются признаки 



 206

компенсаторно-приспособительного плана, обеспечивающие высокую 
устойчивость нервных клеток к воздействующим факторам. Поэтому, вероятно, 
даже в далеко зашедших стадиях поражения головного мозга изменения 
касаются лишь определенной части нервных структур, основная же масса 
нейроцитов во всех экспериментальных группах не имеет каких-либо значимых 
морфологических изменений.  

В наших экспериментах 70-80% нейроцитов сразу после микроволнового 
облучения не имели изменений, определяемых на светооптическом уровне. 
Причем при одинаковой энергетической экспозиции выраженность изменений в 
коре головного мозга зависит от интенсивности микроволнового воздействия и 
площади облучаемой поверхности. Так, сразу после облучения головы крыс 
(ППЭ 300 мВт/см2) в течение 2 мин на светооптическом уровне значимых 
изменений не было выявлено. Такая же картина наблюдается и при облучении 
живота, но при совместном облучении головы и живота изменения отчетливо 
выявляются, что приводит к достоверному снижению показателя нервно-
клеточного индекса. При общем равномерном облучении изменения становятся 
более полиморфными, хотя и имеют индивидуальные особенности. Такие же 
изменения наблюдались и при облучении крыс в течение 6 мин (ППЭ 100 
мВт/см2). При облучении крыс аналогичной ЭЭ в течение 60 мин (ППЭ 10 
мВт/см2) значимые изменения нейроцитов выявляются сразу после облучения 
головы и более выраженными становятся после общего облучения. Нами 
установлено, что при облучении в течение 2 мин, активность основного 
фермента цикла Кребса – СДГ не изменяется. Остается также стабильной 
активность ЩФ, отражающая проницаемость сосудистой стенки. Однако при 
облучении в течение 6 мин активность изученных ферментов снижается, а 
полиморфизм изменений зависит от площади облучаемой поверхности. 

Наиболее демонстративная картина зависимости изменений в коре 
больших полушарий от облучаемого участка тела получена при 
кариометрическом исследовании. При облучении головы ядра нейроцитов 
имеют тенденцию к набуханию и если одна и та же доза получена за более 
длительный промежуток времени, то кариометрические показатели будут более 
однородными. При облучении в течение 6 мин (ППЭ 100 мВт/см2) параметры 
ядер становятся однородными, а при облучении в течение 60 мин (ППЭ 10 
мВт/см2) практически все ядра становятся одинаковыми по объему и 
укладываются в класс логарифмов 1,8 – 2,1. Таким образом, при более 
длительном облучении головы мелкоядерные клетки набухают, а 
крупноядерные сморщиваются и вся клеточная популяция становится более 
однородной. То есть нервные клетки, находящиеся в различном 
функциональном состоянии по-разному реагируют на микроволновое 
облучение.  

Если в поле облучения попадает живот, то ядра имеют тенденцию к 
сморщиванию которое более заметно при увеличении длительности облучения. 
Так при облучении в течение 2 мин (ППЭ 300 мВт/см2) кривая распределения 
ядер по классам логарифмов практически соответствует таковой у контрольных 
животных. При более длительном облучении (ППЭ 100 и 10 мВт/см2, 
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экспозиция 6 и 60 мин, соответственно) ядра нейроцитов имеют тенденцию к 
сморщиванию и вариационная кривая их распределения по классам логарифмов 
смещается влево.  

При больших ЭЭ ЭМИ (ППЭ 300 мВт/см2, экспозиция до 6 мин) ядра 
утрачивают способность реагировать на микроволновое воздействие 
изменением своего объема, а, следовательно, и функционального состояния.  

В раннем восстановительном периоде заметно увеличение количества 
пикноморфных и распавшихся клеток, а численность нейроцитов с 
реактивными изменениями увеличивается незначительно. Видимо существует 
какое-то количество клеток (дежурных), отличающихся более высокой 
чувствительностью к микроволновому облучению по сравнению с их основной 
популяцией. Причем, чем интенсивнее воздействующий фактор, тем больше 
деструктивные процессы преобладают над реактивными (пограничными). В то 
же время выявляются признаки компенсаторно-приспособительного характера, 
свидетельствующие о высокой устойчивости нервных клеток к 
воздействующим факторам.  

Наибольшей чувствительностью к изучаемому фактору отличаются 
структуры клеток, имеющие отношение к синтезу белка. Сразу после 
облучения головы в течение 2 мин ППЭ 300 мВт/см2 наблюдалось некоторое 
набухание и дезориентация цистерн цитоплазматической сети. При облучении 
живота эти изменения были не выражены. Но при совместном облучении 
головы и живота в нейроцитах постоянно встречается набухание 
цитоплазматической сети, потеря ею четкой ориентации и дегрануляция. 
Вместе с тем наблюдаются признаки ее восстановления в виде выпячивания 
наружной мембраны кариолеммы с последующим прикреплением к ней 
рибосом и отделением цистерн в цитоплазму. То есть изменения 
цитоплазматической сети являются, видимо, обратимыми. Такая же картина 
практически наблюдается и при общем облучении. Наши данные 
подтверждают данные других авторов, показавших высокую чувствительность 
белка и структур, обеспечивающих его синтез к воздействию ЭМИ (Логвинова 
С.В., 1988; Коломеец Н.С. 1995).  

Однонаправленные изменения выявлены и при облучении крыс 
(парциальном и общем) в течение 6 мин с ППМ 100 мВт/см2. Только в этом 
случае гораздо чаще встречаются нейроциты с повышением осмиофилии ядра и 
цитоплазмы что связано, видимо, с изменением белка (Боголепов Н.Н., 1979). 
Изменения при облучении живота незначительны, но в этой экспериментальной 
группе заметно изменяется состояние митохондрий. Часть их увеличена в 
размере, имеет просветленный матрикс, разрушенные кристы, а нередко и 
миелиновые фигуры. Изменения в митохондриях имеют место при всех 
вариантах облучения, но степень выраженности и частота изменений 
увеличивается с увеличением площади облучаемой поверхности. При 
облучении в течение 60 мин с ППЭ 10 мВт/см2 изменения в 
белоксинтезирующей системе однонаправлены с таковыми при более 
интенсивном облучении в этой же дозе.  
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Многочисленные исследования свидетельствуют о наличии ряда 
функциональных изменений в ЦНС и нарушении ВНД при микроволновом 
облучении различной интенсивности. Вместе с тем структурные основы 
межнейрональной интеграции при действии ЭМИ остаются практически не 
изученными. Нами установлено, что межнейрональные контакты коры 
головного мозга крыс сразу после воздействия ЭМИ в большинстве случаев 
имеют обычную ультраструктурную организацию. Вместе с тем выявляется и 
ряд изменений в синапсах, зависящих от локализации и площади облучаемой 
поверхности, а также мощности ЭМИ. Так при всех вариантах облучения 
живота крыс состояние синапсов практически не изменялось. При облучении 
головы наблюдается некоторое набухание аксональной части синапсов и 
уменьшение количества везикул. Эти изменения более отчетливо выражены и 
выявляются при ППЭ 10 мВт/см2, экспозиция 60 минут. Сочетанное 
облучение головы и живота вызывает появление аксональных терминалей у 
которых везикулы "склеены" в центре или на пресинаптической мембране. При 
ППЭ 10 мВт/см2 нередко наблюдается изменение величины, формы и степени 
осмиофилии везикул. Кроме этого наблюдается появление осмиофильного 
материала в синаптической щели и некоторое утолщение постсинаптической 
мембраны. Общее облучение вызывает появление распадающихся синапсов по 
светлому или очаговому типу (Боголепов Н.Н., 1979). При ППЭ 10 мВт/см2 
заметно некоторое снижение информативности аксо-шипиковых синапсов, что 
проявляется в уменьшении протяженности и степени осмиофилии активных зон 
синаптических мембран, а также в некотором расширении синаптической щели.  

Однако все изменения синапсов являются, видимо, обратимыми, так как в 
работе Л.В. Пахуновой (1987) как и в нашей не выявлено существенных 
изменений через 72 ч после общего облучения крыс с ППЭ 300 мВт/см2, 
экспозиция 2 мин. Более того, и 90-разовое облучение в этой дозе не приводило 
к значительным изменениям межнейрональных контактов.  

Микроциркуляторное русло головного мозга расширено и переполнено 
форменными элементами крови. Цитоплазма эндотелиальных клеток набухшая, 
содержит большое количество пиноцитозных пузырьков, но ультраструктуры 
сохранены. Наблюдается также набухание периваскулярной астроцитарной 
муфты. При микроволновом облучении головы крыс (ППЭ 100 мВт/см2, 
экспозиция 6 мин) кроме описанных изменений выявлены локальные очаги 
периваскулярного отека через 5 и 24 ч после воздействия. Следует отметить, 
что очагов кровоизлияния в вещество мозга мы не наблюдали, хотя это явление 
хорошо описано другими авторами (Думанский Ю.Д. с соавт., 1975; Байбаков 
С.Е., 2001). Нами отмечены лишь переполненные кровью сосуды мозговых 
оболочек с очагами кровоизлияния, что согласуется с результатами 
исследования Б. Стефанова с соавт. (1987), описавших субарахноидальные 
кровоизлияния при воздействии ЭМИ. В тоже время в работе В.Г. Зуева и И.Б. 
Ушакова (1993) подчеркнуто, что какой-либо строгой зависимости влияния 
ЭМИ на эффект проницаемости ГЭБ не существует.  

Таким образом, неравномерное микроволновое облучение крыс не вы-
зывает сразу после воздействия значимых изменений структурно- 



 209

функциональной организации коры головного мозга. Несколько иная картина 
наблюдается при повышении дозы облучения до критического уровня (ППЭ 
300 мВт/см2, экспозиция 4 и 6 мин). Интересно, что при всех вариантах 
облучения (голова, живот, голова + живот) в сенсомоторной коре достоверно 
увеличивается количество нейроцитов с деструктивными изменениями в то 
время как количество нейроцитов с реактивными изменениями остается на 
уровне исходного фона. В основном наблюдается увеличение количества 
пикноморфных нейроцитов и реже встречаются клеточные тени. Видимо, в 
коре больших полушарий имеется какое-то количество нейроцитов 
высокочувствительных к действию изучаемого фактора. Примечательно, что 
изменения, хотя и в меньшей степени выявляются также при облучении 
живота, что может свидетельствовать как о прямом влиянии электромагнитных 
волн на мозговые структуры, так и опосредованном влиянии за счет 
температурного фактора и повышенной афферентной импульсации. При этой 
дозе облучения ядра нейроцитов перестают реагировать на воздействующий 
фактор изменением своего объема. Видимо, это связано со структурными 
изменениями ядер нейроцитов, когда большинство их содержит 
гетерохроматин, свидетельствующий о снижении функциональной активности 
ядер и клеток в целом (Яцковский А.М., 1987). При этой дозе микроволнового 
облучения имеет место грубое изменение конфармационных свойств белковых 
молекул, о чем говорит изменение топохимии продукта реакции сулема-
бромфеноловый синий при выявлении общего белка. Активность 
окислительно-восстановительных ферментов изменяется незначительно, но 
активность фермента, ведающего транспортом в капиллярной стенке, резко 
снижается.  

Отчетливо выявляются изменения во всех структурах сенсомоторной 
коры и при электронно-микроскопическом исследовании. Наиболее 
поражаемыми структурами клеток являются цитоплазматическая сеть и 
межнейрональные контакты. Однако и при этом воздействии большинство 
нейроцитов остается интактными к воздействующему фактору. Отметим, что 
ни в одном случае мы не наблюдали в нейроцитах образования конгломератов 
рибосом и миелиноподобных тел, описанных при хроническом воздействии 
СВЧ-поля (Суворов Н.Б. с соавт., 1987). 

Заметно изменяются и структуры ГЭБ. Эндотелий капилляров прос-
ветлен, содержит набухшие дезориентированные ультраструктуры и ге-
терогенные вакуоли. Но межклеточные контакты и базальная мембрана, как 
правило, не изменена и, ни в одном случае (даже у агонирующих животных) 
практически не наблюдалось нарушения целостности сосудистой стенки и 
выход за ее пределы форменных элементов крови. В периваскулярной области 
отчетливо выражено набухание астроцитов, а в отдельных случаях и их распад 
с формированием очагов периваскулярного и перицеллюлярного отека. 
Подобное явление наблюдается и при хроническом микроволновом облучении 
кошек (Суворов Н.Б. с соавт.,1987). 

Изменения в сенсомоторной коре через 2 ч после микроволнового 
облучения (общего и парциального) в течение 2 мин с ППЭ 300 мВт/см2 
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несколько возрастали по сравнению с изменениями сразу после облучения, но в 
целом они носили характер функционального напряжения. Изменения в 
сенсомоторной коре крыс в первые сутки после локального облучения головы 
микроволнами (ППЭ 100 мВт/см2, экспозиция 6 мин) показали, что данное 
воздействие в целом не вызывает значимых морфологических изменений в 
нейроцитах, синапсах и структурах ГЭБ коры больших полушарий. 
Встречающиеся реактивные изменения несколько увеличиваются через 2 и 5 ч 
после воздействия, но к 24 ч восстановительного периода они в основном 
являются следовыми после функционального напряжения. Остаются лишь 
явления периваскулярного отека, связанные с набуханием и распадом 
астроцитов и их отростков.  

Нашими исследованиями показано, что уже в ранние сроки после ЭМИ 
облучения, кроме реактивных и деструктивных изменений отчетливо 
выявляются и признаки компенсаторного характера. Так, целый ряд нервных 
клеток имеет повышенное содержание тигроида, нуклеиновых кислот и белка. 
На субклеточном уровне такие клетки характеризуются обилием 
ультраструктур белоксинтезирующего, гидролитического, биоэнергетического и 
специализированного профилей. Особенно важно состояние 
белоксинтезирующей системы нейроцита, так как она должна обеспечивать 
внутриклеточные потребности белка как перикариона, так и отростков клетки. 
В этом отношении важное значение приобретает ядро, одним из показателей 
функциональной активности которого (при неизменной ультраструктурной 
организации) является его объем. Ядрышко обычно увеличивается в объеме и 
смещается к кариолемме. Нередко можно наблюдать выход из него 
рибонуклеопротеидов в виде осмиофильной дорожки. Кариолемма имеет 
неровный контур, что увеличивает площадь контакта ядра с цитоплазмой и тем 
самым облегчает обменные процессы между ними. Кроме этого, кариолемма 
является и источником формирования цитоплазматической сети. 

Если белоксинтезирующая система выполняет восстановительную 
функцию, то гидролитическая (лизосомальная) система, наоборот, - 
разрушительную, но обе они в итоге поддерживают внутриклеточный 
гомеостаз, так как повышенное образование лизосом в нервных клетках 
способствует быстрой локализации и аутолизу продуктов распада клеточных 
структур, а протекающие одновременно восстановительные процессы 
предотвращают гибель невроцитов при высокой активности 
белоксинтезирующей и биоэнергетической систем. В этих условиях 
лизосомальную реакцию в невроцитах можно отнести к реакции 
компенсаторно-приспособительного характера, направленную на сохранение 
внутриклеточного постоянства.  

Таким образом, проведенные исследования показали высокую 
чувствительность и в тоже время хорошие компенсаторные возможности коры 
головного мозга к изучаемому фактору. Причем при одинаковой поглощенной 
дозе выраженность изменений возрастает с увеличением времени воздействия и 
площади облучаемой поверхности. В восстановительном периоде все 
отмеченные изменения сглаживаются и носят лишь характер функционального 
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напряжения. Однако при высоких ЭЭ изменения становятся выраженными и 
нарастают с увеличением площади облучаемой поверхности. А при общем 
облучении (ППЭ 300 мВт/см2, экспозиция 4 и 6 мин), происходит гибель 
животных. В этом случае наблюдается разрушение мембранных структур, 
денатурация белка и нарушение микроциркуляции с нарастающим отеком 
мозга.  

Литература по проблеме, в том числе и цитируемая, представлена в 
монографии: Ушаков И.Б.,  Федоров В.П.  Нейроморфологические эффекты 
электромагнитных излучений. – Воронеж: ОАО Центрально-Черноземное 
книжное издательство, 2007. – 287 с. 
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В последнее время большой интерес ученых и практиков вызывают 

исследования взаимосвязи функциональной асимметрии мозга с двигательными 
способностями человека, и в первую очередь у спортсменов  (Бердичевская 
Е.М., 2004; Фомина Е.В., 2006). Были получены результаты научных 
исследований, которые отражали взаимодействие полушарий и механизмов 
адаптации человека к факторам окружающей среды. Особенно наглядно 
выявлена взаимозависимость доминирования того или иного полушария при 
приспособлении человека к экстремальным условиям. Инверсия (переход с 
левосторонней активности мозга на правостороннюю) полушарного 
доминирования отмечена при благоприятном протекании адаптации к особым 
климатическим условиям, гипоксии и смене временных поясов при перелетах. 
Научные результаты свидетельствуют, что способность человека к адаптации 
во многом зависит от управляющей работы мозга, и в первую очередь, от 
межполушарных взаимоотношений. И связано это с тем, что тип 
межполушарного взаимодействия является фактором, обусловливающим 
особенности протекания физиологических и психофизиологических процессов. 

В этой связи особый интерес вызывают научные исследования, которые 
изучают связи функциональной асимметрии мозга с двигательными 
способностями человека. Поэтому в последние годы и сформировалась 
потребность анализа латеральных предпочтений у спортсменов различных 
специализаций. На фоне данного направления научного исследования наиболее 
актуальной становится проблема изучение влияния функциональной 
асимметрии на протекание процессов срочной и долговременной адаптации к 
физическим нагрузкам в целом, и особенно к экстремальным спортивным 
нагрузкам, в частности. Результаты данного научного направления становятся 
особенно актуальными для прогнозирования не только спортивной 
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успешности, но и, что более важно, для планирования нагрузок в 
тренировочном процессе.  

В этой связи изучение роли латерального фенотипа мозга (право– и 
левополушарного) при адаптации к специфической двигательной деятельности 
в спорте, и особенно к высоким и даже к экстремальные физическим нагрузкам 
в спорте высших достижений, дает врачу, тренеру и спортсмену возможность 
проанализировать системные аспекты регуляции, формирующие возможность 
преодолевать их. Ясно одно, что именно такая уникальная системная регуляция 
обеспечивает возможность выполнения запредельных физических нагрузок. На 
примере разностороннего исследования и последующего формирования модели 
выдающегося спортсмена, выполняющего экстремальные физические 
сверхнагрузки, можно приблизиться к пониманию механизмов адаптации, 
формирующих максимальную возможность мобилизации всех 
функциональных резервов организма. 

Понимание этих механизмов позволяет ученым и практикам разработать 
принципы новых высоких технологий спортивной подготовки, оптимально 
мобилизующих заложенные на разных уровнях функциональные резервы 
организма. Раскрытие и понимание механизмов адаптации к экстремальным 
физическим нагрузкам позволяет отказаться от допингов. В этой связи особо 
актуальным является направление по изучению механизмов формирования 
двигательной и сенсорной асимметрии полушарий головного мозга у 
спортсменов.  

Так Е.В. Фомина [2] при исследовании высококвалифицированных 
спортсменов получила результаты, свидетельствующие о том, что особенности 
протекания процессов адаптации к экстремальной спортивной нагрузке у них 
тесно сопряжены с функциональной асимметрией мозга, обеспечивающей 
наиболее эффективную интегративную деятельность полушарий для 
реализации мозговых механизмов и мобилизации функциональных резервов 
всего организма человека. Так автор установила, что такие нагрузки 
эффективно переносят те спортсмены, которые характеризуются высоким 
представительством синистральных (левосторонних) признаков, связанных с 
повышенной активностью правого полушария  головного мозга. Это авторское 
исследование впервые выявило значительное увеличение долей латеральных 
фенотипов с признаками синистральности в выборке 
высококвалифицированных спортсменов по сравнению со сверстниками, не 
занимающимися спортом регулярно и неадаптированных к экстремальной 
двигательной активности.  

Особую актуальность данного направления исследований в спортивной 
физиологии и медицине подчеркивают полученные научные результаты, 
которые зарегистрировали смещение латеральных фенотипов 
высококвалифицированных спортсменов в сторону синистральности 
(левосторонних признаков). Мало того, у наиболее успешных спортсменов 
получены результаты распределения паттернов электроэнцефалографии (ЭЭГ) 
с правосторонней асимметрией мощности диапазонов в теменно-височной 
области в соревновательной деятельности. Именно эти результаты элитных 
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спортсменов подтверждает включенность правого полушария в обеспечение 
физиологических механизмов адаптации к экстремальным спортивным 
нагрузкам. Высокая активность правого полушария служит основой успешного 
протекания процессов адаптации к спортивной нагрузке, что подтверждено 
автором на большой выборке высококвалифицированных спортсменов. В 
совокупности адекватная оценка функциональных асимметрий с учетом 
активности стороны двигательных и сенсорных предпочтений (зрительного и 
слухового анализаторов) позволяет в настоящее время дополнить 
представления о физиологических механизмах организации произвольных 
движений. На сегодня накопленные знания указывают на то, что определенное 
сочетание функциональных (двигательных и сенсорных) асимметрий может 
быть маркером особенностей мозговой деятельности, которые указывают на 
предрасположенность организма спортсмена к выполнению экстремальных 
физических нагрузок. Таким образом, учет активности полушарий головного 
мозга в двигательной деятельности спортсменов является важным 
прогностическим признаком. Использование методики обследования 
межполушарных асимметрий мозга позволяет оптимизировать спортивный 
отбор и обеспечивает индивидуализацию тренировочного процесса, как на 
начальном этапе, так и на этапе спортивного мастерства.  
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРОВ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА ПРОЦЕССЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 
А.В. Черных  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Основными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность любого 

живого организма, являются окислительно-восстановительные реакции. 
Энергия, выделяемая в ходе этих реакций, расходуется на поддержание 
гомеостаза  и регенерацию клеток организма, т.е. на обеспечение процессов 
жизнедеятельности организма. Одним из наиболее значимых факторов 
регулирования параметров окислительно-восстановительных реакций, 
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протекающих в любой жидкой среде, является окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) этой среды.  

Практически все биологически важные системы, определяющие 
аккумуляцию и потребление энергии, репликацию и передачу наследственных 
признаков, всевозможные ферментативные системы организма, содержат 
молекулярные структуры с разделенными зарядами. Исследования последних 
лет позволили установить, что именно эти поля в значительной мере 
определяют перенос зарядов в биологических системах и обусловливают 
селективность и автоконтроль отдельных стадий сложных биохимических 
превращений, и что ОВП, как показатель активности электронов, оказывает 
значительное влияние на функциональные свойства электроактивных 
компонентов биологических систем.  

ОВП внутренней среды человека имеет отрицательные значения (от –100 
до –200 мВ). Обычная питьевая вода, имея положительный ОВП, проникая в 
ткани человеческого организма, отнимает электроны от клеток и тканей, 
которые состоят из воды на 80-90%. В результате этого биологические 
структуры организма (клеточные мембраны, органоиды клеток, нуклеиновые 
кислоты и другие) подвергаются окислительному разрушению. Так организм 
изнашивается, стареет, жизненно важные органы теряют свою функцию, 
снижается иммунитет. 

Нормализовать баланс окислительно-восстановительной системы 
регуляции (с тем, чтобы укрепить защитные силы организма и функции 
жизненно важных органов человека и позволить организму самостоятельно 
противостоять различного рода заболеваниям) возможно с помощью 
антиоксидантов.    

Механизм действия на живые системы растворов, характеризующихся 
отрицательными значениями  ОВП, очень похож на действие антиоксидантов, 
обусловливая видимый лечебно-профилактический эффект. В частности, опыты 
проведенные  на животных в лабораторных условиях  показали, что 
использование данных растворов приводит к активизации защитных сил 
подопытных животных, снижению их восприимчивости к простудным и 
инфекционным заболеваниям, положительно влияет на репродуктивные 
качества и обеспечивает дополнительный привес.  

Растворы, имеющие отрицательный ОВП являются биологически активной 
средой: легко проникают через биологические мембраны, стимулируют 
ферментные системы, повышают выделение энергии при элементарных 
процессах окисления дыхательного субстрата в митохондриях клеток; обладая 
чрезвычайно высокой антиоксидантной активностью, предотвращают 
перекисное окисление липидов клеточных мембран, не оказывая вредного 
влияния на организм в отличие от традиционных химических антиоксидантов. 
При их использовании в организме повышается усвоение компонентов пищи, жиров 
и белков; нормализуется механизм клеточного обмена веществ; ионный обмен, 
биологическое окисление; оказывается положительное воздействие на 
фиксацию респираторных энзимов в митохондриях, на окислительное 
фосфорилирование в энергетическом обмене клеток. 
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По данным российских и иностранных научных публикаций, кроме 
перечисленных эффектов, растворы с отрицательным окислительно- 
восстановительным потенциалом:  

• стимулируют процессы роста, физиологической и репаративной 
регенерации;  

• являются биостимулятором для восстановления печеночной ткани;  
• нормализуют обмен веществ;  
• вызывают общий анаболический эффект;  
• являются общеукрепляющим средством при переутомлении, 

астенических состояниях и для ослабленных больных;  
• способствуют уменьшению отечности и снижению артериальной 

гипертензии, уменьшают интенсивность аллергических реакций и 
дерматозов, снижают костно-суставные боли;  

• являются средством профилактики онкологических заболеваний;  
• рекомендуются в качестве профилактического и лечебного средства при 

болезнях желудочно-кишечного тракта, пищевода, печени, почек, 
мочевого пузыря;  

• повышают активность ферментов тканевого дыхания. 
Любая мышечная деятельность, занятия физическими упражнениями, 

спортом повышают активность обменных процессов, тренируют и 
поддерживают на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме 
обмен веществ и энергии. Однако при увеличении физической нагрузки и 
интенсификации многих видов деятельности в организме развивается  
утомление. В процессе восстановления работоспособности организма 
спортсменов огромную роль играют окислительно-восстановительные реакции 
с участием кислорода. В связи с этим в восстановительном периоде работы 
спортсмена может быть актуальным использование растворов с отрицательным 
ОВП. 

 
 
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 
С.А. Шептикин, Т.С.Шептикина 

Волгоградская государственная академия физической культуры 
 

На протяжении последних 20-ти лет ученые фиксируют стабильную 
картину низкого уровня здоровья подрастающего поколения: невысокий 
уровень физической подготовленности у большинства школьников, а также 
высокий уровень заболеваемости различной природы. Количество практически 
здоровых детей в начальной школе не превышает 10-12%, а к моменту 
окончания средней школы их количество значительно снижается [3, 4]. 

Рядом исследований [1, 2] установлено, что со снижением двигательной 
активности ухудшаются способности организма к адаптации к изменяющимся 
условиям внешней среды, которую принято считать одним из важнейших 
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критериев здоровья. Снижение уровня двигательной активности обычно 
приводит к снижению показателей физической подготовленности. 

В этой связи, изменение уровня физической подготовленности у 
учащихся в течение учебного года может являться индикатором снижения 
приспособительных реакций организма. Однако, данных, касающихся 
динамики физической подготовленности школьников, в течение учебного года 
нами обнаружено не было.  

Исходя из вышеизложенного, была поставлена цель: изучить особенности 
изменения показателей физической подготовленности и функционального 
состояния у школьников 6-7 классов в течение учебного года. В исследовании в 
общей сложности принял участие 21 школьник. Измерения проводились в 
начале и конце каждой четверти, а также в конце или начале каждого 
календарного месяца. Всего было проведено 10 наблюдений. При оценке 
состояния школьников во внимание принималась направленность учебного 
процесса при развитии физических качеств. 

Для оценки физической подготовленности использовался прыжок в длину 
с места с установкой на максимальный результат. Оценка функционального 
состояния проводилась на основе функциональных проб: для дыхательной 
функции - на основании дыхательных проб Штанге и Генчи; для оценки 
физического развития – кистевая динамометрия, показатели частоты сердечных 
сокращений в покое (ЧСС), систолического и диастолического артериального 
давления (САД и ДАД); для функционального состояния рассчитывался 
показатель адаптационного потенциала по методике Р.М. Баевского по формуле 
АП = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(возраст) + 0,009(масса 
тела) - 0,009(рост) - 0,27. 

Результаты исследований приведены на рис. 1-5. 

 
Риунок 1. Динамика показателей прыжка в длину с места в течение 

учебного года 
Анализ результатов в прыжке в длину с места в различные периоды 

учебного года показал, что исходные значения соответствовали уровню 
среднему и выше среднего. Как видно из рисунка 1, наивысшие результаты 
были отмечены в конце первой учебной четверти   (по учебной программе 
основными разделами были легкая атлетика и кроссовая подготовка. Занятия 
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проводились на улице). Измерения, проведенные после осенних каникул, 
выявили снижение данного показателя (общий уровень падения составил 4,4%). 
В дальнейшем отмечалась некоторая стабилизация изучаемого показателя с 
последующим снижением до конца периода наблюдений, т.е. к концу 3-й 
учебной четверти. Максимальный уровень ухудшения результата составил 
16,2%. 

При изучении изменений в показателях кистевой динамометрии (рис. 2) 
было установлено, что характер изменений в целом соответствовал 
варьированию результатов в прыжке с места: наивысшие показатели были 
отмечены в конце 1-четверти. В остальные периоды его изменения носили 
разнонаправленный характер и были незначительны. Самые низкие показатели 
были зафиксированы также в конце 3-й учебной четверти. Общий уровень 
колебаний составил 20%. 

Уровень ЧСС в покое отражает степень экономизации в деятельности 
сердечно-сосудистой системы и служит своеобразным индикатором 
эффективности работы по развитию аэробного компонента выносливости. На 
рисунке 3 представлена динамика изменения показателя ЧСС в покое. Анализ 
общего уровня ЧСС показал, что он находится в пределах возрастной нормы.  

 
Рисунок 2. Динамика показателей динамометрии кисти в течение учебного 

года 
В течение 1-й  четверти отмечалось повышение экономичности в работе 

сердечно-сосудистой системы. После осенних каникул было выявлено 
ухудшение исследуемого показателя, однако, к моменту окончания второй 
четверти показатель ЧСС вернулся к исходному сентябрьскому уровню. 
Зимние каникулы не оказали существенного влияния на показатели ЧСС, но к 
концу 3-й четверти показатель вновь ухудшился. Рассматривая содержание и 
направленность уроков физической культуры, следует подчеркнуть, что оно 
состояло из элементов волейбола и не отличалось высоким уровнем 
двигательной активности. 

В показателях дыхательных проб Штанге и Генчи была выявлена 
однонаправленная тенденция их ухудшения (рис. 4) с сентября по март месяц. 
Изменения в большей мере затронули показатели задержки дыхания на выдохе. 
Общий уровень ухудшения результатов в этой функциональной пробе составил 
72%. 
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Рисунок 3. Динамика показателей ЧСС в покое в течение учебного года 

 
В пробе с задержкой дыхания на вдохе общий уровень снижения 

показателя был ниже, но тоже значительным – 47,5%. Ухудшение показателей 
дыхательных проб свидетельствовало, на наш взгляд, с незначительным 
объемом работы  аэробного характера, особенно  в режимах, способствующих 
повышению окислительных свойств мышц. Ухудшение изучаемых параметров 
косвенно свидетельствует о снижении уровня проявления такого важного 
качества, как выносливость. 

Изучение динамики адаптационного потенциала, отражающего общий 
уровень функционального состояния организма показало (рис. 5), что она 
соотносится с остальными показателями: улучшение параметров в течение 1-й 
четверти и его постепенное снижение на протяжении всего периода 
наблюдения. Учитывая сложную структуру показателя адаптационного 
потенциала, интерес представлял вклад каждой из составляющих. Изучение 
этого момента показало, В значительной мере снижение этого показателя было 
связано с увеличением массы тела: за время наблюдений масса тела 
увеличилась на 7,7%. При общем снижении уровня двигательной активности в 
осенне-зимнем периоде закономерно сопровождается ухудшением 
функционального состояния. Хотя следует отметить,  что общий уровень 
функционального состояния у наблюдаемых школьников находился в зоне 
удовлетворительной адаптации. 

Заключение. Уровень функционального состояния организма 
школьников в течение учебного года связан с содержанием и направленностью 
уроков физической культуры. Существующая практика распределения 
программного материала в течение учебного года (легкая атлетика – 
гимнастика – спортивные игры) не обеспечивает поддержания функций на 
достигнутом уровне и не способствует эффективному решению 
оздоровительных задач в процессе физического воспитания школьников. 
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Рисунок 4. Динамика показателей дыхательных проб Штанге и Генчи 

у школьников в течение учебного года 
 

 
Рисунок 5. Динамика показателя адаптационного потенциала у 

школьников в течение учебного года 
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ 

Т.С. Шептикина, С.А. Шептикин 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

  
Основным назначением физической культуры в обществе является 

укрепление, поддержание и сохранение здоровья людей на протяжении всей 
жизни каждого отдельного человека. Достичь этого, как указывает [3], 
возможно на основе полноценного использования всех факторов  физической 
культуры. Лишь в этом случае обеспечивается полная реализация свойственных 
каждому человеку физических качеств и связанных с ними способностей в 
единстве с воспитанием требующихся обществу духовных и нравственных 
качеств личности. Особенную остроту данная проблема приобретает в 
школьном возрасте, когда формируются основные системы организма, 
обеспечивающие полноценное функционирование организма ребенка. 

Вместе с тем, в последние годы отмечается значительное снижение 
защитных сил организма: уже традицией стало введение карантинов по поводу 
эпидемий гриппа, простудных заболеваний. Как отметил членкор РАМН 
М.Богомильский [1], страшны не сами заболевания, а осложнения после них.  

Наряду с медицинскими факторами, это свидетельствует также о низкой 
эффективности физического воспитания в школе, призванного обеспечить 
высокий уровень здоровья ребенка, и, соответственно, высокий уровень 
противодействия неблагоприятным факторам внешней среды. Одной из причин 
такого состояния является неадекватный характер протекания адаптационных 
процессов в организме школьника, несоответствие физических и психических 
нагрузок состоянию подростка. 

Важным моментом обеспечения оптимального адаптационного ресурса 
детей и подростков в течение учебного года в, так называемые «зоны риска», 
[2, 4, 5, 6], является учет того обстоятельства, что функциональное состояние 
человека изменяется волнообразно. И эту волнообразность необходимо 
учитывать планировании физических нагрузок в процессе физического 
воспитания.  

Выявленная учеными волнообразность в протекании процессов 
адаптации, тесно связана с биологическими ритмами организма, нарушение или 
сбой в работе которых приводит к значительному ухудшению не только 
функционального состояния, но и ослаблению защитных сил организма, к 
началу процесса дезадаптации. 

Исследования, проведенные на спортсменах [8, 7], показали, что ритмика 
процессов жизнедеятельности организма связана генетически 
детерминированной временной программой эндогенного года. Также было 
показано, что количество респираторных заболеваний детей и подростков в 
годовом эндогенном цикле в первые шесть месяцев, а также в 9,10 и 11 месяцах 
от даты рождения значительно ниже среднегодового уровня. 

Имеющиеся научные данные позволили сформулировать рабочую 
гипотезу: динамика физической подготовленности и функционального 
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состояния школьников в течение учебного года может быть связана с 
временной программой эндогенного года. 

Для проверки гипотезы в ходе наблюдений за динамикой 
функционального состояния и физической подготовленности школьников в 
течение учебного года были выделены показатели трех учащихся с различными 
датами рождения, которые регулярно посещали уроки физической культуры и 
дополнительно не занимались в спортивной секции.  

Для оценки уровня физической подготовленности использовался прыжок 
в длину с места; для функциональной подготовленности – кистевая 
динамометрия (рассчитывался показатель относительной силы) и показатель 
адаптационного потенциала (по Р.М.Баевскому) по формуле АП = 0,011(ЧСС) + 
0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(возраст) + 0,009(масса тела) - 0,009(рост) - 
0,27. 

Эти данные приведены на рис. 1-3. 
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Рисунок 1. Динамика результата прыжка в длину с места у участников 

исследований, имеющих разные даты рождения (1- 01.04; 2 – 22.07; 3- 05.12) 
Как видно из рисунка 1, динамика результата прыжка в длину с места у 

данных испытуемых имеет свои особенности: у двух их них она имеет схожую 
картину – снижается практически на протяжении всего периода наблюдений. 
Однако, уровень этого снижения у них был различный. У испытуемого, 
имевшего более низкий исходный результат, падение результата было более 
выраженным. У третьего наблюдаемого в динамике отмечалась 
волнообразность, а общий уровень колебаний результата был менее выражен. 
Сопоставление дат рождения показало, что у испытуемого под номером 1 
период «риска» попал на оптимальное время с точки зрения биоритма. 

Анализ динамики адаптационного потенциала показал, что ее характер 
практически в точности повторяет рисунок изменений результата прыжка в 
длину с места с той лишь разницей, что имела зеркальный характер. 

В динамике показателя относительной силы сохраняется та же тенденция, 
хотя и имеющая некоторые отличия от предыдущих показателей. 

Таким образом, результаты изучения динамики показателей 
функционального состояния и физической подготовленности показали, что на 
нее значительное влияние оказывают особенности протекания индивидуальных 
биологических ритмов 
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Рисунок 2. Динамика адаптационного потенциала у участников исследований, 

имеющих разные даты рождения (1- 01.04.1996; 2 – 22.07.1996; 3- 05.12.1996) 
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Рисунок 3. Динамика показателя относительной силы у участников 

исследований, имеющих разные даты рождения (1- 01.04.1996; 2 – 22.07.1996; 3- 
05.12.1996) 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К 

ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Н.А. Щетинкина, Н.В. Парфенова 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
 
Понятие адаптации является одним из центральных понятий в биологии. 

Адаптивная реакция осуществляется на всех уровнях организации живой 
природы – как на уровне отдельной клетки, так и на уровне целого организма. 
Каждый организм располагает способами адаптации различной степени 
сложности, которые позволяют ему успешно приспосабливаться к изменениям 
окружающей среды [4]. 

При рассмотрении проблем адаптации человека наряду с биологическими 
подходами появляются и другие, в первую очередь психологические. Процесс 
психологической адаптации личности характеризуется активностью человека, 
позволяет ему приспособиться к условиям социальной среды, к различным 
социальным ситуациям. Кроме того, адаптация дает возможность личности 
сформировать новые способы поведения для преодоления имеющихся трудностей 
и успешной деятельности, обеспечивает эмоциональный комфорт [2]. 

На современном этапе развития высшей школы одной из важных задач 
является повышение качества высшего образования, что обеспечивается 
внедрением новых форм обучения в учебный процесс, активным 
использованием информационных технологий. В связи с этим, особый интерес 
представляет проблема психологической адаптации студентов к обучению в 
вузе. 

Исследователи выделяют несколько форм адаптации студентов-
первокурсников к условиям вуза [1]: 

1) формальная адаптация, касающаяся познавательно-информационного 
приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы; 

 2) общественная адаптация (процессы интеграции студентов в группе); 
 3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым 

формам и методам работы в высшей школе.  
Наиболее проблемным видом адаптации для первокурсников является 

адаптация к учебному процессу. Именно на первом курсе формируется 
отношение студента учебе, к будущей профессиональной деятельности. 
Обучение в вузе имеет ряд существенных отличий по сравнению со школьным, 
и не для всех студентов адаптация к процессу учебы является успешной. 
Процесс обучения в вузе является новым этапом в жизни школьника, требует от 
него проявления большей самостоятельности и активности. Первокурсники 
сталкиваются с новыми требованиями, формами и методами учебной 
деятельности, с новыми условиями организации учебного процесса, возросшей 
учебной нагрузкой. Лекционные и практические занятия в вузе, как правило, 
лишь направляют самостоятельную деятельность студентов, им необходимо 
самим активно приобретать знания, работать с учебником, использовать 
дополнительную литературу. Однако многие вчерашние выпускники школ не 
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имеют подобных навыков и умений. К тому же, в настоящее время 
исследователи отмечают общее снижение качества школьной подготовки 
абитуриентов [3]. Средняя школа не развивает у учащихся познавательный 
интерес, не прививает внутреннего стремления к глубокому изучению 
дисциплин. Серьезной проблемой для студентов-первокурсников является и 
неумение организовать себя в условиях отсутствия ежедневной проверки 
знаний, к которой они привыкли в школе. Результатом может стать низкая 
успеваемость, снижение уровня учебной мотивации.  

Студенты, мотивированные интересом к профессии, как правило, легче 
адаптируются к процессу обучения в вузе. Однако многие школьники 
рассчитывают, что процесс обучения в высшем учебном заведении сразу же 
начнется с получения профессии. Появляется неудовлетворенность 
необходимостью изучения общетеоретических дисциплин, сомнения в 
правильности сделанного выбора. 

Особые сложности в адаптационном процессе возникают у иностранных 
студентов, поскольку им приходится приспосабливаться не только к новому 
образу жизни, новым условиям обучения, но и к языку, обычаям страны. 

Поэтому перед преподавателями вуза стоят важные задачи, направленные 
на поиск наиболее эффективных приемов работы, обеспечивающих успешную 
адаптацию студентов к обучению в высшей школе. На первом курсе большое 
значение имеет организация систематического контроля за учебной 
деятельностью, качеством усвоения знаний, обеспечение психолого-
педагогической, эмоциональной поддержки студентов. Использование 
инновационных образовательных технологий на данном этапе позволяет 
повысить уровень индивидуальности обучения, вовлечь каждого студента в 
учебный процесс. 

Одним из приемов, способствующих эффективной адаптации 
первокурсников-иностранцев к условиям вуза, является привлечение 
индивидуального подхода к работе с иностранными студентами, что особенно 
важно для успешного усвоения материала. На кафедре биологии для этого 
используются инновационные образовательные технологии. Они дают 
возможность сделать объяснение материала более доступным, а контроль 
знаний с помощью пультового тестирования – более эффективным, преодолеть 
языковой барьер и снять психо-эмоциональное напряжение студента, 
возникающее  при устном общении.  

Все это способствует повышению мотивации студентов к овладению 
научными знаниями и, таким образом, обеспечивает успешную адаптацию 
студентов к обучению в высшей школе.  
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ВЛИЯНИЕ ЭПИФАМИНА НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ 
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Любой адаптивный или патологический процесс протекает на фоне 
образования активных форм кислорода (АФК) и интенсификации свободно-
радикального окисления биосубстратов [4].  

Известно, что важную роль в развитии сахарного диабета 2 типа (СД2), а 
также его поздних осложнений играет оксидативный стресс (ОС). Повышению 
продукции АФК при данной патологии способствует аутоокисление глюкозы, 
наблюдаемое при гипергликемии. При этом может также происходить 
активация протеинкиназы С, которая в свою очередь приводит к стимуляции 
НАДФН - оксидазы с последующей продукцией супероксиданионрадикала. 
При взаимодействии данного соединения с оксидом азота происходит 
образование пероксинитрита [1]. При СД2 повышается продукция свободных 
жирных кислот, которые являются субстратами для перекисного окисления 
липидов [6]. 

Зачастую собственной антиоксидантной активности организма 
оказывается недостаточно для обезвреживания чрезмерного количества 
образующихся свободных радикалов. В связи с этим приобретает актуальность 
использование препаратов, обладающих антиоксидантным эффектом. Одним из 
них является эпифамин. С помощью данного препарата возможно регулировать 
уровень эндогенного мелатонина – гормона, способного связывать свободные 
радикалы [2]. 

В связи с этим целью данной работы явилась оценка интенсивности 
параметров биохемилюменисценции (БХЛ) в печени крыс с СД2, а также при 
действии эпифамина на фоне патологии. 

В ходе эксперимента животные были разделены на три группы: в 1-й 
группе (n=8) животных содержали на стандартном режиме вивария; 2-ю группу 
(n=8) составляли животные с СД2; в 3-й группе (n=8) животным с 
гипергликемией внутрибрюшинно вводили эпифамин в объеме 1 мл 0,85% 
раствора NaCl в дозе 2,5 мг/кг. Через три недели после начала индуцирования 
СД2 наркотизированных животных умерщвляли и использовали для 
дальнейших исследований. СД2 индуцировали внутримышечным введением 
протамин-сульфата в течение 3-х недель в дозе 10 мг/кг веса животного в 
объеме 0,5 мл 0,85% раствора NaCl 3 раза в сутки [5]. 

Регистрацию параметров БХЛ осуществляли на биохемилюминометре 
БХЛ-07 с программным обеспечением. Кинетическую кривую БХЛ 
регистрировали в течении 30 секунд и определяли следующие параметры: 
светосумму хемилюминесценции (S), интенсивность вспышки (Imax), 
характеризующие интенсивность свободнорадикальных процессов и величину 
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тангенса угла наклона кривой (tgα2), характеризующую общую 
антиоксидантную активность. Принцип метода индуцированной пероксидом 
водорода с сульфатом железа БХЛ основан на том, что в представленной схеме 
происходит каталитическое разложение пероксида ионами металла с 
переходной валентностью – Fe2+, по реакции Фентона. Образующиеся при этом 
свободные радикалы (R•, ОН•, RO•, RO2

•, O2
•) вступают в процесс инициации 

свободнорадикального окисления (СО) в исследуемом биологическом 
субстрате. Рекомбинация радикалов RO2

• приводит к образованию 
неустойчивого тетроксида, распадающегося с выделением кванта света. На 
интенсивность исследуемого процесса оказывает влияние полный комплекс 
соединений, обладающих как антиоксидантными, так и прооксидантными 
действиями, то есть метод дает возможность оценить уровень компенсаторных 
механизмов свободнорадикального процесса в организме. 

Установлено, что в печени крыс с CД2 такие параметры БХЛ, как Imax и S, 
возрастали в 2,1 и 2,6 раза, в сыворотке крови – в 2,0 и 2,4 раза соответственно. 
Полученные результаты согласуются с литературными данными о том, что при 
СД2 происходит интенсификация процессов СО биомолекул [7, 8]. Это, 
вероятно, связано с возникающими инсулинорезистентностью и 
гипергликемией, способствующими возникновению ОС при СД2 [3].  

Величина тангенса угла падения кинетической кривой в гомогенате 
печени животных второй экспериментальной группы была вдвое выше по 
сравнению с нормой. Сходными тенденциями характеризовалось изменение 
данного параметра и в сыворотке крови крыс. По-видимому, развитие СД2 
сопровождалось мобилизацией антиоксидантной системы организма.  

Внутрибрюшинное введение эпифамина животным с СД2 приводило к 
изменению параметров БХЛ в сторону нормы. Так, в печени крыс происходило 
снижение Imax  и S в 1,7 и 1,9 раза соответственно, а величина tgα2 снижалась в 
1,5 раза по сравнению с крысами 2-й группы. В сыворотке крови параметры Imax  
и S снижались в 1,7 и 2,1 раза, tgα2 – в 1,9 раза соответственно. Вероятно, это 
связано со способностью мелатонина снижать уровень свободных радикалов, 
тем самым уменьшать нагрузку на антиоксидантную систему [2]. 
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АДАПТАЦИЯ СЕРДЦА ПРИ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ ПУТЕМ 
СОХРАНЕНИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ОСМОТИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ИОНОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

1)В.В. Алабовский, 2)E. Дж. Крэгоу Мл. 1)А.А. Винокуров, 1)В.В, Хамбуров 
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Механизмы повреждения кардиомиоцитов при реперфузии после ишемии 

остаются пока до конца не установленными [5, 6, 8, 10]. Известно, что 
прекращение коронарного кровотока приводит к снижению активности Na+,K+ -
АТФазы, активированию системы Na+/H+ обмена и накоплению в зоне ишемии 
продуктов метаболизма и гидролиза высокомолекулярных соединений [2, 9]. 
Предполагают, что в результате этих изменений происходит поступление воды 
внутрь клеток, их набухание и механический разрыв сарколеммы [1, 2,6]. 

Подобно другим клеткам [1,2,4,7,11,12] кардиомиоциты имеют 
собственную систему регуляции своего объема. Набухание кардиомиоцитов 
сопровождается своеобразной адаптацией- активированием механизмов 
уменьшения внутриклеточной воды за счет выхода из клеток осмотически 
активных веществ. Усиливается выход К+ и Сl- через Сl- каналы и K+-Cl –
симпорт, повышается активность Na+,К+ -АТФазы, выводящей 3 иона  Na+ в 
обмен на поступление 2 ионов К+. 

Значение этих механизмов в набухании кардиомиоцитов и их 
повреждении при субтотальной ишемии и постишемической реперфузии не 
установлено. Поэтому, целью настоящего исследования явилось изучение роли 
этих ионообменных систем в сохранении внутриклеточного осмотического   
давления  сердца при ишемии и постишемической реперфузии. 

Методика исследования 
Эксперименты проводились на изолированных сердцах белых крыс 

линии Wistar, перфузированных по методу Лангендорфа. Для этого крыс 
декапитировали под эфирным наркозом, извлекали сердце из грудной клетки и 
погружали в охлажденный раствор Рингера- Локка. Исходный раствор 
содержал (в мМ): NaC1-140; NаН2РО4- 0,5; КС1- 5; трис- ОН- 5, (рН=7,4); 
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глюкозы-11; СаС12- 2. В аорту вводили канюлю и со скоростью 10 мл/мин на 1 
грамм влажной ткани подавали оксигенированный раствор  (t= 37 о С). 
Протокол исследования включал следующие этапы. В течение первых 15 минут 
сердце перфузировали исходным раствором для стабилизации сократительной 
функции. Параметры изолированного сердца в этот период времени считали 
исходными и принимали за 100%. На втором этапе исследования моделировали 
субтотальную ишемию, уменьшая на 30 минут скорость перфузии до 0,1 
мл/мин. На третьем (заключительном) этапе эксперимента осуществляли 
реперфузию исходным раствором с прежней скоростью.  

Изучаемые препараты добавляли в раствор за 15 секунд и в течение всего 
периода ишемии и реперфузии. Сократительную активность миокарда изучали 
в изоволюмическом режиме с помощью латексного баллончика,  введенного в 
полость левого желудочка. Развиваемое давление (РД) рассчитывали как 
разность систолического и диастолического давления. В работе был 
использован электроманометр фирмы "Bentley lab. Europe" и аналого -
цифровой преобразователь для IBM PC.  

Глубину повреждения кардиомиоцитов оценивали по количеству выхода 
миоглобина в оттекающий перфузионный раствор отдельно за 30 минут  
ишемии и 12 минут реперфузии. Концентрацию миоглобина измеряли 
спектрофотометрически при длине волны 410 нм [3]. 

Количество воды в миокарде определяли по разнице сухой и влажной 
ткани, для чего сердца высушивали при температуре 100 о С в течение 24 часов. 

Полученные данные обработаны с помощью программы "AWPE" (автор 
А.И.Глотов) и методом вариационной статистики с использованием критерия t 
Стьюдента и анализа вариации ANOVA. 

Результаты и их обсуждение 
Эксперименты показали, что замедление коронарного протока до 0,1 

мл/мин и последующее его восстановление через 30 минут до 
предишемического уровня приводит к накоплению воды в миокарде и 
высвобождению миоглобина в оттекающий перфузионный раствор (табл.1). 
Одновременно наблюдается увеличение диастолического давления левого 
желудочка и неполное восстановление его сократительной функции во время 
реперфузии (табл.1). 

Блокатор Na+/H+ обмена, НМА (1 мкМ) значительно ослаблял выход 
миоглобина из сердца во время ишемии, уменьшал содержание воды в 
миокарде и способствовал лучшему, чем в контроле восстановлению 
развиваемого давления миокарда во время реперфузии. Важно отметить 
незначительное увеличение диастолического давления в левом желудочке 
(табл. 1). 

Таким образом, ингибирование сарколеммальных механизмов увеличения 
объема кардиомиоцитов ( Na+/H+ обмен) препятствует вызываемому ишемией 
набуханию кардиомиоцитов и выходу из них миоглобина. В результате 
значительно улучшается восстановление сократительной функции миокарда во 
время реперфузии. 
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Гипоперфузия изолированного сердца и его реперфузия раствором, 
содержащим препарат DIOA или IAA94 (блокирующие Сl- -каналы, 
ответственные за  регуляцию содержания внутриклеточной воды), увеличивала 
аккумуляцию воды в миокарде, повышала высвобождение миоглобина во время 
ишемии и ухудшала сократительную функцию миокарда по сравнению с 
контролем. Одновременно регистрировалось и увеличение диастолического 
давления в левом желудочке (табл.1).  

Ингибитор Na+ -насоса строфантин (50 мкМ) ухудшал восстановление 
сердца во время реперфузии, увеличивал содержание воды в ткани (табл. 1). 
Ингибирование Na+, K+ АТФазы строфантином существенно усиливало выход 
миоглобина из сердца.  

Таблица 1 
Влияние строфантина и препаратов IAA94, НМА, и DIOA на 

содержание воды в миокарде (мл/г сухой массы), выход миоглобина из сердца 
(мкг/г сухой массы), восстановление развиваемого давления и 

диастолическое давление в левом желудочке во время 30 минут 
субтотальной ишемии и 10 минут реперфузии.  М + м 

Серия 
эксперимент
ов 

Количество 
воды, мл/г 
сухой 
массы 

количество 
миоглобина, мкг/г 
сухой массы 

Параметры 
сократительной функции 
миокарда на 10-й минуте 
реперфузии 

Ишемия Реперфузия Развивае
мое 
давление, 
% от 
доишеми
ческого 
уровня 

Диастолическ
ое давление 
левого 
желудочка, 
мм.рт.ст. 

До ишемии 2,39 + 0,08 0 0 100 17,5 + 1,7 
После 30 минут ишемии 
Контроль 5,76 + 

0,14** 
42,05 + 
5,3*** 

119,42 + 
4,62 

  39,0 + 
6,0** 

50,0 + 6,0** 

НМА 1 мкМ 4,37 + 0,17   8,85 + 
0,4*** 

  62,71 + 
4,9 

  81,5 + 
2,2 

39,9 + 1,0** 

DIOA 10 
мкМ 

7,14 + 
0,15** 

202,41 + 
7,8*** 

134,58 + 
3,95 

  12,3 + 
1,6*** 

75,0 + 12,0** 

IAA-94 1,5 
mkM 

7,41 + 
0,24** 

193,52 + 
12,0*** 

187,05 + 
15,02 

  12,6 + 
2,5*** 

60,9 + 12,0** 

Строфантин 
50 мкМ 

8,68 + 
0,12** 

1158 + 
11,5*** 

561 + 8,6** 0 110,8 + 8,6** 

 
Примечание: Звездочкой обозначены достоверные отличия по сравнению с контролем 

для р < 0.05; двумя звездочками для p < 0.01, тремя для p < 0,001. 
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Следовательно, блокирование механизмов регуляции содержания 
внутриклеточной воды во время ишемии увеличивает повреждение 
кардиомиоцитов и ухудшает восстановление сократительной функции сердца 
во время реперфузии. 

Между содержанием воды в клетке и количеством миоглобина, теряемого 
сердцем во время ишемии, имеется тесная корреляция. Сохранение на низком 
(близком к физиологическому значению) уровне воды в клетке способствовало 
более полному восстановлению сократительной функции миокарда во время 
реперфузии. Об этом свидетельствует найденная нами отрицательная 
корреляция между количеством воды в миокарде и восстановлением 
развиваемого давления после ишемии. 

Полученные результаты подтвердили мнение о том, что одной из причин 
механического разрыва сарколеммы  при постишемической реперфузии, 
является избыточное накопление внутриклеточной воды. В проведенных 
экспериментах, при искусственном нарушении системы адаптации миокарда к 
ишемии, которая  выводит из кардиомиоцитов осмотически активные вещества 
через систему Сl- каналов или К+-Cl- симпорта, мы наблюдали значительные 
повреждения мембран сарколеммы. 

 Как известно, Na+, K+ АТФаза не только поддерживает высокий 
трансмембранный градиент концентрации Na+, но и удаляет из клетки 
осмотически-активные ионы Na+ [9]. При ишемии происходит накопление Na+ 
внутри клеток вследствие ингибирования Na+, K+ АТФазы [1, 5, 6, 9, 10]. 
Ингибирование этого процесса приводило к накоплению воды внутрь клеток и 
выходу большего, чем в контроле миоглобина во время постишемической 
реперфузии.  

Другим механизмом увеличения содержания Na+ во время ишемии 
является активирование Na+-Н+ обмена вследствие снижения внутриклеточного 
рН. Блокатор Na+- Н+ обмена НМА уменьшал поступление Na+ во время 
ишемии, что сопровождалось меньшим чем в контроле поступлением воды, 
ослаблением выхода миоглобина из клеток и лучшим восстановлением 
сократительной функции миокарда во время реперфузии. Результаты 
корреляционного анализа подтверждают эти наблюдения (рис. 2). 

Как известно, накопление Na+,  Cl- и воды внутри кардимиоцитов 
активирует выход Cl- из клеток через Cl- каналы и направленный наружу К+-Cl- 
антипорт [12]. В свою очередь, это существенно ослабляет набухание клеток и 
уменьшает внутриклеточное осмотическое давление. Блокирование этого 
процесса, как было показано нами выше, с помощью препаратов DIOA или 
IAA-94 увеличивало содержание воды в миокарде и выход миоглобина из 
сердца.  

Важность накопления воды в миокарде для разрушения сарколеммы и 
высвобождения миоглобина из кардиомиоцитов подтверждает и тесная 
корреляционная зависимость между этими показателями. 

Таким образом, полученные результаты показывают возможность 
изменять состояние ишемизированного сердца веществами, влияющими на 
транспорт анионов и объем кардиомиоцитов. Это является основой для 
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разработки  качественно нового класса препаратов, защищающих сердце от 
ишемических и реперфузионных повреждений. 
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В последние годы внимание исследователей привлекают 

гистидиносодержащие пептиды, являющиеся составными компонентами 
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мышечной ткани. Некоторые представители этих веществ, применяют в 
спортивной медицине для укрепления мышечной системы в виде биодобавок. 
Наиболее эффективными они являются в условиях значительной 
функциональной нагрузки на сердечную мышцу, когда усиление сокращений  
перестает соответствовать кислородному снабжению миокарда. Особенно 
опасным является состояние, когда нарушение кровообращения в сердце 
сменяется быстрым  восстановлением кровотока с развитием, так называемого 
реперфузионного синдрома.  

Предполагают, что наряду с антиоксидантными и 
мембраностабилизирующими свойствами, гистидиносодержащие пептиды, 
возможно, обладают влиянием и на другие стороны метаболизма клеток.  В 
настоящее время установлено, что в миокарде млекопитающих в большой 
концентрации содержится ацетилкарнозин (N-ацетил-β-аланилгистидин) [3,4]. 
Недавние исследования [1,2] показали, что ацетилкарнозин обладает рядом 
уникальных свойств. В частности, ацетилкарнозин в концентрации 10 мМ 
вызывал появление полноценных сокращений ишемизированного целого 
сердца [1,2]. При этом наблюдалось также еще одно  свойство - предупреждать 
выход из кардиомиоцитов нуклеозидов и миоглобина (как наиболее раннего 
маркера гибели клеток).  

Однако, механизм влияние ацетилкарнозина на состояние сердечной 
мышцы во время ослабления кровоснабжения (ишемии), с последующей 
реперфузией остается не исследованным. Неизвестным является и механизм 
вызывания сокращений миокарда во время ишемии внеклеточным 
ацетилкарнозином.   

Учитывая это, целью настоящей работы явилось изучение влияния 
ацетилкарнозина на состояние сократительной функции сердечной мышцы и 
проницаемость сарколеммы кардиомиоцитов для маркеров цитолиза  при 
ишемии и реперфузии.  

Методы исследования 
Эксперименты проводились на изолированных сердцах белых 

беспородных крыс, перфузированных по методу Лангендорфа 
оксигенированным раствором следующего состава (в мМ): NaC1-140; NаН2РО4- 
0,5; КС1- 5; трис- ОН- 5, (рН=7,4); глюкозы-11; СаС12- 2. Под эфирным 
наркозом крыс декапитировали, вскрывали грудную клетку и сердце помещали 
в охлажденный раствор. В аорту вводили канюлю и со скоростью 10 мл/мин на 
1 грамм влажной ткани подавали оксигенированный раствор (100% 02, t= 37 оС) 
в течение 15 минут для стабилизации сократительной функции. Параметры 
изолированного сердца в этот период времени считали исходными и принимали 
за 100%.  

Ишемию в течение 40 минут моделировали уменьшением скорости 
перфузии до 0,1 мл/мин. После ишемии осуществляли реперфузию исходным 
раствором со скоростью 10 мл/мин на 1 грамм влажной ткани. 

Ацетилкарнозин или другие вещества добавляли в раствор за 5 минут до 
ишемии и в течение всей ишемии. Реперфузию производили исходным 
раствором.  
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Сократительную активность миокарда изучали в изоволюмическом 
режиме с помощью латексного баллончика, введенного в полость левого 
желудочка. Пульсовое давление рассчитывали как разность систолического и 
диастолического давления. В работе был использован электроманометр фирмы 
"Bentley lab. Europe" и аналого-цифровой преобразователь для IBM PC.  

Результаты и их обсуждение 
В целях отработки модели реперфузионного синдрома были проведены 

исследования, в которых изучалось функциональное состояние сердца и 
компоненты цитолиза миокарда  в условиях ишемии-реперфузии.  

Установлено, что снижение коронарной перфузии изолированного сердца 
крыс с 10 до 0,1 мл/мин приводит к прогрессивному уменьшению пульсового 
давления левого желудочка и остановке сердечных сокращений к 3-й минуте 
ишемии.  Начиная с 15-й минуты ишемии отмечалось увеличение 
диастолического давления в левом желудочке, что свидетельствовало о 
формировании ишемической контрактуры миокарда. К 40-й минуте ишемии ее 
величина достигала 42 мм.рт.ст. Восстановление перфузии через коронарные 
сосуды с прежней скоростью приводило к еще большему увеличению 
диастолического давления- до 80 мм.рт.ст.. Сокращения появлялись не ранее 4-
й минуты реперфузии и составляло всего 25% от преишемического уровня. 

Снижение коронарной перфузии с последующим ее восстановлением 
приводило к вымыванию из кардиомиоцитов продуктов распада нуклеотидов - 
аденозина. Одновременно увеличивалось содержание в оттекающем растворе 
миоглобина - маркера разрушения сарколеммы кардиомиоцитов (табл.1). 

Добавление ацетилкарнозина в перфузионный раствор во время ишемии 
ослабляло развитие ишемической контрактуры миокарда. Важно отметить, что 
ацетилкарнозин в концентрации 10 мМ обладал свойством восстанавливать 
сокращения сердца во время ишемии. Начиная с 20-й минуты ишемии 
систолическое давление достигало 60 - 70% от преишемического уровня. 
Данный эффект ацетилкарнозина не сопровождался увеличением 
диастолического давления миокарда выше контрольных значений. 
Последующая реперфузия приводила к полному восстановлению 
сократительной функции сердца (98% - 115% от преишемического значения). 
Ацетилкарнозин в концентрации 10 мМ снижал интенсивность выхода 
миоглобина и адениннуклеозидов из сердца по сравнению с контролем (табл.1). 

Таким образом, ацетилкарнозин в концентрации 10 мМ обладает 
способностью сохранять сократительную способность ишемизированного 
миокарда не только при ишемии, но и в условиях реперфузии. 

Важно отметить, что способность ацетилкарнозина  стимулировать 
сокращения сердца во время ишемии не было связанным с продуктами его 
гидролиза - гистидином, ацетатом или бетта--аланином. Добавление смеси этих 
веществ в концентрации по 10 мМ не вызывало сокращений миокарда, не 
снижало развития контрактуры и не ослабляли цитолиз кардиомиоцитов во  
время ишемии и при реперфузии. 

Хорошо известно, что уменьшение коронарного протока приводит к 
остановке  сокращений сердца. Причинами этого являются, в частности, 
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деполяризация сарколеммы, внутриклеточный ацидоз, увеличение 
концентрации неорганического фосфата, блокирование Na+ и Ca2+ каналов 
сарколеммы и саркоплазматического ретикулума, уменьшение 
чувствительности миофибрилл к Са2+. 

Таблица 1 
Влияние ацетилкарнозина (10 мМ), или смеси гистидина (10 мМ), 

бета-аланина (10 мМ) и ацетата (10 мМ) на параметры изолированного 
сердца во время ишемии и реперфузии. М + м. 

 Контроль 
(ишемия-
реперфузия) 

(ишемия-
реперфузия) + 
Гистидин 10 мМ, 
бета-аланин 10 
мМ, ацетат 10 
мМ 

(ишемия-
реперфузия) + 
Ацетилкарнозин 
10 мМ 

Выход миоглобина, 
мкг/г сухой массы 

48.0 + 3.7 42.7 + 3.6** 81.3 + 5.2* 

выход нуклеозидов, 
мкмоль/г сухой 
массы 

1.33 + 0.14 0.86 + 0.7 0.58 + 0.02** 

Максимальное 
развиваемое 
давление во время 
ишемии, мм. Hg  
Во время ишемии 

0 0 96.0 + 1.6** 

Восстановление 
развиваемого 
давления во время 
реперфузии, % от 
исходного 

18 + 3 22,0 + 4,0 110,0 + 15,4** 

Диастолическое 
давление во время 
реперфузии, mm Hg. 

80,7+6,3 136,2+16,9* 
 

45,0+5,1** 

Примечание. Представлены отличия по сравнению с контролем: одной 
звездочкой для p < 0.05;двумя для p < 0.01; 

 
Предполагают, что одним из механизмов развития необратимых 

ишемических изменений в кардиомиоцитах является снижение концентрации 
внутриклеточных макроэргических соединений и выход во внеклеточную среду 
продуктов их распада- адениннуклеозидов. Вследствие этого уменьшаются 
энергетические запасы, падает скорость креатинкиназной реакции, нарушается 
использование АТФ ионными насосами. 

Как известно, прекращение синтеза АТФ в митохондриях во время 
ишемии сопровождается усиленным активированием гликолиза. Однако, 
последующее накопление в кардиомиоцитах неорганического фосфата, а также 
продуктов гликолиза - лактата, НАДН и Н+ в значительной степени ингибирует 
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анаэробный синтез АТФ. Это, в свою очередь, способствует развитию 
ишемической контрактуры миокарда, нарушению регуляции их объема и 
потере целостности сарколеммы кардиомиоцитов.  

Из литературных данных известно, что одним из свойств 
ацетилкарнозина является его способность сохранять рН среды за счет 
буферного механизма [3,4]. Мы предполагаем, что эта способность явилась 
основой для  поддержания активности гликолиза и создания препятствия роста 
ишемической контрактуры миокарда. В результате этого в значительной 
степени уменьшалась величина ишемической контрактуры миокарда, 
ослаблялись процессы распада кардиомиоцитов, сохранялась структура и 
функциональная активность сердечной мышцы при ее ишемии и во время 
восстановления доставки кислорода при реперфузии. 
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Актуальность. Образование активных форм кислорода (АФК) 

происходит при протекании ряда  окислительно-восстановительных процессов 
в организме [7]. Наибольшее количество АФК образуется в результате 
окислительного метаболизма низкомолекулярных веществ: катехоламинов, 
хинонов, тиолов, флавинов [6].  Данные процессы контролируются под 
действием антиоксидантной системы (АОС) организма. При патологическом 
процессе происходит интенсификация свободнорадикального окисления (СО) 
биомолекул, вследствие повышенного образования свободных радикалов [3,4]. 
При наличии дисбаланса работы АОС и чрезмерного образования АФК 
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активизируются процессы пероксидного окисления липидов, что ведет к 
повреждающему действию клеточных структур [13]. Нейтрализация 
патологического влияния свободных радикалов осуществляется за счет 
ферментативного и неферментативного звеньев АОС. К одному из главных 
компонентов ферментативной защиты АОС относится каталаза (КФ 1.11.1.6). 
Наибольшая активность каталазы в организме отмечается в гепатоцитах, 
данный фермент обеспечивает эффективную защиту клеточных структур от 
свободных радикалов. Каталаза катализирует процесс разложения пероксида 
водорода на воду и молекулярный кислород [8]. К неферментативному звену 
АОС относится восстановленный глутатион, основной функцией которого 
является защита сульфгидрильных групп белков и мембран эритроцитов от 
АФК [5]. Глутатион служит также акцептором гидроксильного радикала, а 
также косубстратом глутатионпероксидазы, инактивирующей гидропероксиды. 
Таким образом, с помощью данных компонентов ферментативного и 
неферментативноого звеньев АОС происходит защита организма от 
чрезмерного образования АФК. 

При сахарном диабете (СД) 2 типа для β-клеток поджелудочной железы 
характерна сниженная активность АОС, что повышает риск   разрушающего 
воздействия АФК. Имеются данные, что при гипергликемии, 
гиперинсулинемии и инсулинорезистентности происходит интенсификация СО 
биомолекул [1]. В свою очередь, нарушение липидного обмена при СД 2 типа 
приводит к стеатогепатиту, что связано с повышенным синтезом свободных 
жирных кислот и замедлением удаления триглицеридов в составе 
липопротеидов очень низкой плотности. При избыточном образовании липиды 
окисляются с образованием свободных радикалов [9]. 

Известно, что прием гепатопротекторов, а именно силимарина (карсила) 
и эссенциальных фосфолипидов (эссливер форте) в определенной степени 
улучшает физиологические процессы в гепатоцитах при токсических 
поражениях печени [2,11 ]. Так, силимарин, входящий в состав карсила, 
препятствует тканевому воспалению путем ингибирования миграции 
нейтрофилов, купферовских клеток, синтеза лейкотриенов и образования 
простагландинов, а также оказывает мембраностабилизирующее действие. 
Важной направленностью метаболического действия силимарина является 
способность стимулировать синтез белков и поддерживать процесс 
регенерации гепатоцитов. Эссенциальные фосфолипиды в свою очередь 
обладают мембраностабилизирующим и гепатопротективным действием за счет 
непосредственного встраивания их молекул в фосфолипидную структуру 
поврежденных печеночных клеток, замещения дефектов и восстановления 
барьерной функции липидного бислоя мембран [10,12].  

В этой связи  целью настоящей работы стала  оценка активности каталазы 
и концентрации восстановленного глутатиона в сыворотке крови больных при 
СД 2 типа, осложненным стеатогепатитом, а также при проведении лечения с 
применением гепатопротекторов.  
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Материалы и методы 
В клиническое исследование было включено 40 пациентов с СД 2 типа, 

осложненным жировой инфильтрацией печени. Среди них 16 мужчин (40%) и 
24 женщины (60%). Возраст больных составлял от 39 до 79 лет.  

Больные получали лечение с применением гепатопротекторов (карсил, 
эссливер форте) и таблетированных гипогликемических препаратов (группа 
бигуанидов и сульфонилмочевины).  

Диагноз стеатогепатита был поставлен на основании клинических 
признаков заболевания, биохимического исследования крови, данных 
ультразвукового исследования печени.  

Критериями исключения из исследования являлись: вирусные гепатиты, 
злокачественные новообразования, острый инфаркт миокарда, острое 
нарушение мозгового кровообращения.  

Контрольную группу составили 45 практически здоровых лиц в возрасте 
от 21 до 54 лет с нормальными показателями общего и биохимического 
анализов крови.  

В ходе клинического исследования использовали сыворотку крови 
больных, находящихся на лечении в стационаре  МУЗ ГО г. Воронежа № 10 и 
МУЗ ГО г. Воронежа № 7.  

Кровь для исследования забиралась в пробирки типа «ваккутейнер» в 
утреннее время натощак из локтевой вены. 

Активность каталазы определяли на спектрофотометре Hitachi U-1900 
(Япония) при длине волны 410 нм с помощью метода, основанного на 
способности пероксида водорода образовывать с молибдатом аммония стойкий 
окрашенный комплекс. Содержание восстановленного глутатиона определяли с 
помощью реакции с 5,5 – дитио – бис – (2 – нитробензойной) кислотой, в 
результате которой образуется тионитрофенильный анион, имеющий максимум 
поглощения при 412 нм. Активность фермента выражали в ферментативных 
единицах (Е) в расчете на мл сыворотки и удельной активности (Е на мг белка). 
Общий белок определяли биуретовым методом. Статистическая обработка 
материала включала использование стандартных методов вариационной 
статистики (расчет средних значений (М), ошибка средних значений (m), t-
критерия Стьюдента) и непараметрического теста Вилкоксона с 
использованием прикладных программ ― «STATISTICA 6.0». 

Результаты и их обсуждение 
Установлено, что у больных со стеатогепатитом на фоне СД 2 типа  при 

поступлении в стационар наблюдалось возрастание активности каталазы. Так, 
активность фермента, выраженная в Е на мл, при патологии увеличивалась в 
сыворотке крови в среднем в 1,9 (р<0,05) раза по сравнению с контрольной 
группой. Удельная активность повышалась в среднем в 1,4 (р<0,05) раза. 
Вероятно, наблюдаемые изменения активности фермента являются адаптивной 
реакцией организма на чрезмерное образование АФК в процессе развития 
окислительного стресса. Детоксикация пероксида водорода под действием 
каталазы существенно снижает интенсивность образования самой агрессивной 
и опасной АФК – гидроксильного радикала, который образуется из Н2О2 в 
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реакции Фентона.  Однако после проведения стандартной терапии достоверных 
отличий активности каталазы по сравнению с показателями, полученными до 
лечения, выявлено не было.   

Содержание восстановленного глутатиона в сыворотке крови в группе 
больных СД 2 типа, осложненным стеатогепатитом, до лечения было ниже в 
среднем в 2,1 (p<0,05) раза относительно контрольного уровня. По-видимому, 
это могло быть связано со значительным возрастанием расходования данного 
метаболита при интенсификации свободнорадикальных процессов, так как он 
играет роль перехватчика свободных радикалов. После проведения базисного 
лечения, включающего прием гепатопротекторов, ожидаемой нормализации 
содержания восстановленного глутатиона в сыворотке крови больных не 
происходило.  

Таким образом, исследуемые показатели АОС, отклоняющиеся от нормы 
при СД 2 типа, существенно не изменялись при проведении лечения с 
применением гепатопротекторов. По-видимому, в целях нормализации 
антиоксидантного статуса пациентов необходимо применение не только 
гепатопротекторов, традиционно используемых в терапии, но и препаратов, 
оказывающих более выраженное антиоксидантное действие. Целесообразна 
также сравнительная оценка клинико-диагностических показателей при 
проведении стандартного лечения и комбинированной терапии, включающей 
препараты эффективного  антиоксидантного действия. 
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ОБ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА (II) 

О.И. Бахметьева, О.В. Путинцева, В.Г. Артюхов 
Воронежский государственный университет 

 
Ухудшение экологической ситуации влияет на здоровье и качество жизни 

человека.  Одним из самых распространенных  и высоко опасных химических 
соединений является оксид углерода (II). 

Токсическое действие монооксида углерода (СО), обуславливается тем, 
что он связывается с гемоглобином крови прочнее и быстрее, чем кислород и 
блокирует транспортировку кислорода и клеточное дыхание. Все токсические 
вещества при контакте человека с окружающей средой поступают в 
межклеточные пространство через респираторную систему организма человека 
и выходят из него в кровяное русло при физической нагрузке и активности.  

Однако в литературе мало сведений, посвященных изучению 
взаимодействия монооксида углерода с лимфоцитами крови  – главными 
клетками иммунной системы,  обеспечивающими клеточные и гуморальные 
формы иммунного ответа.  

В связи с этим представляется необходимым исследовать адаптационные 
возможности лимфоцитов крови человека в условиях воздействия  оксида 
углерода (II), показателями которых служили величины рН среды 
суспендирования лимфоцитов, степень жизнеспособности 
иммунокомпетентных клеток и уровень экспрессии CD8 рецепторов. 

Выделение лимфоцитов из крови осуществляли  седиментацией (300 g, 15 
мин.) в градиенте плотности фиколл-урографина (ρ = 1,077 г/см3) по методу A. 
Boyum [1]. 

Оксид углерода (II) получали лабораторным способом из 
концентрированных муравьиной и серной кислот [2]. Время экспозиции 
иммуноцитов в атмосфере СО составляло 5÷90 мин. 

Известно, что протекание биохимических реакций в живой клетке 
зависит от активности ионов водорода (рН). В связи с этим нами была изучена 
активность ионов водорода в буферном растворе Хенкса (рН 7,4), в котором 
выделенные иммунокомпетентные клетки (с = 5·105 кл/мл) ресуспендировали и 
помещали в атмосферу монооксида углерода. Активность ионов водорода 
измеряли при помощи рН-метра Hanna Instruments (Германия), используя 
микроэлектрод серии HI 1083, при постоянном давлении 760 мм рт. ст. и 
температуре 20 0С.  
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Жизнеспособность лимфоцитов (с = 2·106 кл/мл) определяли методом 
эксклюзии трипанового синего [3]. Такая оценка необходима для выявления 
эффективности функционирования клеток in vivo в неблагоприятных условиях 
окружающей среды. 

Оценку уровня экспрессии CD8 рецепторов (цитотоксических Т-клеток) 
на поверхности мембран лимфоцитов (с = 4·104 кл/мл) осуществляли с 
помощью  метода твердофазного иммуноферментного анализа.  

Статистическую обработку результатов экспериментов проводили с 
помощью прикладной программы Microsoft Exel. 

В результате проведенных нами исследований были получены 
следующие данные.  

В ходе пребывания СО-модифицированных лимфоцитов в условиях 
экспозиции в атмосфере оксида углерода (II) было зарегистрировано снижение 
значения рН уже через 5 мин. инкубации до значения 3,85±0,86, а через 90-мин. 
- 2,43±0,06 (на 47,8 % и 67,1 % соответственно относительно контрольного 
значения – 7,37±0,03). 

Установлено,  что гибель популяции лимфоцитов в течение  первого часа 
инкубации в атмосфере оксида углерода (II) составляет только 10 % и  
достигает своего максимального значения после 75 мин. - 12,5 % по сравнению 
с контролем. 

В результате изучения воздействия СО на цитотоксичность 
лимфоцитарных клеток было выявлено, что в течение всего периода инкубации 
(5÷90 мин.) не происходит изменений  количества  CD8 молекул мембранного 
белка, т.е. статистически достоверных отличий относительно контроля 
выявлено не было. 

Таким образом, адаптационные возможности лимфоцитов к воздействию 
СО, связанные с их компенсаторными механизмами защиты, ограничиваются 
достаточно продолжительным временем пребывания (до 75  мин.) в атмосфере 
ядовитого газа. Более длительная экспозиция (90 мин.) сопровождается 
сильным падением величины рН суспензии лимфоцитов и гибелью части 
иммунокомпетентных клеток, при этом обнаружена значительная СО-
устойчивость  субпопуляции Т-лимфоцитов. 

Полученные нами результаты работы могут быть полезны при 
обсуждении вопросов, связанных с изучением молекулярно-клеточных 
механизмов воздействия оксида углерода (II) на клетки крови человека 
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РОЛЬ ФОТОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА 
Е.В. Дмитриев 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
 
Человек как биологический вид возник и эволюционировал в экосистеме, 

характеризующейся определенным набором экологических факторов и их 
интенсивностями. Естественно, что структурно-функциональные особенности 
нашего организма, на всех уровнях организации, адаптированы к этим 
условиям среды. Однако социальная составляющая человечества, бурное 
развитие научно-технического прогресса привели к тому, что баланс 
взаимодействий между организмом и внешней средой нарушен. Причина не 
только в техногенном загрязнении, но и в "изоляции" от целого ряда значимых 
для функционирования биосистемы экологических факторов. Наиболее ярко 
это проявляется в отношении солнечной радиации. Длительное нахождение в 
помещениях, ношение одежды приводит к тому, что наш организм получает 
крайне ограниченный спектральный диапазон и малую экспозицию 
оптического излучения Солнца. При этом биологическая эффективность света 
определяется не только процессом зрительной рецепции, но целым рядом 
фотобиологических реакций. Энергия излучения избирательно поглощается 
молекулами-хромофорами, способными переходить в электронно-
возбужденное состояние и выступать триггером последующих физико-
химических изменений. 

Анализ спектрального состава солнечного излучения у поверхности 
Земли показывает, что наряду с видимым диапазоном (380–760 нм) мы 
получаем значительную часть более длинноволнового инфракрасного (ИК) 
излучения и область ультрафиолетового (УФ) света с границами от 285 до 380 
нм. 

Глубина проникновения ИК-излучения составляет 0,3-0,5 мм (максимум 
при λ=950 нм – 60-70 мм). Действие этого диапазона волн приводит к 
повышению температуры покровов на 1-2°С и вызывает местные 
терморегуляционные реакции поверхностной сосудистой сети. Выделяющаяся 
тепловая энергия ускоряет метаболические процессы, активирует миграцию 
иммунокомпетентных клеток. Происходит дегидратация очагов воспаления. 
Следовательно, ИК-излучение стимулирует репаративную регенерацию тканей. 
В медицинской практике ИК-излучение используется в виде 
физиотерапевтической воздействия на заключительных стадиях развития 
воспалительного процесса. 

Видимый диапазон света стимулирует выработку мелатонина в 
центральной нервной системе и адаптивные перестройки эпифиза. Угнетает 
серотонинергические и стимулирует адренергические нейроны ствола мозга, 
обеспечивая нормализацию соотношения серотонина и адреналина. 
Общеизвестен факт, что при снижении продолжительности дня возникает 
сезонная эмоциональная депрессия (анергия, булимия, анорексия). Видимый 
свет, поглощенный кожей, активирует местные реакции микроциркуляторного 



 243

русла и усиливает метаболизм ткани. Синее и голубое излучение вызывает 
фотобиологическое разрушение гематопорфирина, входящего в состав 
билирубина (широко используется для терапии гемолитической желтухи 
новорожденных). 

УФ-лучи длинноволнового диапазона стимулируют 
фотобиосинтетические реакции: процесс декарбоксилирования тирозина с 
последующим образованием меланина в меланоцитах. Ультрафиолет может 
приводить к прямому или опосредованному фотоповреждению большинства 
биологических соединений. При этом продукты фотодеструкции ковалентно 
связываются с белками кожи и образуют неоантигены. Экспонирование таких 
соединений формирует иммунный ответ, имеющий значительное сходство с 
реакцией гиперчувствительности замедленного типа. В результате 
межклеточных взаимодействий повышается неспецифическая резистентность 
организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 
Возможен перенос фотопродуктов в дерму, активация иммунокомпетентных 
клеток и синтез многочисленных факторов иммунитета и медиаторов 
межклеточных взаимодействий (ацетилхолин и гистамин). Происходит 
увеличение количества функционирующих артериол и капилляров кожи, 
нарастание скорости локального кровотока. Это приводит к формированию 
ограниченной гиперемии кожи – эритемы (λmax=297 нм).  

Субэритемный диапазон (280-310 нм) обеспечивает синтез 
холекальциферола – витамина D3, который является необходимым 
компонентом кальций-фосфорного обмена в организме. При его недостаточном 
содержании концентрация Са2+ в крови может уменьшиться с 2,24-2,74 ммоль/л 
до 1,8 ммоль/л. Биохимические продукты участвуют в мобилизации 
неорганического фосфора в метаболические процессы, активируют щелочную 
фосфатазу крови, инициируют гликолиз в эритроцитах, повышают насыщение 
гемоглобина кислородом и облегчают его освобождение в тканях. 

Уменьшение действия на организм человека оптического излучения 
приводит к снижению интенсивности рассмотренного спектра биохимических и 
физиологических процессов, что неизбежно будет отражаться на состоянии 
здоровья и общей эффективности деятельности. Эта ситуация особенно 
актуально актуальна для северных и средних широт России, которые 
географически находятся в условиях низкого уровня инсоляции. Очевидно, 
необходимо проведение комплексных мероприятий, способствующих 
поддержанию "фотогомеостаза" организма. В организации распорядка дня 
целесообразно учитывать время приема солнечных ванн, развивать 
физиотерапевтические процедуры, основанные на использовании данного 
фактора, организовывать выезд детей на водные курорты. 
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Гипертиреоз – синдром, наличие которого связано с повышенным 

уровнем трийодтиронина и тироксина в крови, что встречается при различных 
патологических состояниях. Высокая концентрация тиреоидных гормонов (ТГ) 
оказывает негативное действие на окислительный метаболизм и стимулирует 
формирование свободных радикалов (СР) в митохондриях [6]. Защита клеток от 
эндогенных СР осуществляет главным образом антиоксидантная система 
организма (АОС). Актуальной проблемой является исследование 
антиоксидантной функции цитрата, который способен элиминировать ионы 
Fe2+, участвующие в образовании гидроксильного радикала. Реакцию 
превращения цитрата в изоцитрат катализирует аконитатгидратаза (КФ 4.2.1.3: 
АГ), молекула которой, легко разрушается под действием избытка АФК.  

Значительный интерес представляет исследование действия биологически 
активных веществ, способных активировать АОС в условиях усиления 
свободнорадикального окисления (СО) и обладающих самих по себе 
антиоксидантными свойствами. Следует отметить, что представляют интерес 
исследования, направленные на изучение антиоксидантных свойств мелаксена, 
который  является синтетическим аналогом гормона мелатонина [3]. 
Мелатонин является главным секреторным продуктом щитовидной железы и 
ряда экстрапинеальных тканей. Он участвует в контроле суточных и сезонных 
ритмов организма, а также функционирования репродуктивной и иммунной 
систем. Важная функция мелатонина — антиоксидантная активность [2]. 
Механизм антиоксидантного действия связан с тем, что, мелатонин обладает 
выраженной способностью связывать СР, а также активировать некоторые 
антиоксидантные ферменты. 

В этой связи целью настоящей работы явилась оценка содержания 
цитрата и активности АГ в тканях печени и сердца крыс при 
экспериментальном гипертиреозе и действии мелаксена. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых 
лабораторных крыс (Rattus rattus L.) массой 150-200 г. Животные были 
разделены на следующие экспериментальные группы: 1-я группа (контроль) 
содержалась на стандартном режиме вивария; 2-ая группа – животные, которым 
для индуцирования экспериментального гипертиреоза (ЭГ) вводили 
внутрибрюшинно трийодтиронин в дозе 100 мкг на 100 г массы тела в виде 
раствора в 0,9% NaCl, инъекции осуществляли трижды в течение 6 дней [5]; в 
3-й и 4-й группах животным после индуцирования ЭГ вводили 
внутрибрюшинно мелаксен в дозе 5 и 10 мг/кг веса животного в виде раствора в 
0,9% NaCl, ежедневно в течение 3-х дней.  
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Навески тканей печени и сердца крысы гомогенизировали в 4-х кратном 
объеме охлажденной среды выделения (0,1М трис-НСl-буфер (рН 7,8), 
содержащий 1мМ ЭДТА, 1% β-меркаптоэтанол) и центрифугировали при 
10000g в течение 12 мин.  Активность АГ определяли на спектрофотометре 
Hitachi U-1900 с программным обеспечением при 233 нм в среде, содержащей 
0,05 мМ трис-НСl-буфер (рH 7,8), 4 мМ цитрат. За ферментативную единицу 
(Е) принимали количество фермента, необходимого для превращения 1 мкмоля 
субстрата  в 1 мин при 25оС. Количество цитрата определяли по методу 
Нательсона [1]. Данные обрабатывали с использованием t – критерия 
Стьюдента, различия считали достоверными при p < 0,05.  

Результаты проведенных исследований показали, при ЭГ происходит 
уменьшение активности АГ, выраженной в Е на грамм сырой массы: в печени 
крыс в 1,4 раза, в сердце в 1,5 раза по сравнению с нормой. Известно, что в 
данных условиях происходит активация СО, что приводит к разрушению 
железо-серных кластеров АГ и переводит фермент в неактивную форму [4]. 
При введении мелаксена в дозах 5 и 10 мг/кг животным с гипертиреозом 
наблюдалось увеличение активности фермента, выраженного в Е на грамм 
сырой массы, в гомогенате печени – в 1,3 и 1,4 раза, в сердце – в 1,2 раза 
(рис.1). По-видимому, при проявлении антиоксидантного действия мелаксена 
уменьшалась степень развития процессов СО, что приводило к снижению 
повреждения молекулы АГ СР.  
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б  

 

 
Рисунок 1. Активность АГ в печени (а) и сердце (б) крыс в норме (1), 

при экспериментальном гипертиреозе (2), при введении мелаксена в дозах 5 
и 10 мг/кг (3,4). 

 
Содержание цитрата в печени крыс при гипертиреозе увеличивалось в 1,5 

раза, в сердце - в 1,9 раза по сравнению с  интактными животными. Увеличение 
содержания цитрата при гипертиреозе является, вероятно, защитной реакцией 
организма, связанной с мобилизацией АОС, что способствует уменьшению 
вероятности образования гидроксильного радикала. При введении мелаксена в 
дозах 5 и 10 мг/кг животным с ЭГ наблюдалось снижение уровня цитрата. Так, 



 246

в гомогенате печени крыс количество цитрата уменьшалось в 1,3 и 1,4 раза, в 
сердце – в 1,4 и 1,5 раза по сравнению с животными с патологией (рис.2).  

 
а б 

 
Рисунок 2. Содержание цитрата печени (а) и  сердце крыс в норме (1), 

при экспериментальном гипертиреозе (2), при введении мелаксена в дозах 5 
и 10 мг/кг (3,4). 

 
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют, 

что применение мелаксена при экспериментальном гипертиреозе, приводит к 
изменению активности АГ и концентрации цитрата в сторону нормы, что, 
связано с реализацией антиоксидантного эффекта гормона мелатонина. 
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Одним из распространенных патологических состояний эндокринной 

системы является синдром тиреотоксикоза. Имеются сведения, что тиреоидные 
гормоны при больших концентрациях индуцируют свободнорадикальное 
окисление (СО), что сопровождается гиперпродукцией активных форм 
кислорода (АФК), к которым относят супероксидные радикалы, пероксид 
водорода, гидроксильные радикалы, синглетный кислород, оксид азота [5]. Они  
являются основными инициаторами пероксидного окисления липидов (ПОЛ). 
Избыточное образование продуктов ПОЛ, в частности, диеновых коньюгатов, 
оказывает повреждающее действие на многие клеточные структуры и процессы 
[2]. Следует отметить, что антитиреоидные препараты, используемые в лечении 
синдрома тиреотоксикоза, относятся к классу ксенобиотиков и в организме 
подвергаются метаболическим превращениям, которые также сопровождаются 
повышенным образованием АФК [7]. В последнее время повышается интерес к 
средствам антиоксидантной защиты, в основе которых лежат естественные 
метаболиты клеток.  Одним из них является цитрат, который участвует в 
протекании жизненно необходимых физиолого-биохимических процессов - 
цикла трикарбоновых кислот, биосинтеза жирных кислот и других. Кроме того, 
за счет наличия диссоциирующих карбоксильных групп цитрат проявляет 
свойства хелатора ионов металлов, способных участвовать в развитии 
каскадных реакций свободнорадикального характера, в связи с чем может быть 
отнесен к антиоксидантам [4].  

Для нормализации СО в клинической практике используются различные 
препараты, обладающие антиоксидантным действием. Предполагают, что 
одним из активных эндогенных  антиоксидантов является мелатонин. Известно, 
что данный нейрогормон вырабатывается в эпифизе, а также 
энтерохромофинных клетках организма, принимает участие в синхронизации 
суточных и сезонных ритмов, нейроэндокринной регуляции функций 
желудочно-кишечного тракта, репродуктивной, иммунной систем, тормозит 
некоторые функции гипоталамо-гипофизарной системы [1]. Имеются сведения, 
что мелатонин может локализоваться не только в цитоплазме, но и в ядрах 
клеток, предохраняя макромолекулы от оксидативного повреждения во всех 
субклеточных структурах [3]. В данной работе на фоне базисного лечения 
больных с синдромом тиреотоксикоза применялся препарат, содержащий 
мелатонин – мелаксен.  
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Таким образом, целью настоящей работы явилась оценка содержания 
первичных продуктов ПОЛ – диеновых коньюгатов (ДК) и цитрата  в 
сыворотке крови больных с синдромом тиреотоксикоза при стандартном 
лечении и комбинированной терапии с мелаксеном. 

Материалы и методы 
В клиническом исследовании использовали сыворотку крови 28 

пациентов c синдромом тиреотоксикоза. Возраст пациентов составлял от 27 до 
69 лет. Диагнозы были поставлены на основании клинических признаков 
заболевания, гормонального исследования крови, данных ультразвукового 
исследования щитовидной железы. Больные были разделены на 2 группы. 
Первая группа пациентов – 15 человек, находилась на традиционном лечении 
(антитиреоидные препараты, β- адреноблокаторы). Вторая группа пациентов – 
13 человек, дополнительно к базисной терапии получала мелаксен (Unifarm, 
Inc., США)  по 1 таблетке, содержащей 3 мг мелатонина, 1 раз в день за 30-40 
минут перед сном в течении 10 дней. Контрольную группу составили 48 
практически здоровых лиц с нормальными показателями общего и 
биохимического анализов крови. Концентрацию ДК определяли на 
спектрофотометре Hitachi U-1900 (Япония) при длине волны 233 нм [6]. 
Количество цитрата определяли по методу Нательсона [8]. Статистическая 
обработка материала включала использование стандартных методов 
вариационной статистики (расчет средних значений (М), ошибка средних 
значений (m), t-критерия Стьюдента) и непараметрического теста Вилкоксона с 
использованием прикладных программ “STATISTICA 6.0”. Достоверными 
считались различия при р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение 
При синдроме тиреотоксикоза у больных обеих групп наблюдалось 

повышение уровня ДК в сыворотке крови в среднем в 1,4 раза (р<0,05) по 
сравнению с контрольной группой, что свидетельствует об интенсификации 
ПОЛ. Полученные результаты согласуются с имеющимися литературными 
данными о роли тиреоидных гормонов в развитии процессов 
свободнорадикального окисления, в соответствии с которыми усиление 
клеточного дыхания под действием этих гормонов сопровождается 
образованием чрезмерного количества активных форм кислорода. После 
проведения стандартной терапии происходило снижение концентрации ДК в 
1,2 раза (р<0,05). По-видимому, при снижении уровня тиреоидных гормонов в 
крови содержание свободных радикалов уменьшалось, что вело к торможению 
ПОЛ и, как следствие, снижению содержания ДК. В третьей группе больных, 
получающих дополнительно к базисной терапии мелаксен, происходило более 
значимое уменьшение концентрации ДК – в 1,4 раза, что свидетельствует об 
антирадикальном действии мелатонина, входящем в состав данного препарата, 
и его более быстром и эффективном действии на процессы ПОЛ. 

При синдроме тиреотоксикоза содержание цитрата в сыворотке крови 
больных 1-ой и 2-ой групп было ниже контрольного уровня в среднем 1,4 раза 
(p<0,05). После проведения, как традиционного лечения, так и 
комбинированной терапии с мелаксеном существенных изменений содержания 
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цитрата выявлено не было. Возможно, это связано с тем, что цитрат, являясь 
интермедиатом центральных метаболических путей, включая цикл 
трикарбоновых кислот, мог активно утилизироваться в ходе многих клеточных 
процессов.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности 
проявления мелатонином антиоксидантных свойств, направленных на 
подавление чрезмерного образования активных форм кислорода при патологии 
щитовидной железы. 
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Влияние рН на активность фермента осуществляется путем изменения в 
состоянии ионизации свободного фермента, фермент-субстратного комплекса и 
субстрата. Энзимы содержат большое количество ионизованных групп, 
имеющих различные ионные формы, но каталитическая активность проявляется 
в небольшом интервале значений рН. Поэтому, можно считать, что только 1 из 
ионных форм активного центра благоприятствует протеканию реакции 
катализа. 

Метод ИК-спектроскопии позволяет получать ценную информацию о 
состоянии различных групп молекулы фермента. 
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Данный метод дает возможность изучать молекулярные колебания, 
связанные с определенными группами атомов, и взаимодействия между 
соседними хромофорами. В этой связи были сняты ИК-спектры инулазы при 
различных значениях рН (3,5-6,0). 

Для ИК-спектров нативной инулазы характерны полосы поглощения амид 
I (1630-1660 см-1), амид II (1520-1550 см-1) и полоса валентных колебаний NН2-
групп (3300-3400 см-1). Полоса амид I, обусловленная растяжением связи в 
карбонильной группе, указывает на наличие в молекуле нативной инулазы 
структур с водородными связями и на присутствие неупорядоченных участков. 
Полоса амид II свидетельствует об одинаковом положении во вторичной 
структуре фермента α-спиралей и β-слоев. Колебания, порождающие ее, 
связаны с растяжением СN-связи и деформацией NН-связи. Наличие водородной 
связи облегчает смещение кислорода карбонильной группы в направлении 
донора протона и азота амидной группы в направлении акцептора. Поэтому, 
полоса амид II смещается в сторону более высоких энергетических уровней. 
Имеющаяся полоса поглощения в области 3250-3420 см-1 отвечает 
колебательным переходам в результате растяжения NH-связей; поглощение при 
2860 см-1 и 2780 см-1 соответствует симметричным колебаниям метильных 
групп. На наличие асимметричных колебаний карбоксильных групп указывает 
полоса поглощения при 2520 см-1, а ряд пиков в области 1720-1872 см-1 

обусловлен колебаниями карбонильных групп в концевых ассоциированных 
СООН-группах. 

После обработки препарата нативной инулазы ацетатным буфером с рН 
3,5 наблюдаются изменения в поглощении в области 2860-2700 см-1, что 
свидетельствует о появлении метильных группировок на поверхности глобулы 
фермента. Значительные изменения полос поглощения при данном значении рН 
наблюдаются в области 1650 см -1, что может быть обусловлено усилением 
проявления антипараллельных β-слоев во вторичной структуре белка. Тем не 
менее, соотношения α-спиралей. β-слоев и неупорядоченных участков в 
сравнении с данными по нативному ферменту статистически не отличаются 
друг от друга. В области 1720 см -1 наблюдается усиление поглощения за счет 
увеличения количества СООН-групп. Анализируя изменения в ИК-спектре 
инулазы при рН 3,5, можно сделать заключение о том, что при данном значении 
концентрации ионов водорода происходят значительные конформационные 
изменения в ферменте и на поверхности глобулы оказывается дополнительное 
количество гидрофобных СН3-радикалов, а также β-карбоксильных групп 
аспарагина и глутамина. 

При рН 4,0 в области 3280 см-1 наблюдается изменение полосы 
поглощение по сравнению с ИК-спектром нативного фермента, что объясняется 
растяжением связей N-Н в результате уменьшения или увеличения количества 
водородных связей, определяющих α-спирали и β-слои. 

Анализ результатов показывает, что соотношение упорядоченных 
структур и нерегулярных участков в сравнении с данными по нативному 
ферменту остается статистически неизменным. Спектр поглощения ИК-
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излучения фермента при оптимальном значении рН реакции гидролиза 
инулина 4,7 характеризуется наличием полосы поглощения в области 3280-
3420 см-1, отвечающей колебательным переходам за счет растяжения N-H 
связей. Наличие отдельных пиков при 3280 см-1, 3200 см-1, 3400 см-1, 3420 см-1 

показывает, что во вторичной структуре инулазы имеются α-спирали, β-слои и 
нерегулярные участки. Пики при 1650 см-1, 1625 см-1 и 1700 см-1, обусловленные 
растяжением связи в карбонильной группе, также подтверждают наличие в 
молекуле инулазы структур с водородными связями и неупорядоченными 
участками. На ИК-спектре имеет место незначительное поглощение в области 
2520 см-1, обусловленное асимметричными колебаниями карбоксильных 
группировок, а также в области 2860 см-1 и 2780 см-1 за счет симметричных 
колебаний метальных групп. Поглощение в области 1721-1870 см-1 
обусловлено колебаниями карбонильных групп в концевых ассоциированных 
СООН-группах, что подтверждает данные по исследованию активного центра 
инулазы и о роли в образовании фермент-субстратного комплекса 
карбонильных групп аспарагина и глутамина. 

Анализ данных о соотношении типов вторичной структуры в препарате 
инулазы, обработанной ацетатным буфером с рН 4,7, показывает, что оно не 
отличается статистически от такового для нативной инулазы. При рН 6,0 в ИК-
спектре инулазы появляются изменения в области 2860 см-1 , что обусловлено 
проявлением метальных группировок. При 1550 см-1 имеет место изменение 
поглощения по сравнению с нативным ферментом и обработанным буфером с 
оптимальным значением рН, результатом чего может служить наличие 
антипараллельных β-слоев во вторичной структуре. Соотношение типов 
вторичной структуры остается статистически неизменным. 

Анализ ИК-спектров при различных значениях рН и результатов 
экспериментов по исследованию влияния рН среды на кинетику гидролиза 
инулина позволяют сделать заключение о том, что инулаза относится к 
ферментам, устойчивым к ионному окружению. Вторичная структура фермента 
и кинетика ферментативного катализа практически не изменяются при рН 4,0-
4,7; наибольшие различия наблюдаются при рН 3,5 и 6,0. Ионное окружение 
активного центра фермента в полипептидной цепи изменяется, что приводит к 
значительным конформационным сдвигам в глобулярной структуре. В 
результате этого на поверхности макромолекулы проявляется наличие боковых 
групп аминокислот (метальные группировки), γ и δ-карбоксильных групп 
остатков глутамина и аспарагина. 

Таким образом, при различных значениях рН на поверхности молекулы 
фермента имеются разные ионизованные группы, которые могут изменять 
эффективный заряд полости активного центра фермента, что приводит к 
облегчению или усложнению взаимодействий молекул инулина с 
связывающими группами активного центра энзима. Поэтому, рН субстрата и 
влияет на скорость расщепления полисахаридных цепей инулина. 

Известно, что химические методы иммобилизации имеют ряд 
преимуществ перед адсорбционными. Они способствуют повышению 
устойчивости фермента к денатурации, обеспечивая стабильную связь, 
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позволяющую эксплуатировать катализатор в течение длительного времени. В 
качестве носителей удобно использовать ионообменные смолы, так как они 
полностью соответствуют требованиям и могут быть применены в пищевой 
промышленности. 

В связи с этим мы исследовали возможность иммобилизации инулазы из 
Aspergillus awamori 2250 на анионите АВ-26 глутаральдегидным методом. 
Модификация анионита проводилась по следующей методике: к 2 г смолы 
прибавили 45 мл 4%-ного раствора янтарного ангидрида в хлороформе и 
кипятили на водяной бане с обратным холодильником 4,5 часа, затем смесь 
инкубировали еще 16 часов при комнатной температуре. Смолу промывали 
теплым хлороформом и сушили на воздухе, затем добавляли 10 мл хлористого 
тионила и кипятили 30 минут. К промытой толуолом и высушенной смоле по 
каплям приливали 20 мл этилендиамина, поддерживая температуру 10-20°С. 
Смесь стояла 20 часов; 10 раз ее промывали дистиллированной водой. 5 раз -
3%-ным раствором аммиака и снова водой. К иониту прибавляли 10 мл 2%-ного 
раствора глутарового диальдегида и инкубировали при перемешивании с 
помощью магнитной мешалки 3 часа при tо=50-70оС. После этого смолу отделяли 
от раствора, промывали водой и инкубировали с раствором фермента [1,2]. 

Выявлено, что оптимум температуры реакции гидролиза инулина для 
иммобилизованного фермента сдвигается вправо на 20° по сравнению с нативной 
инулазой. При этом каталитическая активность сохраняется даже при 100°С на 
23%, в то время как свободный фермент инактивируется уже при 76°. Для 
иммобилизованного и свободного ферментов рН-оптимум практически не 
отличается; имеет место лишь некоторое расширение в диапазоне рН от 4,5 до 5,0. 

Показано, что при иммобилизации ковалентным методом инулаза 
сохраняет 77,6% от активности свободного фермента; содержание белка 2,2 
мг/г препарата. Полученные данные согласуются с результатами ряда авторов, 
которые показали, что в процессе иммобилизации на различных носителях 
фермент сохраняет от 11 до 85 % активности [3-5]. Частичная потеря 
активности может происходить вследствие нескольких причин: 1) появления 
внешне- и внутридиффузионных ограничений в системе гетерогенного 
катализа; 2) нарушения подвижности белковой молекулы. 

Обнаружено, что с увеличением времени гидролиза инулина 
каталитическая способность ковалентно связанной инулазы возрастала, и 
реакция переходила на нулевой порядок после 20 минут инкубации. Выявлено, 
что оптимальная каталитическая активность иммобилизованной инулазы 
проявлялась при концентрации субстрата 2,5-10-8 ммоль/л. 

Таким образом, условиями, наиболее благоприятными для протекания 
ферментативной реакции, для иммобилизованной ковалентным способом на 
АВ-26 инулазы являются следующие: рН среды 4,7, температура 70°С, 
концентрация субстрата 2,5-10-8 ммоль/л, 

При ковалентной иммобилизации на анионите происходит фиксация 
третичной структуры путем взаимодействия между активными группами 
носителя и фермента, что сопровождается повышением жесткости третичной 
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структуры. Для изучения влияния иммобилизации на вторичную структуру 
были сняты ИК-спектры свободной и иммобилизованной инулазы. 

Показано, что спектр иммобилизованной инулазы характеризуется 
наличием полосы поглощения в области амид II с максимумом при 1510 см-1. 
Это может свидетельствовать о том, что процесс иммобилизации инулазы 
осуществляется за счет амидных групп концевых или основных аминокислот. 

При образовании комплекса инулаза-анионит происходит сужение полосы 
поглощения при 3200-3493 см-1, которое характерно колебаниям аминогрупп 
ионообменника АВ-26. Таким образом, взаимодействие ионита с альдегидными 
группами сшивающего агента осуществляется за счет возникновения 
ковалентной связи между альдегидной группой бифункционального реагента и 
аминогруппой смолы АВ-26. 

Резко выраженный характер изменения данных полос на ИК-спектре 
свидетельствует о том, что между носителем и ферментом возникают 
ковалентные связи. Смещение полосы поглощения в области 1621-1650 см-1 
показывает, что происходит растяжение С=О связи при модификации носителя 
с глутаровым диальдегидом. Вклад в деформацию связи С=О также вносит 
образование ковалентной связи между амидными группами фермента и 
альдегидными активными группировками модифицированного носителя, о чем 
свидетельствуют деформационные изменения связи N-Н в области 3290-3300 см-1 
[3-5]. 

Наряду с вышеописанными полосами имеет место поглощение при 1612 
см-1 и 1560 см-1, которые характеризуют деформационные колебания NH-групп 
в имидазольном цикле и колебания СОО-групп в глутаминовых и 
аспарагиновых кислотах. 

Анализируя содержание типов вторичной структуры, видно, что 
вследствие образования ковалентных связей между матрицей носителя и 
молекулой фермента, структура инулазы становится более упорядоченной: в 2 
раза уменьшается протяженность нерегулярных участков, в 3 раза 
увеличивается длина β-слоев, а количество α-спиралей становится в 2 раза 
меньше. 
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНУЛАЗЫ К 
ДЕЙСТВИЮ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

О.М. Кожокина, Т.А. Ковалева 
Воронежский государственный университет 

 
Широкое использование ферментов в медицине, аналитических целях, 

промышленности диктует необходимость поиска путей адаптации 
энзиматических препаратов к меняющимся условиям их функционирования. 
Возникающая при этом проблема существенного увеличения стабильности 
биокатализаторов в значительной мере решается при иммобилизации 
ферментов на нерастворимых носителях. В этой связи нами был получен 
препарат иммобилизованной инулазы и исследовано влияние на его 
структурно-функциональные свойства таких физико-химических факторов как 
УФ-излучение, температура, раствор мочевины. 

Объектом исследований служила инулаза, выделенная из Аspergillus 
аwamоri ВКМF-2250. В качестве субстрата применяли инулин ("Sроfа", Прага). 

Гомогенный препарат инулазы получали из культуральной жидкости 
осаждением ацетоном при температуре 4-6°С и рН 4. Фракционирование 
белков проводили сульфатом аммония с последующим освобождением 
ферментного препарата от низкомолекулярных примесей гель-фильтрацией на 
сефадексе G-25. Затем применяли ионообменную хроматографию на ДЭАЭ-
целлюлозе и гель-хроматографию на сефадексе G-200. Чистоту инулазы 
контролировали с помощью гель-электрофореза. Каталитическую активность ее 
определяли спектрофотометрическим методом с помощью резорцина [1]. 

Иммобилизацию фермента осуществляли на анионите АВ-26, который 
подготавливали путем выделения требуемой по размерам гранул фракции, 
кондиционированием ионообменника от ионов переходных металлов и пе-
реводом его в нужную ионную форму [2]. 

Ковалентную иммобилизацию инулазы осуществляли при помощи 
модифицированного нами глутаральдегидного метода, заключающегося в 
наращивании связующего звена ("вставки") между матрицей носителя и 
молекулой фермента. 

Содержание белка в нативной инулазе определяли по методу Лоури, в 
иммобилизованном ферменте - модифицированным методом Лоури [1]. При 
исследовании стабильности свободного и иммобилизованного ферментов 
препараты инкубировали с мочевиной ( при концентрациях от 10 -3 до 10 -б) при 
температуре 50°С и рН субстрата 4,7 в течение 20 минут с последующим 
определением каталитической активности. УФ-облучение инулазы проводили с 
помощью лампы ПРК-2, мощность дозы 151 Дж/м2мин, светофильтр УФС-1. 

Установлено, что оптимальными условиями функционирования нативной 
инулазы являются рН 4,7, температура 50°С, концентрация субстрата 5x10 -7 
моль/л; удельная активность при этом составляет 10,8 ед/мг. 

Выявлено, что оптимум температуры реакции гидролиза инулина для 
иммобилизованного фермента сдвигается вправо на 20°С по сравнению с 
нативным препаратом и составляет 70°С. При этом каталитическая активность 
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сохраняется даже при 100°С на 23%, в то время как свободная инулаза 
инактивируется уже при 76°С. Другими оптимальными условиями 
функционирования иммобилизованной инулазы являются рН 4,7, концентрация 
субстрата 2,5x10 -8 моль/л; удельная активность составляет 8,1 ед/мг. 

В настоящее время недостаточно изучено воздействие УФ-излучения на 
физико-химические свойства иммобилизованных ферментов, хотя разрешение 
этих вопросов необходимо для промышленного применения биокатализаторов 
гетерогенного типа. Поэтому было исследовано влияние УФ-излучения на 
каталитические свойства нативной и иммобилизованной на ионите АВ-26 
инулазы в дозах от 75,5 до 1812 Дж/м2. 

Эксперименты показали (табл. 1), что инактивация нативного фермента 
описывается экспонентой. Частичную инактивацию свободного фермента мы 
наблюдали уже при облучении дозами 75,5-453 Дж/м2, при дальнейшем 
увеличении дозы каталитическая активность инулазы исчезает. 

Таблица 1 
Влияние УФ-излучения на каталитическую активность свободной и 

иммобилизованной инулазы 
 

Свободный фермент Иммобилизованный фермент 

Доза, 
Дж/м2 

Активность 
средняя, 
ед/мг 

Р< Доза, 
Дж/м2 

Активность 
средняя, 
ед/мг 

Р< 

75,5 2,8±0,08 0,01 302 1,7+0,065 0,01 
151 2,4+0,12 0,01 604 1,6+0,11 0,01 
302 0,7±0,36 0,01 906 1,2+0,17 0,01 
453 0,3+0,056 0,01 1208 1,02+0,07 0,01 
604 0,2+0,049 0,01 1510 0,9+0,13 0,01 
755 0,2+0,033 0,01 1812 0,83+0,11 0,01 

 
Очевидно, что при действии ультрафиолета в дозах 906-1812 Дж/м2 

происходит фотолиз аминокислотных остатков микроокружения активного 
центра и участков полипептида, образующих гидрофобное ядро, что и 
приводит к нарушению третичной структуры. Для использованных нами 
методов иммобилизации кривые инактивации не отличаются по своему 
характеру от свободного фермента. 

Таким образом, характер связи (прочная ковалентная) оказывает 
значительное влияние на устойчивость иммобилизованного фермента к УФ-
излучению, что может быть обусловлено повышением жесткости третичной 
структуры инулазы при ковалентной сшивке с ионитом. 
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При иммобилизации происходит изменение микроокружения молекулы 
фермента, и во многих случаях также изменяются ее свойства в результате 
модификации различных функциональных групп белка [3-5]. 

Взаимоотношение этих факторов представляется настолько сложным, что 
заранее трудно предсказать результат иммобилизации фермента в отношении 
стабильности. Показано, что при воздействии мочевины (концентрация 10 -3 – 
10 -6 моль/л) наблюдается увеличение каталитической активности 
иммобилизованной инулазы на 36%. 

При уменьшении концентрации мочевины эффект активирования 
снижается. Для выяснения механизмов модификации каталитической 
активности иммобилизованной инулазы изучена зависимость скорости 
ферментативной реакции гидролиза инулина иммобилизованной инулазой от 
концентрации субстрата в присутствии мочевины с концентрацией 10 -3 моль/л, 
а также без нее. При воздействии данного модифицирующего агента на им-
мобилизованный фермент наблюдается стойкий эффект активирования на 
протяжении всех исследованных концентраций субстрата. На основании 
графического анализа результатов экспериментов можно сделать заключение о 
том, что мочевина (10 -3 моль/л) взаимодействуют как с участком связывания, 
так и с каталитическим центром иммобилизованного фермента, при этом 
происходит уменьшение константы диссоциации фермент-субстратного 
комплекса и увеличение скорости реакции гидролиза инулина. В данном случае 
образуется как двойной комплекс фермент - активатор, так и тройной комплекс 
активатор - фермент - субстрат, и эти интермедиаты распадаются на продукт и 
фермент. 

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о том, что 
мочевина является смешанным активатором инулазы, т.е. модифицирует 
реакцию гидролиза инулина при сочетании конкурентного и неконкурентного 
типов активирования. 

Для выяснения характера взаимодействия мочевины с белковой 
молекулой были сняты ИК-спектры иммобилизованной инулазы, 
инкубированной с исследованным агентом (10 -3 моль/л). Модификация 
инулазы мочевиной приводит к тому, что происходит сужение полосы 
поглощения в области 3390-3300 см -1, свидетельствующее об изменении длины 
α-спиральных участков и β-слоев в структуре комплекса. 

Для определения структурно-функциональных изменений в молекуле 
фермента под влиянием мочевины рассчитывали параметры нормальных 
колебаний иммобилизованной инулазы, характерные для α-спиралей и β-слоев 
(таблица 2). 

Анализ ИК спектра иммобилизованной инулазы, модифицированной 
мочевиной, показывает, что в области 1510-1550 см -1 происходит не только 
изменение поглощения, но и сдвиг полосы, что может привести к изменению 
соотношения упорядоченных и неупорядоченных участков в третичной 
структуре комплекса. 

Анализируя данные таблицы 2, можно придти к заключению о том, что 
под влиянием мочевины в молекуле фермента уменьшается протяженность β-
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слоев и α-спиралей и увеличивается протяженность нерегулярных участков. 
Полоса поглощения в области 3200-3300 см -1 свидетельствует об образовании 
водородных связей между NH-группами мочевины и карбонильными группами 
аспарагиновой и глутаминовой кислот, а также с ОН-группами серина и 
треонина, содержание которых в молекуле инулазы, по нашим данным, 
составляет 27%, 8%, 6% соответственно. Амидная группа мочевины способна 
"переключать" внутримолекулярные водородные связи белковой молекулы, 
количество которых определяет степень упорядоченности вторичной 
структуры, на себя.  

Таблица 2 
Содержание типов вторичной структуры иммобилизованной 

инулазы при воздействии мочевины 
Конформация  Нативный фермент Воздействие мочевины

V, см-1 Т, % % V, см-1 Т, % % 

Неупорядоченная структура 

β-слои 

α-спирали 

1553 

1530 

1548 

36,6 

65,4 

62,1 

41,1

30,4

29,0

1553 

1530 

1548 

45,5 

47,0 

47,3 

44,3 

27,8 

27,7 

 
В присутствии мочевины выигрыш в энергии, в результате которого 

гидрофобные R-радикалы аминокислотных остатков предпочитают находиться 
внутри глобулы, а не в окружающем растворителе, уменьшается на несколько 
сотен калорий. Так как инулаза содержит 30,6% неполярных аминокислотных 
остатков, то взаимодействие с мочевиной (10 -3 моль/л) приводит к изменению 
соотношения упорядоченных и неупорядоченных участков во вторичной 
структуре фермента. 

Очевидно, мочевина воздействует на гликозилированные участки 
полипептидной цепи инулазы, образуя водородные связи с Sег и Тhг, вытесняя 
углеводные компоненты гликопептида, что приводит к облегчению процесса 
связывания инулина молекулой фермента и способствует ускорению реакции 
гидролиза инулина. 

При исследовании воздействия раствора 8 моль/л мочевины на катали-
тическую активность свободной и иммобилизованной инулазы показано, что 
инкубация нативной инулазы с данным модифицирующим агентом приводит к 
полной денатурации фермента и каталитическая активность его не 
регистрируется. При взаимодействии с раствором карбамида 
иммобилизованной инулазы в течение 60 минут при постоянном 
перемешивании фермент сохранил 30% активности иммобилизованной 
немодифицированной инулазы. 

Очевидно, частичное сохранение биокаталитической активности 
ковалентно связанным с носителем ферментом обусловлено защитным 
действием матрицы носителя, экранирующей функционально важные группы 
активного центра. 
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Таким образом, результаты исследований влияния температуры, УФ-
излучения, мочевины на физико-химические свойства иммобилизованной 
инулазы указывают на значительное повышение стабильности данного 
ферментного препарата по сравнению с нативным и свидетельствуют в пользу 
более высокой технологичности и целесообразности использования в 
промышленности биокатализаторов, связанных с носителем. 
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В последние годы особое внимание уделяют амилазам, широко 

распространенным в природе, физико-химические свойства которых были 
изучены на ранних стадиях развития энзимологии [3,5]. 

Повышенный интерес к амилазам обусловлен их применением в 
медицине, тонком органическом синтезе, пищевой и легкой промышленности в 
качестве эффективных биокатализаторов. 

Глюкоамилаза (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) 
катализирует реакцию гидролиза крахмала до глюкозы, атакуя только внешние 
нередуцирующие концы цепей полисахаридов, и широко используется в 
разработке новых прогрессивных технологий.  

Ингибиторы амилолитических ферментов представляют собой одну из 
основных систем регуляции активности клетки и универсального, оперативного 
контроля процессов жизнедеятельности.  

В настоящее время синтезируется большое количество биологически 
активных соединений. Среди них особое место занимают природные 
микотоксины [11]. 

Однако влияние природных ингибиторов микотоксинов на структкрно-
функциональные свойства амилаз  недостаточно изучены.  

Объектом исследования послужил фермент: глюкоамилаза из Аspergillus 
awamori, препарат Г20Х производства Ладыжинского завода ферментных 
препаратов, подвергнутый специальным методом очистки. 
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Для определения активности глюкоамилазы использовали 
глюкозооксидазный метод. Принцип метода заключается в том, что глюкоза 
окисляется кислородом воздуха при каталитическом действии 
глюкозооксидазы с образованием перекиси водорода и глюконата. Возникшую 
перекись водорода определяли по реакции окислительного азосочетания с 
замещенным фенолом и 4-аминоантипирином, которая катализируется 
пероксидазой. 

Расчет каталитической активности производили по формуле: 
А=а÷b×180×10; 

 где а - количество глюкозы, образовавшейся в 1 мл гидролизата в мкг; 
 b- количество фермента в 1 мл гидролизата в мг;  
10- время гидролиза в мин;  
180- молекулярная масса глюкозы. 
В качестве субстрата использовали  растворимый картофельный крахмал 

(5,8⋅10-5; 11,7⋅10-5; 17,5⋅10-5; 23,4⋅10-5; 23,9⋅10-5 моль/л). 
Взаимодействие  микотоксина Т-2  осуществляли путем инкубации с 

раствором глюкоамилазы (10-6 моль/л) в течение 10 минут при комнатной 
температуре 40 0С и рН 4,7. 

Регистрацию ИК-спектров поглощения производили на 
спектрофотометре ИКС-14А в диапазоне 4-400 см -1. Подготовку образцов 
осуществляли путем высушивания фермента до постоянной массы при 50-60 0С 
с дальнейшим растиранием в агатовой ступке до мелкодисперсного состояния, 
перемешивая с КВr (соотношение 1=100) и таблетирования в пресс-форме. ИК 
спектры образцов анализировали по положению, форме и ширине полос 
поглощения [9].  

Достоверность отличий контрольных и экспериментальных результатов 
оценивали при помощи t-критерия Стьюдента. 

Токсические метаболиты плесневых грибов – микотоксины широко 
распространены в природе, обладают мутагенными, тератогенными и 
канцерогенными свойствами.  

Выделяют четыре основных класса микотоксинов: афлатоксины, 
охратоксины, зеараленоны и трихотецены. 

В качестве природных загрязнителей пищевых продуктов и кормов 
обнаружено четыре представителя класса трихотеценов: Т-2-токсин, ниваленол, 
дезоксиниваленол, диацетотоксикирпенол. 

Афлатоксины и охратоксины при остром отравлении вызывают очаги 
некрозов в миокарде, печени, почках, селезенке, желудочно-кишечном тракте. 

Зеараленон отличается от других микотоксинов наличием выраженных 
гормоноподобных свойств и отсутствием летального действия [4.10]. 

Результаты проведенных исследований показали, что микотоксин Т-2 
является ингибитором фермента глюкоамилазы. Минимальная концентрация, 
при которой обнаруживается ингибирующий эффект,-10-8 моль/л. 
Каталитическая активность глюкоамилазы не зависит от времени 
инкубирования ее с микотоксинами в интервале 10-50 минут, поэтому 
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инкубацию фермента с микотоксинами осуществляли в течение 10 минут при 
40 0С.  

Установлено, что микотоксин Т-2 (10-4 моль/л) вызывает уменьшение 
каталитической активности глюкоамилазы на 42% по сравнению с нативным 
энзимом. 

Для выяснения характера взаимодействия микотоксина Т-2 были сняты 
ИК спектры глюкоамилазы, инкубированной с исследуемыми соединениями и 
контрольных образцов. 

ИК спектр глюкоамилазы имеет четкие полосы поглощения при 3373-
3254 см-1, обусловленные растяжением -N-H-связи. Кроме того, слабо 
проявляется полоса поглощения амид I (1650-1660 см-1), отвечающая за 
растяжение связей- С=О.  

Полосы поглощения 1540-1550 см-1, представляющие собой комбинацию 
примерно одинаковых вкладов от растяжения связей - С-N- и деформации связи 
-N-H- практически не наблюдаются.  

Остальная часть спектра определяется природой составляющих 
аминокислот. Например, полоса поглощения 1400 см-1  обусловлена наличием - 
С-СН3- и - С - (СН3)2 групп. Пик в области 1000 см-1 характеризует 
монозамещенное ароматическое кольцо, входящее в состав фенилаланина, 
триптофана и гистидина[6,7]. 

ИК спектры глюкоамилазы, инкубированной с микотоксином Т-2 (10 -4 
моль/л) характеризуется заметными изменениями в области поглощения СН3 –
групп (2900-2920см-1), интенсивность данного пика увеличена, что может 
свидетельствовать о появлении гидрофобных групп на поверхности молекулы 
за счет действия токсина. Полоса амид I смещается из области 1606 см-1 в 1671 
см-1. 

Анализ ИК спектра глюкоамилазы, модифицированной токсином Т-2, 
позволяет сделать заключение о том, что между молекулой фермента и 
микотоксином Т-2 возникают многочисленные гидрофобные взаимодействии, 
приводящие к значительному изменению конформации белка и выходу на 
поверхность R-радикалов гидрофобных аминокислотных остатков, чем и 
обусловлено снижение каталитической активности фермента[1]. 

Использование молекулярной модели для оценки токсичности позволяет 
за 3-4 часа получить количественную информацию о содержании 
микотоксинов, что позволяет считать данный метод экспрессным [2,8]. 
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ОБ АДАПТИВНОЙ РОЛИ СПОРТА В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
Г. Левин, И.Н. Попов 

НИИ антиокислительной терапии, Берлин, ФРГ 
 
Введение. В соответствии с рекомендацией Комиссии по хроническим 

болезням США под профилактикой в медицине понимается любая активность, 
уменьшающая вероятность заболеваний и смертность от них. При этом она 
подразделяется на три уровня: первичная, вторичная и третичная. 

Целью первичной профилактики является предотвращение 
возникновения заболеваний. Кроме всего прочего это достигается с помощью 
рационального питания, улучшения условий жизни на работе и в семье, а также 
спортивной активности. 

Немецкая поговорка гласит: „Sport ist Mord“ - «спорт это убийство». С 
другой стороны, многочисленные данные свидетельствуют о положительном 
действии спорта в смысле уменьшения риска возникновения заболеваний, 
например рака молочных желез [8] и простаты [11], ишемической болезни 
сердца [2], а также повышения эффективности лечения различных патологий 
[1, 3, 4]. 

Спорт принято делить на массовый (любительский) и высших 
достижений. Первому отдаётся предпочтение как укрепляющем здоровье, 
второй показывает максимальные возможности человеческого организма и 
почти исключительно связан с условиями, граничащими с болезнью. 

Считается, что телесная/физическая активность как таковая и в 
особенности целенаправленные тренировки улучшают состояние здоровья. С 
другой стороны известно, что при интенсивных физических нагрузках 
вследствие активации метаболизма в мышечных клетках усиленно 
продуцируются свободные радикалы, способные повреждать биосубстрат. 
Кроме этого усиливается общая окислительная нагрузка на организм за счёт 
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свободных радикалов во вдыхаемом воздухе при гипервентиляции. Свободные 
радикалы в высоких концентрациях вредны для организма, т.к. они окисляют 
все виды молекул и таким образом играют важную роль в этиопатогенезе 
различных заболеваний, в особенности генетически предрасположенных, так 
называемых «болезней цивилизации», а при неумеренных физических 
нагрузках могут привести к внезапной сердечной недостаточности. 

Одним из самых безопасных видов спорта принято считать бег трусцой 
(джоггинг). Его изобретателем был новозеландский тренер по лёгкой атлетике 
Артур Лидьярд, в сумме подготовивший 17 олимпийских медалистов - бегунов 
на средние и длинные дистанции. Он применял и пропагандировал тренировки 
на выносливость с помощью бега трусцой, которым лечил даже пациентов, 
перенёсших инфаркт миокарда.  

Первый джоггинг-клуб он основал в Новой Зеландии в 1961 году. Оттуда 
его идея покорила сначала США, а потом весь мир. В 1965 году в Окленде 
вышла его книга под интригующим названием «Бег ради жизни», ставшая 
популярной во всём мире и трижды переиздававшаяся в СССР. Сам Лидьярд 
умер 11 декабря 2004 года от инфаркта. На его фотографиях отчётливо видно, 
что лицо его было усеяно многочисленными «старческими пятнами» – 
коричневыми липофусциновыми отложениями как признак и следствие 
продолжительного окислительного стресса. 

Инициатор повального увлечения джоггингом в США с середины 70-х 
годов (в 1980 году там им регулярно занималось 40 миллионов человек, 
включая президента Картера) и автор бестселлера „The Complete Book of 
Running“ Джеймс Фикс тоже умер от инфаркта в возрасте 52 лет во время бега.  

И в России имеются жертвы этого кажущегося безобидным вида спорта. 
К ним относится например известный русский писатель Владимир Тендряков, 
погибший от инфаркта во время пробежки в возрасте 60 лет.  

Во время Берлинского марафона в 2010 году 43-летний профессор 
медицины Лейпцигского университета не добежал до финиша 500 метров. В 
Германии от инфаркта миокарда ежегодно погибают около 900 спортсменов в 
молодом возрасте. В большинстве случаев такие смерти вызываются 
передозировкой в беге. По статистике одной из самых крупных медицинских 
страховых компаний Германии АОК больше 2/3 любителей бега трусцой 
приносят не пользу, а вред здоровью в результате переоценки своих 
способностей и чрезмерного стремления достичь быстрейших успехов. 
Интересно отметить, что этому больше подвержены женщины и бегуны-
одиночки [17].  

Две с половиной тысячи лет назад в Элладе на скале были высечены 
слова: “Если хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, 
хочешь быть умным – бегай”. Популярный совет в наше время гласит: только 
при правильно подобранной дозировке бег – одно из эффективных средств 
укрепления и сохранения здоровья. Однако её подбор остаётся нерешённой 
проблемой. Единственно чем могут руководствоваться спортсмены-любители - 
это измерением частоты пульса и применением эмпирических формул для её 
оптимирования по отношению к нагрузке с учётом собственного возраста. В 
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спорте высоких достижений спортсмены находятся под наблюдением врачей и 
тем не менее смертельные случаи кардиальной природы, например в футболе 
или хоккее не редкое явление. 

Таким образом сказать сколько спорта полезно вообще, не представляется 
возможным. Большую роль играет при этом не только физическое состояние и 
психологический настрой/мотивация, но и актуальное состояние системы 
антиокислительной защиты, а оно в свою очередь зависит как от условий жизни 
(например проживание в зелёном или индустриальном районе, 
производственное и семейное психо-эмоциональное благополучие и т.д.), так и 
от полноценности питания.  

Известно, что стресс по Г. Селье - одна из реакций, составляющих общую 
систему неспецифических адаптационных реакций организма, и организм, как 
более чувствительная система, чем составляющие его подсистемы, реагирует на 
разные по силе и качеству раздражители, вызывая колебания, но не срыв 
гомеостаза в пределах нормальных показателей путём регуляции адекватных 
параметров при условии наличия соответствующих ресурсов. Если же они 
исчерпаны, то происходят необратимые изменения, ведущие чаще всего к 
возникновению болезни, запрограммированной в наследственном материале.  

К таким «семейным болезням» относятся например сахарный диабет, рак 
молочных желез или простаты, инфаркт миокарда, ревматизм и многие другие, 
легко выявляемые в результате генеалогического опроса. Генный анализ 
находит этому объективное подтверждение. 

Однако в каком возрасте и при каких условиях возникнет болезнь, 
зависит от выше указанных обстоятельств. Поэтому первичная профилактика с 
помощью спорта имеет в этом контексте первостепенное значение, 
предупреждая или отдаляя возникновение болезни.  

В медицинской науке с давних пор дискутируется вопрос о том, как 
можно своевременно выявить предболезненные состояния, вызываемые 
свободными радикалами в условиях окислительного стресса и нужно ли в 
спорте профилактически применять антиоксиданты и если да, то когда и в 
каких количествах.   

К сожалению на этот вопрос до сих пор нет однозначного ответа, так что 
высказывание, сделанное почти 10 лет назад, остаётся в силе: “At this time, the 
only statement that can be made is that exercise may or may not result in harmful 
oxidative stress, and antioxidants may or may not reduce oxidative stress if it 
occurred at all. We are uncertain whether an increase in oxidative stress that occurs 
with exercise is necessary for muscle adaptation to occur, or whether it is harmful, 
causing muscle damage that impairs the ability to perform or train. There is growing 
evidence that free radicals can serve as signals that stimulate adaptive processes. We 
do not know at what level of increased oxidative stress the potential benefits will 
outweigh the risks. A prudent recommendation for athletes is to ingest a diet rich in 
antioxidants rather than taking supplements” [16]. 

В настоящем сообщении мы представляем результаты, которые могут 
помочь в получении ответов на поставленные вопросы. К этим результатам 
относятся разработанные и опробованные нами экспресс-методы контроля 
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степени окислительного повреждения и антиокислительной защиты в 
организме при стрессе в результате физической нагрузки. Они позволяют 
селективно определить физиологически наиболее важные эндогенные и 
экзогенные антиоксиданты, а также степень окислительного повреждения 
белков плазмы крови, сопоставление которого с антиокислительной защитой 
может служить количественной характеристикой окислительного стресса в 
динамике спортивных упражнений. Это открывает возможность оценки 
эффекта тренировок при различных степенях нагрузки и таким образом их 
индивидуального оптимирования.  

Методика исследований 
Все анализы проводились в пробах капиллярной крови, полученной из 

пальца, с помощью метода термоинициированной хемилюминесценции по 
ранее описанной схеме: Рис. 1 [14] на приборе minilum® с использованием 
соответствующих реактивов [18]. Количественная оценка проводилась на 
основании калибровки прибора с помощью аскорбиновой кислоты в единицах 
её эквивалентной концентрации (µmol/l). 

 
Рисунок 1. Антиокислительная ёмкость плазмы крови и её 

составляющие. 
Результаты и обсуждение 

На Рис. 2 показаны относительные изменения параметра ACW в группе 
футболистов-любителей после 45-минутной тренировки в процентах к 
исходному уровню. 

Это исследование демонстрирует факт стимуляции антиокислительной 
системы в ответ на окислительный стресс, вызванный физической нагрузкой, 
но не позволяет сделать вывод о пользе или вреде тренировки.  

В процессе поиска решения этого вопроса нами были измерены все 
указанные на Рис. 1 параметры в «поперечном» и «продольном» разрезе у 
клинически здоровых людей и прокоррелированы в различных комбинациях 
[15]. Оказалось, что наиболее значимые результаты (максимальная корреляция) 
достигаются при сопоставлении параметров собственно антиокислительной 
защиты (ACW-ARAP) с окислительным повреждением протеинов плазмы 
крови (ARAP).  
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Рисунок 2. Изменения параметра ACW в группе футболистов-

любителей после игры в процентах к исходному уровню. Субъект 6 был 
вратарём. 

На Рис. 3 приведён пример исследования группы здоровых пробандов 
мужского пола. Видна высокодостоверная линейная негативная связь между 
указанными параметрами. 

В дальнейшем ещё более высокая достоверность связи между 
параметрами была обнаружена при наблюдении за одним добровольцем 
мужского пола на протяжении месяца при заборах крови натощак между 8.00 и 
10.00 часами утра с интервалами в 1-2 дня: Рис. 4.  

Резкие отклонения от обнаруженной линейной зависимости наблюдались 
нами при заболеваниях, как например в случае ОРЗ в период длительного 
наблюдения за другой персоной: Рис. 5.  

Пробы были отобраны в течение двух месяцев в здоровом состоянии (n = 
6) и во время ОРЗ (две далеко от регрессионной прямой лежащие точки, 
обозначенные цифрами 1. (в первый день заболевания) и 4. (на четвёртый день). 

Результаты позволяют предположить, что в нормальных условиях при 
окислительной нагрузке, не выходящей за пределы физиологического 
диапазона, антиокислительная система реагирует на повреждение увеличением 
антиокислительной ёмкости плазмы крови и компенсирует его. При 
раздражении, превышающем компенсаторную способность системы, как 
например при локальном воспалении, наступает повреждение ткани, 
проявляющееся в болезни.  

y = -0,0667x + 28,602
n = 33, R2 = 0,6429
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Рисунок 3. Регрессионная прямая антиокислительного гомеостаза. 
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Рисунок 4. Индивидуальная регрессионная прямая 

антиокислительного гомеостаза. Размерности координат как на Рис. 3. 

 
Рисунок 5. Результаты исследований проб от пробанда мужского 

пола в здоровом состоянии и при ОРЗ (точки 1. и 4.). Объяснение в тексте. 
На Рис. 6 представлены результаты исследований группы посетителей 

фитнес-клуба до и после упражнения «cycling». Оно осуществляется на 
велоэргометрах под общим управлением тренера и под музыку в течение 2 
часов. При этом все участники, регулируя установку тормоза на снаряде, 
моделируют различные условия езды, как например по равнине, в гору или под 
неё, а также меняют темп кручения педалей. 
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Рисунок 6. Результаты исследований к проблеме окислительного 
стресса в спорте в группе разнопольных посетителей фитнес-клуба. 
Примечание: стрелки соединяют соответствующие значения до и после 2-
часового упражнения на велоэргометре для каждого индивидуума. 
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Очевидно, что указанное упражнение, по интенсивности нагрузки на 
организм превышающее марафонский бег, не может быть полезным без разбора 
для всех участников, как это можно предположить исходя из величин 
изменения параметра ARAP. Более обоснованный ответ на этот вопрос может 
быть получен с помощью анализа параметра ACW. Пример двух предельных 
случаев показан на Рис. 7. На левой половине рисунка видно положительное 
действие тренировки: про-окислительная нагрузка организма спортсмена 
привела к ответной реакции усиления защиты при незначительной степени 
окислительного повреждения белков плазмы крови.  

   
 

Рисунок 7. Эффекты 2-часового упражнения на велоэргометре на 
параметры антиокислительного гомеостаза организма. Здесь HS = UA. 

В противоположность этому на правой стороне рисунка видно 
отрицательное влияние физической нагрузки. Уровень аскорбата (параметр 
ASC) значительно уменьшился (возможно вследствие недостаточности 
резервов), что привело к компенсаторному увеличению концентрации мочевой 
кислоты, а степень окислительного повреждения белков возросла при этом 
более чем в 2,5 раза. 

На Рис. 8 показаны результаты селективного измерения параметра ASC в 
группе 16 спортсменов на старте Берлинского марафона.  

 
Рисунок 8. Концентрация антиокислительно активной 

(восстановленной) формы аскорбата в крови спортсменов на старте 
марафонского забега. 

У половины спортсменов обнаружен гиповитаминоз (концентрация < 23 
µmol/l). Для понимания опасности для здоровья таких состояний следует учесть 
соответствующие данные литературы, полученные на основании наблюдений 
за 1600 персонами и свидетельствующие о том, что риск инфаркта миокарда 
при общей концентрации витамина С в крови меньше рекомендуемых 65 µmol/l 



 268

при значении порядка 33 µmol/l увеличивается в 1,5 раза, а при значениях 
меньше 11,4 µmol/l уже в 4 раза [9]. 

Наши данные находятся в согласии с результатами исследований 
спортсменов Бостонского марафона (это мероприятие имеет стаж более века - 
проводится с 1897 года - и считается самым традиционным после Олимпийских 
игр). Врачи обнаружили у 40% из 60 обследованных атлетов после забега 
патологические значения тропонина Т, характерные для острого 
миокардиального некроза [10]. 

Таким образом можно сказать, что бег бегу рознь и для суждения о том, 
«бежит спортсмен к инфаркту, или от него» необходимо учитывать актуальное 
состояние антиокислительной защиты, контролируемой в рамках 
антиокислительного гомеостаза соответствующей системой организма [5]. 
Согласно нашей гипотезе задачей антиокислительной системы является 
непрерывный контроль потребности организма в экзогенных и эндогенных 
антиоксидантах в ходе физиологических и патологических про-окислительных 
процессов и нейро-гуморальной регуляции их уровня в кровеносном русле 
посредством абсорбции из желудочно-кишечного тракта, запасания и 
освобождения из соответствующих органов (например из надпочечников и 
печени), синтеза, экскреции, реабсорбции и т.д. К примеру, только за 
выделение мочевой кислоты в почках ответственны 4 механизма. 

Общие замечания и выводы 
Антиокислительная система организма поддерживает гомеостаз 

посредством нейро-гуморальной регуляции абсорбции, синтеза, освобождения 
и экскреции/реабсорбции экзогенных и эндогенных антиоксидантов. Главными 
регулируемыми компонентами антиокислительной ёмкости водорастворимых 
субстанций в плазме крови являются аскорбиновая кислота и – дополнительно 
– мочевая кислота (облигатные антиоксиданты). 

Увеличение ACW как реакция на про-окислительные процессы, например 
в случае воспаления зависит от интенсивности процесса, но может быть 
недостаточным для его быстрого ингибирования вследствие слабой степени 
стимуляции антиокислительной системы, реагирующей на информацию, 
содержащуюся в крови (например наличие повреждённых белков, или 
продуктов перекисного окисления липидов), обусловленную эффектом 
разведения их концентрации в венозном русле оттекающей из места поражения 
крови. 

Сказанное иллюстрирует Рис. 9. Синим цветом на нём условно 
обозначена концентрация антиоксидантов (АО) в кровеносном русле. Падение 
концентрации по сравнению с исходной в артериальном звене по мере 
протекания крови через ткань отображено кривыми на клетчатом фоне. В 
спокойном состоянии расход невелик (норм. РАО). При окислительной 
нагрузке он возрастает (увел. РАО). При исчерпывающем расходе 
антиоксидантов в случае повышенной генерации свободных радикалов, 
например при воспалении, курении, облучении, повреждении барьерной 
функции кожного покрова и т.п. антиоксиданты во время протекания крови 
через такие участки могут быть полностью израсходованы и последующие 
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области ткани окажутся не защищёнными от окисления. Оптимальная защита 
от повреждения при данном уровне про-окислительной нагрузки может быть 
достигнута с помощью увеличения концентрации антиоксидантов в 
артериальной крови, т.е. параметра ACW, как показано в нижней части 
рисунка. Однако измерение ACW в периферической крови недостаточно 
информативно для диагностики таких дефицитных состояний, т.к. не отражает 
ситуацию в месте повреждения вследствие эффекта разбавления в кровеносном 
русле (см. например абсциссы точек 1. и 4. на Рис. 5).  

 

-  
Рисунок 9. К принципу функционирования антиокислительной 

системы организма (АОС). Объяснение в тексте. 
 
Этим объясняется, почему даже лёгкие воспалительные процессы как 

простудный насморк элиминируются не быстро и более того могут принимать 
хронический характер и вызывать осложнения, которым чаще всего 
подвергаются лёгкие, т.к. они и в нормальных условиях наиболее подвержены 
окислительной нагрузке вследствие контакта с атмосферным воздухом и 
содержащимися в нём свободными радикалами. 

Для клинически адекватных заключений и принятия соответствующих 
мер антиокислительной терапии, которая включает в себя не только 
возмещение недостающих веществ, но и дополнительную стимуляцию 
антиокислительной системы с помощью спорта, некоторых специальных 
общепринятых медицинских и нетрадиционных методов, таких как УФ 
облучение крови, аэроионтерапия, гипертермия (например сауна), солярий, 
гипер- и гипоксическое прекондиционирование и др., необходима возможность 
чёткого отграничения позитивных от негативных последствий окислительного 
стресса. 

В соответствии с общепринятыми понятиями о дистрессе и эустрессе мы 
считаем необходимым аналогичные определения ввести и в случае 
окислительного стресса, до сих пор по Гельмуту Зису не совсем точно 
определяемого только как сдвиг равновесия между антиокислительной защитой 
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и окислительным повреждением в сторону последнего. 
Под окислительным эустрессом мы понимаем преимущественно 

искусственно обусловленное повторяющееся условие ограниченного 
нарушения антиокислительного гомеостаза, вызывающего компенсаторные 
реакции сопровождаемые адаптивным увеличением «steady-state» уровня 
антиокислительно эффективных веществ в крови, имеющим в итоге 
превентивный и саногенетический эффект [15]. 

В случае окислительного дистресса антиокислительная система 
организма не в состоянии поддержать антиокислительный гомеостаз. Причиной 
могут служить недостаточные запасы экзогенных антиоксидантов, либо её 
неадекватная реакция, возможной причиной которой являются упомянутые 
выше эффекты разведения медиаторов окислительного повреждения. В этом 
случае происходит прогрессивное поражение биосубстрата, приводящее в 
возникновению болезней и ускорению процесса старения организма.  

Визуализация состояния антиокислительного гомеостаза в динамике 
тренировок или терапии может быть осуществлена с помощью двумерной 
диаграммы (ZOS®-Diagramm), на которой антиокислительная ёмкость суммы 
водорастворимых антиоксидантов сопоставляется с параметром 
антирадикальной активности окислительно модифицированных белков плазмы 
крови. 

Количественно степень окислительного стресса можно представить как 
отклонение точки, соответствующей актуальным значениям антиокислительной 
защиты и окислительного повреждения от регрессионной прямой 
антиокислительного гомеостаза на этой диаграмме. Аналогичные 
закономерности наблюдались нами и у животных (скаковых лошадях), 
способных синтезировать аскорбиновую кислоту [15]. 

Следует заметить, что двумерная диаграмма не универсальна и зависит от 
пола и возраста испытуемого. Поэтому для увеличения надёжности и 
информативности выводов рекомендуется использование индивидуальной 
регрессионной прямой антиокислительного гомеостаза, построенной на 
основании многократных исследований индивидуума в состоянии здоровья. 

Ранняя диагностика окислительного дистресса как «сигнала тревоги 
организма» - "warning signal of the body"- в так называемой «пре-
преклинической» стадии [19], т.е. задолго до патологических изменений 
физиологических параметров или признаков повреждения клеток, выявляемых 
классической лабораторной диагностикой, и тем более появления клинических 
симптомов, является предпосылкой для своевременного назначения 
целенаправленных мероприятий в рамках первичной профилактики.  

При этом не следует путать введённое нами понятие «пре-
преклинической» диагностики с «донозологической», указывающей на 
конкретную, но временно скрытую патологию. Окислительный стресс, 
диагностицируемый в рамках пре-преклинической диагностики является 
универсальным феноменом, который на ранней, но уже детектируемой стадии 
невозможно соотнести к определённому заболеванию. Однако «где тонко, там и 
рвётся», т.е. при продолжительном нарушении антиокислительного гомеостаза 
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с большой вероятностью возникнет та болезнь, к которой уже существует 
генетическая предрасположенность.  

В целях терапии окислительного стресса особая осторожность 
рекомендуется при выборе в последнее время всё более входящих в моду 
БАДов, содержащих растительные экстракты, в экспериментах in vitro 
показывающих антиокислительные свойства, как например ликопин (красный 
пигмент из томатов), бета-каротин – оранжевый из моркови, ресвератрол и 
кверцетин из винограда и многие другие. Эти вещества относятся по нашему 
определению к факультативным антиоксидантам, поскольку их концентрация 
в крови зависит только от потребления в течение определённого промежутка 
времени после него (обычно от 2 до 4 часов) и не подлежит гомеостатическому 
регулированию в отличие пары аскорбат-урат. Поэтому, чтобы поддержать 
повышенный уровень таких антиоксидантов на протяжении продолжительного 
времени, рекомендуется американская формула: «5 раз в день овощи и 
фрукты». Современная индустрия часто злоупотребляет этим аргументом, 
предлагая регулярный приём дорогостоящих капсул или напитков из 
экстрактов почти всех существующих на земле растений и в особенности 
экзотических.  

Заключение. Учитывая наши ранние [12, 13] а также здесь 
представленные данные можно сказать следующее: 

• Спортивная деятельность является окислительным стрессом, 
активирующим антиокислительную систему организма и прояв-ляющимся в 
увеличении суммарной антиокислительной ёмкости плазмы крови за счёт 
эндогенных и экзогенных антиоксидантов, главным образом мочевой кислоты и 
витамина С как облигатных антиоксидантов, активно регулируемых 
антиокислительной системой организма. Витамину С принадлежит при этом 
главная роль, а мочевая кислота при его недостатке является его 
неполноценным заменителем в системе антиокислительной защиты. Их 
селективное определение с учётом степени окислительного повреждения 
белков помогает отличить эустресс от дистресса.  

• Регулярный спорт в условиях эустресса имеет результатом переход 
антиокислительного гомеостаза на более высокий уровень (увеличение 
параметра ACW и его физиологически важнейшей компоненты ASC) и 
является таким образом мощным фактором в первичной профилактике, 
защищая от различных воздействий, вызывающих окислительное повреждение 
биосубстрата, приводящее к болезням.  

• Поскольку саногенетическая стимуляция антиокислительной 
системы при спорте является следствием эустресса, антиоксиданты, включая 
БАДы, не следует принимать в ходе спортивных тренировок непосредственно 
перед упражнениями, т.к. таким образом нивелируется стимулирующий эффект 
эустресса.  

• Для ранней диагностики предболезненных состояний, а также для 
контроля эффективности терапии при заболеваниях рекомендуется 
использование индивидуальной регрессионной прямой антиокислительного 
гомеостаза, или таковой, полученной  на основании исследований здоровых 



 272

персон сравнимого возраста и пола и определения расстояния актуально 
замеренного значения от этой прямой. В случае позитивного эффекта терапии 
измеренные значения приближаются к регрессионной прямой. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ГЛЮКОАМИЛАЗЫ НА КОЛЛАГЕНЕ 
1).Е.Л. Макарова , 2)Т.А. Ковалева 

1)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 
2)Воронежский государственный университет 

 
Глюкоамилаза (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) 

присутствует во всех биологических объектах: в организме человека и 
животных, высших и низших растений, в культурах микроскопических грибов, 
бактериях, катализирует реакцию гидролиза крахмала до глюкозы, атакуя 
только внешние нередуцирующие концы цепей полисахаридов, и широко 
используется в разработке новых прогрессивных технологий. 

Ферменты — это белки, т. е. относительно лабильные полипептидные 
соединения природного происхождения, их промышленное применение 
затруднено из-за неустойчивости при хранении и температурных воздействиях. 
Кроме того многократное применение ферментов практически невозможно в 
связи с технологическими трудностями их отделения от продуктов реакции. В 
последние годы «иммобилизация» ферментов на подходящих носителях 
открыла новые возможности для использования их в практических целях. 

Для получения иммобилизованных ферментов используют 
многочисленные носители различной природы. Ранее проведенные 
исследования показали, что значительную активность имела глюкоамилаза, 
адсорбционно иммобилизованная на ионитах Биокарб-Т (93,1 % от 
каталитической способности нативного энзима), КБ-41 (53,2 %) и ИА-1 (27,5 
%). Однако комплекс глюкоамилаза-ИА-1 не обладал достаточной 
механической прочностью и разрушался при гидролизе крахмала, так как 
реакция протекала при интенсивном перемешивании субстрата. 

Поэтому основной проблемой являлся подбор носителя для 
иммобилизации глюкоамилазы из Aspergillus awamori, с целью расширения 
возможностей их применения  в области получения фармацевтических 
препаратов [2, 3, 4, 7]. 

В настоящее время особую значимость приобретают работы по изучению 
структурно-функциональных свойств белков соединительной ткани, в том 
числе коллагена и его производных. Интерес исследователей к носителям 
белковой природы вполне обоснован, так как они обладают высокой 
химической прочностью, достаточной проницаемостью для фермента и 
субстрата, большой удельной поверхностью, возможностью получения в виде 
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удобных в технологическом отношении форм (гранул, мембран), легкой 
активацией, высокой гидрофильностью, невысокой стоимостью. 

Применение природных биополимеров, полностью утилизируемых 
организмом, то есть перевариваемых и замещаемых собственными тканями, 
исключает опасность накопления матрицы носителя в организме человека. 
Среди других белков коллаген обладает наименьшей иммуногенностью и его 
уникальные физико-химические свойства удовлетворяют многочисленным 
требованиям, предъявляемым к носителям при создании новых лекарственных 
препаратов. 

Активные функциональные группы в коллагене и сложная молекулярная 
структура, склонная к образованию фибрилл и волокон, способствует как 
химическому связыванию, так и адсорбции биологически активных и 
лекарственных (низко- и высокомолекулярных) веществ. 

По сравнению с носителями синтетического происхождения имеют ряд 
преимуществ. 

Возможность регулирования лизиса коллагена посредством модификации 
его дублением позволяет создавать пролонгированные препараты с различным 
сроком действия лекарственных веществ. 

Иммунные свойства организма значительно ограничивают использование 
белковых препаратов. В этом отношении преимущества  на стороне белков 
соединительной ткани - коллагена и эластина, обладающих наименьшей 
иммуногенностью[5, 8, 9]. 

Нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-
1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) на коллагене, выделенном из 
соединительной ткани крупного рогатого скота[1]. 

Объектом исследования послужил фермент глюкоамилаза из Аspergillus 
awamori, препарат Г20Х производства Ладыжинского завода ферментных 
препаратов, подвергнутый специальным методом очистки. 

Для определения активности глюкоамилазы использовали 
глюкозооксидазный метод. Принцип метода заключается в том, что глюкоза 
окисляется кислородом воздуха при каталитическом действии 
глюкозооксидазы с образованием перекиси водорода и глюконата. Возникшую 
перекись водорода определяли по реакции окислительного азосочетания с 
замещенным фенолом и 4-аминоантипирином, которая катализируется 
пероксидазой. 

Расчет каталитической активности производили по формуле:  

10180 ××
=

b

a
A  

где а - количество глюкозы, образовавшейся в 1 мл гидролизата, мкг; 
b- количество фермента в 1 мл гидролизата, мг/мл;  
t- время гидролиза, мин;  
180- молекулярная масса глюкозы. 
В качестве субстрата использовали  растворимый картофельный крахмал  
Для сорбционной иммобилизации фермента использовали коллаген, 

выделенный ферментативным методом из соединительной ткани крупного 
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рогатого скота на кафедре технологии мяса и  мясопродуктов Воронежской 
государственной технологической академии. 

Для осуществления сорбционной иммобилизации 5 г коллагена оставляли 
на ночь при комнатной температуре в 25,6 мл ацетатного буфера (рН 4,5). 5 мл 
раствора фермента (10-5 моль/л) добавляли к суспензии носителя и 
перемешивали в колбе с помощью электрической мешалки в течение 1,5 часа 
при температуре 25°С. Центрифугировали при 3000 об/мин  5 мин, осадок 
промывали ацетатным буфером (рН 4,5), затем дистиллированной водой до 
отсутствия в промывных водах белка (контроль осуществляли на СФ-26 при 
λ=280 нм). Содержание белка в иммобилизованном ферменте определяли 
модифицированным методом Лоури, а каталитическую активность –
глюкозооксидазным методом, причем инкубацию иммобилизованного 
фермента с субстратом осуществляли при перемешивании с помощью 
магнитной мешалки в течение 30 минут [6]. 

Результаты экспериментов показали, что адсорбционно 
иммобилизованная глюкоамилаза сохраняет 67% от каталитической активности 
нативного энзима.  

Комплекс глюкоамилаза-коллаген обладает достаточной прочностью и не 
разрушался при гидролизе крахмала, что, по-видимому, объясняется большим 
количеством  связей в комплексе фермент-носитель. 

Наши исследования показали что, глюкоамилаза, иммобилизованная на 
коллагене, по сравнению со свободной глюкоамилазой более стабильна к 
воздействию внешних факторов.  

Исследованы физико-химические свойства глюкоамилазы, адсорбционно 
связанной с коллагеном. Установлено, что иммобилизованный фермент 
проявляет максимальную каталитическую активность при температуре 550С, 
что на 50С выше, чем для свободного энзима 

При иммобилизации глюкоамилазы на коллагене наблюдается 
расширение диапазона значений рН, при которых имеет место максимальная 
каталитическая активность. 

Адсорбция глюкоамилазы на коллагене является перспективной для 
дальнейших исследований с целью разработки оптимальных условий для 
получения высокоактивных препаратов пролонгированного действия. 
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
А.В. Макеева, Л.Н. Цветикова  Ю.А. Семенова., А.В. Зубикова  

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  
 
Состояние здоровья во многом определяется его адаптивными 

резерватами, характером и направленностью в системе организм-среда [1]. 
Известно, что за период обучения в вузе студенты подвергаются воздействию 
ряда факторов, сказывающихся на их здоровье, среди которых значительная 
роль отводится  стрессовому воздействию и психо-эмоциональному 
напряжению, возрастающему в период экзаменационной сессии [2, 3]. 
Адаптация к комплексу новых факторов, специфичных для высшей школы, 
сопровождается значительным напряжением компенсаторно-
приспособительных систем организма студентов [4]. Период острой адаптации, 
согласно мнению многих исследователей, приходится на 1-2 курсы обучения в 
вузе. Его продолжительность определяется индивидуальными особенностями 
студента, включающими способности, психические установки, материальную 
обеспеченность и, конечно, здоровье [5]. Согласно современным воззрениям 
стрессовые воздействия приводят к нарушению баланса в системе «радикалы-
антиоксиданты» и как следствие нарушение метаболических процессов в 
организме. В связи с этим, целью данной работы явилось исследование уровня 
свободнорадикального окисления в динамике обучения студентов в течение 
учебного года.  

Исследование проводилось на базе кафедры медицинской биохимии и 
микробиологии Воронежского госуниверситета и НИИ экспериментальной 
биологии и медицины ВГМА им. Н.Н. Бурденко. В исследовании принимало 
участие 32 студента Воронежской государственной медицинской академии им. 
Н.Н. Бурденко, средний возраст которых составил 19,89 ± 1,81. Объектом 
исследования служила сыворотка крови. Забор крови производился из локтевой 
вены в утренние часы на базе МУЗ «Поликлиника №2 Центрального района г. 
Воронежа». Сыворотку крови отделяли методом дифференциального 
центрифугирования в течении 5 мин при 10 000 g. Биохимические 
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исследования (аспатратаминотрансфереза (АсАТ), аланинаминотрансфераза 
(АлАТ), щелочная фосфатаза (ЩФ) и др.) проводили на биохимическом 
анализаторе с использованием соответствующих калибровочных и 
контрольных кривых. Оценку интенсивности свободнорадикальных процессов 
в сыворотке крови осуществляли методом Fe2+-индуцированной 
хемилюминесценции на биохемилюминометре БХЛ-007. Исследование 
биохимических показателей и параметров биохемилюминесценции проводили 
трижды: 1 группа (контроль) – исследование проводили до экзаменационной 
сессии в середине учебного семестра, 2 группа (стресс) – исследование 
проводили в период экзаменационной сессии в день экзамена, 3 группа 
(сравнение) – исследование проводили после каникул перед началом учебного 
семестра. Опыты проводили как минимум в 30-ти кратной биологической и 2-х 
кратной аналитической повторностях. Данные обрабатывались с 
использованием t-критерия Стьюдента, различия считали достоверными при р 
< 0,05. 

Исследование биохимических показателей крови всех 
экспериментальных групп не выявили существенных изменений в 
биохимических параметрах относительно нормальных значений (табл. 1). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что воздействие 
психоэмоционального стресса существенно не влияет на общий биохимический 
статус крови студентов.  

Однако согласно проведенным исследованиям было обнаружено 
значительное изменение информативных показателей биохемилюминограммы. 
В сыворотке крови студентов II группы наблюдалось увеличение светосуммы 
хемилюминесценции (S) и интенсивности максимальной вспышки 
хемилюминесценции (Imax), отражающих степень протекания 
свободнорадикального окисления биомолекул. 

Таблица 1 
Биохимические показатели в сыворотке крови обследованных групп лиц 

 
Параметры 
измерения 

норма Исследуемые группы 
I (контроль) II (стресс) III (сравнение) 

АлАТ, Ед/л < 20 13,81 ± 0,62 11,54 ± 0,51 15,81 ± 0,71 
АсАТ, Ед/л < 18 16,72 ± 0,75 15,38 ± 0,69 18,23 ± 0,82 
Амилаза, Ед/л < 100 39,71 ± 1,78 43,08 ± 1,93 37,01 ± 1,66 
ЛДГ, Ед/л < 220 168,28 ± 7,57 186,62 ± 8,39 162,40 ± 7,32 
ЩФ, Ед/л < 115 79,45 ± 3,57 83,08 ± 3,73 71,62 ± 3,22 
Холестерин, мМ/л < 5,2 4,93 ± 0,22 5,01 ± 0,22 4,74 ± 0,21 
Белок, г/л 65-85 72,54 ± 3,26 74,38 ± 3,34 71,32 ±  3,21 
Мочевина, мкМ/л 1,7-8,3 5,98 ± 0,27 6,30 ± 0,28 6,16 ± 0, 27 
ГГТ, Ед/л < 48 12,01 ± 0,54 12,38 ± 0,55 13,64 ± 0,61 
Так, значение S во II группе обследованных увеличивалось в 1,8 раза,  а 

Imax в 3,5 раза относительно контрольных значений. Наряду с этим показано, 
что у студентов II группы величина угла наклона кинетической кривой (tg α2), 
характеризующая антиоксидантный статус клеток, возрастала в 3,8 раза 
относительно I-ой группы лиц (табл. 2). Это свидетельствует о том, что в ответ 
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на интенсификацию свободнорадикального окисления начинают действовать 
компенсаторные механизмы, направленные на снижение уровня 
окислительного стресса в организме, что является важной адаптивной 
приспособительной реакцией.   

Таблица 2 
Параметры биохемилюминесценции в сыворотке крови обследованных 

групп лиц 
 
Исследуемые группы 

Параметры биохемилюминесценции 
Светосумма 
медленной 

вспышки (S), mV*c

Интенсивность 
максимальной 
вспышки (Imax), 

mV 

Тангенс угла 
падения 

кинетической 
кривой (tg α2) 

I (контроль) 255,07 ± 12,74 75,79 ± 3,41 39365,3 ± 1771,4 
II (стресс) 456,61 ± 20,53* 269,04 ± 12,11* 151821,4 ± 6831,9*

III (сравнение) 294,38 ± 13,02 66,01 ± 3,02 43687,5 ± 1953,6 
Примечание:*-отличия от контроля достоверны (уровень значимости р<0,05). 

 
Результаты исследования показали, что после каникул у студентов 

наблюдалась нормализация показателей биохемилюминограммы, что 
свидетельствует о многоуровневой функциональной системе адаптации, 
формирующейся при взаимодействии и взаимовлиянии психологических, 
физиологических и биохимических компонентов приспособительных реакций 
организма. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что в 
условиях возросших требований к адаптационным возможностям организма 
студентов, обучающихся в вузе, необходим также физиолого-биохимический 
подход в прогностической оценке эффективности приспособительной 
деятельности организма учащихся.  
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Футбол, как и другие игровые виды спорта, носит ациклический характер, 

на что указывает постоянная смена аэробного и анаэробного энергообеспечения 
мышечной деятельности спортсмена во время тренировочного и 
соревновательного процессов. Поэтому такие качества как ловкость, быстрота и 
выносливость необходимы для успешного занятия футболом. Выносливость 
является генетически детерминированным признаком. На молекулярном уровне 
развитие выносливости подразумевает адаптивное изменение экспрессии 
определенных генов, которое ведет к повышению окислительных процессов и 
митохондриального биогенеза в клетках, что в конечном итоге приводит к 
увеличению процентного соотношения окислительных мышечных волокон, их 
гипертрофии и к повышению капилляризации скелетных мышц и миокарда 
[14].  

Существенный вклад в возникновение таких метаболических изменений 
вносит ген PPARGC1A, кодирующий коактиватор PGC-1α (PPARγ coactivator 
1α), уровень экспрессии которого резко возрастает при повышенных запросах 
тканей в окислительном фосфорилировании субстратов (в том числе при 
холоде) [7, 6, 10, 15]. Ген PPARGC1A (другое обозначение: PGC1A) 
экспрессируется преимущественно в скелетных мышцах (медленные 
мышечные волокна), миокарде, буром жире, почках (в меньшей степени в 
печени, поджелудочной железе и головном мозге) [6]. PGC-1α является 
транскрипционным коактиватором многих ядерных рецепторов, таких как 
PPARα, PPARγ, PPARδ, митохондриального транскрипционного фактора 
(TFAM), рецептора тиреоидного гормона, ретиноидных рецепторов, 
глюкокортикоидного рецептора, ядерных респираторных факторов 1 и 2 (NRF1, 
NRF2), α и β рецепторов эстрогена, фарнезил Х рецептора (FXR), прегнан X 
рецептора (PXR), ядерного фактора печени 4 (HNF-4), X рецептора печени 
(LXR), эстроген-зависимых рецепторов (ERR). Кроме того, PGC-1α может 
активировать факторы, не являющиеся по природе ядерными рецепторами: 
энхансер-фактор миоцитов 2 (MEF-2), FOXO1, SREBP1 и Sox9 [8]. 

Некоторые данные свидетельствуют о том, что транскрипционный 
коактиватор PGC-1α является ключевым регулятором митохондриального 
биогенеза у млекопитающих. PGC-1α активирует транскрипцию 
митохондриальных разобщающих белков (UCP) в результате взаимодействия с 
ядерными рецепторами PPAR и рецепторами гормонов щитовидной железы 
[17]. Очевидна роль PGC-1α в процессе разобщения митохондриального 
дыхания и термогенезе в бурой жировой ткани. Кроме этого, PGC-1α 
индуцирует экспрессию NRF-1, NRF-2 и TFAM [18]. Исследования на культуре 
кардиомиоцитов  и на сердцах трансгенных мышей показали, что 
сверхэкспрессия PGC-1α приводит к  регулированию экспрессии генов, 
участвующих в окислении жирных кислот [9]. В скелетных мышцах 
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трансгенных мышей PGC-1α вызывает пролиферацию митохондрий и 
формирование богатых митохондриями окислительных (медленных, I типа) 
мышечных волокон [11]. Кроме этого, PGC-1α регулирует повышение секреции 
инсулина и катаболическое воздействие на жировую массу, участвует в 
регуляции глюконеогенеза и транспорта глюкозы, регуляция липогенеза и  
регуляция хондрогенеза [16] .В совокупности эти данные показывают, что PGC-
1α содействуют митохондриальному биогенезу путем  воздействия на 
ключевые факторы, такие как NRF-1 и TFAM. 

Одним из значительных вариаций, обнаруженных в гене PPARGC1A, 
является Gly482Ser полиморфизм (rs8192678 G/A). Он заключается в замене 
нуклеотида G на A в положении 1444 8-го экзона и приводит к замещению 
глицина на серин в аминокислотном положении 482 белка PGC-1α. PPARGC1A 
482Ser аллель ассоциируется со снижением уровня экспрессии гена PPARGC1A, 
а значит – с уменьшением окислительных процессов и митохондриального 
биогенеза в клетках [12]. Многочисленные исследования с участием 
профессиональных спортсменов выявили ассоциацию Gly482Ser полиморфизма 
гена PPARGC1A с максимальным потреблением кислорода в группе испанских 
спортсменов [13], высокой аэробной работоспособностью [2], а также 
преобладание Gly482 аллеля в группе стайеров [1, 5, 3, 14]. 

Целью настоящей работы явилось изучение распределения частот 
аллелей и генотипов гена PPARGC1A у футболистов. 

Методы исследования 
В исследовании приняли участие 112 футболистов (все мужчины, 

воспитанники Центра подготовки молодых футболистов «Рубин», игроки 
Премьер-лиги и Первого дивизиона) и 439 человек контрольной группы 
(студенты г. Казани). Главным условием для включения испытуемых в 
контрольную группу являлось отсутствие стажа регулярных занятий какими-
либо видами спорта (по данным анкетирования респонденты не указывали на 
наличие спортивного разряда). Забор биологического материала для 
генетического анализа проводили с помощью соскоба эпителиальных клеток 
ротовой полости универсальным одноразовым зондом. ДНК выделяли 
сорбентым способом (в соответствии с прилагаемой инструкцией по 
применению к комплекту «Проба-ГС»  (Центральный НИИ Эпидемиологии МЗ 
РФ, «ДНК-технология»). Gly482Ser полиморфизм гена PPARGC1A определяли 
методом полимеразной цепной реакции с использованием двухпраймерной 
системы (прямой праймер – 5'-gAgCCgAgCTgAACAAgCAC-3', обратный 
праймер – 5'-ggAgACACATTgAACAATgAATAggATTg-3' («ЛИТЕХ»). 
Рестрикцию ампликонов длиной 238 п.о. проводили с использованием 
фермента Msp I («Сибэнзим»). Анализ длин рестрикционных продуктов 
проводился электрофоретическим разделением в 8% ПААГ с последующей 
окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем 
ультрафиолетовом свете при помощи трансиллюминатора “ETS VilberLourmat” 
(Франция). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью стандартного 
пакета “GraphPad InStat”. 
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Результаты исследования 
Частота Gly482 гена PPARGC1A в контрольной выборке (n=439) 

составила 64,0 %. Наблюдаемое распределение генотипов Gly/Gly (43,7%), 
Gly/Ser (40,6%), Ser/Ser (15,7%) в контрольной выборке подчинялось 
равновесию Харди-Вайнберга (χ2=3.046; df=2, P=0.2181). 

Частота Gly482 аллеля среди спортсменов значимо отличалась от частоты 
Gly482 в контрольной группе (73,2% против 64,0%, P=0.0092) (Таблица). 
Распределение генотипов у спортсменов Gly/Gly (53,6%), Gly/Ser (39,3%) и 
Ser/Ser (7,1%) подчинялось равновесию Харди-Вайнберга (χ2 = 0,000; df = 2, 
Р=1.000) и значимо отличалось от распределения в контрольной группе 
(Р=0,0366).  

Таблица  
Распределение частот генотипов и аллелей по гену PPARGC1A у 

спортсменов и в контрольной группе 
Испытуемые n Генотип P1 Аллель 482Gly 

GG GS SS % P2

Футбол 112 60 44 8 0.0366* 73,2 0.0092* 
Контроль 439 192 178 69 1.0000 64,0 1.0000 

*P<0.05, статистически значимые различия между футболистами и 
контрольной группой (по критерию хи-квадрат или точному тесту Фишера). P1 
- значение P при сравнении частоты генотипов, P2 - при сравнении частоты 
аллелей. 

Обсуждение полученных результатов 
Обнаружены значимые различия в частотах PPARGC1A Gly482 аллеля и 

PPARGC1A Gly/Gly генотипа между футболистами и контрольной группой, что 
свидетельствуют о процессе спортивного отбора спортсменов, носителей 
Gly482 аллеля в футбол.  

Как известно, PPARGC1A 482Ser аллель ассоциируется с уменьшением 
окислительных процессов и митохондриального биогенеза в клетках[12], что, в 
свою очередь, отрицательно влияет на качество аэробного энергообеспечения 
мышечной деятельности. Поскольку футбол представляет собой динамическую 
работу переменной мощности, требующей в различной степени проявления 
высокого уровня быстроты, силы и выносливости [4], то, можно предположить, 
что носительство PPARGC1A Gly482 аллеля способствует проявлению 
эффективного митохондриального биогенеза в мышечных волокнах (фактор, 
повышающий аэробные возможности) и успешному занятию футболом.  

Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют об 
ассоциации Gly482аллеля PPARGC1A гена с предрасположенностью к занятиям 
футболом. 
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Лекарственные гепатиты у больных туберкулезом относят к категории 

преимущественно токсических побочных реакций полихимиотерапии. 
Известно, что примерно у 20% пациентов, получающих противотуберкулезные 
препараты, отмечается лекарственное поражение печени [10]. При попадании в 
организм токсины нарушают функционирование  ферментных систем и 
микроциркуляцию, что приводит к повреждению клеток. Важнейшим 
патогенетическим фактором в развитии токсического гепатита является 
действие активных форм кислорода (АФК) на клеточный гомеостаз, что 
приводит к развитию окислительного стресса, в основе которого лежит 
дисбаланс между  интенсивностью свободнорадикального окисления (СО) и 
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активностью антиоксидантной системы (АОС) организма. Негативные эффекты 
АФК в значительной степени подавляются под действием АОС организма [14].  

Имеются данные об антиоксидантных свойствах гормона эпифиза и 
экстрапинеальных тканей мелатонина [5]. В связи с этим приобретает 
актуальность исследование антиоксидантной активности эпифамина и 
мелаксена. Препарат эпифамин – пептидный биорегулятор, тропный к 
эпиталамо-эпифизарной области, он относится к классу цитомединов, 
способных обеспечивать коррекцию содержания мелатонина в организме. Эти 
пептиды не только участвуют в регуляции эндокринного баланса, увеличивают 
синтез и секрецию мелатонина, но и оказывают положительное действие на 
иммунную систему, нормализуют жировой и углеводный обмен [1]. Мелаксен 
является лекарственным препаратом, имеющем в своем составе мелатонин. 
Как, известно, мелатонин по структуре является дериватом аминокислот, 
принимает участие в синхронизации суточных и сезонных ритмов организма, 
участвует в нейроэндокринной регуляции функций желудочно-кишечного 
тракта, репродуктивной, иммунной систем. В некоторых работах указывается, 
что данный гормон обладает противоопухолевым, антистрессовым эффектами 
[6, 7]. Однако, в настоящее время мелатонин используется в медицине, в 
основном, как регулятор цикла «сон-бодроствование». 

Целью данной работы стала сравнительная характеристика способности 
мелаксена и эпифамина оказывать воздействие на фрагментацию ДНК 
лейкоцитов и содержание первичных продуктов пероксидного окисления 
липидов – диеновых коньюгатов, в крови больных с лекарственным гепатитом, 
развивающимся на фоне приема противотуберкулезных препаратов. 

Материалы и методы 
В клиническое исследование было включено 105 человек с 

лекарственным гепатитом, развивающимся вследствие комплексного приема 4-
5 противотуберкулезных препаратов (изониазид, стрептомицин, рифампицин, 
пиразинамид, этамбутол, микобутин), находящихся на стационарном лечении в 
Воронежском областном клиническом противотуберкулезном диспансере им. 
Н.С. Похвисневой. Среди них 62 мужчины (61%) и 43 женщины (39%). Возраст 
больных составлял от 21 до 75 лет: средний возраст – 45,2±7,3 года. Все 
пациенты были больны инфильтративным туберкулезом легких. Средняя 
продолжительность заболевания составляла 2,6±0,4  месяца. Диагноз 
лекарственного гепатита был поставлен на основании клинических признаков 
заболевания, биохимического исследования крови, данных ультразвукового 
исследования печени. Из сопутствующих заболеваний регистрировались 
гипертоническая болезнь – у 39 больных, хронический гастрит в стадии 
ремиссии – у 27 больных. Критериями исключения из исследования являлись: 
вирусные гепатиты, злокачественные новообразования, острый инфаркт 
миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения. 

Больные были разделены на 3 группы. Первая группа пациентов (35 
человек) находилась на стандартном лечении гепатопротекторами (карсил, 
эссенциале). Вторая группа пациентов (39 человек) дополнительно к 
гепатопротекторам получала эпифамин (ООО «Клиника Института 
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биорегуляции и геронтологии», Санкт-Петербург, Россия; удостоверение 
качества и безопасности №103, регистрационное удостоверение № 
004471.Р.643.04.2003, биологически активная добавка)  по 1 таблетке (10 мг) 3 
раза в день за 10-15 минут до еды в течение 7 дней. Третья группа пациентов 
(31 человек) дополнительно к гепатопротекторам получала мелаксен (Unifarm, 
Inc., США)  по 1 таблетке, содержащей 3 мг мелатонина, 1 раз в день за 30-40 
минут перед сном в течении 10 дней. Контрольную группу составили 65 
практически здоровых лиц в возрасте от 21 до 52 лет с нормальными 
показателями общего и биохимического анализов крови. 

Выделение ДНК из лейкоцитов проводили при помощи фенольного 
метода. Анализ изменений структурного состояния ДНК осуществляли путем 
электрофореза в агарозном геле [2]. Размеры фрагментов ДНК определяли с 
помощью «MassRuler» ДНК-маркера, который представляет собой набор из 9 
ДНК-фрагментов длиной от 1500 до 10000 пар нуклеотидов. 

Содержание диеновых коньюгатов определяли на спектрофотометре 
Hitachi U-1900 при 233 нм [4]. 

Статистическая обработка материала включала использование 
стандартных методов вариационной статистики (расчет средних значений (М), 
ошибки средних значений (m), t-критерия Стьюдента) и непараметрического 
теста Вилкоксона с использованием прикладных программ “STATISTICA 6.0”. 
Достоверными считались различия при р≤0,05. 

Результаты и обсуждение 
Перед лечением в обеих группах больных в сыворотке крови 

наблюдалось повышение содержания диеновых коньюгатов, являющихся 
первичными продуктами пероксидного окисления липидов, в среднем в 1,7 
(p<0,05) раза по сравнению с результатами, полученными в контрольной 
группе. Это свидетельствовало об интенсификации СО биосубстратов. После 
проведения стандартного лечения в 1-ой группе больных в сыворотке крови 
происходило уменьшение уровня диеновых коньюгатов в 1,4 раза по сравнению 
с данными, полученными до лечения. Очевидно, назначение гепатопротекторов 
положительно влияло на свободнорадикальный гомеостаз за счет 
антиокислительного действия данных препаратов. Известно, что силимарин 
обладает антиоксидантным эффектом, который обусловлен наличием 
фенольной структуры в молекуле, благодаря чему он способен 
взаимодействовать с активными формами кислорода в печени, превращая их в 
менее агрессивные соединения. Кроме того, данный препарат активирует 
собственные системы защиты тканей от продуктов пероксидного окисления 
липидов, что способствует предотвращению разрушения клеточных структур 
[11]. Экзогенные эссенциальные фосфолипиды активируют расположенные в 
мембране фосфолипидзависимые ферменты. Это, в свою очередь, оказывает 
поддерживающее воздействие на обменные процессы в клетках печени, 
повышая ее детоксикационный и экскреторный потенциал [3]. Во второй 
группе пациентов после проведения комбинированной терапии с эпифамином 
содержание диеновых коньюгатов уменьшалось в 1,5 раза по сравнению с 
данными, полученными до лечения. Это подтверждает, что корригирующее 



 286

действие эпифамина на секрецию мелатонина благоприятно влияло на 
активность АОС организма. В третей группе пациентов, находящихся на 
комбинированной терапии с мелаксеном, содержание диеновых коньюгатов 
уменьшалось в еще большей степени, чем в предыдущих группах – в 1,6 раза, 
что свидетельствовало о значительном антиоксидантном эффекте мелатонина, 
входящего в состав данного препарата. Данный метаболит обладает 
способностью нейтрализовывать АФК: гидроксильный радикал, радикал оксида 
азота. Сочетание этих механизмов, по-видимому, обеспечивает выраженный 
антиоксидантный эффект мелатонина [13, 15].  

 
Рисунок 1. Электрофореграмма ДНК (1 – маркеры молекулярной 

массы; 2 - контрольная группа; 3 -  пациенты с лекарственным гепатитом; 
4 –базисное лечении; 5 – базисное лечение + эпифамин; 6 – базисное лечение 
+ мелаксен). 

ДНК из контрольных образцов (дорожка 2) была представлена одним 
фрагментом в начале трека, что характерно для высокомолекулярной ДНК 
нативных клеток (Рисунок 1). При исследовании образцов крови пациентов с 
лекарственным гепатитом было выявлено, что во многих случаях происходила 
фрагментация ДНК, подтверждающаяся совокупностью полос («апоптозная 
лестница») на электрофореграмме (дорожка 3). Согласно современным 
воззрениям, это свидетельствует о развитии апоптотических процессов, 
которые сопровождаются конденсацией ядерного хроматина и сморщиванием 
клетки при сохранности цитоплазматической мембраны [9]. По-видимому, 
противотуберкулезные препараты и образующиеся в результате их метаболизма 
АФК индуцируют процессы апоптоза лимфоцитарных клеток больных 
лекарственным гепатитом. После проведения стандартного лечения 
наблюдалось уменьшение степени фрагментации ДНК, что свидетельствует о 
снижении скорости апоптотических процессов (дорожка 4). Очевидно, 
назначение карсила и/или эссенциале положительно влияло на метаболические 
процессы в печени, так как данные препараты обладают гепатопротекторным и 
мембраностабилизирующим действием [8], за счет чего защищают гепатоциты 
от действия токсинов. При исследовании образцов крови больных, 
принимавших эпифамин или мелаксен на фоне базисной терапии, апоптозная 
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лестница в большинстве проб была мало выражена, а в ряде случаев 
практически не визуализировалась (дорожки 5 и 6). Вероятно, антирадикальная 
активность мелатонина сопряжена с его способностью растворяться в воде и 
липидах, проникать через мембраны и сосудисто-тканевые барьеры, 
накапливаясь в ядрах клеток, что обеспечивает его участие в защите 
мембранных структур и ДНК от действия свободных радикалов, содержание 
которых повышается при данной патологии [12].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОЧТИ 
ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 

И.Е. Рохас Риоха 
Воронежский государственный технический университет 

 
В основе механизмов адаптации человека к новым природным и 

производственным условиям лежит совокупность реакций его организма в 
ответ на изменившиеся условия среды. К этим реакциям можно отнести 
изменения в использовании различных физиологических механизмов и 
изменения в самих этих механизмах, которые связаны с метаболическими и 
морфофизиологическими изменениями [1, 2]. Вероятно, что в эколого-
физиологических приспособлениях видов биохимические изменения иногда 
могут предшествовать функциональным перестройкам. 

Дыхание относится к наиболее древним формам связи организма с 
окружающей средой. По-видимому, весь процесс развития животного мира 
определяется степенью эффективности использования кислорода для дыхания 
посредством комплекса морфофункциональных преобразований. Среди 
физиологических систем, определяющих уровень работоспособности человека, 
дыхательная система имеет огромное значение. 

Гемоглобин – белок, выполняющий у позвоночных роль переносчика 
кислорода. Гемоглобин А – основной гемоглобин взрослого человека – состоит 
из двух пар идентичных α- и β-цепей, содержащих по 141 и 146 
аминокислотных остатков соответственно. Способность молекулы гемоглобина 
обратимо присоединять кислород называется оксигенацией. Кислород 
связывается с гемоглобином кооперативно. Сродство каждой из субъединиц к 
лиганду не остается постоянным. Для связывания первой молекулы О2 
необходимо разорвать больше солевых связей, чем для связывания 
последующих. Поскольку разрыв солевых связей требует энергии, 
присоединение первой молекулы О2 энергетически менее выгодно, чем 
присоединение остальных. Присоединение О2 к одной субъединице облегчает 
присоединение кислорода к другим субъединицам того же тетрамера, и 
обратно: отщепление кислорода от одного гема облегчает его отщепление от 
остальных гемов той же молекулы гемоглобина. Такое кооперативное 
взаимодействие субъединиц получило название кооперативного эффекта или 
гем-гемового взаимодействия. 

Величина кооперативного эффекта характеризуется константой Хилла 
(α). Если α=1, то кислороддиссоционная кривая имеет форму гиперболы. При 
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α=1,4 кривая диссоциации изгибается дважды, принимая S-образную форму с 
тем большим изгибом, чем больше величина α. Сродство гемоглобина к 
кислороду характеризует величина полунасыщения (P50), равная значению 
парциального давления кислорода в мм рт. ст., при котором гемоглобин 
насыщен этим газом на 50 %. Общее количество кислорода, которое может 
связать кровь при полном насыщении, называется кислородной ёмкостью 
крови. Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе достигает 100 
– 106 мм рт. ст. Артериальная кровь содержит 19 – 20 об.% и отдает 6 об.% 
кислорода, что составляет артериально-венозную разницу по кислороду. 
Венозная кровь содержит 14 – 15 об.% кислорода. Гемоглобин позволяет 
полностью удовлетворить потребности организма в кислороде и создать резерв 
для усиленной мышечной работы или на случай кислородного голодания. 

Степенью насыщения гемоглобина называется отношение количества 
кислорода, поглощённого при данном парциальном давлении кислорода, к 
кислородной ёмкости данного количества гемоглобина или отношение числа 
молей HbO2 к общему числу молей HbO2+Hb: 
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где Y – степень насыщения гемоглобина кислородом; [HbO2] – 

концентрация оксигемоглобина, моль/л; [Hb] – концентрация 
дезоксигемоглобина, моль/л. 

Кривая диссоциации оксигемоглобина (КДО) показывает зависимость 
степени насыщения гемоглобина от парциального давления кислорода. При 
рассмотрении кривой снизу вверх видно, что она отражает характер реакции 
ассоциации гемоглобина с кислородом. При рассмотрении в обратном 
направлении кривая отражает закономерность диссоциации оксигемоглобина 
на гемоглобин и кислород. Поскольку для организма важен процесс отдачи 
свободного кислорода в тканях, то такие зависимости принято называть 
кривыми диссоциации оксигемоглобина или сатурационными кривыми. 

Форма кривой объясняется взаимодействием гемовых групп внутри 
белковой молекулы. Для концентрированных растворов гемоглобина, 
содержащего более одного гема на молекулу, кривая диссоциации имеет S-
образную форму и описывается уравнением Хилла: 
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где Y – степень насыщения гемоглобина кислородом, %; p – парциальное 

давление кислорода в плазме, мм рт. ст.; Р50 – парциальное давление кислорода 
в плазме, при котором гемоглобин насыщен этим газом на 50 %, мм рт. ст.; α – 
константа Хилла. 

Наличие перегиба на кривой Y(p) выражает соответствие структуры 
гемоглобина его биологической функции. Кооперативное связывание 
кислорода повышает эффективность гемоглобина как переносчика кислорода. 
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В физиологической области pH оксигемоглобин является более сильной 
кислотой, чем дезоксигемоглобин. Это значит, что в молекуле гембелка 
имеются кислотные группы, константы диссоциации которых изменяются при 
присоединении молекулы кислорода к гему, т. е. присоединение кислорода к 
гему влияет на отщепление протона некоторыми кислотными группами. Имеет 
место и обратный эффект: изменение pH среды влияет на присоединение 
кислорода. Зависимость сродства гемоглобина к кислороду от величины pH 
называется эффектом Бора. Константа скорости диссоциации достигает 
максимальных значений в кислой среде и минимальных в щелочной зоне pH. 

Протоны, которые в течение десятых и сотых долей секунды 
высвобождаются из гемоглобина или присоединяются к нему в связи с 
оксигенацией или дезоксигенацией, называются боровскими протонами. При 
значениях рН выше 6 – 6,5 наблюдается щелочной эффект Бора. С 
уменьшением значения pH уменьшается сродство гемоглобина к кислороду. 
При значениях pH ниже 6 – 6,5 наблюдается кислый или обратный эффект 
Бора. В данном диапазоне уменьшение pH приводит к увеличению сродства 
гемоглобина к кислороду. Щелочной эффект имеет важный физиологический 
смысл, поскольку гемоглобин при дезоксигенации присоединяет протоны, 
выделяемые во время связывания CO2, тем самым увеличивая транспорт CO2. 
Кровь, свободная от кислорода, связывает больше углекислого газа, чем 
артериальная кровь. Это явление называется эффектом Холдена. Диоксид 
углерода присоединяется к концевым аминогруппам всех четырех цепей, 
образуя легко расщепляемую карбаматную связь. Около 30 % CO2 может 
транспортироваться в виде карбамата. Присоединение CO2 снижает сродство 
гемоглобина к кислороду. Повышение содержания CO2 и H+ в капиллярах 
активно метаболизирующих тканей способствует отщеплению O2 от 
оксигемоглобина. Наблюдается и обратный эффект: O2 способствует 
высвобождению H+ и CO2 в капиллярах легочных альвеол. 

Гемоглобин является эффективным регулятором буферной ёмкости 
крови. В тканях система гемоглобина крови выполняет функции щелочи, 
предотвращая сдвиг pH в кислую сторону вследствие поступления в кровь CO2 
и H+-ионов. В легких гемоглобин крови ведет себя как кислота, предотвращая 
сдвиг pH в щелочную сторону после выделения из крови углекислого газа. 
Поэтому pH венозной и артериальной крови имеют близкие значения. 

Огромную роль в регуляции процесса оксигенации осуществляют 
локализованные в эритроцитах органические фосфаты, наиболее важным из 
которых является 2,3-дифосфоглицериновая кислота (2,3-ДФГ). 2,3-ДФГ 
специфически связывается с дезоксигемоглобином в соотношении 1 молекула 
2,3-ДФГ на 1 тетрамер гемоглобина. Методом 1H- и 31P-ЯМР были исследованы 
особенности взаимодействия данного вещества с гемоглобином человека. 2,3-
ДФГ связывается по оси симметрии молекулы гемоглобина в центральной 
полости, где сходятся 4 субъединицы. Участок связывания 2,3-ДФГ образован 
семью положительно заряженными остатками, принадлежащими обеим β-
цепям, в том числе Val 1, Lis 6, His 21, His 143. Анионные группы фосфата 
устанавливают солевые связи с этими группами. 
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При оксигенировании 2,3-ДФГ отщепляется, поскольку центральная 
полость становится слишком мала. Сужается промежуток между H-спиралями 
β-цепей. Расстояние между α-аминогруппами возрастает с 0,16 до 0,20 нм, 
вследствие чего исчезает контакт между ними и фосфатными группами 2,3-
ДФГ. Образуя перекрестные связи с β-цепями, 2,3-ДФГ стабилизирует 
четвертичную структуру дезоксигемоглобина. Присоединение 2,3-ДФГ создает 
дополнительные солевые связи, которые должны быть разорваны. Сродство 
гемоглобина к кислороду при присоединении 2,3-ДФГ оказывается сниженным. 
Максимальное действие оказывает 2,3-ДФГ в концентрации около 10-6 моль/мл 
эритроцитов, при этом происходит увеличение значений P50 на 8 – 10 мм рт. ст. 
К одному из важных механизмов адаптация человека к гипоксии в горах 
относится повышение концентрации 2,3-ДФГ в эритроцитах. Физическая 
работа также может вызвать увеличение содержания 2,3-ДФГ. Это в свою 
очередь приводит к повышению выхода кислорода из эритроцитов в ткани и 
улучшению снабжения клеток кислородом. 

Взаимодействие между гемами является аллостерическим. У гемоглобина 
проявляется три аллостерических эффекта: во-первых, кооперативность 
связывания кислорода, во-вторых, эффект Бора, в-третьих, регуляция процесса 
оксигенации 2,3-дифосфоглицериновой кислотой. Аллостерические свойства 
гемоглобина обусловлены взаимодействием его субъединиц. Функциональные 
свойства аллостерического белка зависят от наличия в окружающей среде 
определенных низкомолекулярных модуляторов. 

Для того чтобы не только поддерживать существование организма, но и 
сохранять высокий функциональный уровень его жизнедеятельности в 
неблагоприятных условиях, внешняя среда может обладать дополнительными 
активизирующими факторами, действие которых было бы направлено на 
повышение функционального резерва организма. К их числу относятся, 
например, комплексы физических упражнений, изменённая газовая среда с 
переменными величинами парциального давления кислорода и углекислого 
газа, биологически активные вещества, фармакологические средства [3, 4]. 

Состояние здоровья человека в значительной степени определяется 
количеством и мощностью его адаптационных резервов. Изучение проблемы 
сохранения работоспособности человека в сложных условиях является одним 
из актуальных направлений научных исследований в современной физиологии 
и спортивной медицине. К задачам спортивной физиологии относится 
изыскание возможности снижения интенсивности и объёма мышечных 
нагрузок в тренировочном процессе, не снижая эффективности 
функционирования жизненно важных систем. Установлено, что относительно 
слабые физические, химические или комбинированные воздействия, в том 
числе воздействия изменённой газовой средой, относятся к факторам, 
тренирующим гомеостатические механизмы здорового человека. При 
длительном применении они ведут к установлению нового, более совершенного 
режима фазовых колебаний физиологических и биохимических показателей. У 
здорового человека такие колебания происходят в относительно узких 
гомеостатических границах, оптимальных для данной жизненной ситуации. 
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Занятия спортом, как и вообще активный образ жизни, раздвигает эти границы. 
Повышенные физические нагрузки требуют максимального напряжения всех 
сил и возможностей организма. Поэтому проблема поддержания 
гомеостатического равновесия, охватывающая все аспекты взаимодействия 
между организмом и внешней средой, имеет для физиологии и медицины 
большое значение. При этом важную роль играет устойчивость 
физиологических функций организма. Мобилизация компенсаторно-
приспособительных механизмов, укрепление гомеостатических возможностей 
организма относятся к актуальным задачам спортивной и профилактической 
медицины. Одним из научных подходов к их решению является повышение 
устойчивости организма к изменённой газовой среде, в частности к гипоксии и 
к повышенной концентрации углекислого газа СО2. Обнаружено, что 
углекислый газ является не только естественным регулятором дыхания, 
кровообращения, обмена веществ, но и возбудимости нервных клеток, тонуса 
гладкой мускулатуры бронхов, сосудов. 

Под влиянием напряжённой двигательной активности формируется 
функциональная устойчивость организма к пониженной концентрации 
кислорода. Связь между гипоксией и двигательной деятельностью отмечали 
многие учёные [1, 2]. Повышение устойчивости к дефициту кислорода по мере 
возрастания тренированности свидетельствует о том, что в обоих случаях в 
организме развиваются сходные по характеру приспособительные реакции [5, 
6]. При интенсивной мышечной работе, как и при дыхании воздухом с 
пониженной концентрацией кислорода происходит снижение парциального 
давления кислорода в артериальной крови. Так называемая относительная 
двигательная гипоксия наблюдается у здоровых людей при нормальном 
атмосферном давлении. Она может иметь место даже при повышенном 
потреблении кислорода, так как недостаточность потребления кислорода при 
этом возникает лишь по отношению к текущему кислородному запросу. Если 
поступление кислорода в ткани соответствует интенсивности физической 
работы, то все энергетические потребности могут быть удовлетворены за счёт 
АТФ, образующейся аэробным путём. Однако при напряжённой мышечной 
деятельности энергозатраты могут превышать количество поступающего 
кислорода. В этом случае в организме происходит истощение запасов 
кислорода, наступает гипоксия тканей и торможение окислительных процессов. 
Это ведёт к увеличению анаэробного гликолиза, вследствие чего возрастает 
скорость образования молочной кислоты. При умеренной нагрузке данное 
вещество почти не образуется. Вследствие высокой концентрации Н+-ионов 
почти вся молочная кислота находится под буферным влиянием бикарбонатов 
крови. Образовавшийся при этом углекислый газ выделяется через лёгкие в 
атмосферу. Но его избыток накапливается в тканях, венозной крови, 
альвеолярном воздухе и вызывает соответствующие компенсаторные реакции. 
Компенсаторные механизмы действуют при небольшой степени кислородной 
задолженности. При длительном действии двигательной гипоксии происходят 
глубокие перестройки обменных процессов, которые направлены на 
приспособление организма к новым условиям жизнедеятельности. У 
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спортсменов, как правило, наблюдается более редкое и глубокое дыхание. При 
этом несколько большим становится альвеолярная вентиляция. 

Учёные установили, что при интенсивных спортивных тренировках 
большое значение имеет одновременное возникновение двигательной гипоксии 
и повышении концентрации углекислого газа СО2. В связи с эти внимание 
многих исследователей привлекает изучение дыхания в замкнутое 
пространство [1, 2, 5]. Адаптация организма к повышению содержания 
углекислого газа СО2 в крови является одним из условий, позволяющих 
спортсмену сохранять высокую работоспособность при возникающих 
изменениях во внутренней среде организма. 

Выделение углекислого газа при постепенно возрастающих нагрузках в 
аэробном режиме находится в прямой зависимости от интенсивности 
мышечной деятельности и в обратной зависимости от уровня физической 
работоспособности спортсмена. Физиологические сдвиги, происходящие у 
хорошо тренированных спортсменов, можно рассматривать как один из 
механизмов адаптации внешнего дыхания к интенсивной работе. Как в покое, 
так и при умеренной нагрузке адаптация проявляется в менее выраженной 
реакции внешнего дыхания. Сходные изменения наблюдаются у людей в 
условиях разреженного воздуха. 

Система кровообращения является основным звеном, ограничивающим 
уровень работоспособности в условиях гипоксии. Практика спортивных 
тренировок и исследования учёных продемонстрировали, что систематические 
рациональные тренировки в условиях дефицита кислорода вызывают 
эффективные адаптационные изменения не только в системе дыхания, но и 
кровообращения. Мышечные нагрузки активизируют гемодинамику в 
организме. У хорошо тренированных спортсменов в покое частота пульса 
может быть снижена до 50 – 40 ударов в минуту. Это объясняется усилением 
парасимпатических влияний на функцию автоматизма сердца. Урежение 
частоты сердечных сокращений является одним из наиболее ярких признаков 
тренированности сердечно-сосудистой системы. Таким образом, изменения 
внешнего дыхания, газообмена и кровообращения составляют основу 
компенсаторных и адаптивных реакций при двигательной гипоксии. Благодаря 
адаптивным изменениям этих систем в организме постепенно расширяются 
функциональные возможности, которые могут быть использованы в обычных 
атмосферных условиях для улучшения спортивных результатов. 
Целесообразность применения газовых смесей с пониженным содержанием 
кислорода и повышенной концентрацией углекислого газа (14,0 % О2 + 5,0 СО2) 
для стимуляции функций, ответственных за обеспечение высокой физической 
работоспособности, установлена в исследованиях многих учёных [1, 2, 5]. 
Обнаружено, что добавление углекислого газа к вдыхаемому воздуху вызывает 
повышение парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе, при 
этом улучшается газообмен, увеличивается парциальное давление кислорода в 
тканях мозга и сердца, усиливается коронарный кровоток, увеличивается 
использование кислорода в тканях и тормозится накопление кислых продуктов 
обмена. Положительный эффект вдыхания гипоксических газовых смесей с 
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повышенным содержанием углекислого газа объясняется регулирующим 
влиянием этого соединения на кровообращение и дыхание [1, 2, 5]. Многие 
учёные характеризуют роль углекислого газа в организме человека и животных 
как важнейшего информационного фактора, управляющего через 
нейрогуморальные механизмы многими процессами и обеспечивающего 
сохранение гомеостаза при адаптации к различным условиям. 
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ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА НА ДАПТИВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМА 
ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ У КРЫС 

А.П. Салей, М.Ю. Мещерякова, Е.Е. Цуканова, А.М. Попова 
Воронежский государственный университет 

 
Введение. L-аргинин (амино-гуанидилвалериановая кислота) – 

диаминомонокарбоновая аминокислота имеет щелочные свойства 
(изоэлектрическая точка при рH=10,76), молекулярная масса которой 
составляет 174,3 г/моль. Аргинин входит в состав почти всех растительных и 
животных белков.  Он принимает участие в регуляции тонуса гладкой 
мускулатуры,  проницаемости и микроциркуляции сосудов. Аргинин 
стимулирует образование цитокинов, выход в кровь из гипофиза гормона роста 
пролактина, а из поджелудочной железы − глюкагона и инсулина; активирует 
углеводный и липидный обмен; ускоряет кровоток и снижает артериальное 
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давление крови. Аминокислота аргинин участвует в регуляции белкового 
обмена в печени, синтезе гликогена и образования мочевины [5, 16, 18]. 

Концентрация L-аргинина в плазме крови человека и животных  95-250 
мкмоль/л и зависит от возраста,  диеты и  других факторов [19]. Было показано, 
что при  внутривенном введении L-аргинина (в дозе 30 г на протяжении 30 
мин) у практически здоровых людей − добровольцев снижалось артериальное 
давление крови [11].  

Постоянный и  значительный расход аргинина в организме идет на синтез 
оксида азота (NO) [17]. NO принимает участие в реализации многих 
физиологических функций − вазодилатации, нейротрансмиссии, снижении 
агрегации тромбоцитов, реакций иммунной системы, регуляции тонуса гладких 
мышц, энграммы памяти [4, 5, 16], условнорефлекторного поведения и  
формирования питьевой мотивации  [7, 9]. Имеются доказательства, что 
дефицит аргинина  в пищевом рационе вызывает нарушения синтеза  NO-
синтаз и, в частности, снижает необходимый уровень синтеза индуцибельной 
NO-синтазы  у молодых крыс [20].  

Очевидно, что вазодилатация или вазоконстрикция обусловливая 
изменение артериального давления крови и микроциркуляции,  сопровождается 
перераспределением  объёмов  водных пространств организма.   

А.М. Balaszczuk с соавт. было установлено, что после трехнедельного 
потребления воды с добавлением L-NAME  (70 мг/кг) у крыс увеличивался 
объем внеклеточного и  интерстициального пространства с одновременным 
снижением объёма циркулирующей плазмы (ОЦП) и объема крови. Вместе с 
тем, различий в объёмах внутриклеточного пространства  между контрольной и 
опытной группами крыс обнаружено не было [12]. 

Известны различные способы определения водных пространств (ВП) у 
млекопитающих после введения им различных меток [1], в том числе ОЦП [1, 
2, 3, 6, 10 и др.]. 

Результаты исследований 
В задачу исследований входило определение объёма циркулирующей 

крови у крыс после интерперитониального (ИП) введения L-аргинина. 
Экспериментальные исследования проводились на нелинейных крысах 

самцах с массой 250-300 г. Работа была выполнена на кафедре физиологии 
человека и животных ВГУ. Все манипуляции с животными проводились в 
соответствии с Правилами гуманного обращения с лабораторными животными 
и методическими указаниями МЗ РФ. 

Эксперимент выполнялся в  2 этапа на 8-ми крысах. Первый этап (I) − 
определение ОЦП и объёма циркулирующей крови (ОЦК) у крыс (контроль), 
второй (II) − определение ОЦП и ОЦК у крыс после  интраперитониального 
(ИП) введения  L-аргинина. ИП введение  донора NO  животным 
производилось однократно в дозе 400 мг/кг    за 1,5 часа до  эксперимента. 
Интервал между первым и вторым этапом исследований − четыре недели. За 
этот промежуток времени у крыс полностью восстанавливался ОЦП и 
выводился краситель (метка). 
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Забор крови  в объёме не более 2 мл осуществляли из сердца  
наркотизированных хлороформом крыс (без летальности) шприцем с 
гепарином. Для получения плазмы кровь центрифугировалась 10 минут при 
3000 об/минуту. Кровь для определения гематокрита бралась из хвостовой вены 
крыс в специальные капилляры и центрифугировалась 5 минут. 

Объем плазмы определяли методом «разведения красителя». 
Использовался азокраситель Evans Blue (Т-1824) [1, 13, 14, 15]. Введение метки 
животным производилось в бедренную вену с предварительным разрезом кожи 
на внутренней поверхности бедра и последующим наложением швов. В  
исследованиях использовался 0,5 % раствор красителя на  физиологическом 
растворе из расчета 3 мг/кг массы крысы. Экспозиция между введением метки 
и забором крови составляла 5 минут. 

Определение экстинкции плазмы проводилось фотометрически 
(светофильтр 670 нм) против холостой пробы (плазма интактной крысы).   
Определение концентрации красителя в плазме осуществляли  по 
калибровочному графику. ОЦП вычисляли по  уравнению И. Едельмана [13]: 

C1 ⋅ V1 = C2 ⋅ V2, тогда V2 = (C1 ⋅ V1) / C2,  
где  C1 − количество вводимой метки в организм, мг; C2 − концентрация 

метки в плазме, мг%  (находится по калибровочному графику); V1 − 100 
(коэффициент);  V2 − определенное количество метки в мг%.  

Для вычисления водного пространства использовали  формулу: Pr (V2) = 
(C1 ⋅ 10000) / (C2 ⋅ M), где M − масса тела в граммах, Pr − водное пространство 
в процентах к массе тела. 

В результате проведения исследований было установлено, что у 
контрольной группы  крыс  ОЦП составлял 3,96±0,196 мл/кг-1, а после ИП 
введения животным L-аргинина объем плазмы у них увеличивался на 28 % и 
составлял 5,08±0,334 мл/кг-1. 

Показатель гематокрита (Ht) у контрольной группы  крыс  был 48,8±1,39 
ед., а после ИП введения  L-аргинина − 43,7±0,62 ед. 

Объём циркулирующий крови (ОЦК) вычислялся по формуле:  
ОЦК = [ОЦП ⋅100] / [100 ⎯ (0,96 ⋅ Ht)], где Ht − гематокрит.  
У контрольной группы животных ОЦК был 7,45±0,354 мл/кг-1, а после 

ИП введения животным L-аргинина объём крови увеличивался на 117 % и 
составлял  8,76 мл/кг-1.  

А.П. Салей и Л.А. Родиной было установлено, что после ИП введения 
воднодепревированным крысам L-аргинина потребление  ими воды за  30 
минут свободного к ней доступа  снижалось − на 34 %  [8]. 

 Можно заключить, что  NO стимулирует  адаптивные 
(приспособительные) изменения объёма циркулирующей крови и, в частности, 
плазмы, у крыс, что подтверждается снижением уровня их питьевой мотивации 
после ИП введения L-аргинина. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ 
ТАУРИНА, ГУАРАНЫ И ГИПОКСЕНА С ПОЗИЦИИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

1)Е.А. Стаценко , 2)А.В. Иванова, 2)В.А. Иванютин , 2)В.Л. Недорезов, 2)О.Н. 
Бычкова, 1) М.П.Королевич  

1)НИИ физической культуры и спорта, Минск, Республика Беларусь 
2)Белорусский государственный медицинский университет 

 
Введение. Наличие антиоксидантных свойств у лекарственных средств и 

парафармацевтических биологически активных добавок к пище, относящихся к 
разным фармакологическим группам, обусловливает непреходящий интерес 
врачей спортивной медицины к ним. Ожидается, что применение указанных 
лекарств и БАД во время интенсивного тренировочного процесса или 
выступления на соревновании позволит поддержать процесс адаптации к 
физическим нагрузкам современного спорта за счет ускорения восстановления 
и устранить их негативное воздействие на организм путем устранения 
кислородного долга. Вместе с тем, следует отметить, что эффективность 
использования у спортсменов антиоксидантов и антигипоксантов, 
принимающихся традиционно в кардиологической практике и отделениях 
интенсивной терапии, не доказана.  Отсутствие ожидаемого эффекта в 
исследованиях, проводимых на фоне выполнения физических нагрузок 
относительно здоровыми субъектами, по-видимому, обусловлено 
принципиальной перестройкой и иной интенсивностью обменных процессов во 
время предъявления физических нагрузок или восстановления после них. 
Поэтому назначение указанных лекарственных средств носит, зачастую, 
профилактический характер, а не преследует цели поддержания адаптации или 
ускорения восстановления. Наличие же антиоксидантных свойств у целого ряда 
фармакологических препаратов растительного происхождения может 
обусловливать наличие у них адаптогенного действия, представляющего 
интерес для практики спорта [1-3]. 

Цель настоящего исследования – изучить стресс-регулирующие, 
актопротекторные и антигипоксические эффекты Таурина, Гуараны и 
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Гипоксена (препараты приобретены в официальной аптечной сети). Для 
решения поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 1) 
изучены адаптогенные (стресс-регулирующие, актопротекторные и 
антигипоксические) эффекты фармакологических веществ на организм самцов 
нелинейных белых мышей и крыс при однократном и курсовом применении; 
2) определена эффективность повышения работоспособности под действием 
указанных препаратов у лабораторных животных в тесте с принудительным 
плаванием. 

Материалы и методы 
Для решения первой задачи использовался сухой экстракт гуараны (Guar). 

4% водные растворы субстанции готовились экстемпорально масса-объемным 
методом. При выборе доз изучаемых субстанций руководствовались 
предлагаемыми среднетерапевтическими дозами для людей. Расчет 
равноэффективных доз для мышей и крыс производили с учетом специальных 
коэффициентов по таблицам E.J.Freireich (1966), которые составили (мг/кг): для 
мышей – 370, для крыс – 200. Эксперименты проводили на самцах нелинейных 
белых мышей и белых нелинейных крыс, воспроизводимых в виварии БГМУ (г. 
Минск) и питомнике РАМН «Рапполово» (г. Санкт-Петербург). Длительность 
карантина (акклиматизационного периода) для взрослых животных составляла 
14 дней.  

Применялся тест «иммобилизационный стресс» (жесткая фиксация 
крыс в положении на спине за 4 конечности без ограничения подвижности 
головы в течение 24 часов после внутрижелудочного введения исследуемого 
препарата или контрольного раствора в аналогичном объеме). Степень 
выраженности стресса подсчитывалась в баллах. Препарат считался активным, 
если разница в оценке стресса опытной и контрольной группах составляла 2 и 
более баллов. Тест является скрининговым и для выявления противоязвенной 
активности фармакологических веществ. Для воспроизведения мышечного 
утомления и измерения физической выносливости применялся тест 
принудительного плавания, который представляет собой комбинированный 
(физический и эмоциональный) жесткий вид стресса. Эксперименты проводили 
на 24 самцах нелинейных белых крыс массой 199 ± 2,7 г. После 
предварительного плавания все животные были рандомизированы по весу и по 
продолжительности предварительного плавания. Для оценки физической 
выносливости учитывали длительность плавания до появления утомления. 

Гематологическое исследование крови проводили в цельной крови, 
стабилизированной ЭДТА (6 % раствор, 25 мкл/мл крови), на автоматическом 
гематологическом анализаторе СА-620 (Medonic, Швеция). Биохимический 
анализ крови проводили в сыворотке крови на биохимическом анализаторе 
«Ilab 300 plus» (Италия) и «Synthesis-45» (США).  

Результаты и обсуждение 
Анализ весовых коэффициентов (ВК) органов триады Селье, что у 

контрольных животных наблюдалось статистически значимое уменьшение ВК 
селезенки по сравнению с интактными животными, а также уменьшение ВК 
тимуса и увеличение ВК надпочечников (таблица 1). В то же время все 
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исследуемые препараты препятствовали развитию гипертрофии 
надпочечников, вызывали гипертрофию тимуса и уменьшали степень 
инволюции селезенки (в случае применения Таурина – статистически значимо: 
p = 0,043) по сравнению с контролем. Таурин также повышает резистентность 
слизистой оболочки желудка крыс к стрессорному повреждению, что нашло 
отражении при определении степени стрессированности животных, которая 
оценивалась в 2 балла против 5 баллов в контрольной группе (таблицы 2.2.1 – 
2.2.3). 

Таблица 1  
Весовые коэффициенты органов триады Селье, М±m 
Группа  

наблюдения 
Весовой коэффициент, г/100 г 

Тимус Селезенка Надпочечники
Интактные животные 0,17±0,014 0,61±0,104 0,016±0,0014 
Контроль 0,16±0,011 0,45±0,0220,040 0,017±0,0009 
Таурин 0,19±0,012 0,57±0,051 0,016±0,0012 
Гуарана 0,19±0,010 0,56±0,051 0,016±0,0012 
Примечание. Верхний индекс - уровень статистической значимости отличий по 
сравнению с интактными животными по результатам параметрического 
однофакторного анализа вариаций (ANOVA) 

 
Таблица 2  

Пересчет ВК органов триады Селье в проценты от нормы 
(аналогичных показателей интактных животных) 

Группа наблюдения Тимус Селезенка Надпочечники 

Контроль 96,9 74,5 109,7 
Таурин 117,1 93,8 101,9 
Гуарана 117,5 92,6 100,6 

 
Таблица 3 

Выраженность стрессорных изменений органов триады Селье и 
количества изъязвлений 

Группа 
наблюдения 

Баллы 
Сумма 
баллов тимус селезенка надпочечники 

степень 
изъязвления 

Контроль 1 2 1 1 5 
Таурин 0 1 1 0 2 
Гуарана 0 1 1 2 4 

 
При применении Гуараны степень изъязвления слизистой желудка 

увеличилась в 1,9 раза по сравнению с контрольными животными (p = 0,135), 
при этом язвы наблюдались у 83% опытных животных против 33% 
контрольных (таблица 4). Вследствие этого ИП оказался выше в этой группе 
животных, а противоязвенная активность – меньше 1, что позволяет 
предположить наличие у них проульцерогенного эффекта. 
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Таблица 4  
Влияние на развитие нейрогенного язвообразования у самцов 

нелинейных белых крыс 

Группа 
Животные с 
язвами, % 

Количество язв Степень  
изъязвления 

Индекс 
Паулса 

ПА 
точечных крупных 

Контроль 33,3 4 2 0,7±0,37 0,23 - 
Таурин 0 0 0 0 0 - 
Гуарана 83,3 5 3 1,3±0,42 1,08 0,21 

 
Анализ гематологических показателей не выявил каких-либо 

статистически и клинически значимых отклонений у контрольных и опытных 
крыс (таблица 5); все показатели не выходили за пределы видовой и сезонной 
физиологической нормы животных. Анализ протеинограмм сыворотки крови 
контрольных и опытных животных  также не выявил отклонений от 
физиологической нормы этого вида . 

Таким образом, однократное введение исследуемых препаратов не 
приводило к статистически значимому увеличению физической выносливости 
самцов нелинейных белых крыс. В то же время Таурин оказывает стресс-
протективное действие в фазе тревоги реакции напряжения при стрессе в виде 
принудительного плавания. Гуарана не обладает стресс-регулирующей 
активностью и, возможно, обладает проульцерогенным или раздражающим 
действием на слизистую оболочку желудка при нейрогенном повреждении. 

Влияние изучаемых препаратов на физическую выносливость самцов 
нелинейных белых крыс в плавательном тесте представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Влияние исследуемых препаратов на длительность 

плавания «до отказа» самцов нелинейных белых крыс. 
 
Средняя продолжительность плавания «до предела» самцов нелинейных 

белых крыс через 1 час после однократного интрагастрального введения 
Гипоксена возрастала на 45% по сравнению с контрольными животными, 
однако это увеличение носило лишь характер тенденции (р = 0,252). 
Однократное введение животным Таурина и Гуараны также статистически 
значимо не изменяло физическую выносливость животных. 
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ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У 
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1)Стаценко Е.А., 2)Ковкова А.В. , 1)Кручинский Н.Г., 1)Остапенко В.А. 
1)НИИ физической культуры и спорта, Минск, Республика Беларусь 

2)Республиканский центр спортивной медицины, Минск, Республика Беларусь 
 

Введение. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый во второй 
половине XX столетия в понимании значения и роли отдельных гормонов в 
развитии адаптации к спортивным нагрузкам, существует множество 
нерешенных вопросов в интерпретации всего ансамбля разнонаправленных 
гормональных влияний [1-3].  

Необходимость анализа адаптационного потенциала организма 
спортсмена и трактовки гормональных показателей с позиции последующих 
метаболических сдвигов заставляют врачей спортивной медицины 
использовать гормональные индексы, отражающие соотношение 
анаболических и катаболических влияний эндокринной системы. 
Использование гормональных индексов позволяет, во-первых, редуцировать 
число анализируемых совместно показателей, во-вторых, более точно 
интерпретировать динамику состояния спортсмена в случаях 
однонаправленного изменения содержания гормонов обладающих 
противоположной активностью. В отечественной и зарубежной литературе 
(ведущих журналах по проблемам физической культуры и спорта, монографиях 
исследователей в области спортивной и восстановительной медицины) 
приводятся попытки трактовки результатов экспериментов с животными или 
наблюдений за спортсменами с использованием таких гормональных индексов, 
как соотношение тестостерон/кортизол (T/К), альдостерон/кортизол (А/К), 
соматотропный гормон/кортизол (СТГ/К). Однако оценка анаболического и 
катаболического влияния гормонов, разработка новых информативных 
гормональных индексов продолжает оставаться одной из приоритетных задач 
исследователей в области спортивной медицины [4-5]. 

Вопреки небезопасности употребления стероидов, коммерческими 
предприятиями, производящими их, анонсируются новые гормональные 
препараты, которые распространяются среди населения, и могут применяться 
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спортсменами в нарушение антидопингового законодательства. Так, в 
последнее время наблюдается ажиотаж вокруг применения 
полифункционального стероидного гормона дегидроэпиандростерона (ДГЭА) 
как средства от старения и ожирения, поскольку по одному из предположений, 
наблюдаемое к 70-ти годам снижение содержания ДГЭА примерно до 10% от 
его уровня в молодом возрасте может вызывать потерю мышечной силы, 
нормального функционирования иммунной системы, остроты мышления, 
костной массы. По причине рекламируемых свойств данного гормона 
существует опасность применения ДГЭА спортсменами.  

Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-С) - это основной стероид, 
секретируемый, в основном, корой надпочечников (95%). Выделяется с мочой и 
составляет основную фракцию 17-кетостероидов. ДГЭА-С обладает 
относительно слабой андрогенной активностью, составляющей для 
несульфированного гормона примерно 10% от уровня тестостерона. Однако его 
биологическая активность усиливается благодаря относительно высоким 
концентрациям в сыворотке - в 100 или 1000 раз превосходящим тестостерон, а 
также из-за слабой аффинности к стероидсвязывающему β-глобулину. Кроме 
того, в процессе его метаболизма в периферических тканях образуются 
тестостерон и дигидротестостерон. Содержание ДГЭА-С в сыворотке является 
маркером синтеза андрогенов надпочечниками. Низкие уровни гормона 
характерны для гипофункции надпочечников, поскольку лишь незначительная 
часть гормона образуется половыми железами. Секреция ДГЭА-С не связана с 
циркадными ритмами. Встречаются сведения о том, что у мышей и крыс при 
приеме этого гормона отмечались значительные и постоянные положительные 
результаты, в том числе в виде снижения жирового компонента массы тела, в то 
время как у собак и обезьян этого не наблюдалось [4-5]. 

Целью настоящего исследования являлось выявление информативности 
лабораторного определения содержания ДГЭА в сыворотке крови и расчетного 
гормонального индекса ДГЭА/кортизол для оценки направленности 
метаболических превращений (преимущественно в сторону анаболизма или 
катаболизма).  

Материал и методы 
Для достижения поставленной цели были обследованы 

высококвалифицированные спортсмены-хоккеисты в соревновательном 
периоде. Утром натощак до тренировки у них были отобраны образцы венозной 
крови для получения сыворотки, в которой определяли основные показатели 
белкового (общий белок, билирубин), жирового (содержание холестерина, 
липидный спектр) и углеводного (содержание глюкозы) обменов веществ, а 
также активность основных ферментов: аланинаминотрансферазы (АлАТ), 
аспартартаминотрансферазы (АсАТ), креатинкиназы (КК) и содержание 
гормонов тестостерона, кортизола, ДГЭА. На основании полученных данных  
по результатам подсчета коэффициентов корреляции с оценкой достоверности 
устанавливали возможную взаимосвязь между содержанием отдельных 
гормонов, а также расчетных гормональных индексов тестостерон/кортизол и 
ДГЭА/кортизол и другими биохимическими показателями. 
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Результаты и обсуждение 
Результаты подсчета коэффициентов корреляции с оценкой 

достоверности взаимосвязи показателей представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 

Взаимосвязь биохимических показателей основных видов обмена 
веществ и липидного спектра с содержанием стероидных гормонов в 

сыворотке крови 

Биохимический 
показатель 

Кортиз
ол 

Тестост
ерон 

Тестост
ерон/ 
кортизо

л 

ДГЭА 

ДГЭА
/ 

корти
зол 

1 2 3 4 5 6 
АЛТ r 

0,2050 -0,0553 -0,1820
-

0,0251 
-

0,1957
p 0,3049 0,7843 0,3637 0,9012 0,3280

АСТ                    r 
0,1032 -0,0898 -0,2452

-
0,0034 

-
0,0861

p 0,6085 0,6562 0,2178 0,9867 0,6694
КК                       r 

0,1398 -0,1148 -0,1416 0,0379 
-

0,1007
p 0,4867 0,5686 0,4810 0,8511 0,6171

Билирубин          r 
0,2811 0,0021 -0,2559 0,1529 

-
0,0962

p 0,1555 0,9916 0,1977 0,4464 0,6332
Общий белок,    r -0,0031 0,3525 0,3574 0,1372 0,2804

p 0,9879 0,0713 0,0672 0,4949 0,1565
Холестрин,         r 0,1605 0,5074 0,3430 0,2553 0,2784

p 0,4238 0,0069 0,0798 0,1987 0,1597
Триглицериды,  r 0,2738 0,5671 0,2907 0,1298 0,0821

p 0,1669 0,0020 0,1412 0,5186 0,6837
ЛПВП,                r 0,0072 0,0736 0,0452 0,1411 0,0782

p 0,9716 0,7151 0,8228 0,4827 0,6981
ЛПОНП,             r 0,2738 0,5671 0,2907 0,1298 0,0821

p 0,1669 0,0020 0,1412 0,5186 0,6837
ЛПНП,                r 0,0669 0,5055 0,4292 0,2161 0,3168

p 0,7404 0,0072 0,0255 0,2789 0,1073
Коэффициент     r 0,0719 0,5624 0,4647 0,1942 0,3215
атерогенности   p 0,7215 0,0023 0,0146 0,3318 0,1020

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что наиболее тесную 
корреляционную взаимосвязь с показателями липидного обмена проявил 
гормональный индекс тестостерон/кортизол. Это выражалось в достоверной 
прямой корреляционной зависимости между Т/К и содержанием триглицеридов 
(r=0,2970; p=0,14), липопротеидов низкой плотности (r=0,4292; p=0,02), 
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коэффициентом атерогенности (r=0,4647; p=0,01). Также, обнаруживалась 
околодостоверная взаимосвязь данного показателя с содержанием общего белка 
(r=0,3574; p=0,07) и холестерина (r=0,3430; p=0,08). Установленные 
закономерности подтверждают целесообразность применения соотношения 
тестостерон/кортизол для оценки адаптационных сдвигов, наблюдаемых в 
динамике учебно-тренировочного процесса. 

Аналогично прослеживается взаимосвязь между содержанием 
тестостерона и холестерина (r=0,5074; p<0,01), триглицеридов (r=0,5671; 
p<0,01),  липопротеидов очень низкой (r=0,5671; p<0,01) и низкой плотности 
(r=0,5055; p<0,01), коэффициентом атерогенности (r=0,5624; p<0,01). 

Однако не было установлено достоверной корреляционной зависимости 
между каким-либо из оцениваемых биохимических показателей и содержанием 
кортизола, ДГЭА, соотношением ДГЭА/кортизол. Исходя из полученных 
данных, использование показателя содержания ДГЭА в сыворотке крови и 
гормонального индекса ДГЭА/кортизол представляется малоинформативным 
для определения адаптационного потенциала спортсмена, а целесообразность 
приема ДГЭА как с целью повышения работоспособности, так и для коррекции 
компонентного состава массы тела - весьма сомнительной. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Л. Н. Акулова, В.М. Коньшина 
Воронежский государственный педагогический университет 

 
Существующая на сегодняшний день организация и содержание 

физической культуры студентов в вузе не позволяют должным образом 
формировать потребности, интересы, мотивы физкультурной деятельности 
учащейся молодёжи.  

Мы полагаем, что неспециальное физкультурное образование может 
осуществляться более эффективно на основе современного информационного 
обеспечения физической культуры студентов. 

Нами были изучены информационные процессы в физической культуре 
студентов. В исследовании принимало участие более 500 студентов 
Воронежского государственного педагогического университета всех курсов 
обучения. Из них 26,0% составляют юноши и 74,0% - девушки. По состоянию 
здоровья:  71,3% студентов относятся к основной группе, 13,3% к 
подготовительной, 15,4% к специальной медицинской группе. 

Результаты исследования показали, что 44,0% опрошенных студентов 
занимаются физическими упражнениями, потому что хотят иметь хорошую 
фигуру; 20,0%  - желают получить удовольствие от физических нагрузок; 17,3% 
- посещают тренировки для того, чтобы нравиться противоположному полу; 
11,3% - чтобы чувствовать себя уверенно среди других людей; 9,3% - хотят 
повысить своё мастерство и 3,3% студентов отметили, что участвуют в 
спортивных мероприятиях, посещают тренировки, чтобы вызвать уважение у 
друзей. Интересы и потребности у студентов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями различны.  

В ходе проведённого в исследовании анализа  выявлено, что  большая 
часть студентов на практических занятиях получает информацию от 
преподавателей (50,0 %), при общении с друзьями (42,0 %). Что касается теле- 
и радиопередач (40,0 %), а также газет (21,3 %), опрошенные студенты также 
считают важными эти источники информации. Это вполне естественно, так как 
спортивная информация печатается в оперативном издании средств массовой 
информации. Осуществляя самостоятельный поиск, студенты обращаются к 
специальным книгам и журналам (38,0 %). Объясняется  это тем, что в вузе есть 
библиотека с большими фондами различной литературы. 

Анкетный опрос показал, что в зависимости от пола, курса обучения, 
медицинской группы интерес к источникам информации различный.  
Результаты исследования показали, что для осуществления физкультурной 
деятельности студенты обращаются за помощью к источникам информации: 
консультации (63,3%); видео (46,0%); учебно-методические занятия (39,3%), 
методические пособия (32,3%).   

Отмечено, что интерес студентов к тематике информационных 
материалов достаточно широк (табл. 1). Установлено, что для выполнения 
самостоятельных  занятий физическими упражнениями для 46,0%  студентов 
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достаточно знаний, 32,7% респондентам требуется помощь, 21,3%  - 
затрудняются ответить.   

Выявлено, что 28,7% студентов удовлетворены информационным 
обеспечением, 29,3% ответили, что, пожалуй, удовлетворены, 25,3% 
респондентов затрудняются ответить, 8,0,% пожалуй, не удовлетворены и 8,7% 
не удовлетворены. 

Полученными в ходе исследования результатами выявлено, что у 
студентов наблюдается потребность к здоровому образу жизни, однако, 
анкетный опрос показал, что знаний и умений, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и на профессионально-прикладную физическую 
подготовку  учащейся молодёжи недостаточно. В связи с этим, мы полагаем, 
что необходимо вовремя обеспечивать студентов тематикой информационных 
материалов по физической культуре, которая будет способствовать более 
осознанной деятельности по формированию у них здорового образа жизни. 

Таблица 1 
Тематика информационных материалов по физической культуре, 

интересующая студентов (%) 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. 

В.В. Анисимова  
Воронежский государственный технический университет 

 
В настоящее время первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) является ключевым социальным заказом для 
Министерства образования Российской Федерации. К психоактивным 
веществам, воздействующим на личность в целом, принято относить никотин, 
алкоголь, наркотики и некоторые другие вещества. Профилактика 

Тематика информационных 
материалов 

Интересует 
Трудно 
сказать 

Не интересует 

1.Как рационально питаться 72,6 14,7 12,7 
2. Методика самостоятельных занятий 37,3 32,6 30,1 
3. Методика применения 
гимнастических упражнений 

36,2 35,6 28,2 

4. Методика оздоровительного бега 28,1 35,3 36,6 
5. Методика нетрадиционных форм 
физических упражнений (йога, ушу, 
шейпинг и др.) 

48,1 17,3 34,6 

6. Как осуществлять контроль и 
самоконтроль 

48,1 28,6 23,3 

7. Методика аутогенной тренировки, 
психотерапия 

38,7 34,7 26,6 

8. Методика дыхательных упражнений 37,3 31,7 31,0 
9. Методика закаливания 32,6 36,7 29,7 
10. Как пользоваться сауной, баней 47,3 14,7 38,0 
11. Другая (какая?) как похудеть 4,3 3,0 92,7 
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употребления психоактивных веществ - комплекс социальных, 
образовательных, психологических и медицинских воздействий, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
распространению и употреблению ПАВ, на предупреждение развития и 
ликвидацию негативных личностных, социальных и медицинских последствий 
употребления ПAB. 

Распространенность употребления ПАВ среди несовершеннолетних и 
молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из ведущих 
социально значимых проблем нашего общества, определяющих  необходимость 
организации активного противодействия.  За последние годы в Воронежской 
области мы наблюдаем эпидемию распространения наркотиков среди 
населения, в первую  очередь среди молодежи. Анализ анонимного 
анкетирования студентов ВУЗов г. Воронежа показал, что каждый третий 
респондент так или иначе знаком с наркотиками. Средний возраст приобщения 
к употреблению наркотиков составляет 14 лет. Широкому распространению 
наркозависимости способствует ряд факторов, в том числе изменение 
нравственных и культурных ценностей, социальных условий жизни молодежи, 
ослабление моральных и правовых регуляторов. Сложный период в 
экономической и социальной жизни России привел к массовому приобщению 
молодежи к употреблению широко разрекламированного пива, табака, так 
называемых «легких» наркотиков типа марихуаны от которых рукой подать до 
«тяжелых», фатальных. Как показывает исторический  российский и мировой 
опыт, издание  указов и репрессивные действия малоэффективны, так как «кто 
ищет, тот всегда найдет». Этим обусловлена актуальность профилактики в 
подростковой и молодежной среде. По данным Центра социологических 
исследований, в 2010 году в возрастной группе 11-24 года численность 
регулярно потребляющих наркотики (с частотой не реже 2-3 раза в месяц) 
составляла 9,6% от общей численности данной возрастной группы (2,6 млн. 
человек); алкогольные напитки (включая пиво) - 50,5% несовершеннолетних и 
молодежи (13,7 млн. человек); курят табачные изделия 45,6 % (12,3 
млн.человек). 

Одним из наиболее активных участников процесса профилактики 
распространения наркомании, алкоголизма и курения  в Российской Федерации 
является система образования. Имеющийся у нее профессиональный и 
организационный ресурс, сфера ее социального влияния позволяют 
обеспечивать  системное воздействие на  несовершеннолетних и молодежь. 

Цель профилактики в образовательной среде -  минимизация  уровня  
вовлеченности в употребление наркотиков, алкоголя и табака. Субъектами  
профилактики  употребления  ПАВ в образовательной среде являются: 
обучающиеся, воспитанники, родители, педагоги, медицинские работники, 
психологи, социальные работники и др. Задачами профилактики зависимости 
от ПАВ в образовательной среде является:  комплексное  системное 
воздействие  на целевые группы профилактики; мониторинг состояния 
организации профилактической деятельности в образовательной среде и оценка 
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ее эффективности, развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска 
употребления ПАВ среди обучающихся. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются 
обучающиеся и воспитанники, а также условия и факторы  их жизни, связанные 
с риском употребления ПАВ, влияние которых возможно корректировать или 
нивелировать за счет специально организованного профилактического 
воздействия. 

В учебном пособии «Профилактика распространения алкоголизма, 
наркомании и курения среди подростков в образовательных учреждениях» 
авторы А. Г.Петрынин и И.Е. Щекатуров отмечают: «До недавнего времени 
ресурсы образовательной среды в профилактике наркозависимости 
практически не использовались. Все надежды возлагались на такие средства, 
как законодательные меры контроля и борьбы с контрабандой наркотиков. 
Проведение сегодня активной профилактической работы в системе образования 
объясняется тем, что в борьбе с распространением наркомании, как показывает 
международная практика, самым эффективным средством является 
профилактика наркомании на ранних стадиях» [2003, с. 5].   

На сегодняшний день остро необходима  постоянная работа с 
родителями, предоставление им полной и правдивой информации по 
наркозависимости. Образовательные учреждения способны оказывать помощь 
в разрешении внутрисемейных проблем, таких, как социальная дезадаптация, 
алкоголизация и никотинизация родителей, а работа с семьей по профилактике 
наркозависимости детей выходит на первый план. Лечение наркомании всегда 
начинается с перевоспитания личности. В образовательных учреждениях важно 
достичь осознания подростком своих проблем и принятия помощи со стороны 
психологов, педагогов и врачей, задача которых заключается в моделировании 
ситуации принятия и желания помощи.  

 
 

УЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Е.С. Ахременко 

Белорусский государственный университет физической культуры, Минск, 
Республика Беларусь 

 
Физическое развитие (ФР) выступает в качестве одного из главных 

критериев физического здоровья детей и подростков.  
Учитывая многообразие подходов к дефиниции ФР, подчеркнем, что 

наиболее информативным является понимание ФР как: совокупности 
показателей длины и массы тела, окружности головы и грудной клетки, 
жизненной емкости легких (И.И. Бахрах, 1991); совокупности показателей 
конституционного типа, развитости мышц и состояния осанки (Г.Н. 
Сердюковская, 1995); процесса изменения естественных 
морфофункциональных свойств всего организма в течение индивидуальной 
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жизни (Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, 1976); процесса изменения форм и 
функций организма либо под воздействием естественных условий (питания, 
труда, быта), либо под воздействием целенаправленного использования 
специальных физических упражнений (Ю.Ф. Курамшин, 2004). 

Зная объективные закономерности ФР, учитель физической культуры 
может целенаправленно содействовать гармоничному совершенствованию 
форм и функций организма ученика [4, 7]. 

Длину и массу тела (вес) считают наиболее существенными медико-
социальными и санитарно-гигиеническими показателями, по которым в 
определенной мере можно судить о влиянии условий жизни и факторов 
окружающей среды на организм ребенка. Уже на первых уроках учителям 
необходимо обратить внимание на учащихся с отклоняющимися от нормы 
показателями массы тела и роста, т.к. это может указывать на снижение 
способности к определенным двигательным действиям, а так же к проявлениям 
двигательных способностей [2]. Особую актуальность учет особенностей ФР 
(роста и массы тела) приобретает в процессе организации и проведения уроков 
физической культуры и здоровья в начальной школе, что обусловлено 
интенсивным развитием центральной нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата младших школьников, их усиленным ростом в длину, а также 
возможностями формирования осознанного представление о важности и 
значимости физической культуры для дальнейшей жизнедеятельности.  

В связи с этим возникает необходимость изучения весо-ростовых 
показателей детей младшего школьного возраста (9, 10 и 11 лет) для 
повышения эффективности процесса школьного физического воспитания. 

С этой целью в 2010/2011 учебном году в ряде школ Минской и 
Гомельской областей Республики Беларусь было проведено исследование 
показателей массы тела и роста учащихся 9, 10 и 11 лет, относящихся по 
состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. 
Количество школьников, участвовавших в исследование, составило 341 
человек, из них мальчиков – 170, девочек – 171.  

Оценка результатов измерения проводилась путем сопоставления 
полученных данных с показателями ФР, разработанными под руководством 
академика Ю.П.Лисицына [2]. Исходя из показателей веса и роста учащихся, 
был определен антропометрический статус (АСт) каждого учащегося. 

На основе исследования АСт 50 тыс. учащихся в возрасте до 14 лет Ю.П. 
Лисицыным были разработаны номограммы для оценки АСт. Исходя из этих 
данных было выделено 3 группы АСт: гармоничный, дисгармоничный и резко 
дисгармоничный в зависимости от степени отклонения от оптимального уровня 
ФР [2]. Гармоничный тип АСт наблюдается у детей со средними показателями 
ФР. Дисгармоничный наблюдается у детей с отклонениями уровня ФР от 
нормального в ту или иную сторону при наличии определенных ограничений 
или трудностей в выполнении ряда упражнений учебной программы. Резко 
дисгармоничный тип АСт говорит о крайней степени отклонения того или 
иного показателя ФР от нормы. 
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Анализ типов АСт детей 9, 10 и 11 лет, участвовавших в исследовании, 
позволил получить следующие данные (табл., рис. 1, 2).  

Таблица 
Типы антропометрического статуса детей 9, 10 и 11 лет 

Тип АСТ 

Возраст 
9 лет 10 лет  11 лет  
м*, 
% 

д**, 
% 

м, 
% 

д, 
% 

м, 
% 

д, 
% 

Гармоничный 7,3 15,9 44,1 20,0 72,2 42,9 

Дисгармоничный 12,2 9,1 36,1 65,8 27,8 42,9 
Резко 
дисгармоничный 

80,5 75,0 19,8 14,2 0 14,2 

м* - мальчики, д** - девочки 
 

 
Рисунок 1. Типы антропометрического статуса мальчиков 9, 10 и 11 лет 

 

 
Рисунок 2. Типы антропометрического статуса девочек 9, 10 и 11 лет 
 
Анализ полученных результатов свидетельствует о постепенном 

улучшении показателей физического развития учащихся, что проявляется в 
оптимизации АСт из года в год при сравнении 9, 10 и 11-летних учащихся. 
Исключение составляет девочки 10 лет, у которых, в сравнении с девочками 9 
лет, наблюдается значительное увеличение количества случаев наблюдения 
дисгармонического типа АСТ. Причиной этого может служить то 
обстоятельство, что в данном возрасте (10 лет, который называют 
предпубертатным) выявлены существенные качественные 
морфофункциональные преобразования, приводящие к адаптивным 
перестройкам организма девочки [1]. Это может проявляться в изменении 
длины и массы тела (первый перекрест ростовых кривых) [3].  
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Изменчивость физического развития детей школьного возраста, начиная с 
1970-х гг. до настоящего времени, отражена в исследованиях В.Н. Кряжа, З.С. 
Кряж, Л.И. Тегако, О.В. Марфиной, Б.А. Никитюка и др. [5, 6 и др.], в которых 
представлены темпы изменения показателей ФР. Подчеркивается 
необходимость изучения динамики ФР учащихся параллельно с изучением 
показателей их физической подготовленности как основы для разработки 
нормативов индивидуальной её оценки.  

Сопоставление данных, полученных в ходе нашего исследования, с 
результатами исследования ФР за последние 25 лет [5,6], свидетельствует о 
наличии определенных изменений в ФР детей 9, 10 и 11 лет. Это проявляется в 
увеличении показателей роста и массы тела, как у мальчиков, так и у девочек. 
При сравнении показателей роста увеличение особенно заметно у мальчиков 9 
лет, а также у девочек 9 и 10 лет. Значительное возрастание средних значений 
массы тела в сравнении с ранее полученными данными в большей степени 
проявляется у мальчиков 9 и 10 лет. 

Нормативы для индивидуальной оценки уровня физической 
подготовленности учащихся всех возрастов должны разрабатываться на 
основании показателей ФР, которые также являются основой для 
индивидуализации объема и интенсивности нагрузки на учебных занятиях [5,6].  

В практике школьного физического воспитания особого внимания 
требуют учащиеся с дисгармоничным и резко дисгармоничным типом АСТ. 
Учителям физической культуры и здоровья при работе с таким детьми 
необходимо учитывать динамику изменения показателей их ФР в процессе 
обучения; объем и интенсивность физической нагрузки на уроке с учетом 
динамики ФР; уровень мотивации к занятиям физическими упражнениями; 
уровень сформированности навыков самостоятельных занятий физической 
культурой и т.д. 
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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА 

АВИТАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
Е.М. Беспаленко 

Воронежский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования 

 
Современное российское общество характеризуется кризисными 

явлениями во многих сферах общественной жизни. Непростые социально-
экономические условия, дестабилизация финансового сектора, осложнения на 
рынке труда, нерешенные жилищные проблемы, кризис морали и 
нравственности в общественных отношениях, отсутствие духовности 
способствуют ухудшению социального самочувствия, нарастанию у людей 
страха перед реальной действительностью, появляется чувство безысходности, 
утрата чувства безопасности и психологического комфорта.  Психологические 
состояния взрослых передаются их детям. Возникает реакция самозащиты и 
самосохранения – неосознаваемый психический процесс, направленный на 
минимизацию отрицательных переживаний. А так как защитные механизмы 
лежат в основе процессов сопротивления, то функциональное назначение и 
цель психологической защиты заключается в ослаблении внутриличностного 
конфликта, напряжения, беспокойства, обусловленных противоречиями между 
инстинктивными импульсами бессознательного и усвоенными требованиями 
внешней среды, возникающими в результате социального взаимодействия. 
Ослабляя этот конфликт, защита регулирует поведение человека, повышая его 
приспособляемость и уравновешивая психику. 

В поисках средств защиты от напряжения, стресса, учащиеся, особенно 
те, кто обладает пониженной энергетикой и невысокими адаптационными 
способностями, низким социальным интеллектом, нередко прибегают к 
стратегиям аутодеструкции. Современные ученые под аутодеструктивным 
поведением понимают поведение, отклоняющееся от медицинских и 
психологических норм, угрожающее целостности личности. При 
аутодеструктивном поведении реализуется образ жизни и действий учащегося, 
приводящий к разрушению психического и физического здоровья и, в конечном 
счете, – к преждевременному прекращению жизни, т.е. суициду. Одним из 
самых мощных витальных инстинктов является инстинкт самосохранения, а 
авитальная активность нейтрализует и подавляет инстинкт самосохранения. 

Авитальное поведение – пресуицидальное поведение. В настоящее время 
эта проблема стоит наиболее остро. Причина еще и в том, что Интернет 
пропагандирует, насаждает, рассказывает о том, как можно уйти из жизни. 
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Повлиять на сложившуюся ситуацию можно. Обучение вопросам здоровья, 
воспитание культуры здоровья, использование здоровьесберегающих 
технологий, как основного инструмента педагогической работы составляют 
единое целое – дорогу к здоровью. Культура здоровья невозможна без спорта и 
физической культуры.  

Спорт и физическая культура – основа профилактики авитальной 
активности учащихся. Система физического воспитания общеобразовательной 
школы должна быть направлена на формирование навыков и умений здорового 
образа жизни с учетом региональных особенностей физического развития и 
физической подготовленности детей и подростков. В связи с этим рассмотрим 
педагогические, медицинские и биологические основания формирования 
физической культуры школьника. К таким основаниям могут быть отнесены 
следующие особенности:  

1) уровень состояния здоровья детей и ее динамика в процессе обучения в 
школе;  

2) физическая подготовленность и возрастная динамика показателей;  
3) физическое развитие и изменение показателей в онтогенезе;  
4) сенситивные периоды физического развития и основы физической 

подготовленности.  
Ученые педагоги полагают, что основным в определении здоровья 

является проблема реализации программы, заложенной природой в человеке. 
Они считают, что здоровье человека - это динамическое состояние, 
характеризуемое в каждый данный момент непрерывностью развития 
физических качеств, и связанных с ними вегетативных функций, а также 
психических качеств в соответствии с требованиями человеческого общества. 
Отсюда следует вывод, что занятия спортом, физической культурой можно 
корректировать психогении, приводящие к авитальной активности. А значит, 
правильно подобранный комплекс оздоровительных упражнений для 
укрепления тела и духа будет способствовать выплеску негативных эмоций, 
оказывает общеукрепляющее действие, формирует характер, развивает волевые 
способности. 

Задачи по профилактике авитального поведения учащихся: 
- повышения культуры здоровья на основе осознания здоровья как 

ценности, формирование мотивации на здоровый образ жизни и занятия 
спортом; 

- создание приоритета здорового образа жизни через осознание ценности 
физической культуры для здоровья; 

- создание ситуации нетерпимого отношения ко всем видам 
психоактивных веществ, приводящих к аддиктивному поведению; 

- внедрение системы мер профилактического, адаптивного характера, 
связанных с оздоровительными мероприятиями, спортивными соревнованиями, 
психологической поддержкой учащихся; 

- мониторинг состояния здоровья участников образовательного процесса. 
- создание физкультурно-оздоровительной среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 



 316

- пропаганда спорта как антистрессора.  
Для этого необходимо:  
- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий;  
- участие в спортивных соревнованиях областного, регионального 

российского и международного уровней; 
- развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;  
- создание условий и возможностей для раскрытия спортивных талантов  

среди учащихся и подготовка спортивного резерва.  
Спорт можно считать средством профилактики авитальной активности 

еще и потому, что правила соревнований – прекрасное средство воспитания 
дисциплинированности, умения владеть собой в любых ситуациях. В спорте 
есть своя этика поведения. Ее соблюдение позволяет воспитывать благородного 
человека. 

Молодежный потенциал зачастую скрыт, и необходимо максимально 
раскрыть возможности молодого поколения. И наша задача воспитывать 
профессионально - успешного, социально- активного, политически грамотного, 
здорового молодого человека. Речь идет как о физическом, так и о психическом 
здоровье. Здоровье человека - процесс сохранения психических и 
физиологических функций, оптимальной трудоспособности и социальной 
активности при максимальной продолжительности жизни. Психологическое 
здоровье человека, при котором не возникает авитальной активности - это 
состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 
продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
сообщества.  

 
 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПЛАТФОРМ 
«BOSU» В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 
Н.М. Блошкина, Н.И. Иванась 

Волгоградская государственная академия физической культуры 
 
В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи детям 

с физическими и функциональными пороками развития, в том числе нарушения 
зрения. Для психофизического развития и интеграции этой группы детей в 
современную социальную среду, усилия педагогов должны быть направлены на 
поиск новых форм и методов обучения и воспитания. Специалисты отмечают, 
что одной из главных причин роста заболеваемости детей и подростков 
является низкая эффективность занятий по физической культуре, проводимых в 
учебных заведениях, и недостаток информации о резервах здоровья и 
работоспособности учащихся [1,7,8,11]. 

На сегодняшний день фитнесс технологии обогащают арсенал средств 
адаптивного физического воспитания, предоставляя возможность для 
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самореализации, самосовершенствования и самоутверждения лиц с 
нарушениями в развитии [5,13].  

Музыкально-двигательные оздоровительные системы упражнений 
позволяют компенсировать основной дефект и корригировать вторичные 
нарушения, обусловленные главным заболеванием, параллельно решая целый 
комплекс задач. Это:  

- развитие подвижности и укрепление суставов; 
- активизация функциональных систем организма; 
- улучшение двигательной, зрительной и других видов памяти 

посредством сочетания различных в координационном плане движений, 
направленных на запоминание, сохранение в памяти и воспроизведение 
двигательных действий; 

- организация движений не только пространственно, но и музыкально, 
подчиняя их определённому ритму; 

- при разучивании упражнений включаются процессы осмысливания и 
внутреннего проговаривания того, что человек должен делать. В результате 
этого новые комбинации движений выступают также в роли инструмента 
мышления. 

Многие научные публикации фиксируют положительное влияние 
музыкально-двигательных средств на физическое развитие и подготовленность 
лиц с нарушением зрения в различных возрастных периодах [5,9,10,12,13].  

Ряд [1,7,8,9,10,12] авторов изучавших особенности развития 
координационных способностей детей с патологией зрения, отмечают низкие 
показатели статокинестетической системы, частью которой является 
вестибулярный аппарат, ведущий в согласовании зрительного и 
проприорецептивного анализаторов в целях пространственной и временной 
организации движений. 

Следовательно, в процесс физического воспитания лиц с нарушением 
зрения целесообразно включить смешанные средства развития функции 
равновесия, такие как нестабильная платформа. 

Главная задача тренировки на балансировочной платформе это сохраннее 
и восстановление равновесия тела достигающегося  координационной работой 
всего двигательного аппарата[2,3,4,6]. 

Подобные упражнения связаны с эмоциональным состоянием, 
устраняют страх, тревогу, боязнь. Они не только освобождают детей от 
излишней мышечной «закрепощенности», делая их движения свободными, но 
и воспитывают уверенность в собственных силах, способность подавлять 
страх высоты. 

Выполняя упражнения на нестабильной платформе под музыку, мы 
способствуем:  

- дополнительному организующему влиянию на становление движений, 
совершенствуя пространственно-временные характеристики двигательных 
актов на основе чувства ритма. 

– развитию сенсорных коррекций, как основы самоконтроля; 
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- уравновешиванию процессов торможения и возбуждения деятельности 
нервной системы ребенка. 

Разработанная нами методика применения нестабильных платформ в 
физическом воспитании детей с нарушением зрения представляет собой 
многоэтапный процесс освоения программных уровней различных по 
сложности. 

На первом ориентировочном этапе предполагается знакомство 
занимающихся со свойствами балансировочной платформы, и условиями 
сохранения равновесия тела. Выполняются доступные для новичков 
упражнения на баланс с пониженным центром тяжести, позволяющие оценить 
каждому свои возможности. На этом этапе необходимо закрепить навыки 
самостраховки. 

Вводный этап предполагает применение общеразвивающих упражнений 
(ОРУ) в темп музыке, координируя работу между сегментами тела. Очень 
важно сформировать представление учащихся о правильной осанке и 
прочувствовать её необходимость при сохранении устойчивости рабочего 
положения.  

Во время конструктивно-формирующего этапа изучаются элементы с 
последующим объединением между собой в танцевальной комбинации. 
Количество повторений элементов не ограниченно, здесь важна качественная 
их характеристика. Выстраивая последовательность танцевальной комбинации, 
разученные движения группируются методом «пирамида», что заставляет 
ребенка перестраивать двигательную деятельность в темп музыкальному 
сопровождению без остановок, что способствует сохранению интенсивности 
занятий, тренировке аэробных возможностей организма.  

Контрольный этап предполагает совершенствование двигательных 
программ за счет изменения условий выполнения комбинаций. Изменяется 
темп, громкость музыки, количество и состав танцующих, выполняются только 
движения рук или ног и пр. При синхронном выполнении, данная двигательная 
деятельность оформляется с помощью соответствующих атрибутов в 
показательное выступление, способствуя социальной реабилитации 
школьников. 

Средства авторской методики применяются в подготовительной и в 
начале основной части занятия, длительность комплекса соответствует этапу 
применения методики. 

Конструктивно-формирующий и контрольный этап могут повторяться в 
течение учебного года, но уже с обновлённым содержанием танцевальной 
композиции. Необходимым остается выполнение разминки в течение 3-5 минут  
включающую общеразвивающие упражнений для подготовки организма к 
предстоящей нагрузке. 

Задачи этапов разработанной методики: 
1. Этап начального разучивания (ориентировочный) (4-6 занятий) 

(длительность 10-12 минут) 
1. создать мотивацию к занятиям. 
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2. познакомить со свойствами балансировочной платформы и условиями 
сохранения равновесия при выполнении упражнений. 

3. познакомить с рабочими положениями при выполнении ору с 
пониженным центром тяжести (сидя, лежа) 

4. сформировать навыки самостраховки. 
2. Вводный этап (6-8 занятий) (длительность 12-15 минут) 
1. сформировать представления о технике выполнения  ОРУ под 

музыкальное сопровождение 110-115 уд/мин. 
2. способствовать представлению и формированию правильной осанки. 
3. содействовать развитию координационных способностей и сочетанию 

движений отдельных звеньев тела. 
4. стимулировать самоконтроль двигательной активности. 
3. Конструктивно-формирующий этап (8-10 занятий) (длительность 

15-20 мин) 
1. Разучить элементы танцевальной композиции под музыкальное 

сопровождение 110-115 уд/мин «линейным методом». 
2. Совершенствовать технику отдельных элементов методом  «пирамида» 

под музыкальное сопровождение 118-124 уд/мин. 
3. Воспитывать выразительность, музыкальность. 
4. Стимулировать самостоятельную двигательную активность (домашнее 

задание). 
5. Развивать аэробные возможности организма занимающихся. 
4. Контрольный этап (8-10 занятий) (длительность 20 минут) 
1. Совершенствовать технику отдельных элементов  под музыкальное 

сопровождение 124 -130 уд/мин как на платформе так и без неё. 
2. Развивать синхронность выполнения элементов без музыкального 

сопровождения «подгрупповым» способом организации занятий. 
3. Способствовать самостоятельности и творческому мышлению, 

посредствам показательных выступлений с соответствующими атрибутами. 
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ПРОФИЛАКТИКА МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА 

Л.С. Борисова 
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко 

 
Компьютерные технологии доступны и понятны почти каждому 

современному человеку, а для работников образовательной сферы они стали 
незаменимы в подготовке  занятий, методических комплексов и различных 
отчетов. 

Все это приводит к тому, что около 70% своего рабочего времени 
современный преподаватель ВУЗа проводит за компьютером, то есть ведет 
практически сидячий образ жизни. Сидя за компьютером, мы наносим 
здоровью непоправимый вред, причиной которого является малая подвижность. 
При подобном образе жизни человека ожидают: остеохондроз, ожирение, 
геморрой (плюс к уже существующим профпаталогиям). 

Многочисленные исследования ученых всего мира привели к следующим 
результатам: 

− Уровень сахара  в крови  начинает возрастать уже после  двух часов 
сидения, в то время как  уровень «хорошего» холестерина снижается.  Это 
можно расценивать как предпосылка возникновения остеопороза.  

− Женщины, которые проводят более 7 часов за компьютером в 
сутки, входят в группу риска по развитию онкологических процессов. 

− Сидение более двух часов каждый день может постепенно привести 
к ожирению. 
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Одной из проф.патологий преподавателя, помимо всего прочего, является 
остеохондроз позвоночника. Сидячий образ жизни лишь усиливает нагрузку на 
позвоночный столб, что может привести к смещению позвонков, а это, в свою 
очередь, приводит к возникновению постоянных болей в различных отделах 
позвоночника, и его искривлению. 

Однако, при малоподвижном образе жизни страдает не только опорно-
двигательный аппарат, но и весь организм в целом:  снижается метаболизм и 
иммунитет, страдает сердечно-сосудистая и нервная системы. Развиваются 
различные хронические заболевания. Уровень физической активности 
оказывает влияние и на скорость старения организма человека в целом.  Люди, 
которые ведут сидячий образ жизни, выглядят на десять лет старше, чем их 
ровесники, ведущие активный образ жизни. 

Учеными установлен факт: малоподвижный образ жизни становится 
причиной 10% смертей в странах Евросоюза. 

Движение — необходимое условие нормальной работы организма. 
В целях профилактики остеохондроза и других патологий опорно-

двигательного аппарата, предлагаю следующий комплекс упражнений: 
1. Сидя на краю кресла, выпрямите ноги и поставьте их на пол. Опираясь 

прямыми руками о подлокотники, прогнитесь, посмотрите на потолок и 
сделайте глубокий вдох, затем вернитесь в исходное положение и сделайте 
выдох.  

2. Сидя, развести локти в сторону — вдох, вытянуть руки вперед с 
напряжение — выдох. 4 — 6 раз.  

3. Поднимая ноги, сделайте выдох, а опуская — вдох.  
4. Сидя, как можно большие повороты корпуса. Спина ровная. 10 — 12 

раз. 
5. Сидя, прогибание и сгибание позвоночника. 10 — 20 раз.  
6. Сидя на стуле, пятки и носки вместе, не отрывая пятки от пола, 

попеременно с усилием поднимите носки, имитируем ходьбу в гору. Повторите 
10 раз, постепенно увеличивая нагрузку. 

7. Сидя на стуле, пятки и носки вместе, не отрывая носки от пола, 
попеременно поднимайте пятки. Повторите 10 раз, постепенно увеличивая 
нагрузку. 

8. Дайте нагрузку ягодичным мышцам. Напрягайте, а потом расслабляйте 
их. Повторите 10 раз, постепенно увеличивая нагрузку до 30. 

9. Для мышц живота. Втяните живот, напрягите мышцы и делайте вдох, 
на выдохе удерживайте в напряжении мышцы примерно 3 секунды. Повторите 
15 раз. 

Данная спортивная пауза занимает не более 20 минут в день, но эффект 
не заставляет себя ждать: напряжение и боль в позвоночнике «уходят», а вы 
чувствуете себя бодрыми и отдохнувшими. 

Данные упражнения не заменят физическую нагрузку, которую должен 
получать человеческий организм для нормального функционирования систем и 
органов. Однако, они являются хорошей профилактикой серьезных 
последствий малоподвижного образа жизни.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
КЛУБОВ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

А.И. Бурдастых, И.И. Каштанова, Б.Н. Качанов  
Воронежская государственная академия им. Н.Н. Бурденко 

 
За последние годы наблюдается отсутствие интереса молодежи к 

событиям и жизнедеятельности внешнего мира. Все это актуализирует 
необходимость создания условий для реализации это актуализирует 
необходимость создания условий для реализации познавательных, 
патриотических интересов молодежи. 

В настоящее время на рынке оказания туристических услуг работает 
множество организаций, которые предполагают туры, на любой вкус, начиная с 
деревенского и событийного туризма и заканчивая паломничеством и 
экзотическим туризмом.  

Однако большинство предлагаемых туристических мероприятий 
рассчитаны на определенную группу на определенную группу населения, 
имеющую определенный уровень достатка, позволяющий оплатить недешевые 
услуги организаторов планового туризма. К сожалению, большинство 
студентов относится к категории населения с низким уровнем социального 
обеспечения и оплата планового туристического отдыха для них является не 
доступным. В настоящее время во многих ВУЗах практикуется организация 
летнего отдыха студентов за счет учебных заведений. Однако такой вид отдыха 
охватывает лишь малую часть студентов, так как средства ВУЗов на данные 
цели также ограничены.  

Кроме экономических причин, препятствующих участию студенческой 
молодежи в плановых туристических мероприятиях, является проведение 
такого отдыха в определенные сроки. Несмотря на то, что принято считать, что 
у студентов много свободного времени, современные требования к учебному 
процессу в ВУЗах заставляют студентов много времени уделять учебной 
работе, подготовке к занятиям, самостоятельной работе [1].  

Исходя из выше изложенного, на наш взгляд, наиболее предпочтительной 
формой активного отдыха и познания мира для студенческой молодежи 
является студенческий туристический клуб.  

Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в 
Российской Федерации» трактует студенческий туризм как «путешествия с 
использованием активных способов передвижения, организованные туристами 
самостоятельно», и провозглашает приоритетными направлениями 
государственного регулирования туристической деятельности, наряду с 
внутренним и выездным туризмом, поддержку и развитие студенческого 
туризма. 

В процессе студенческого туризма создаются условия для 
самоопределения и самореализации личности молодого человека посредством 
активного познания исторической, социокультурной и природно-
географической среды обитания. Студенческий туризм способствует закалке 
организма, физическому развитию, познанию живой природы, изучению флоры 
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и фауны, расширению кругозора, овладению навыками поведения в природе. 
Студенческий туризм обеспечивает туристско-спортивную подготовку 
молодежи, в процессе которой она усваивает начальные знания и умения по 
пешему туризму, альпинизму, водному туризму, повышает уровень своей 
спортивной подготовки [2,3].  

При организации туристической работы в ВУЗах можно поставить 
следующие цели: 

• практическое обучение студентов умениям и навыкам в спортивном 
туризме; 

• формирование основ профессиональной подготовки для успешного 
внедрения спортивного туризма в практику деятельности выпускников по 
месту бедующей работы; 

• повышение роли спортивного туризма, и активного отдыха во 
всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья и 
формирование здорового образа жизни студентов; 

• содействие гармоничному развитию подрастающего поколения и 
росту его духовной и физической культуры; 

• повышение уровня безопасности на занятиях, тренировках, 
соревнованиях, в походах. 

Для достижения этих целей Клуб может ставить перед собой следующие 
задачи: 

• создание и реализация программ и мероприятий, направленных на 
пропаганду и развитие спортивного туризма и активного отдыха, профилактику 
и охрану здоровья, достижения высоких спортивных результатов; 

• организация и проведение спортивных походов и экспедиций; 
• участие в спортивных мероприятиях, проводимых другими 

организациями, как в России, так и за рубежом; 
• формирование сборной команды Клуба, призванной представлять 

ее на официальных спортивных соревнованиях; 
• развитие сотрудничества с различными организациями, 

учреждениями, предприятиями, частными лицами, как отечественными, так и 
зарубежными на основе спонсорства и благотворительности; 

• организация и проведение фото-видео съемок, создание на их 
основе документальных фильмов для использования их в учебном процессе; 

• представление в установленном порядке материалов для 
присвоения спортивных званий, категорий, награждения спортсменов; 

• организация и осуществление рекламной и издательской 
деятельности; 

• пропаганда спортивного туризма через средства массовой 
информации; 

• проведение мероприятий спортивно-туристической направленности 
для студентов академии и других учреждений, организаций и частных лиц; 

• организация активного отдыха студентов в свободное от учебы 
время; 
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• организация исследовательской деятельности студентов в 
спортивном туризме по профилю вуза; 

• установление взаимосвязей с аналогичными клубами других ВУЗов 
и студенческим отделом туристско-спортивного союза России.  

 Таким образом, туристический клуб призван решать ряд проблем не 
только социально-экономического характера, но и способствовать вопросам 
повышения профессионально-прикладного мастерства студентов как будущих 
специалистов.  

Несомненно, успешное решение задач, поставленных перед клубом, 
зависит от умелой организации такой деятельности в ВУЗе. Клуб должен иметь 
четкую структуру управления, организации деятельности и пользоваться 
ректора ВУЗа.  

Для формирования нормативно-правовой базы туристического клуба 
необходимо принятие его Устава. Как правило, студенческие туристические 
клубы Высших учебных заведений не являются юридическим лицом и 
осуществляют свою деятельность в форме общественных организаций, 
учредителем Клуба чаще всего является Ректорат ВУЗа. Руководство клубом 
целесообразно поручить преподавателю или сотруднику ВУЗа, имеющему опыт 
работы в области спортивно-оздоровительного туризма. Общее собрание 
членов клуба и его Совет, занимающиеся управлением деятельностью клуба, в 
данном случае являются ни чем иным, как одной из форм студенческого 
самоуправления в ВУЗе.  
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СОДЕРЖАНИЕ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК РЕКРЕАЦИОННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

И.Г. Виноградов 
СПбТУРП, г. Санкт-Петербург 

 
За последнее десятилетие были проведены исследования различных 

сторон воздействия занятий силовой тренировкой рекреационной 
направленности. В рамках формирования теоретических и методических основ  
физической рекреации и здорового образа жизни были решён ряд комплексных 
задач: 
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- разработана методика развитие силовой выносливости культуристов 16-
18 лет с учётом их морфологических особенностей [8]; 

 - установлены особенности теоретико-познавательных представлений о 
влиянии занятий различными видами отягощений у людей различных 
возрастных и социальных категорий [1]; 

- определена оптимальная совокупность основных компонентов занятий с 
отягощениями, обеспечивающих рекреационный и оздоровительный эффект 
занимающихся различного пола и возраста [10];  

- определена эффективность атлетических программ различной целевой 
направленности и их влияние на рост силовых показателей и 
совершенствование мышечной структуры тела занимающихся; разработана и 
апробирована методика начальной атлетической подготовки, направленная на 
оптимизацию учебно-тренировочного процесса физического воспитания 
студентов средствами атлетизма [7]; 

- определена взаимосвязь физических и психических нагрузок при 
занятиях двигательной рекреацией, что позволило разработать наиболее 
эффективную методику рекреационных занятий с учётом индивидуально-
типологических особенностей занимающихся [3]; 

- обобщены различные методики занятий фитнесом, включающие 
целевые установки, средства, методы и параметры тренировочных нагрузок, 
научно обоснована и экспериментально проверена методика занятий силовым 
фитнес-тренингом со студентками вузов [4];  

- определено влияние занятий пауэрлифтингом на состояние здоровья 
спортсменов младших разрядов, разработана и экспериментально апробирована 
методика подготовки на начальных этапах занятий этих видом спорта [6]; 

- изучено влияние занятий атлетической гимнастикой на физическое 
состояние мужчин  и разработана методика проведения занятий этими 
упражнениями с учётом конституционных особенностей мужчин различного 
возраста [9];  

- разработана методика начальной атлетической подготовки с 
параметрами тренировочных нагрузок, направленная на оптимизацию учебного 
процесса студентов, специализирующихся в силовых видах спорта [5]. 

Однако, наряду с этим, неразработанными являются ряд важных 
составляющих методики рекреационных занятий с отягощениями и, с учётом 
специфики обучения в вузе, влияния силовых тренировок на некоторые 
психические процессы, такие как память.  

Главной целью занятий студентов первого курса является адаптация к 
интенсивной интеллектуальной деятельности с использованием средств 
физической культуры. Промежуточными целями являются: воспитание у 
студентов устойчивого интереса и потребности к занятиям физическими 
упражнениями; развитие резервных возможностей их организма; формирование 
и совершенствование знаний по организации самостоятельных занятий в форме 
физической рекреации. Цель и задачи физического воспитания первокурсников 
в свою очередь предопределяются программой.  
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Схема использования модульного принципа построения интегрированной 
программы по физической культуре включает: 1) главную цель физической 
культуры  студентов вуза; 2) комплекс промежуточных целей физического 
воспитания, студенческого спорта, физической рекреации и двигательной 
реабилитации студентов; 3) диагностику – комплексное тестирование 
личностного  потенциала физической культуры студента: знания, двигательные 
умения и навыки, уровень развития физических качеств; 4) экспертную оценку 
результатов диагностики при их сопоставлении с нормативными параметрами; 
5) определение текущих и частных педагогических задач учебно-
воспитательного процесса; 6) выбор адекватных средств и методов физического 
воспитания; 7) процесс персонифицированной реализации педагогических 
задач [2]. 

Физические упражнения являются важным средством как спортивной, так 
и рекреационной тренировки. Представляет научный интерес выявление 
закономерностей взаимосвязи таких содержательных компонентов занятий, 
как: содержание физических упражнений, форма физических упражнений, 
количество используемых на занятии упражнений, их последовательность, 
взаимосвязь, эффект последействия, координационная сложность. 

Универсальным критерием выбора силовых упражнений для тренировок, 
направленных на развитие различных видов силовых качеств, явился режим 
работы мышц и специфика соревновательной деятельности.  

Так, например, режим соревновательной деятельности в пауэрлифтинге 
характеризуется динамическими напряжениями в уступающем и 
преодолевающем режимах. В начальных и конечных фазах движений, а также в 
«мёртвых точках» проявляются статические напряжения.  

Специфика соревновательной деятельности пауэрлифтинга заключается в 
максимальных силовых напряжениях и направлена на развитие абсолютной 
силы.  

Режим мышечной деятельности в гиревом спорте характеризуется 
циклическим выполнением упражнений с гирями. Статические напряжения 
связаны с фиксацией гири в верхнем положении. Победитель определяется по 
наибольшему количеству повторений в соревновательных упражнениях, 
следовательно, ведущим качеством является силовая выносливость. 

 Специфика мышечной деятельности в бодибилдинге связана с широким 
применением различных мышечных режимов (сочетания динамического 
уступающего и преодолевающего и статического). Основная направленность 
тренировочного процесса заключается в развитии собственно-силовых качеств. 

В основу  планирования силовых нагрузок был заложен  компонент 
специфичности тренирующего воздействия используемых средств. В качестве 
основных средств применялись упражнения со штангой, гирями и на 
тренажёрах.  

Пауэрлифтинг направлен на развитие абсолютной силы мышц. 
Компонентами методики являлись: средства - свободные отягощения (штанга); 
методы – повторный; объём тренировки - 60-90 мин.; интенсивность - 60-90 кг; 
количество упражнений в занятии - 4-10; количество повторений в подходе - 4-
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6 раз; продолжительность - три мезоцикла; режим работы – уступающий и 
преодолевающий. 

Гиревой спорт развивает силовую выносливость. Типичными 
компонентами методики были: средства - свободные отягощения (гири); 
методы – интервальный; объём тренировки - 60-90 мин.; интенсивность – 5-16  
кг; количество упражнений в занятии - 6-12; количество повторений в подходе - 
12-20 раз; продолжительность - три мезоцикла; режим работы – уступающий и 
преодолевающий. 

Занятия бодибилдингом направлены на развитие мускулатуры. 
Компонентами методики являлись: средства – тренажёры и свободные 
отягощения (гантели, штанга); методы – повторный; объём тренировки - 60-90 
мин.; интенсивность - 10-20 кг; количество упражнений в занятии - 8-14; 
количество повторений в подходе - 8-12 раз; продолжительность - три 
мезоцикла; режим работы – уступающий и преодолевающий. 

Таким образом, отличительными особенностями в содержании 
тренировочной нагрузки являлись: направленность нагрузки, двигательная 
структура силовых упражнений, режим работы мышц и механизмы 
энергообеспечения. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ИСТОКИ КУЛЬТА СИЛЫ И 
ЖЕСТОКОСТИ ПОДРОСТКОВ В РОССИИ КОНЦА XX ВЕКА 

Г.П.Виноградов 
НГУ им.П.Ф.Лесгафта, г. Санкт-Петербург 

 
На извечный вопрос, о том, что правит миром - сила или красота, 

жестокость или доброта до сих пор не могут ответить самые светлые умы 
человечества. Качнувшийся в одно время маятник общественного интереса к 
западу (видимо, поверив в классический перл Остапа Бендера о том, что 
"запад нам поможет") сменяется всё большим разочарованием. В середине 
XIX  века об опасности для России "европейничанья", т.е. слепого 
копирования западного образа жизни предупреждал Н.Я.Данилевский. 
Сопоставляя ментальность русского и западного человека, Николай Бердяев 
писал: "Западная душа гораздо более рационализирована, упорядочена, 
организована разумом цивилизации, чем русская душа, в которой всегда 
остаётся иррациональный, неорганизованный и неупорядоченный элемент. 
Поэтому русская душевная жизнь более выражена, и выражена в своих 
крайних элементах, чем духовная жизнь западного человека, более закрытая 
и придавленная нормами цивилизации"[1]. 

 По мнению президента Русского географического общества С.Лаврова 
идёт третий, после Версаля и Ялты, передел мира. Механизмы этого передела 
достаточно разнообразны и изощрёны, от политических и экономических 
санкций до культурной агрессии. 

Почему это происходит? Потому что не может прагматичный Запад 
осилить духовную Россию, и потому что русские являются  стволовым 
этносом планеты [9,10]. 

В конце восьмидесятых годов ХХ века в Россию, наряду с 
проповедниками всех мастей, несущих якобы христианскую идею, с запада 
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хлынул мутный поток кинопродукции, проповедующей аморальность 
социального поведения, культ насилия и жестокости.  

Что формировало мировоззрение подростков России восьмидесятых-
девяностых годов, которым сейчас 20-25 лет? 

В своё время великий русский психолог В.М.Бехтерев писал, что 
"...различные влияния подчиняют себе слабые натуры; сильные же натуры 
противостоят внешним влияниям"[2]. Разумеется, что по причине 
существования возрастного аспекта трудно говорить о том, что подростки 
обладают качествами, сформированными в достаточной мере и способны 
противостоять различным изощренным влияниям. 

Исследователями отмечается, что первой за "приручение" седьмой 
музы взялась католическая церковь. В энцикликах папы Пия XI, которые 
были опубликованы в конце двадцатых годов, указывалось, что неразумно 
отказываться от радио и кинематографа, относится к ним как "к 
наваждениям, хотя оно, особенно, седьмое искусство - отличается некоторой 
безнравственностью" [7]. 

Пятнадцать лет назад, после обсуждения на конференции ЮНЕСКО 
проблем политики в области культуры, широкое распространение получил 
термин "культурный империализм". Он характеризуется следующими пятью 
основными факторами [13]:  

1. Перенесение ценностей и культурных стереотипов развитых 
капиталистических стран (разумей только США, - прим. Г.В.) на 
развивающиеся страны. 

2. Насаждение одной национальной культуры в качестве 
универсальной и господствующей, угрожающей национальной самобытности 
других стран. 

3. Стремление использовать культуру для достижения политических 
целей, идеологической пропаганды и завоевания позитивного имиджа. 

4. Подчинение политики культуры транснациональным монополиям, 
стремящимся к контролю индустрии в глобальных масштабах. 

5. Превращение культурного обмена в культурную экспансию, обмена 
информации в односторонний поток информации, захват культурных 
рынков. 

Рассмотрим реализацию этих факторов на примере телевидения и 
кинематографа, имеющих по мнению исследователей, наибольшее влияние 
на ментальность подростков. 

В выводах одной из комиссий американского конгресса, которая 
изучала вопрос о влиянии показа по телевидению сцен насилия на рост 
преступности,  содержатся данные о том, что в США произошло бы на 10 
тысяч меньше убийств, на 70 тысяч меньше изнасилований, на 700 тысяч 
меньше вооружённых нападений [газета "Санкт-Петербургские ведомости" 
от 25 мая 1993 года]. 

Сопоставление количества и жанрового диапазона кинофильмов, 
демонстрирующихся в кинотеатрах С.-Петербурга, выявило тенденцию к 
увеличению доли американских фильмов и преобладанию жанра боевиков. В 
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октябре 1993 года удельный вес фильмов США составлял 69 % от общего 
количества зарубежных фильмов, доля боевиков в этом количестве составила 
36%. В апреле 1995 года показатель присутствия кинопродукции США на 
нашем кинорынке  достиг 75%, а число фильмов, проповедующих культ 
насилия и жестокости уже составило 44%. На этом фоне довольно скромно 
выглядит отечественное кино, занимающее всего 25%. Это положение на 
российском кинорынке напоминает положение во Франции после первой 
мировой войны, где доля французских фильмов составляла всего 25% от 
общей иностранной кинопродукции, а доля фильмов США равнялась 85% 
[11]. И это в просвещенной Франции, в которой, по признанию Н.Бердяева, 
«поражала их замкнутость, закупоренность в своём типе культуры, 
отсутствие интереса к чужим культурам и способности их понять»[1]. 

В самой Америке гангстерские фильмы сразу же завоевали большую 
популярность, ибо в них отражался характерный для американского 
общества культ силы, жестокости, неразборчивости в средствах, презрения к 
слабому.  Например, в типичном для этого жанра фильме "Герой 
возвращается" за два часа экранного времени "герой" совершает 215 актив 
насилия, 39 покушений на человеческую жизнь, 14 убийств. Другими 
словами через каждые 40 секунд происходят социальные  отклонения, 
носящие криминогенный характер [8]. 

Объясняя важный факт в исследовании нервно-психической сферы 
человека, В.М.Бехтерев писал, что его влияние "заключается в том, что все 
следы, оставляемые внешними впечатлениями, суть не что иное, как следы 
сочетательных рефлексов того или иного рода, представляющие собой пути 
меньшего сопротивления в нервных центрах и возбуждающие при 
оживлении те же самые рефлексы"[2]. Как могут отражаться на мышлении и 
выработке этических ценностей у подростков сцены насилия и жестокости, 
ежедневно демонстрируемые в кино, по телевидению и на улицах, не трудно 
догадаться. В средствах массовой информации были опубликованы сведения 
из справки Генпрокуратуры Российской Федерации "О разрушении системы 
образования и воспитания несовершеннолетних", где указывается, что за 
последние годы рост преступности в ряде регионов составил более 300%, и 
что "отторгнутые школой дети вовлекаются в криминальный бизнес, рэкет, 
используются для заказных убийств" ["Московский комсомолец" от 30 июля 
1994]. 

Весь мировоззренческий спектр этих подростков сводится к простой и 
ясной для них логической формуле: весь мир живёт по законам джунглей, в 
джунглях побеждает сильнейший. Если я хочу быть первым, то я должен 
быть сильным. Сильнейшим всё можно, им всё прощается. Победителей не 
судят. Надо быть жестоким и сильным. 

Как? В подобных фильмах можно найти ответы на эти вопросы. Во-
первых, нужно поставить себя вне рамок существующих моральных и 
этических норм общества, ибо они довольно часто изменяются в зависимости 
от политической ситуации: то, что вчера было нельзя, сегодня можно, и как 
оказывается - это самый эффективный путь к достижению цели. 
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 Во-вторых, для этого нужны основания: деньги, оружие, сила. Из этой 
триады самое доступное для подростков - сила. Поскольку в этом возрасте 
существуют даже биологические предпосылки для развития этого 
физического качества. В подростковом возрасте отмечается интенсивное 
физическое развитие организма, особенно, темпов увеличения массы тела и 
роста. По усреднённым данным, увеличение веса к 15-16 годам составляет 6-
7 килограммов в год. Рост увеличивается на 8-9 сантиметров, окружность 
грудной клетки на 3-4 см. Удельный вес мышечной массы по отношению к 
массе тела в 15 лет составляет 33%, а в 17 лет уже 44 %. Результатами 
исследований А.А.Бодалева [3] установлено, что в период с 11-12 до 13-14 
лет резко, почти в четыре раза, увеличивается значимость восприятия 
подростками такого элемента внешнего облика человека, как телосложение 
(с 12 % до 46 %). Ещё большие темпы изменений были зафиксированы в 
восприятии формы плеч (с 1 % до 12 %). Это свидетельствует о значимости 
для подростков роли внешнего мышечного облика, связанного с развитием 
силовых способностей. Поэтому так и популярен у этих ребят тип 
мускулистого героя из заграничных кинофильмов. 

Проявление морали на уровне сознания и поведения отдельной 
личности представляет сложное переплетение социального, 
психологического и биологического. Н.Я.Копыт и Е.С.Скворцова [5] 
отмечают, что в пубертатный период деятельность органов и систем 
организма отличается функциональной неустойчивостью и в связи в этим - 
повышенной реактивностью тканей к многим факторам внешней среды, 
особенно к вредным. Основное внимание отечественных социологов, 
психологов и педагогов, изучавших вопросы девиантного поведения 
подростков, были сосредоточены на отдельных сторонах этой проблемы: на 
вредных привычках или как в недалёком прошлом деликатно называлось 
"пагубных пристрастиях", на причинах трудновоспитуемости и т.п. В 
настоящее время наиболее актуальными проблемами становятся детская и 
подростковая беспризорность, наркомания, проституция, суицидология. По 
оценкам экспертов ООН Россия занимает пятое место по количеству 
самоубийств из расчёта на сто тысяч человек - 26,9  и первое по общему 
количеству самоубийств за год - 39,96 ["Иностранец" от 25 мая 1994 г.]. 
Отдельным направлением стоит выделить пути формирования культа 
насилия и жестокости у детей и подростков. М.И.Станкин [12] указывает, что 
существуют четыре причины появления трудновоспитуемых подростков: 
безнадзорность, нетерпимость педагога к малейшим отклонениям в 
поведении ребёнка, агрессивное поведение родителей и взрослых, лень. На 
наш взгляд, главными причинами являются безнадзорность и агрессивное 
поведение со стороны взрослых.  

Исследуя кризис американской семьи, О.Г.Кирьянова [4], ссылается на 
сведения Национального института психиатрии США о том, что в стране 6,5 
млн. детей подвергается различным формам бесчеловечного обращения со 
стороны родителей и членов семьи, около двух миллионов получают увечья, 
а две тысячи детей ежегодно умирают в результате истязаний.  
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По данным исследования здоровья школьников России, наряду с 
другими болезнями, 20 % из них страдают типичными для нашей страны 
"дидактическими неврозами", обусловленными педагогической 
безграмотностью учителей. Все эти факторы, наряду с противоречиями в 
духовном, социально-политическом и экономическом развитии самого 
общества, являются основой негативных моральных отклонений у 
подростков. Исследуя индивидуальные особенности на основе теории 
интегральной индивидуальности В.С.Мерлин [6] указывает на то, что 
агрессивное отношение к людям имеет сходные черты с 
экстрапунитивностью, т.е. с предрасположенностью к нападению или 
разрушительным реакциям в состоянии фрустрации. Подростковый возраст, 
именно в силу значительных морфологических и функциональных 
изменений, характеризуется сменой направления в динамике действия.  
Тревожность (предрасположенность к реакции избегания в случае какой-
либо ситуации, представляющей опасность, что свойственно детскому 
мышлению) сменяется экстрапунитивностью при физической угрозе. На 
связь морфологических и психических свойств указывалось в классических 
работах В.Шелдона и Э.Кречмера. 

Самым эффективным средством изменения соматических свойств 
подростков являются занятия спортом и, в особенности теми видами, 
которые обеспечивают развитие силовых и скоростно-силовых качеств 
(различные виды занятий с отягощениями и спортивной борьбы). Ни для 
кого не секрет, что в процессе спортивной деятельности прекрасно 
развиваются как положительные, так и отрицательные стилевые свойства 
личности. Возможно, в недалёком будущем, станет реальностью научно-
обоснованная психограмма тех потенциальных черт личности, которые 
формируются в процессе целенаправленных занятий тем или иным видом 
спорта.  

На основе экспертного опроса специалистов в области физической 
культуры, тренеров, спортсменов и выпускников физкультурного вуза (всего 
в опросе приняли участие более тысячи респондентов) была разработана 
модель отрицательных черт характера, которые могут формироваться у 
занимающихся с отягощениями, поскольку именно эти виды спорта 
вызывают самые значительные морфофункциональные изменения у 
подростков и юношей. 

Всего было перечислено 59 отрицательных характеристик, которые 
были систематизированы в четыре блока по следующим критериям: первый 
(удельный вес 40,2 % от общего количества ответов) - черты, 
обуславливающие агрессивное поведение; второй (34,8 %) - черты, 
способствующие затруднительному общению; третий (21,7 %) - черты, 
характеризующие отношение человека к самому себе; четвёртый (3,3 %) - 
негативные интеллектуальные проявления. В первом блоке  основной чертой, 
которая обуславливает агрессивное поведение является "злость" (35,3 %). 
Причём женщины убеждены в этом больше, нежели мужчины (44,2 % 
ответов женщин и 24 % - мужчин). Далее были перечислены: сама 
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"агрессивность" (в этом отношении респонденты-мужчины считают её 
главной отрицательной чертой, формирующейся в результате занятий с 
отягощениями - 33,3 %, удельный вес ответов женщин составил 6,3 %), 
"грубость", "наглость", "жестокость" и т.п. 

Основу второго блока составили такие характеристики, как: 
"упрямство" - 17 % (причём характерно, что  женщин, убеждённых в этом, в 
два раза больше, чем мужчин), "эгоизм" - 13,6 %, "заторможенность" - 11,6 % 
(здесь преобладает мнение мужчин), "зазнайство" - 9,5 %. Другие 
отрицательные черты личности были указаны в зоне до 5 %. 

 Главные компоненты третьего блока являются красноречивым 
свидетельством  эффекта силовой тренировки, который проявляется в таких 
качествах, как "самоуверенность" (удельный вес составил 41,3 % 
респондентов) и "самодовольство" (29,3 %). 

Вопрос о влиянии занятий с отягощениями на интеллектуальные 
способности, на наш взгляд, требует более пристального изучения, поскольку 
в единичных работах анализировалась только взаимосвязь различных 
величин тренировочной нагрузки и полученные данные не отличались от 
аналогичных исследований по другим видам спорта. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Е.В. Востроилова  

Воронежский государственный педагогический университет 
 

“Мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем предаваться 
иллюзиям: кризис, переживаемый нами, не есть только политический или 
хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу, корни его 
заложены в самой глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними 
вопросами и ведет нас в священную область[3]”. Так начинает свой труд “О 
духовном излучении” И.А.Ильин, где пишет о переменах начала XX века в 
России. Наши сегодняшние изменения суть тоже порождают проблемы, 
противоречия, которые так же, как и в начале XX века, ”ведут нас в священную 
область”. Какой образ жизни выберет современный человек: здоровый образ 
жизни, стержнем которого является духовно-нравственная основа, или пойдет 
иным путем, обходя стороной ценности мировой культуры? 

Известно, что образ жизни – это совокупность способов и форм 
жизнедеятельности, присущая той или иной личности, группе, обществу[4]. 
Понятие здорового образа жизни в психологическом направлении 
(Г.К.Аксенов, В.К. Бальсевич, М.Я. Виленский, Г. Дитле, И.О. Мартинюк и 
другие) рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, 
мотивации. Потребность и мотивация в здоровом образе жизни формируются 
физическим воспитанием и обеспечивают физическое воспитание и 
психическое здоровье и способствуют наиболее полной реализации 
генетической программы конкретного индивида. Достижение мотивов в 
здоровом образе жизни предполагает задачи: оптимизация процесса воспитания 
эмоционально-волевой и мотивационной сферы. 

В качестве здорового образа жизни Л.И. Бездверная ставит психическое 
здоровье личности и рассматривает как интегративную характеристику 
личности, охватывающую внутренний мир и все своеобразие взаимоотношений 
с окружающим миром[5]. 

По мнению Э.М. Батырева, А.В. Доронцева, К.А. Махмутова, 
направленность формирования навыков здорового образа жизни у студентов 
определяется не только внедрением современных оздоровительных технологий 
и обеспечением оптимизации двигательной активности, но и формированием 
необходимых знаний об использовании средств физической культуры для 
профилактики различных заболеваний [5]. 

Человек живет и развивается в определенном временном историко-
культурном пространстве, среде. По Е.П.Белозерцеву, среда – это “средоточие 
природных, исторических, культурных, материальных, социальных условий, в 
которых люди живут, учатся, трудятся… Среда – это атмосфера, в которой 
дышит, живет и развивается человек[2]”. 

И здесь немаловажное значение имеет духовность – “…понятие, 
описывающее внутреннее состояние человека, его отношения с Богом, миром и 
людьми. Верное в самом общем виде, это объяснение корректируется двумя 
другими понятиями – “православие” и “русская этническая целостность”. 
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Только такое триединство позволяет точно соотнести духовность с нашей 
историей и современностью, которые наблюдаются сейчас в жизни нашего 
общества [2]”. 

Как созвучно отмеченное выше с размышлениями И.А.Ильина, 
относящимися к началу XX века: “Мы должны найти в себе мужество и остроту 
взгляда, чтобы увидеть вещи таки ми, каковы они суть на самом деле; мы 
должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые 
пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности и приучиться смотреть 
вдаль: куда идет, куда соскальзывает современный мир? Что ожидает нас? Что 
нам делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать 
новую, прекрасную жизнь? ... Нам необходимо подлинное углубление духа; мы 
должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего 
собственного существа, в “субстанцию” нашей человечности или, как сказал бы 
Аристотель, в “энтелехию” нашего духа, в ту священную сферу, благодать и 
божественность которой возвестил нам Сын Божий, Иисус Христос [3]”. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен тем, 
какие ценности составляют нравственный ориентир современного человека. Он 
мыслит: “Какие же ценности являются подлинными? Кто-то полагает саму 
постановку этого вопроса бессмысленной. Для определенного мировоззрения, 
которое, кстати, сегодня господствует – не в наших с вами сердцах и умах, но в 
масс-медиа, в публицистике, в информационном пространстве – обязательных 
ценностей не существует, а есть только частные предпочтения тех или иных 
людей, тех или иных групп. Это мировоззрение все активнее заявляет о себе как 
о единственно приемлемом в современном мире и все чаще восстает против 
традиционного морального закона, якобы стесняющего человеческую свободу 
и препятствующего человеческому счастью. В результате получается, что 
каждый человек автономен, он – альфа и омега, начало и конец, он сам 
определяет ценности и цели, и нет никакого объективного критерия, в 
соответствии с которым можно было бы определить, прав он или нет, - потому 
что вся правда в самом человеке… Корень наших многих проблем в том, что в 
нашем обществе оказалось размытым и во многом утраченным то, что в любой 
цивилизации считалось абсолютно необходимым – а именно стремление 
познать объективную нравственную истину и жить в соответствии с ней… 
Традиционный нравственный религиозный закон соотносится с природным 
нравственным законом… Религия отображает этот естественный нравственный 
закон, вложенный Богом в человеческую природу… Следование этому закону – 
условие достойной и счастливой жизни [1]. 

Итак, здоровый образ жизни  - это понятие широкое, включающее такие 
составляющие, как физическую, психологическую теоретико-методологические 
установки, современные оздоровительные технологии, внешние и внутренние 
взаимодействия и взаимовлияния личности как системы, временное историко-
культурное пространство, среду. Стержнем здорового образа жизни, его 
главной составляющей, без которой нет и не может быть самого понятия 
здорового образа жизни, является духовно-нравственная основа. 
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2)Муниципальное дошкольной образовательной учреждение Д/С№271 
 
Изменения, произошедшие в общественно-политическом устройстве 

Российской Федерации, общее социально-экономическое состояние страны, 
потребовали серьезных реформ в деятельности образовательных учреждений, в 
том числе, для детей дошкольного возраста [6].  

Детство - ключевой критический период жизни когда, осуществляется 
формирование всех морфологических и функциональных структур, 
определяющих потенциальные возможности взрослого человека пожизненно. 
Именно период дошкольного детства характеризуется решающими процессами 
становления личности, формированием способностей, стойкого интереса к 
занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни и 
на этой основе создания прочного фундамента здоровья. Однако, в течение 
последних 10 лет сотрудники медицинских учреждений все чаще и чаще 
обращают внимание на ухудшение состояния здоровья детей снижении уровня 
физической и двигательной подготовленности. Исследования показали, что за 
этот период количество детей дошкольного возраста имеющих нарушения в 
состоянии здоровья увеличилось в два раза, а число дошкольников, не 
имеющих отклонений, уменьшилось в три раза.  

На сегодняшний день в России по данным медицинских обследований  
нуждаются в комплексном оздоровлении около 25 млн детей. Только 10% детей 
являются действительно здоровыми, ослабленные и часто болеющие дети 
составляют 69,7%, патология органов дыхания выявлена у 82% часто 
болеющих детей [1,3]. 

Рекомендации огромного количества программ физкультурно-
оздоровительной направленности, связанные с вопросами здоровьесбережения 
подрастающего поколения,  по ряду причин остаются на уровне декларации, 
так как не подкрепляются реальными механизмами их реализации. 
Сложившаяся ситуация вызывает острую потребность в разработке простой, 
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интересной, эффективной и главное доступной для реализации на базе 
дошкольных учреждений оздоровительной методике. Музыкально-ритмическая 
дыхательная гимнастика разработана именно с учетом данных требований. 

В ее основе лежит синтез ритмической гимнастики и парадоксальной 
гимнастики А.Н. Стрельниковой где, средства ритмической гимнастики, 
направленные непосредственно на двигательное развитие детей, а средства 
парадоксальной дыхательной гимнастики эффективно решающие задачи 
оздоровительной направленности, в частности повышающие неспецифическую 
резистентность детского организма, в совокупности повышают физические 
кондиции ребенка и создают физкультурный заслон ОРЗ [2]. 

Таким образом цель разработанной методики - на основе обеспечения 
интеграции двигательной деятельности и произвольного управления дыхания, 
реализовать возможности оптимального физического, двигательного развития 
детей дошкольного возраста, получить устойчивый оздоровительный эффект, 
снизить уровень заболеваемости. [5]. 

Исследования, проведенные на базе ДОУ№271 г.Волгограда в течение 
трех лет в рамках диссертационной работы и последующем пятилетнем 
изучении темы здоровьесберегающего направления, позволяют сделать вывод о 
высокой эффективности предлагаемой методики. 

Основанием к этому послужили изменениями в показателях 
функционального состояния, физического развития, двигательной 
подготовленности и, уровня здоровья  детей пяти и шестилетнего возраста. 

Статистически значимые различия значений изучаемых признаков 
функционального состояния между экспериментальной и контрольной 
группами выявлены по абсолютным и относительным показателям ЖЕЛ, МПК, 
PWC170, а так же пробы Штанге, Генче и теста Мартине. Анализ 
внутригрупповых изменений показывает достоверное увеличение показателей в 
течение педагогического эксперимента, как в экспериментальной, так и в 
контрольной группе. Вместе с тем, необходимо отметить, что уровень 
достоверной вероятности, характеризующий изменившиеся в течение 
эксперимента параметры у детей экспериментальной группы превосходит 
аналогичные значения показателей сверстников контрольной группы. Так, в 
целом внутригрупповые изменения на уровне р<0,1 во всех возрастах 
контрольной группы произошли в 13,6 % случаях, на уровне р<0,05 в 13,6 %, 
р<0,01 в 9%, на уровне р<0,001 54,4 % случаях, у детей экспериментальной 
группы на уровне р<0,001 в 95,5 % случаях. 

Уровень физического развития - важнейший критерий здоровья, 
интегрально отражающий развитие функциональных систем организма ребенка 
и степень их зрелости. Полученные результаты свидетельствуют об увеличении 
среднегрупповых показателей роста, веса экскурсии грудной клетки с высокой 
достоверностью различий: р< 0,001. Однако межгрупповое сравнение выявило 
недостоверность отличий значений параметров в течение года, кроме 
показателя экскурсии грудной клетки: р<0,05. Следовательно, музыкально-
ритмическая дыхательная гимнастика не может существенно повлиять, тем 
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более форсировать или замедлить физическое развитие ребенка, находящееся 
под выраженным генетическим контролем.  

В течение сравнительного педагогического эксперимента 
анализировалась динамика среднегрупповых показателей быстроты, силы, 
выносливости и гибкости. В конце исследований между группами по 
изучаемым параметрам выявлено 88% различий. Причем на уровне р<0,1 –
31,2%случаев, р<0,05 – 19%, р<0,01 – 6%, р<0,001 в 13 % случаев. Необходимо 
отметить, что показатели динамометрии во всех возрастах контрольной и 
экспериментальной групп не претерпели достоверных изменений (р>0,05). 
Изучение приростов показателей в годичном цикле свидетельствует о 
преимуществе детей экспериментальных групп.  

Снижение количества и продолжительности заболеваний к концу года с 
уровнем вероятности отличий р<0,001 показывает скачкообразное повышении 
уровня здоровья в экспериментальной группе в период занятий по 
оригинальной методике, что является результатом оздоровительной 
тренировки, способствующей повышению функциональных, физических и 
двигательных возможностей, вследствие чего увеличивается сопротивляемость 
организма простудным заболеваниям, снижается уровень заболеваемости, 
улучшается здоровье. По нашему мнению, наметившаяся тенденция позволяет 
судить о перспективности данной методики. 
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ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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На современном этапе развития российского общества возрастает 

значение формирования здоровья подрастающих поколений. Такой подход 
становится приоритетной ценностью государственной социально-
экономической политики. Формирование физической культуры и культуры 
здоровья – социальный заказ общества учреждениям образования и 
дополнительного образования, физкультурно-спортивным детско-юношеским 
организациям.  

Для того чтобы выполнение этого  заказа, наконец, приобрело 
позитивные тенденции, то есть чтобы школы и вузы заканчивали здоровые 
выпускники, необходим комплексный и системный подход к организации 
здоровьеформирования в образовательном пространстве, в педагогической 
деятельности. 

Во-первых, администрации учреждений образования, директора и завучи 
школ должны исходить в своей деятельности по планированию работы школы, 
вуза и др. из того, что базовой целью этой работы является 
здоровьесбережение. Учить и воспитывать в ущерб здоровью беспринципно и, 
в конечном итоге, невыгодно для государства. Учить больных (особенно с 
нервно-психическими заболеваниями и отклонениями) и невоспитанных детей 
и молодых людей гораздо труднее и менее эффективно, чем здоровых. А 
потому как бы ни пытались некоторые преподаватели утверждать, что их 
задача – учить (как говорят иногда: «Я лекцию прочитал, а дальше не моё 
дело»), - нет, настоящий, да и просто эффективный учитель только тот, кто 
ставит своей целью содействие в самореализации личности учащегося 
(студента) через образование и самообразование его, основанные на прочном 
фундаменте воспитанности и здоровья.  

Таким образом, забота о здоровье, воспитание и образование в ракурсе 
самоактуализации личности – триединая цель, сверхзадача и проблема, 
которую должны решать педагоги, все работники образования, родители. Более 
того, это социальная, государственная проблема. Поэтому дело директора 
школы (ректора) совместно со специально назначенным организатором по 
оздоровительному направлению в работе образовательного учреждения 
планировать комплексное её решение. Первое и главное – постоянный контроль 
умственных нагрузок учащихся. Здоровьесберегающие технологии, методы, 
приёмы, средства и формы работы должны быть направлены на уменьшение 
домашних (особенно письменных) заданий, цель которых часто - в облегчении 
проверки учителем. Только уменьшив перегрузки, можно увеличивать 
физкультурные занятия, иначе у детей явно не будет времени, а соответственно 
и желания, заниматься ими.    
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Оздоровительный блок занятий и дел может включать в себя: уроки 
физической культуры; общие обязательные физкультурные занятия (например, 
одна физкультурная перемена в смену; еженедельный кросс класса; школьный 
кросс раз в четверть и т.п.); спортивные секции по выбору; спортивные 
соревнования и олимпиады; хореографические занятия; спортклуб; ежедневное 
функционирование спортплощадки или стадиона бесплатно для школьников 
(студентов); оздоровительные занятия в бассейне; врачебный мониторинг; 
руководство и координацию всех видов деятельности.   

Во-вторых, преподаватели всех дисциплин учреждений образования в 
своём арсенале организации педагогического процесса должны владеть 
здоровьесберегающими технологиями. 

Здоровьеформирующие технологии – это те или иные системы 
организации учебно-воспитательного процесса, в которых: 

- основная цель образования (развитие и самоактуализация учащихся) не 
вступает в противоречие с базовой потребностью личности в охране и 
укреплении здоровья; 

- сверхзадачей любого занятия, предмета (курса), любых 
взаимоотношений учреждения образования и учащихся является сохранение 
физического, психического и духовного здоровья субъектов педагогической 
деятельности; 

- специально создаются гигиенические, психогигиенические и 
педагогические условия для сохранения, коррекции и укрепления здоровья. 

Но если в профессиограммах преподавателей математики, истории, 
других предметов забота о здоровье учащихся может быть выражена 
здоровьесберегающей компетенцией (владение личностно центрированным, 
фасилитаторским подходами, технологиями выхода из конфликтов, создания 
ситуаций успеха, медико-биологическим просвещением и т.п.), то роль учителя 
физической культуры в деле сохранения и укрепления здоровья детей и 
молодёжи поистине уникальна. 

Таким образом, в-третьих, ключевой фигурой в достижении основной 
цели политики государства в области физической культуры и спорта 
(«оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, 
гармоническое воспитание здорового, физически крепкого поколения») 
является учитель физической культуры.  

Поскольку во всех государственных министерских и региональных 
программных документах в иерархии целей предмета «Физическая культура» 
на первое место ставится оздоровление учащихся, естественно, что работа 
педагога по этому предмету должна оцениваться не по спортивным 
достижениям отдельных воспитанников, а по мониторингу состояния здоровья 
и физического развития всех его подопечных (в положительной динамике). 
Цель и смысл педагогической деятельности преподавателя физической 
культуры – оздоровление учащихся (студентов) средствами своего предмета.  

Именно к такой деятельности должен подготовить педагогический вуз 
своих выпускников – будущих учителей физической культуры. Для этого 
необходимо: 
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- ориентировать спортивные дисциплины и их методики на 
мотивирование здорового образа жизни, формирование ценностных 
приоритетов (и престижности) здоровья и физического совершенства, на 
использование двигательных умений и навыков как средств оздоровления, 
самосовершенствования, самореализации в социуме; 

- конкретизировать практикоориентированную направленность 
спортивной медицины, лечебной физкультуры, гигиены физкультуры и спорта, 
спортивного массажа и самомассажа, врачебного контроля; 

- включить в психологические и педагогические курсы вопросы и темы 
по здоровьесбережению учащихся и учителей; 

- использовать педагогическую практику как учебно-тренировочное и 
контрольное пространство для отработки навыков и проверки уровней 
готовности студентов к здоровьеформирующей деятельности; 

- разработать и включить в учебный план спецкурс «Профилактика и 
укрепление здоровья учащихся на уроках и во внеурочной деятельности 
учителя физической культуры в общеобразовательной школе». 

Итогом целенаправленной творческой работы педагогов физкультурных 
факультетов и вузов должна быть выработанная холистическая характеристика 
– здоровьеформирующая компетенция в составе профессиограммы будущего 
учителя. Вообще, компетенция – это не новое наименование экзаменационных 
вопросов по дисциплине, а выжимка из всей учебно-методической подготовки 
студента на протяжении его обучения в вузе по тому или иному направлению 
его профессиональной деятельности (спортивному -  владению содержанием, 
спецификой и методикой своего предмета; психолого-педагогическому;  
организаторскому; здоровьесберегающему, или здоровьеформирующему). 
Выработка такой компетенции предполагает естественную структуру, 
заключающую в своей целостности личностно-смысловой, когнитивный и 
процессуальный (деятельностно-методический) компоненты. 

Здоровьеформирующая компетенция в профессиограмме учителя 
физической культуры общеобразовательной школы – это профессионально-
личностная характеристика, отражающая: 

- ценностные убеждения в жизненной важности и приоритетности 
здоровья и здорового образа жизни, роли физической культуры в сохранении и 
укреплении здоровья; 

- психолого-педагогическую направленность личности учителя на 
помощь в укреплении здоровья учащихся и на непрерывное самообразование в 
области здоровьеформирования; 

- знания, умения, навыки, технологии по оздоравливающему влиянию 
преподаваемых школьникам физических упражнений, спортивных игр, видов 
борьбы и т.д.; 

- психолого-педагогические знания, умения, навыки по медико-
биологической, психолого-педагогической, социальной диагностике проблем и 
достоинств учащихся; по организации взаимоотношений с ними на уроках и во 
внеурочное время; по проектированию программ оздоровления и 
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индивидуальной помощи детям и подросткам; помощи в составлении, 
реализации и коррекции программ самосовершенствования школьников; 

- здоровый образ жизни самого учителя. 
Модель (и алгоритм) здоровьеформирующей деятельности педагога 

физической культуры включает в себя:  
- всестороннее изучение исходных возможностей и проблем учащихся 

(медико-биологическое, социально-психолого-педагогическое 
диагностирование);   

- проектно-прогностическую работу (мотивация, помощь в 
самосовершенствовании, планирование спортивной и физкультурно-
оздоровительной групповой и индивидуальной работы с конкретными детьми 
по конкретным проблемам);  

- реализацию планируемой деятельности; 
- мониторинг промежуточных результатов (диагностирование, 

соревнования, конкурсы, фестивали и т.п.); 
- рефлексивно-оценочный этап; 
- коррекцию деятельности, новое планирование с учётом анализа 

результатов мониторинга. 
Самостоятельность, творческий характер, свободное владение психолого-

педагогической, спортивной и здоровьеформирующей компетенциями – вот 
качества педагога физической культуры, необходимые современной школе, 
российскому обществу. 
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РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА 
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Т.С. Дробышева 

Школа №28, г. Воронеж. 
 

В соответствии с социально-экономическими потребностями 
современного общества и его дальнейшего развития целью физического 
воспитания в школе является содействие формированию всесторонне развитой 
личности. Для достижения этой цели важна дальнейшая разработка средств и 
методов физического воспитания школьников на основе использования 
современных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий 
обучения, воспитания и развития личности учащегося [2]. 

Младший школьный возраст является важным периодом развития 
ребенка, укрепления его здоровья, формирования двигательных умений и 
навыков, развития основных физических качеств, воспитания привычки к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Для развития детей 
этого возраста большое значение имеют игры и игровые упражнения, которые 
широко используются на уроках физической культуры [1]. 

Необходимым условием знаний является внимание. У младших 
школьников оно не обладает большой устойчивостью. Дети не могут длительно 
сосредотачиваться в силу особенностей их нервной деятельности. В этом 
возрасте непроизвольное внимание преобладает над произвольным. Однако 
условия учебной работы требуют направлять и устойчиво сохранять внимание 
на том, что необходимо усвоить, а не на том, что привлекает внешней 
необычностью [3].  

Школьники 1-4 классов также отличаются небольшим объемом 
внимания, который в 2-3 раза меньше чем у взрослого. Все эти особенности 
внимания детей должны учитываться при организации учебного процесса в 
младших классах: основное место в методике преподавания занимает 
наглядность, не исключается игровая форма учебных занятий, учебная работа 
проводится в относительно медленном темпе, в соответствии с особенностями 
распределения и объема внимания младших школьников [4]. 

Устойчивость внимания младших школьников не значительна. Они могут 
сохранять внимание не более 12-15 мин., что объясняется быстрым 
наступлением утомления нервной системы в связи с пока еще не привычными 
условиями и ответственным характером учебных занятий. 

В конечном итоге в результате постоянного упражнения внимания 
учащихся должна развиваться внимательность как черта личности, проявляемая 
постепенно в разных условиях. А внимательность является предпосылкой 
появления учащимися сознательной дисциплинированности. Развитие 
внимания происходит эффективнее, если объем и продолжительность работы, 
требующей внимания, увеличивается постепенно. «Приучите же ребенка делать 
не только то, что его занимает, но и то, что не занимает, - делать ради 
удовольствия исполнять свою обязанность», - советовал К.Д. Ушинский. 
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Практика свидетельствует, что существующая методика не достаточно 
обеспечивает обучение учащихся начальных классов навыкам и умениям 
самостоятельной игровой деятельности, которая способствует развитию 
жизненно необходимых свойств внимания. Все вышеизложенное определяет 
тему настоящей работы. 

Рабочая гипотеза. Нами было выдвинуто предположение о том, что при 
обучении подвижным играм младших школьников, будет способствовать более 
успешному развитию основных свойств внимания и как следствие окажет 
положительное влияние на двигательную подготовленность учащихся 1-4 
классов, развитию творчества и мышления. 

Объектом исследования явились основная форма учебных занятий 
учащихся младших классов. 

Предметом исследования было изучение влияния основных свойств 
внимания при использовании специализированных подвижных игр на развитие 
физических качеств, формировании двигательных умений и навыков, на 
повышение двигательной подготовленности младших школьников. 

Цель исследования заключалась в определении основных свойств 
внимания, способствующих оптимизации учебных занятий младших 
школьников на основе рационального использования комплексов 
специализированных подвижных игр с целью эффективного развития 
двигательных способностей. 

Исходя из цели,  в работе были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить основные свойства внимания, являющиеся важными на уроках 

младших школьников с использованием подвижных игр.  
2. Выявить эффективность влияния основных свойств внимания на 

успешность использования подвижных игр на уроках физкультуры. 
3. Разработать, экспериментально апробировать методику применения 

специализированных подвижных игр в учебных занятий школьников 1-4 
классов, способствующих развитию основных свойств внимания. 

В ходе педагогического эксперимента, установлено, что игры высокой 
интенсивности целесообразно включать в середину и конец основной части 
урока (20-35мин.): при этом происходит значительное повышение ЧСС в 
процессе игры и ее полное восстановление до исходного уровня к  5-й минуте 
перемены. Игры большой и меньшей интенсивности рекомендуется включать в 
начало и середину основной части урока (10-15мин или 20-25мин). В водной 
части урока (5-8мин) в конце основной и заключительной частях урока 
целесообразно проводить игры низкой интенсивности, которые благоприятно 
влияют на психофизический статус младших школьников. 

При использовании подвижных игр на уроках физической культуры в 
младших классах выявлено, что наиболее важными свойствами внимания 
являются концентрация и переключение внимания. Организация методики 
означает четкую организацию учебных занятий младших школьников. 

Целенаправленное использование специально подобранных подвижных 
игр способствуют эффективному развитию двигательной подготовленности 
учащихся младших классов, а также развитие основных свойств внимания 
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(концентрация, переключение). Концентрация внимания способствует степени 
сосредоточения на определенных объектах или же своих мыслях. 
Переключение внимания связано с быстрым переводом сознания с одного 
объекта или мысли на другой. 

Прослеживается четкая динамика у девочек в 4 классе лучше, а в 1 классе 
хуже. Было установлено в беге на 30 м. показатели от 6,4 с в 4 классе снижается 
до 7,8 с в 1 классе (различия достоверны Р<0,05).  

В челночном беге прослеживается аналогичная динамика улучшения 
результата в 1 классе от 11,5 с до 10,0 с в 4 классе (различия достоверны 
Р>0,05).  

Наиболее существенные различия обнаруживается у девочек в прыжках в 
длину с места и шестиминутного бега, разница между первым и четвертым 
классом 33 см, а в шестиминутном беге разница в преодолении дистанции 
между первым и четвертым классом составила 235 м.  

В наклоне вперед из положения сидя не прослеживается возрастная 
динамика, самый худший результат показал 2 класс – 5,1 см, а в подтягивании 
на нижней перекладине прослеживается четкая динамика у девочек в 4 классе 
лучше (от 16 см), а в 1 классе хуже (10,8 см) (различия достоверны Р<0,05). 

Также прослеживается четкая динамика у мальчиков в 4 классе лучше, а в 
1 классе хуже, установлено в беге на 30 м показатели от 7,8 с в 1 классе 
повышается к 6,1 с в 4 классе (различия достоверны Р>0,05). В челночном беге 
прослеживается динамика улучшения результата в 1 классе от 10,5 с до 9,6 с в 4 
классе (различия достоверны Р>0,05). 

Наиболее существенные различия обнаруживаются у мальчиков в 
прыжках в длину с места и шестиминутного бега, разница между 1 и 4 классом 
21 см (прыжок в длину с места), разница в пробегании дистанции между 1 и 4 
классом составила 202 м.  

В наклоне вперед из положения, сидя и подтягивание на верхней 
перекладине не прослеживается возрастная динамика, были обнаружены у 
третьеклассников (наклон вперед, сидя на полу 2,8), а второклассники имеют 
лучшие показатели (подтягивание на верхней перекладине 3.1). 

Показатели концентрации внимания обнаруживается, что несомненно 
преимущество имеют девочки 4 класса (6,4 ус. ед.). Это естественно, потому 
что к 4 классу у них начинают проявляться такие внешние качества, как 
упорство и настойчивость. В то же время следует отметить, что у мальчиков 
развитие волевых качеств связаны с настойчивостью и упорством, а также 
выдержкой и самообладанием, начинают проявляться с третьего класса (3 и 4 
класс имеют 11,5 ус. ед.), в то же время показатели концентрации внимания у 
мальчиков по сравнению с 4 классом девочек, оказывается в два раза хуже 
(девочки 6,4 ус. ед., а у мальчиков 11,5).  

Таким образом, было установлено, что по показателям переключения 
внимания преимущества имеют девочки 2 класса, у них показатель равный 
(61,6 с.). Концентрация внимания оказывается лучше у девочек 4 класса (6,4 
ус.ед.) 
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При проведении педагогического эксперимента можно сказать, что с 
использование подвижных игр произошли улучшения в развитии основных 
свойств внимания и физической подготовленности 

Использование подвижных игр в экспериментальных группах (девочек 1 
класса по 4 класс), позволили установить, что свойства внимания улучшились с 
7,1% 1 класса по 8,4% 4 класс (улучшения достоверны (р>0,05). В 
переключении и концентрации внимания преимущества имеют девочки 3 
класса, у них прирост 6,6% (переключение внимания, а так же концентрация 
внимания 9,2%). 

Результат эксперимента дает основание для заключения, что в младшем 
школьном возрасте при введении специализирующих подвижных игр на уроках 
физической культуры обеспечивает повышение в развитии свойств внимания.  

Специально разработанная методика экспериментально апробированных 
на учащихся 1-4 классах. Данная методика показала, эффективность развития 
основных свойств внимания, являющихся важными для процесса обучения и 
воспитания учащихся.  

Свойства внимания разного возраста при целенаправленном 
использовании подвижных игр развиваются по-разному. В исследовании 
установлено, что методика, используемая в эксперименте, позволила улучшить 
у девочек 3-го класса переключение внимания 6,6% и концентрацию внимания 
9,2%. При целенаправленном использовании специализированных игр у 
мальчиков 4-го класса прослеживается четкая возрастная динамика в развитии 
концентрации внимания с 11,5 ус. ед. в начале эксперимента до 10,5 ус. ед. по 
окончании.  

Целенаправленное использование специализированных подвижных игр 
является эффективным средством развития основных свойств внимания: 
концентрации – способствующей степени сосредоточения младших классов, а 
также переключения внимания – позволяющих быстро переводить сознание 
деятельности с одну на другую. 
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ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ БОКОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

АСИММЕТРИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА  
1) О.В. Ильичёва, 2) Е.С. Курочкина  

1) Воронежский государственный институт физической культуры 
2) Московская государственная академия физической культуры 

 
Настольный теннис представляет собой асимметричный вид спорта, 

провоцирующий, в случае ранней специализации, развитие асимметрии тела и 
движений во фронтальной плоскости, которая, в свою очередь, может явиться 
предпосылкой к развитию сколиотической деформации позвоночника. Сколиоз 
– боковое искривление позвоночника, характеризующееся при 
прогрессировании образованием торсий (поворота) позвонков и деформацией 
грудной клетки, с последующей деформацией таза и нарушением положения 
полостных органов, ведущее за собой различные функциональные 
расстройства. Сенситивным периодом для формирования сколиоза, является 
второе детство (8-12 лет) и подростковый возраст (13-16 лет).  Помимо 
формирования бокового искривления позвоночника, регулярная 
асимметричность двигательных действий приводит к перегрузке отдельных 
мышечных групп со стороны ведущей руки и ноги, недоразвитию мышц 
неведущей стороны, что в целом неблагоприятно сказывается на росте и  
развитии опорно-двигательного аппарата детей и подростков. Настольный 
теннис, помимо отрицательных сторон, вне всякого сомнения, имеет куда 
большее количество положительных моментов. В частности, при занятиях 
настольным теннисом развиваются ловкость и высокая скоординированность 
всех мышечных групп, связанная с их максимальной задействованностью в 
движении, оттачивается скорость реакции, и в целом укрепляется нервная 
система. Игровая деятельность способствует улучшению обмена веществ и 
деятельности всех систем организма, отличается высокой эмоциональностью, 
разносторонним позитивным воздействием на двигательные, психические и 
волевые качества человека. Вместе с тем, отрицательные стороны воздействия 
данного вида спорта на опорно-двигательный аппарат в период роста и 
развития организма не учитываются при построении тренировочного процесса 
в рамках примерных программ спортивной подготовки для СДЮСШОР  и 
ДЮСШ. В этой связи, считаем, что существует необходимость в дополнении и 
корректировке программ подготовки юных спортсменов в настольном теннисе 
с учётом профилактики боковой деформации позвоночника и развития 
патологической асимметрии тела и движений.   

Целью настоящего исследования являлось дополнение и корректировка 
программ спортивной подготовки для СДЮШОР и ДЮСШ отделений 
настольного тенниса на этапе начальной специализации. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс в настольном 
теннисе у детей 8-14 лет на этапе начальной специализации. 

Предмет исследования – содержание учебно-тренировочного процесса в  
настольном теннисе на этапе начальной специализации с учётом профилактики 
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формирования боковой деформации позвоночника и  патологической 
асимметрии  тела.  

Гипотеза исследования – предполагалось, что разработанная методика, 
дополняющая и корректирующая общепринятую программу подготовки юных 
спортсменов в настольном теннисе, будет способствовать формированию 
функциональной (не патологической) двигательной асимметрии и 
профилактике патологических изменений опорно-двигательного аппарата, 
вызванных преимущественным развитием мышц, расположенных на ведущей 
(предпочитаемой в осуществлении двигательных действий) стороне туловища и 
конечностей. 

В рамках поставленной цели и гипотезы исследования решались 
следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать необходимость разработки специальных 
программ подготовки юных спортсменов, занимающихся настольным 
теннисом, которые учитывали бы специфику данного вида спорта, 
способствующего развитию ведущей стороны тела и формированию 
двигательной и морфологической асимметрии. 

2. Проанализировать существующие программы спортивной подготовки 
для СДЮШОР и ДЮСШ с целью выявления представленности  проблемы 
профилактики формирования боковой деформации позвоночника и развития 
патологической асимметрии опорно-двигательного аппарата при занятиях 
настольным теннисом у детей и подростков. 

3. Провести мониторинг физического развития, физической 
подготовленности и наличия патологической асимметрии опорно-
двигательного аппарата у детей, участвующих в исследовании. 

4. Разработать и апробировать экспериментальную методику, 
дополняющую и корректирующую общепринятую программу подготовки 
юных спортсменов в настольном теннисе  на этапе начальной специализации, 
которая способствовала бы профилактике формирования боковой деформации 
позвоночника и развитию патологической двигательной и морфологической 
асимметрии.   

В рамках исследования применялись следующие методы: анализ и 
обобщение научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, 
антропометрия, соматоскопия, педагогическое тестирование, в рамках которого 
использовался программно-аппаратный комплекс MuscleLab (прыжковые тесты 
на правой и левой ноге попеременно и на обеих ногах) и стабилометрический 
комплекс «Стабилан» (тест Ромберга, «Тест на изометрическая сокращение 
ног» и «Стабилографический тест»), теппинг – тест (для определения ведущей 
руки), педагогический эксперимент, математические методы обработки 
данных. 

В исследовании принимали участие юные спортсмены 3-го года обучения 
(9-12 лет), занимающиеся настольным теннисом в количестве 24 человек 
которые были распределены в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) 
группы (n=12). 
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Мы использовали в исследовании методы тестирования равновесия и   
определения разницы в показателях ведущей и неведущей ноги в прыжковых 
тестах по высоте прыжка. Выбор данных методов диагностики асимметрии тела 
юных спортсменов (не по асимметрии рук), занимающихся настольным 
теннисом обусловлен тем, что формирующиеся девиации в асимметрии нижних 
конечностей и функции равновесия носят более информативный характер при 
прогнозировании развития боковой деформации позвоночника. 

Основное отличие предлагаемой методики тренировки юных 
спортсменов, занимающихся настольным теннисом, от общепринятой, 
представленной в примерной программе подготовки, заключается в том, что мы 
применяли в процессе общей физической и специальной подготовки 
упражнения как симметричного, так и асимметричного характера, в последнем 
случае делая упор на неведущую сторону, в заключительную часть занятия 
включались симметричные спортивный и подвижные игры, дети обучались 
технике жонглирования мячами разного размера и веса.   

В таблице 1 представлены результаты тестирования в контрольной и 
экспериментальной группе до и после эксперимента. 

Таблица 1 
Динамика показателей асимметрии  юных спортсменов  КГ и ЭГ на 

начало и по завершению эксперимента 
 

Гру
ппа, 
этап 

Прыжок с подседом  Прыжок с махом рук Тест 
Ром-
берга, 
% 

«Изометри
ческое 
сокращени
е ног» 
неведущая/ 
ведущая 

Стаб
илог
раф
ичес
кий 
тест 

на 
веду
щей 
ноге, 
см 

на 
неведу
щей 
ноге, 
см 

На 
обеих 
ногах 

На 
веду
щей 
ноге, 
см 

На 
неведу
щей 
ноге, 
см 

На  
обеих 
ногах 

КГ 
(I) 

15,5±
1,5 

11± 
1,3 

17,8± 
1,8 

16,7±
2,32 

11,8± 
0,87 

20,5± 
1,87 

135± 
12 

30,8±4,23/ 
60,11±6,87 

70,1
±5,6 

ЭГ 
(I) 

16,2±
1,23 

11,3± 
3,1 

17,5± 
1,3 

17,1±
2,78 

12,4± 
0,34 

21,4± 
0,54 

127± 
15,22 

39,2±5,67/ 
69,23±2,56 

73,1
±4,1 

КГ 
(II) 

14,6±
1,98 

10,8± 
1,9 

17,1± 
2,4 

16± 
2,7 

9,8± 
1,22 

19,9± 
1,75 

149± 
17,19 

24,7±7,89/ 
58,3±7,86 

75,4
± 
4,65 

ЭГ 
(II) 

17± 
1,87 

14,4± 
1,45 

18± 
0,34 

18,1±
1,6 

16,2± 
2,76 

22,9± 
1,1 

116± 
10,3 

51,1±3,33/ 
70,2±6,76 

89,3
±2,2 

Примечание: в тесте Ромберга определялась величина девиации во фронтальной 
плоскости по результатам воздействия пробы «Закрытые глаза» по сравнению с фоновой 
«Открытые глаза», норма – до 150 %. В стабилографическом тесте определялся качество 
функции равновесия в % (норма 86,86%) 

 
Среди обследованных детей по результатам теппинг-теста были только 

«правши», по результатам теста «Изометрическое сокращение ног» имела 
место перекрёстная асимметрия правая рука – левая нога, и взаимодействие 
правая рука -правая нога. Наблюдается значительная разница в характере 
динамики развития общего усилия между правой и левой ногой: на ведущей 
ноге усилие развивалось быстрее в среднем  в 1,77 раза в экспериментальной 
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группе, в  контрольной группе  - в 1,95 раз. После проведения эксперимента в 
контрольной группе разница увеличилась и составила 2,3 раза, в 
экспериментальной группе удалось снизить разницу до 1,37 раз. Результаты 
прыжковых тестов показали достоверное (р<0,05) уменьшение разницы между 
высотой прыжков на ведущей и неведущей ноге, а также между прыжками на 
одной и обеих ногах. Повторные тестирование по методике Ромберга 
демонстрирует достоверное уменьшение величины  девиации во фронтальной 
плоскости у теннисистов экспериментальной группы, в то время как, в 
контрольной группе этот показатель существенно увеличился и предельно 
приблизился  к границе нормы. Результаты стабилографического теста 
демонстрируют существенное увеличение показателя качества функции 
равновесия, который стал соответствовать и даже несколько превышать 
среднее значение нормы. В контрольной группе данный показатель увеличился 
незначительно и не достиг оптимальных значений.  

Таким образом, технология обучения юных спортсменов, занимающихся 
настольным теннисом, учитывающая необходимость коррекции двигательной 
асимметрии и профилактики боковой деформации позвоночника, является 
эффективной в предотвращении формирования патологической асимметрии 
тела, и, как следствие, развития сколиоза. 

 
 

ХАРАКТЕР ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ С 

ЖЕНЩИНАМИ 25-35 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
О.В, Ишанова., И.А. Лагуткина  

Волжский институт строительства и технологий (филиал) Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета 

 
Несмотря на то, что в научной литературе имеются сведения об 

оптимальных параметрах тренировочной нагрузки на занятиях 
оздоровительной аэробикой, сами критерии оптимизации не достаточно 
исследованы и обоснованы, что значительно снижает эффективность любого 
педагогического процесса, и не позволяет использовать большой потенциал 
разнообразных видов аэробики. 

На занятиях оздоровительной аэробикой упражнения в основном носят 
глобальный характер, но в зависимости от вида аэробики физическая нагрузка 
на различные мышечные группы может существенно отличаться. 

Так, исследования О. В. Булгаковой (2007) показали, что физическая 
нагрузка при движениях ногами представляет для студенток большую 
трудность для организма, чем движения руками, что выражается в длительном 
восстановительном периоде функционального состояния сосудов головного 
мозга.  

Выполнение комплекса оздоровительной аэробики на основе спортивных 
единоборств в полной координации находится в зоне аэробно-анаэробного 
энергообеспечения (ЧСС = 162,5 ± 2,1 уд/мин). Данный вид физкультурно-
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оздоровительной деятельности предъявляет серьезные требования к работе 
сердечно-сосудистой системы и его следует рекомендовать подготовленным 
занимающимся молодого возраста, не имеющим отклонения в состоянии 
здоровья. Исключение из работы пояса верхних конечностей  приводит к 
резкому повышению диастолического артериального давления (АД = 116,1 ± 
1,2 мм. рт. ст.). Таким образом, технология регулирования физической нагрузки 
при занятиях оздоровительной аэробикой на основе спортивных единоборств 
может быть основана на включении (частичном или полном) или выключении 
из работы пояса верхних или нижних конечностей.  

Для того чтобы выяснить, какой характер тренировочной нагрузки на 
занятиях оздоровительной аэробикой для женщин  25–35 лет будет 
оптимальным, провели специальное исследование, в котором регистрировали 
ЧСС и расход энергии на занятиях классической, степ и тай-бо аэробикой. В 
классической аэробике физическая нагрузка распределяется более-менее 
равномерно на различные части опорно-двигательного аппарата 
занимающихся. В степ аэробике в большей мере задействованы нижняя часть 
туловища и ноги, а в тай-бо – верхняя часть туловища и руки. 

В таблице 1 представлены средние величины показателей деятельности 
ЧСС и расхода энергии женщин 25–35 лет при занятиях различными видами 
оздоровительной аэробики: классическая, степ и тай-бо. 

Таблица 1 

Вид 
аэробики 

ЧСС min, 
уд/мин 

ЧСС 
средняя, 
уд/мин 

ЧСС 
max, 
уд/мин 

Станд. 
откл. S, 
уд/мин 

Кол-во 
ударов 
всего 

Расход 
энергии, 
ккал 

Низкий уровень физической подготовленности 
Классика 84,2 120,0 146,0 12,8 7215,3 340,7 
Степ 77,2 124,5 158,8 18,6 7800,5 377,8 
Тай-бо 76,8 108,2 137,0 11,4 6401,3 278,2 
Средний уровень физической подготовленности 
Классика 81,0 129,0 163,0 16,0 7717,3 304,0 
Степ 83,0 127,0 166,5 21,7 7912,8 304,0 
Тай-бо 77,0 111,3 151,5 14,5 6519,8 259,8 

 
Показателей деятельности ЧСС и расхода энергии (М) женщин 25–35 лет 

низкого и среднего  уровня физической подготовленности во время занятий 
различными видами оздоровительной аэробики с темпом музыкального 
сопровождения 131–135 акц/мин 

Анализ представленных результатов показывает, что в зависимости от 
направленности тренировочных занятий оздоровительной аэробики (её 
разновидностей), занимающиеся женщины получают различную физическую 
нагрузку. Наибольшая физическая нагрузка свойственна занятиям степ 
аэробикой, где зафиксированы максимальные значения расхода энергии (в 
среднем 377,8 ккал) и суммарных показатели ЧСС (в среднем 7912 ударов за 60 
минут). Мене всего физическая нагрузка на занятиях тай-бо аэробикой – расход 
энергии (в среднем 259,8 ккал) и сумма ЧСС (в среднем 6401 удар за 60 минут) 
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минимальны. Классическая аэробика занимает промежуточную позицию. Такая 
ситуация свойственна для всех женщин 25–35 летнего возраста независимо от 
уровня их подготовленности. 

Однако физическая нагрузка для женщин 25–35 лет низкого уровня 
физической подготовленности при движениях ногами представляет большую 
трудность для организма, чем движения руками. Аналогичные выводы были 
получены и О. В. Булгаковой (2007) при исследовании студенток высших 
учебных заведений в возрасте 17–22 лет. 

 
 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО 

ВИДА  
Т.И.Ковалева 

МОУ детский сад компенсирующего вида № 13 г. Волгоград 
 
Существующие в настоящее время подходы к организации и содержанию 

оздоровительной работы в дошкольном учреждении (ДОУ) компенсирующего 
вида имеют низкий уровень комплексного воздействия. Однако, не вызывает 
сомнение, что эффективное решение проблемы укрепления здоровья детей в 
условиях ДОУ возможно лишь при системном подходе к организации 
оздоровительной работы. В связи с этим возникает необходимость разработки 
соответствующих разработок комплексного оздоровления, построенных на 
интеграции педагогического потенциала семьи, преподавателя физической 
культуры, педагогов – предметников.  

Основными предпосылками для оптимизации физкультурно-
оздоровительной работы являются: 

- невозможность осуществления эффективной коррекционно- 
оздоровительной деятельности только преподавателем физической культуры; 

- низкая теоретическая и практико-методологическая подготовленность 
родителей в области физической культуры; 

- частичная готовность педагогов предметников осуществлять 
оздоровительную работу на основе содержания своих предметов; 

- отсутствие интеграции усилий педагогов дошкольного образовательного 
учреждения и родителей в процессе коррекционно – оздоровительной работы. 

Не вызывает сомнений, что одним из эффективных путей повышения 
потенциала здоровья детей и коррекции имеющихся у них нарушений опорно-
двигательного аппарата (ОДА) является освоение родителями и педагогами 
ДОУ технологий здоровьесбережения и консолидации их усилий в процессе 
обучения и воспитания детей. 

Данное обстоятельство указывает на необходимость дополнения, 
расширения  традиционной программы физического воспитания, используемой 
для дошкольников с нарушениями ОДА научно обоснованными формами, 
средствами и методами здоровьесбережения.   



 353

Основными направлениями оптимизации оздоровления детей будут 
являться: процесс физического воспитания, здоровьеформирующая среда в 
ДОУ, работа с родителями. 

Основными задачами, решаемыми в процессе физического воспитания, 
дошкольников с нарушениями ОДА являются: 

1. Укрепление здоровья детей. 
2. Коррекция нарушений двигательного развития. 
3. Развитие физических качеств и становление двигательных 

возможностей дошкольников. 
4. Профилактика возникновения вторичных заболеваний.  
В процессе физического воспитания используются все формы 

физкультурно-оздоровительной работы. Несомненно, весомую роль играют 
физкультурные занятия, в рамках которых происходит основное решение 
коррекционных и развивающих задач.  Малые формы физического воспитания 
направлены на закрепление коррекционных сдвигов в здоровье детей, а так же 
на профилактику вторичных заболеваний. Занятия организуются как 
групповые, так и индивидуальные. Немаловажное значение отводится 
физкультурному образованию детей, заключающемуся в теоретической 
подготовке воспитанников ДОУ по вопросам здорового образа жизни. 
Основными темами теоретических занятий являются следующие:  

1) Познать себя – познать мир. 
2) Я и моё здоровье. 
3) Путешествие в страну Питания. 
4) Здоровье и безопасность. 
5) Вредные привычки. 
6) Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 
Регулярность проведения занятий составляет 1-2 раза в месяц, с целью 

закрепления полученных знаний организуются спортивные праздники по 
тематике изучаемых тем. 

В процессе коррекционно – оздоровительной работы используются 
следующие группы средств: 

1. Физические упражнения: 
- ритмическая гимнастика; 
- общеразвивающие и строевые упражнения; 
- элементы различных видов спорта; 
- упражнения на тренажёрах; 
 - подвижные и спортивные игры. 
2.  Оздоровительные системы и технологии:  
- закаливание; 
- различные виды дыхательных гимнастик; 
- физио - процедуры и фитотерапия. 
3. ЛФК: 
-  лечебная гимнастика; 
-  корригирующие упражнения; 
- коррекционные упражнения. 
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Оптимизация коррекционно-оздоровительной работы требует создания 
коллектива единомышленников – сотрудников, объединенных общими 
задачами и вооружённых основами валеологических знаний. Последнее 
обстоятельство обуславливает разработку программы постоянно действующего 
семинара сотрудников по повышению их компетентности в вопросах 
формирования, сохранения и обеспечения здоровья детей. При этом 
естественным выглядит и корректировка их функциональных обязанностей в 
аспекте роли и места каждого в достижении здоровья воспитанников. В 
процессе своей деятельности педагоги используют в малых формах 
физического воспитания элементы оздоровительных систем и технологий.  

Для повышения двигательной активности детей в течение пребывания в 
детском саду, группы имеют дополнительную комплектацию следующим 
оборудованием: 

- тренажёры для укрепления мышц ног и корпуса; 
- массажные мячи и коврики; 
- массажные устройства для мышц ног; 
- устройства для тренировки дыхательной системы; 
- устройства для коррекции осанки. 
Работа с родителями по формированию здоровья детей, а так же 

коррекции имеющихся у них нарушений развития, заключается в организации 
постоянно действующего родительского клуба, где ведётся разъяснительная и 
просветительская работа, направленная на формирование здоровьесберегающей 
среды в семье. Последнюю, следует рассматривать как комплекс естественных 
и специально организованных условий жизнедеятельности ребёнка, 
направленный на сохранение, укрепление и развитие его здоровья. 

С целью повышения эффективности оздоровления воспитанников ДОУ, а 
так же коррекции имеющихся отклонений в развитии у детей, основными 
формами работы с родителями (в рамках функционирования родительского 
клуба) являются: 

1. Коллективные – родительские собрания, тематические консультации, 
конференции. 

2. Индивидуальные – беседа, консультация. 
3. Информационно – аналитические – анкетирование, социологические 

опросы. 
4. Наглядно – информационные – дни открытых дверей, открытые 

просмотры занятий, режимных моментов. 
5. Досуговые – совместные досуги, праздники. 
6. Индивидуальные домашние задания. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ 

Л.В. Коваль 
Воронежский государственный технический университет 

 
В настоящее время решение вопроса о здоровье представляет собой 

проблему, не только медицинскую, но социальную и педагогическую. 
Педагогический аспект здорового образа жизни, которому посвящена данная 
работа, приобретает доминирующее значение. 

80-е годы прошлого века эксперты Всемирной организации 
Здравоохранения (ВОЗ) отметили, что здоровье современного человека более 
чем на 50% (а в последние годы появляются цифры 70–80%) зависит от него 
самого. В процессе воспитания и обучения необходимо нацелить молодое 
поколение на здоровый образ жизни. «К сожалению, – как пишет Э. Н. 
Вайнер, – пока наше образование не ориентировано на воспитание у человека 
приоритета здоровья как одной из важнейших человеческих ценностей»1. 
Высокие учебные нагрузки, переживаемые в связи с этим стрессы, отсутствие 
валеологической подготовки и отсутствие мотивации к здоровому образу 
жизни приводит к тому, что в процессе обучения закрепляются нарушения в 
здоровье и физическом развитии, у молодых еще людей появляются серьезные 
хронические заболевания. 

Преодоление данной проблемы требует целенаправленной работы от 
всего педагогического коллектива учебных заведений, в том числе и высших, 
по сохранению здоровья всех его членов, а также формирование приоритета 
здорового образа жизни. Одним из путей обращения вуза к проблеме здоровья 
студентов можно считать включение в содержание ряда учебных дисциплин 
вопросов, связанных со здоровьем человека. К таким дисциплинам следует 
отнести не только физическую культуру, но и такую дисциплину как 
«Психология и педагогика». В процессе изучения курса «Психология и 
педагогика» можно раскрыть психолого-педагогические аспекты здорового 
образа жизни. 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью 
профилактики болезней и укрепления здоровья [2]. Здоровый образ жизни 
нередко отождествляют с отказом от вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков). Однако содержание здорового образа 
жизни шире отказа от вредных привычек и включает следующие элементы:  

— оптимальный уровень двигательной активности, обеспечивающий 
суточную потребность организма в движении;  

— закаливание, способствующее увеличению сопротивляемости 
организма неблагоприятным воздействиям внешней среды и заболеваниям;  

— рациональное питание: полноценное, сбалансированное по набору 
жизненно необходимых веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и 
микроэлементы);  

— соблюдение режима труда и отдыха;  
— личная гигиена;  
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— экологически грамотное поведение;  
— психическая и эмоциональная устойчивость;  
— сексуальное воспитание, профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем;  
— отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 

наркотиков;  
— безопасное поведение дома, на улице и в школе, позволяющее 

избежать травм и других повреждений. 
Дисциплина «Психология и педагогика» позволяет рассмотреть сущность 

и значение таких аспектов здорового образа жизни как соблюдение режима 
труда и отдыха, психическая и эмоциональная устойчивость; сексуальное 
воспитание; отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 
наркотиков. На лекционных занятиях могут быть представлены к примеру 
такие темы, затрагивающие психолого-педагогические аспекты здорового 
образа жизни: «Психологические и педагогические проблемы 
хронобиологии», «Психология и педагогика стресса и фрустраций», «Состояния 
сознания», «Психология и педагогика семейных отношений». Эти темы 
позволяют показать, что от самоорганизации человека зависит его 
биоэнергетический потенциал и жизненный тонус. Например, при изучении 
темы «Психологические и педагогические проблемы хронобиологии» 
студенты не просто знакомятся с особенностями психологического 
восприятия изменений биоритмов, но и узнают о том, что для 
эмоционального и психического здоровья важно соблюдение режима труда и 
отдыха на основании индивидуальной хронобиологии. Кроме того, студенты 
знакомятся с возможными вариантами рационального режима интеллек-
туальной деятельности, внимание студентов обращается на необходимость 
чередования умственной, физической, эмоциональной и других видов 
нагрузки. В рамках данной темы можно уделить внимание сну как методу 
восстановления работоспособности. 

Тема «Психология и педагогика стресса и фрустраций» также имеет прямое 
отношение и к психологии, и к валеологии. Такие формы эмоционального 
переживания как стресс и фрустрация сопровождаются самыми 
разнообразными изменениями, в том числе и в организме. Последствия 
стрессов и фрустраций – это и акцентуации характера, и изменение 
стереотипов социального поведения, и нейропсихические и сердечно-
сосудистые заболевания и т.д. Для того, чтобы сгладить негативные 
последствия стресса и фрустрации, предотвратить их, важно познакомить 
студентов с рекомендациям как уберечь себя от стресса и фрустрации, с 
комплексом мероприятий по снятия нервного напряжения 
(медикобиологический комплекс, аутотренинг и саморегуляция, ра-
циональный режим труда, отдыха, физических нагрузок, медитация и т.д).  

При изучении темы «Состояния сознания» рассматривается множество 
вопросов, в том числе и вопрос о средствах и способах вхождения в измененное 
состояние сознания, например, с использованием психоактивных веществ. О 
влиянии на организм психоактивных веществ студенты слышали еще в школе, 
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тем не менее, в рамках учебной программы появляется возможность еще раз 
напомнить молодым людям о вреде курения, употребления алкоголя и 
наркотиков. 

Обращение к теме «Психология и педагогика семейных отношений» 
открывает возможность для обсуждения вопросов сексуальной культуры, 
полового воспитания в семье. 

В заключение хотелось бы отметить, что смежные с валеологией темы, 
целесообразно рассматривать в ходе изучения дисциплины «Психология и 
педагогика». Во-первых, вышеназванные темы, не нарушая логику курса, 
затрагивают вопросы психического и физического здоровья и закладывают 
базу для рационального отношения к собственному здоровью. Во-вторых, 
обращение на занятиях по «Психологии и педагогике» к вопросам здоровья, 
крайне важно потому, что в высших учебных заведениях отсутствует 
целенаправленная система валеологической подготовки, и следует 
использовать все имеющиеся в настоящее время возможности для 
предоставления студентам знаний, позволяющих организовать здоровый образ 
жизни. 
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РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ГОРОДА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Н.А. Козлов 
Воронежский государственный университет 

 
Современное состояние окружающей среды в крупных промышленных 

городах свидетельствует о наличии конфликта между деятельностью человека 
и необходимостью природы восстанавливать свое первоначальное состояние. В 
итоге происходит нарушение естественного равновесия, что становится 
опасным для всего живого и человека. 

Воронеж является крупным промышленным городом с высокой 
плотностью населения и большого количества автотранспорта. По данным 
ГИБДД парк автомобилей в последние годы резко увеличился и составил по 
области более 260 тыс. Это привело к тому, что выброс вредных веществ в 
атмосферу составляет более 120 тыс. т. или более 90% от валового выброса 
всех загрязняющих веществ в атмосферу. 

В пределах города выделяются следующие наиболее важные 
экологические проблемы, связанные с развитием экономики: 

• Загрязнение воды, особенно органическими отходами, а также 
солями тяжелых металлов; 
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• Загрязнение воздуха, вызванное, прежде всего автомобильным 
транспортом, а также сжиганием низкокачественного топлива при производстве 
тепловой и электрической энергии, вторичным запылением. 

• Накопление отходов, образующихся как в сфере производства при 
добыче и переработке сырья, так и в сфере потребления (преимущественно 
бытовые отходы). 

• Шум и вибрация, вызванные транспортом, строительством, отчасти 
промышленностью. Так, уличный шум в одном из районов Воронежа с 
наиболее развитой транспортной сетью и промышленностью (Левобережном) 
достигает 75дБ – в районе улиц Димитрова, Ленинский проспект, 
Новосибирская. Считается, что допустимый уровень шума не должен 
превышать 60 дБ день и 40 дБ ночь. 

• Нарушение жилой среды промышленностью, строительством и 
транспортом, связанные с загрязнением ее природных составляющих. Особое 
место в этой проблематике занимают искусственные составляющие среды; 
достаточное количество квартир соответствующее санитарно-техническое 
состояние. 

• Нарушение природной (рекреационной) среды связано с 
нарушением или уничтожением ландшафта в результате нескоординированного 
строительства рекреационных объектов и стихийного развития туризма. При 
оценке этих проблем необходимо иметь в виду, что в данном случае 
специфическая функция среды может потребовать иного подхода к критериям 
оценки меры влияния самых разных объектов на пригодность среды. 

Поэтому в последние годы образовалась стойкая тенденция к ухудшению 
здоровья жителей города, демографической ситуации, уменьшению 
продолжительности жизни. 

Важнейшая роль в решении экологических проблем на территории 
городов и повышении степени комфортности городской среды принадлежит 
зеленым насаждениям. Зеленые насаждения изменяют микроклимат городов, 
сохраняют влажность, защищают от пыли, создают благоприятные условия для 
отдыха. Доказано, что растения благотворно влияют на физическое и 
психическое состояние здоровья человека, снижают стрессовое состояние, 
повышают жизненный тонус [3]. Зеленые зоны Воронежа представлены 
различными древесно-кустарниковыми породами (тополи, ивы, липы, березы, 
клены, акации, катальпы и др.) Обеспеченность озелененными территориями 
различных районов Воронежа дана в табл. 1. 

Одним из важнейших свойств зеленых насаждений является их 
способность выделять летучие вещества, убивающие бактерии – фитонциды. 
Все породы лесопарковой зоны Воронежа выделяют фитонциды. К наиболее 
фитонцидным относятся хвойные породы, можжевельник виргинский, 
черемуха обыкновенная, дуб красный, туя складчатая, ива белая, тополь Болло. 
Число микроорганизмов в воздухе города в 20-33 раза больше, чем в зоне 
зеленых насаждений. Практически стерилен воздух (400 – 800 
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микроорганизмов(м2)) воздух на высоте роста человека молодых сосновых 
древостоев [1,2]. 

Таблица 1 
Район 
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Парки, сады, 
(га) 

13,9 188,6 2,9 30,2 6,0 6,0 37,8 37,8 3,5 3,5 53,0 53,0

Сквер, (га) 32,8 34,1 17,5 19,9 11,4 13,9 14,2 14,2 15 16,2 14,9 14,9
Бульвары, (га) 15,3 63,3 24,6 63,1 16,2 18,5 19,2 21,4 19 27,7 20,9 50,2
Итого(га), 
зеленые 

насаждения 
общего 

пользования, 
га 

187 286 45 113 33,6 38,4 71,2 73,4 37 47,4 88,8 118 

Численность 
населения, 

(тыс.га) 
91,0 97,1 242,4 252,4 123,3 133,3 170,4 175,4 99,1 129 182,7 212,7

Обеспеченност
ь зелеными 

территориями 
общего 

пользования, 
(м2/чел.) 

2,05 2,95 1,9 4,5 2,7 2,9 4,2 4,2 3,7 3,7 4,9 5,6 

% 
обеспеченност
и зел.насажд. 

12,8 18,4 11,9 28,1 16,9 18,1 26,3 26,3 23,1 23,1 30,6 35,0

 
Одним из главных способов оздоровления населения промышленных и 

жилых зон города является постоянный мониторинг зеленых зон. 
В настоящее время существует недостаточная озелененность разных 

районов города. В Центральном районе – 12,8%, в Советском районе – 26,3%, в 
Ленинском районе – 16,9%, в Железнодорожном – 23,1%, в Левобережном – 
11,9%.  

В ряде случаев требуется замена одних пород на другие. Например, 
аллергию вызывает тополь пылящий, пух от которого адсорбирует в себя пыль 



 360

и другие загрязняющие вещества. Необходима реконструкция кустарников 
вдоль дорог города. 
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДОВ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА F-71 СРЕДСТВАМИ ГИМНАСТИКИ 
П.Ю. Королев  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
На современном этапе развития общества, проведение мер по социальной 

интеграции инвалидов, является наиболее приоритетной задачей государства. 
Поэтому проблемы повышения уровня социальной адаптации людей с 
нарушением интеллекта определили актуальность исследования. 

Цель исследования -  улучшение показателей психического развития 
инвалидов с нарушением интеллекта средствами спортивной тренировки.  

В исследовании приняли участие воспитанники специальной 
коррекционной школы VIII вида, 15 человек занимающихся спортивной 
гимнастикой и 55 учеников, не занимающихся спортом. 

Исследование поводилось с сентября 2009г. по май 2010г. на базе 
Воронежского государственного института физической культуры и 
специализированной коррекционной школы №31 г. Воронежа.  Исследовались 
следующие показатели психического развития: кратковременная и 
долговременная двигательная память, кратковременная вербальная и 
зрительная память, концентрация, переключаемость и устойчивость внимания, 
нагляднообразное и словесно-логическое мышление. Тестирование 
проводилось совместно с психологами СДЮСШОРИ и специальной 
коррекционной школы №31 г. Воронежа. 

Исследование объема долговременной и кратковременной двигательной 
памяти показало приблизительно одинаково низкий уровень ее развития у 
детей с ментальными нарушениями на момент поступления в специальную 
коррекционную школу. При воспроизведении упражнения, состоящего из 8 
движений, школьники с нарушением интеллекта могли повторить в среднем 3 
движения, далее они в большинстве случаев отказывались выполнять задание, 
либо выполняли неточные неритмичные движения, лишь отдаленно 
напоминающие заданные.  
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Анализ результатов тестирования долговременной двигательной памяти 
выявил ещё более низкий уровень ее развития у детей с нарушением интеллекта 
опытных групп. 

Исследование словесно-логического мышления показало приблизительно 
одинаково низкий уровень его развития у детей с ментальными нарушениями 
на момент поступления в специальную коррекционную школу. Так, 93,3% 
испытуемых занимающихся спортивной гимнастикой и 90,7% не 
занимающихся спортом, показали низкий уровень развития словесно-
логического мышления, 6,7% в экспериментальной и 9,3% в контрольной - 
ниже среднего. Уровень выше среднего не наблюдался.  

Сравнительный анализ изучаемых свойств внимания выявил 
приблизительно одинаково низкий уровень концентрации внимания 
испытуемых опытных групп, так  в группе занимающейся спортивной 
гимнастикой показатель низкого уровня составил 66%, в группе не 
занимающихся спортом 64% соответственно.  

Низкий уровень устойчивости внимания в группе, не занимающейся 
спортом, был зарегистрирован у 73% детей, а в группе спортсменов – у 70%.  

Сравнительный анализ показателей кратковременной вербальной памяти 
показал приблизительно одинаково низкий уровень. Средний уровень – у 33,3% 
детей с ментальными нарушениями занимающихся спортивной гимнастикой и 
31,5% у воспитанников коррекционной школы не занимающихся спортом, 
низкий – у 66,7% и 68,5% соответственно. Показателей выше среднего 
отмечено не было. 

Исследование кратковременной зрительной памяти выявило средний 
уровень ее развития у 79,9% школьников занимающихся спортивной 
гимнастикой и 82% не занимающихся спортом. Высокий уровень был 
зарегистрирован у 6,7% и у 5,8% , низкий у 13,4% и у 12,2% соответственно. 

Таким образом, исследование показателей психического развития, 
проведенное в начале педагогического эксперимента, выявило приблизительно 
одинаковый их уровень у учащихся с ментальными нарушениями, 
занимающихся спортивной гимнастикой  и школьниками, не занимающимися 
спортом.      

Исследование уровня психического развития, детей с ментальными 
нарушениями, в конце педагогического эксперимента, выявили достоверный 
прирост практически по всем показателям. 

Так, показатели объема долговременной и кратковременной двигательной 
памяти улучшились,  в экспериментальной группе в среднем на 24, 3%, в 
контрольной на 12,8% соответственно. 

Показатели уровня словесно-логического мышления  опытных групп 
изменились не значительно.  

Сравнительный анализ изучаемых свойств внимания выявил достоверный 
прирост уровня концентрации. Так в группе, занимающейся спортивной 
гимнастикой показатель низкого уровня снизился в среднем на 44,2%, в группе, 
не занимающейся спортом, показатель низкого уровня концентрации внимания 
изменился не значительно, стал ниже на 8,4%.  
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Низкий уровень устойчивости внимания в группе, не занимающейся 
спортом, в среднем снизился на 13,5%, а в группе спортсменов – на 35,7%.  

Сравнительный анализ показателей кратковременной вербальной памяти  
в опытных группах изменился не значительно. 

Исследование показателей кратковременной зрительной памяти выявило 
достоверный прирост значений среднего уровня ее развития на  17,2 %  у 
школьников занимающихся спортивной гимнастикой и на 11,1% у детей, не 
занимающихся спортом. Показатели высокого уровня выросли на 22,8% и 8,4% 
соответственно.  

В результате занятий спортом, средний показатель уровня психического 
развития инвалидов с нарушением интеллекта, за период педагогического 
эксперимента, стал выше на 18,8%, чем у их сверстников, не занимающихся 
спортом. 

Выводы: 
Исследования показателей психического развития, проведенное в начале 

педагогического эксперимента, выявило одинаково низкий уровень у учащихся 
с ментальными нарушениями. 

Средний показатель уровня психического развития инвалидов с 
нарушением интеллекта, занимающихся гимнастикой, за период 
педагогического эксперимента, стал выше на 18,8%, чем у их сверстников, не 
занимающихся спортом. 

Занятия спортивной гимнастикой, позволили значительно повысить 
уровень психического развития детей с ментальными нарушениями F-71, тем 
самым, способствуя процессу социализации. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОВ У 
МОЛОДЫХ 

Ю.Н. Кошелев, И.Е. Попова, Е.Н. Семенов, С.С. Артемьева, Е.А. Двурекова  
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Показатель смертности от цереброваскулярных заболевание в нашей 

стране один из самых высоких в мире. Частота инсульта поразительно связана с 
возрастом. После 25 лет заболеваемость и смертность увеличиваются примерно 
в 2-3 раза с каждым последующим десятилетием. Повышение частоты 
сосудистых поражений головного мозга трудно объяснить только 
наблюдаемым в последние десятилетия увеличением числа пожилых людей. 
Параллельно с этим наблюдается тенденция к «омоложению» инсульта. В 
клинической практике церебральный инсульт у мужчин и женщин молодого 
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возраста – до 45 л – встречается довольно часто [1]. В целом заболеваемость 
церебральным инсультом у молодых мужчин в 1,5 раза выше, чем у женщин. 
Артериальная гипертензия является причиной инсульта у 40% молодых 
пациентов. Церебральные эмболии являются причиной ишемического инсульта 
в 30-40% случаев. Самой частой причиной субарахноидальных кровоизлияний 
служит разрыв внутричерепной аневризмы. Почти 50% внутричерепных 
кровоизлияний у молодых мужчин и 30% - у молодых женщин приходится на 
долю аневризм. Около 25% больных погибают в первый день, более 50% в 
течение первых 3 месяцев. Более 50% выписанных после хирургического 
лечения становятся инвалидами. Причинами инсульта могут быть также 
заболевания сердца и сердечных клапанов, артериовенозные мальформации, 
гематологические заболевания и др. [1-5]. 

Материалы и методы исследования 
Под наблюдением находились две группы больных, основная и 

контрольная. В основной группе было 9 человек, из них 5 мужчин и 4 
женщины, средний возраст составлял 38±3,1 года; в контрольной группе было 8 
человек, из них 4 мужчины и 4 женщины, средний возраст - 37±3,0 года. 
Больные перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 
различного генеза и локализации поражения. По полу, возрасту, тяжести 
заболевания больные обеих групп были примерно одинаковыми. Первичная 
оценка состояния пациентов проводилась к моменту выписки из стационара на 
амбулаторное долечивание и реабилитацию. Для отбора пациентов группы 
оценка состояния проводилась по Скандинавской неврологической инсультной 
шкале (1985 г.), по которой в баллах учитывались: уровень сознания, 
ориентировка в месте и времени, качество речи, движение глаз и положение 
головы, парез лица, походка, рука сила – поднимание, кисть сила – объем 
движений, нога сила – поднимание, стопа – имеется или нет парез. Оценка 
состояния в баллах следующая: легкая степень тяжести – 31-45 баллов; средняя 
степень тяжести – 16-30 баллов; тяжелая степень – 0-15 баллов. А также 
больные обеих групп отбирались после проверки по Шкале J.M. Orgogozo (1986 
г.), по которой в баллах учитывались: уровень сознания, речевой контакт, парез 
взора, лицевые движения (мимика), движения кисти, тонус в верхних 
конечностях, подъем ноги, тыльное сгибание стопы, тонус в нижних 
конечностях. Оценка состояния проводилась в баллах от 0 (смерть мозга) до 
100 баллов (норма). 

Динамику результатов реабилитации пациентов с момента выписки из 
стационара и через один год выполняли по шкале D.W. Barthel (1965 г.). По 
этой шкале в баллах учитывалась возможность выполнять самостоятельно или 
с посторонней помощью следующие действия: Прием пищи, перемещение из 
постели в инвалидную коляску, гигиенические процедуры (умывание лица, 
причесывание, бритье, чистка зубов), пользование туалетом, купание, ходьба по 
ровной плоскости, ходьба по лестнице, одевание (включая зашнуровывание 
ботинок, застегивание одежды), акт дефекации, акт мочеиспускания. 
Использование шкалы основано на суммации коэффициентов. Сумма 100 
баллов свидетельствует о вполне удовлетворительном результате 
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реабилитации, однако не всегда свидетельствует о возможности 
самостоятельного проживания. Сумма 45-50 баллов и менее свидетельствует о 
зависимости больного от помощи окружающих. Через 40 недель оптимальным 
считается уровень повседневной активности после самых тяжелых инсультов – 
60 баллов, после тяжелых форм – 68 баллов, после средней тяжести инсультов – 
88 баллов, после легких инсультов – 96 баллов. 

В начале и конце исследования у пациентов обеих групп по 
компьютерной программе проводилось исследование состояния функции 
сердца и тонус вегетативной нервной системы. 

За время наблюдения больные обеих групп дважды получали 
стационарное реабилитационное лечение. Пациенты основной группы в 
домашних условиях самостоятельно и с помощью родственников выполняли 
рекомендованные упражнения и нуждающиеся в коррекции речи занимались с 
логопедом, что не выполнялось пациентами контрольной группы. 

Результаты и их обсуждение 
Первичная оценка состояния при отборе больных в группы по 

Скандинавской неврологической инсультной (1985 г.) шкале на момент 
выписки пациентов из стационара дала следующие результаты: основная 
группа - 19±3,1, контрольная группа - 20±2,9 баллов. При первичной оценки по 
Шкале J.M. Orgogozo (1986 г.) в основной группе оказалось 36±4,2 , в 
контрольной - 38±3,9 балла. То есть пациенты основной и контрольной группы 
по неврологическому состоянию в среднем были равнозначны. 

Динамика бытовой адаптации по шкале D.W. Barthel (1965 г.) в начале и 
конце исследования в основной и контрольной группе показала следующие 
результаты: 78±4,6 и 80±4,5 баллов; 92±4,1 и 81±4,3 баллов. В конце 
исследования результаты бытовой адаптации в основной группе достоверно 
лучше, чем контрольной. 

Состояние сердечной функции в начале исследования в основной и 
контрольной группе: ударный объем сердца (УО) составил – 56,2±2,5 и 59,1±2,3 
мл. В обеих группах отмечается снижение УО сердца. В конце исследования 
данные показатели следующие: 75,8±2,7 и 62,7±3,1 мл. Минутный объем 
кровообращения (МОК) в основной и контрольной группе в начале и конце 
исследования составил: 4,3±0,3 и 4,4±0,2 л/мин, 5,6±0,2 и 4,5±0,3; сердечный 
индекс (СИ) - 2,1±0,1 и 2,2±0,1 л/мин.м2 и 3,0±0,15 и 2,3±0,2 л/мин.м2. В конце 
исследования показатели функции сердца по показателям УО, МОК, СИ в 
основной группе достоверно выше, чем в контрольной. 

Состояние тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) по уровню 
индекса Кердо в основной и контрольной группе в начале и конце исследования 
следующие: 17,9±2,8, 19,9±3,1 и 1,1±0,9, 17,3±1,1. В начале исследования у 
пациентов основной и контрольной группы преобладает симпатотонус, в конце 
исследования в основной группе присутствует нормотонус ВНС, а в 
контрольной группе сохраняется симпатотонус ВНС. 

Выводы: 1. Активная, своевременная и полноценная физическая 
реабилитация, включающая комплекс лечебной физкультуры у молодых 
мужчин и женщин перенесших церебральный инсульт а) улучшает бытовую 
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адаптацию; б) улучшает функцию сердца; в) снижает симпатический тонус 
вегетативной нервной системы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
Ю.Н. Кошелев, И.Е. Попова, Е.Н. Семенов, С.С. Артемьева, О.Н. Польская  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Вертеброневрологические поражения – самые распространенные 

заболевания человека. И самые выраженные клинические проявления 
приходятся на активный период трудовой деятельности (25-55 лет) [1]. 

Распространенность остеохондроза различных отделов позвоночника с 
сопутствующими синдромами, ограничение работоспособности и 
инвалидизация достаточно велика. По данным федерального агентства 
«Росстат», свыше 83% всех больничных листов по нетрудоспособности 
выдаваемых ежегодно и вызванные заболеванием периферической нервной 
системы связаны с различными проявлениями остеохондроза. На первом месте 
по частоте встречаемости стоит поражение пояснично-крестцового отдела 
позвоночника (60-80%). Основные задачи лечения остеохондроза это – 
купирование болевого синдрома и предупреждение его хронизации, 
обеспечение условий для проведения полноценного курса реабилитационных 
мероприятий, профилактика рецидивов обострения заболевания. [2-6]. 

Материалы и методы. Для оценки эффективности применяемых методов 
физической реабилитации (ФР) под наблюдением находилась основная и 
контрольная группа больных, (сравнимых по полу, возрасту и уровню здоровья 
с основной группой).  

В основной группе было 8 человек, из них мужчин – 6, женщин – 2, 
средний возраст составлял 38±2,4 года. В контрольной группе было 9 человек, 
из них мужчин 7, женщин – 2, средний возраст – 39±2,6 года.  

Больные основной группы получали лечебную физкультуру (ЛФК) (и 
выполняли рекомендованный комплекс ЛФК в домашних условиях), 1 раз в 
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полгода получали 12 сеансов лечебного массажа (ЛМ) и дважды в год получали 
рекомендованный курс физиотерапии. Пять больных основной группы 
получили санаторно-курортное лечение. Больные контрольной группы 
получали только стационарное лечение в период развития острого болевого 
синдрома. В начале исследования и через год, после выполнения в течение 
года, эффективность средств и методов ФР в основной и контрольной группах 
контролировалась следующими методами. 

1. Тест Гарвардского университета США, по которому определяется 
фактическая работоспособность расчетным методом:  

 ФРфакт. = V1 + (V2 ÷ V1) [(103 ÷ f2) / ( f1 ÷ f2)], где V1 , V2 - физическая 
работоспособность в кг/м, выполненная за 1 мин в первой и второй частях 
теста; f1, f2 - частота сердечных сокращений в 1 мин после выполнения первой 
и второй частей теста. Физическая работоспособность V1 , V2 вычисляется по 
формулам: V1 = М·h·n1; V2 = М·h·n2, где М - масса тела пациента в кг; h - 
высота ступеньки в м; n1, n2 - количество нашагиваний в первой и второй 
частях в 1 мин.  

Должная физическая работоспособность равна:  
ФРдолж = V1 + (V2 - V1) (103-90/90-78) 
Уровень физической работоспособности (в процентах) рассчитывается по 

формуле: УФР = (ФР факт. /ФР долж.) 100%. Величина уровня ниже 100% 
определяется как дефицит экономичности физической работы (обусловлен 
наличием патологических нарушений жизнедеятельности организма). При 
уровне, превышающем 100%, имеется резерв экономичности, подтверждающий 
выполнение физической работы при небольших энергетических затратах 
(признак восстановления физиологических норм).  

2. Определение подвижности позвоночника в динамике. Подвижность 
позвоночника исследуется при наклонах вперед, вправо, влево. 

3. Исследование состояния сердечно-сосудистой системы в динамике с 
помощью компьютерной программы. 

4. Анализ обострений заболевания, повторных госпитализаций или 
амбулаторного лечения. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты определения УФР в основной и контрольной группах в начале 

исследования составили 92,8±2,3,0% и 91,9± 2,4%. Результаты определения 
УФР в основной и контрольной группах в конце исследования составили 
109,5±2,7% и 92,0± 2,8%. 

При анализе результатов определения УФР в основной и контрольной 
группой в конце исследования выявлена достоверная положительная динамика 
в основной группе, по сравнению с контрольной группой Р<0,05.  

Подвижность позвоночника исследуется при наклонах вперед, вправо, 
влево с помощью измерительной линейки и  записывается расстояние от 
исходного положения. 

В основной группе в начале исследования подвижность позвоночника 
при наклоне вперед составила: - 11±1,3 см.; при наклоне вправо – 12±2,0 см; 
при наклоне влево – 12±1,8 см. В контрольной группе в начале исследования 
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подвижность позвоночника при наклоне вперед составила: - 11,4±1,5 см; при 
наклоне вправо – 11,4±1,8 см; при наклоне влево – 12,3±2,1 см. 

В основной группе в конце исследования подвижность позвоночника при 
наклоне вперед составила: -10,1±1,5 см.; при наклоне вправо - 27,7±1,6 см; при 
наклоне влево - 27,2±1,1 см. В контрольной группе в конце исследования 
подвижность позвоночника при наклоне вперед составила: - 10,8±1,9 см; при 
наклоне вправо – 13,7±1,5 см; при наклоне влево – 14,2±1,4 см. 

Таким образом, подвижность позвоночника в основной группе 
увеличилась, по сравнению с контрольной группой, Р<0,05. 

Исследование состояния сердечно-сосудистой системы в динамике. 
представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Исследования/ 
Показатели 

Начало исслед. 
(основная 
группа) 

Начало исслед. 
(контрольная 
группа) 

Конец исслед. 
(основная 
группа) 

Конец исслед. 
(контрольная 
группа) 

УО(N=75,8±2,1) 52,7±2,2 53,1±2,4 69,2±2,3 52,7±2,3 
Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 

группой достоверны, Р<0,05  
МОК(N=5,7±0,1) 4,3±0,3 4,2±0,3 5,5±0,3 4,1±0,3 
Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 

группой достоверны, Р<0,05 
СИ(N=2,95± ,037) 2,1±0,1 2,1±0,1 2,9±0,16 2,0±0,13 
Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 

группой достоверны, Р<0,05 
УИ(N=39,3±0,65) 26,3±1,8 27,4±1,6 36,8±1,9 27,1±1,7 
Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 

группой достоверны, Р<0,05 
ККД(N=0,68±0,00
3) 

0,47±0,04 0,46±0,03 0,67±0,03 0,48±0,03 

Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

ТО 2 (N= 528,5±9) 
275,5±15,8 301,2±14,9 464±14,6 308±15,2 

Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

СДД(N=112,75± 
1,6) 

102,4±3,9 104,3±3,7 116,7±3,3 104,8±3,4 

Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

ИК (N= - 
10,7±1,1) 

0,67±1,07 2,25±1,2 6,9±2,3 5,2±2,9 

Достоверность В начале и конце исследования различия между основной и 
контрольной группой недостоверны, Р>0,05 

ОПС (N=1626,3±
57,2) 

2205,2±160,7 1977,9±120,2 1709±113,6 1698±124,5 

Достоверность В начале и конце исследования различия между основной и 
контрольной группой недостоверны, Р>0,05 

УПС(N=38,5±0,96) 52,2±3,3 49,0±2,4 40,7±3,8 38,2±2,8 
Достоверность В начале и конце исследования различия между основной и 

контрольной группой недостоверны, Р>0,05 
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С учетом пола, возраста, роста, веса больного с помощью компьютерной 
программы рассчитывались следующие выходные данные: 1) величина 
сердечного выброса в мл (УО); 2) минутный объем кровообращения в л/мин 
(МОК); 3) сердечный индекс в л/мин.м2 (СИ); 4) ударный индекс в мл/м2; 5) 
коэффициент кардиодинамики в мл/сокр. кПА (ККД); 6) транспорт кислорода в 
мл/мин.м2 (ТО2), и его компоненты: а) HbО2- респираторный, б) СИ – 
циркуляторный, в) Hb – гемический; 7) среднединамическое давление в мм рт. 
ст.(СДД); 8) индекс Кердо (ИК): (+) – симпатотонус, (-) – парасимпатотонус; 9) 
общее периферическое сопротивление в дин/см/сек-5 (ОПС); 10) удельное 
периферическое сопротивление в условных единицах (УПС). Эти выходные 
данные представлены в таблице 10, где N=М±m указывает нормальные для 
данной группы значения параметров. 

Результаты исследования состояния сердечно-сосудистой системы 
подтвердили положительную динамику ее состояния в основной группе, по 
сравнению с контрольной. 

В основной группе повторных госпитализаций по поводу обострений 
остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника не наблюдалось. В 
контрольной группе отмечены две повторные госпитализации или 
поликлинического медикаментозного лечения по поводу обострения основного 
заболевания. 

Выводы: Средства и методы физической реабилитации больных с 
пояснично-крестцовым остеохондрозом позвоночника и сопутствующими 
синдромами при выполнении в течение 1 года подтвердили свою 
эффективность. Физическая реабилитация а) повышает уровень физической 
работоспособности; б) увеличивает подвижность позвоночника; в) улучшает 
функцию сердечно-сосудистой системы; г) снижает вероятность обострения 
заболевания. 
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ВЛИЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА 

Ю.Н. Кошелев, И.Е. Попова, Е.Н. Семенов, С.С. Артемьева  
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 

характеризующаяся внезапным появлением очаговых или общемозговых 
неврологических симптомов, которые сохраняются более 24 ч или приводят к 
смерти больного в более ранние сроки. Факторами риска развития ОНМК 
являются – артериальная гипертензия (увеличивает вероятность ОНМК в 5 раз), 
сахарный диабет (увеличивает вероятность в 2-4 раза), курение увеличивает 
риск в 2-4 раза, мерцательная аритмия, избыточный вес, гиперлипидемия и т.д. 
Алкоголь в определенном диапазоне (50-200 г/нед) уменьшает риск инфаркта 
мозга, но при увеличении дозы риск быстро возрастает [1,2]. 

Реабилитационная терапия направлена на восстановление нарушенных 
двигательных, чувствительных и речевых функций, психологическую и 
социальную реадаптацию, профилактику постинсультных осложнений. 
Реабилитация должна быть непрерывной, особенно в течение первых 6 
месяцев, когда происходит наиболее интенсивное восстановление 
двигательных и нейропсихологических функций. Восстановление бытовых и 
трудовых навыков возможно в течение 1 года, а речевой функции – в течение 2-
3 лет после инсульта. Реабилитационные мероприятия включают речевую 
терапию, кинезотерапию, направленную на тренировку двигательных функций, 
постуральной устойчивости, локомоторных навыков, восстановление бытовых 
и трудовых навыков, профилактику контрактур, физио и рефлексотерапию, 
нейропсихологический тренинг для сохранения когнитивных способностей, 
психотерапию [1,3,4,5,6]. 

Материалы и методы. В течение 1 года (с момента 4 месяца после 
перенесенного инсульта) под наблюдением находились две группы больных 
основная и контрольная. В основной группе было 12 человек, из них 7 мужчин 
и 5 женщин, средний возраст составил 63 ± 2,6 года. В контрольной группе 
было 14 человек, из них мужчин 7, женщин 7, средний возраст составил 62±2,7 
года. Больные основной группы, помимо медикаментозного курсового лечения 
получали физио и рефлексотерапию, лечебную физкультуру (ЛФК), в том числе 
в домашних условиях, лечебный массаж (ЛМ), при расстройстве речевой 
функции занимались с логопедом. Пациенты контрольной группы получали 
медикаментозную терапию и физическую реабилитацию только в условиях 
стационара. В начале и конце исследования состояние пациентов обеих групп 
оценивалось по: 

Тесту Гарвардского университета США, по которому определяется 
фактическая работоспособность расчетным методом:  

ФРфакт. = V1 + (V2 ÷ V1) [(103 ÷ f2) / ( f1 ÷ f2)], где V1 , V2 - физическая 
работоспособность в кг/м, выполненная за 1 мин в первой и второй частях 
теста; f1, f2 - частота сердечных сокращений в 1 мин после выполнения первой и 
второй частей теста. Физическая работоспособность V1 , V2 вычисляется по 
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формулам: V1 = М·h·n1; V2 = М·h·n2, где М - масса тела пациента в кг; h - 
высота ступеньки в м; n1, n2 - количество нашагиваний в первой и второй 
частях в 1 мин. Должная физическая работоспособность равна: ФРдолж = V1 + 
(V2 - V1) (103-90/90-78) 

Уровень физической работоспособности (в процентах) рассчитывается по 
формуле: УФР = (ФР факт. /ФР долж.) 100%. Величина уровня ниже 100% 
определяется как дефицит экономичности физической работы (обусловлен 
наличием патологических нарушений жизнедеятельности организма). При 
уровне, превышающем 100% , имеется резерв экономичности, 
подтверждающий выполнение физической работы при небольших 
энергетических затратах (признак восстановления физиологических норм).  

Исследованию состояния сердечно-сосудистой системы и состояния 
вегетативной нервной системы ( по индексу Кердо) в динамике проводилось с 
помощью компьютерной программы. 

Исследованию двигательной функции по 5 бальной шкале, где 0 баллов – 
полный паралич, 5 баллов норма. 

В динамике исследовалась также функция речи, где 0 баллов полная 
моторная афазия, 1 балл – тяжелые нарушения речи, 2 балла – нарушение речи 
средней степени, 3 балла – легкие нарушения, 4 балла – незначительные 
нарушения речи и 5 баллов – речь не нарушена. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Уровень физической работоспособность в начале исследования в 

основной и контрольной группе составили: 84,4±2,6,0% и 85,1-3± 2,8%. 
Результаты определения УФР в основной и контрольной группах в конце 

исследования составили 101,2±3,1% и 92,9± 2,9%. 
При анализе результатов определения УФР в основной и контрольной 

группой в конце исследования выявлена достоверная положительная динамика 
в основной группе, по сравнению с контрольной группой Р<0,05. Более 
активная физическая реабилитация в основной группе способствовала более 
полноценному восстановлению физиологических функций. 

Исследование состояния сердечно-сосудистой системы в динамике. 
представлены в табл. 1. С учетом пола, возраста, роста, веса больного с 
помощью компьютерной программы рассчитывались следующие выходные 
данные: 1) величина сердечного выброса в мл (УО); 2) минутный объем 
кровообращения в л/мин (МОК); 3) сердечный индекс в л/мин.м2 (СИ); 4) 
ударный индекс в мл/м2; 5) коэффициент кардиодинамики в мл/сокр. кПА 
(ККД); 6) транспорт кислорода в мл/мин.м2 (ТО2), и его компоненты: а) HbО 2 - 
респираторный, б) СИ – циркуляторный, в) Hb – гемический; 7) 
среднединамическое давление в мм рт. ст.(СДД); 8) индекс Кердо (ИК): (+) – 
симпатотонус, (-) – парасимпатотонус; 9) общее периферическое 
сопротивление в дин/см/сек-5 (ОПС); 10) удельное периферическое 
сопротивление в условных единицах (УПС). Эти выходные данные 
представлены в таблице 10, где N=М± m указывает нормальные для данной 
группы значения параметров. 
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Результаты исследования состояния сердечно-сосудистой системы 
подтвердили положительную динамику ее состояния в основной группе, по 
сравнению с контрольной. Что касается тонуса вегетативной нервной системы, 
то в начале и конце исследования наблюдается небольшой симпатотонус у 
пациентов обеих групп, причем достоверной разницы между группами не 
выявлено. 

Таблица 1 
Исследования/         
Показатели 

Начало  
исслед. 
(основная 
группа) 

Начало исслед. 
(контрольная 
группа) 

Конец исслед. 
(основная 
группа) 

Конец исслед. 
(контрольная 
группа) 

УО(N=74,7±2,2) 53,7±2,3 53,2±2,4 71,2±2,5 62,7±2,4 
Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 

группой достоверны, Р<0,05  
МОК(N=5,6±0,1) 4,2±0,2 4,3±0,2 5,5±0,1 4,1±0,2 
Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 

группой достоверны, Р<0,05 
СИ(N=2,97± 
0,035) 

2,2±0,1 2,1±0,1 2,9±0,16 2,2±0,1 

Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

УИ(N=38,2± 
0,63) 

26,5±1,7 27,1±1,6 37,7±1,8 27,9±1,7 

Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

ККД(N=0,68± 
0,003) 

0,46±0,03 0,46±0,04 0,69±0,03 0,5±0,03 

Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

ТО 2 (N=525,5±9,4) 286,5±15,1 292,2±14,8 471±15,9 308±15,2 

Достоверность В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

СДД(N= 
114,82±2,6) 

103,4±3,8 104,5±3,6 115,7±3,1 103,9±3,3 

Достоверность. В конце исследования различия между основной и контрольной 
группой достоверны, Р<0,05 

ИК (N= - 10,9±1,2) 1,21±1,07 1,25±1,1 7,9±2,1 6,2±2,8 
Достоверность В начале и конце исследования различия между основной и 

контрольной группой недостоверны, Р>0,05 
ОПС (N=1638,3± 
55,2) 

2201,2±157,7 1989,9±120,2 1711±103,6 1699±122,7 

Достоверность. В начале и конце исследования различия между основной и 
контрольной группой недостоверны, Р>0,05 

УПС(N=39,5± 
0,94) 

50,2±3,6 49,8±2,7 41,4±3,6 39,3±2,9 

Достоверность. В начале и конце исследования различия между основной и 
контрольной группой недостоверны, Р>0,05 

 
При исследовании двигательной функции в динамике в начале в основной 

и контрольной группе получены следующие результаты: 3,4±0,4 и 3,3±0,3 
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балла. В конце исследования результаты в основной и контрольной группе 
составили: 4,3±0,3 и 3,4±0,4 балла. В основной группе, по сравнению с 
контрольной отмечена достоверная положительная динамика разрешения 
парезов в конечностях. 

При проверке речевой функции в начале исследования в основной и 
контрольной группе получены следующие данные: 3,2±0,5 и 3,3±0,6 балла. В 
конце исследования результаты в основной и контрольной группе составили: 
4,4±0,5 и 3,3±0,5 балла. 

При анализе результатов исследования речевой функции в основной и 
контрольной группой в конце исследования выявлена достоверная 
положительная динамика в основной группе, по сравнению с контрольной 
группой Р<0,05. 

Выводы: Активная, своевременная и полноценная физическая 
реабилитация больных с перенесенным церебральным инсультом а) 
способствует более полноценному восстановлению физиологических функций; 
б) улучшает состояние и функцию сердечно-сосудистой системы; в) более 
активно способствует восстановлению двигательных функций; г) улучшает 
функцию речи. 
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ДИНАМИКА МОЗГОВОГО КРОВОТОКА ПОСЛЕ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ НА ФОНЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Ю.Н. Кошелев, И.Е. Попова, Е.Н. Семенов, С.С. Артемьева, Е.А. Двурекова  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Самой частой причиной субарахноидального кровоизлияния (СК) служит 

разрыв внутричерепной аневризмы. По данным аутопсии аневризмы имеются у 
5% населения, а частота разрывов составляет 5-7 на 100000 населения в год. 
Почти 50% внутричерепных геморрагий у молодых мужчин и 30% у молодых 
женщин приходится на долю аневризм. Мешковидные аневризмы 
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локализуются в бифуркациях крупных артерий основания мозга и при их 
разрыве кровь поступает в субарахноидальное пространство базальных 
цистерн. Микотические аневризмы располагаются в дистальных участках 
передней, средней, задней, позвоночной или основной артериях и после их 
разрыва кровь изливается в субарахноидальное пространства над кортикальной 
поверхностью. Примерно у 15-30% больных имеются множественные 
аневризмы. При разрыве аневризмы внутричерепное давление достигает 
величины среднего артериального давления и перфузия мозга падает. В 50% 
случаев это приводит к потери сознания. Более 50% выписанных домой 
больных становятся инвалидами. Реабилитационное лечение является 
необходимым условием более полноценного восстановления нарушенных 
функций [1-6]. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилась основная и 
контрольная группа больных, (сравнимых по полу, возрасту и уровню здоровья 
с основной группой). В основной группе было 10 человек, из них мужчин – 6, 
женщин – 4, средний возраст составлял 36±2,5 года. В контрольной группе 
было 9 человек, из них мужчин 5, женщин – 4, средний возраст – 37±2,8 года. 
Исследование мозгового кровотока проводилось аппаратом Doplex 2500. С 
помощью Doplex 2500 устанавливается линейная скорость кровотока в 
исследуемой артерии в сантиметрах в секунду (см/сек). 

В обеих группах первичное исследование выполнялось к моменту 
выписки из стационара, повторное через 1 год во время повторной 
стационарной реабилитационной терапии. В течение года пациенты обеих 
групп получили два курса реабилитационной терапии в стационаре. Кроме 
того, пациенты основной группы в домашних условиях выполняли 
рекомендованный комплекс лечебной физкультуры и получили 
дополнительный курс лечебного массажа, 4 пациента получили санаторно-
курортное лечение. 

Результаты и их обсуждение. В начале исследования в основной группе 
максимальный кровоток в средней мозговой артерии (СМА) достигал 76,3±2,3 
см/сек, в конце исследования 85±2,4, возрастная норма (ВН) – 87,7±8,7. 
Кровоток в передней мозговой артерии (ПМА) составлял 63,7±1,9 и 75,7±2,1 
см/сек, соответственно, (ВН – 77.4±0,3); задней мозговой артерии (ЗМА) 
41,5±1,9, 49±1,4, (ВН – 52,5±0,3); позвоночной артерии (ПА) 41,3±2,6 и 
53,3±1,8, ВН – 56,7±2,7; основной артерии (ОА) 46,3±1,5 и 65,8±1,3, ВН – 
61,4±0,3.  

В контрольной группе максимальный кровоток в СМА в начале 
исследования достигал 60,3±1,9 см/сек, в конце исследования 71,7±1,6, (ВН) – 
85,3±2,8. Кровоток в ПМА составлял 49,9±2,4 и 55,9±1,9 см/сек, 
соответственно, (ВН – 69,3±3,2); ЗМА 36,7±1,4, 38,3±2,5, (ВН – 58,3±2,9); ПА 
34,3±2,4 и 39,7±2,5, ВН – 52,3±3,1; ОА 34,7±1,9 и 36,2±1,8, ВН – 53,5±2,6.  

Сниженный кровоток в артериях мозга в начале исследования вызван 
сохранившимся вазоспазмом на фоне продолжающегося саногенеза головного 
мозга и его оболочек. В конце исследования в основной группе отмечается 
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достоверная положительная динамика скорости мозгового кровотока, по 
сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Полноценная медикаментозная и физическая реабилитация 
способствует улучшению мозгового кровообращения. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, БЫТОВАЯ И 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНОМ 
КРОВОИЗЛИЯНИИ НА ФОНЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
Ю.Н. Кошелев, И.Е. Попова, Е.Н. Семенов, С.С. Артемьева, Е.А. Двурекова  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Кровоизлияния в субарахноидальное пространство примерно в 60% 

случаев обусловлены наличием аневризм крупных сосудов основания мозга, 
причем около 80% аневризм располагается в каротидной части виллизиево 
круга и около 20% - в его вертебральной части. Более редкой причиной 
субарахноидальных кровотечений (САК) являются ангиомы, т.е. артерио-
венозные мальформации. Причиной САК могут быть травма, расслоение 
внутричерепной артерии, заболевания крови, васкулиты, тромбоз мозговых вен 
и синусов. Провоцирующими факторами может быть резкое повышение 
артериального давления (АД), тяжелая алкогольная интоксикация, у пожилых 
больных – выраженное ухудшение венозного оттока во время ночного сна, 
сопровождающимися «храпом» и сонными апноэ [1-5,8-11]. 

 Восстановительное лечение и физическая реабилитация (ФР) является 
необходимым условием более полноценного восстановления нарушенных 
функций, социальной и бытовой адаптации [1-7]. 
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Материалы и методы. Под наблюдением находилась основная и 
контрольная группа больных, (сравнимых по полу, возрасту и уровню здоровья 
с основной группой). В основной группе было 10 человек, из них мужчин – 6, 
женщин – 4, средний возраст составлял 36±2,5 года. В контрольной группе 
было 9 человек, из них мужчин 5, женщин – 4, средний возраст – 37±2,8 года. В 
обеих группах первичное исследование выполнялось к моменту выписки из 
стационара, повторное через 1 год во время повторной стационарной 
реабилитационной терапии. В течение года пациенты обеих групп получили 
два курса реабилитационной терапии в стационаре. Кроме того, пациенты 
основной группы в домашних условиях выполняли рекомендованный комплекс 
лечебной физкультуры и получили дополнительный курс лечебного массажа, 4 
пациента получили санаторно-курортное лечение. 

Исследования проводили следующими методами: 
1. По шкале оценки степени нарушений двигательной функции верхней 

конечности и нижней конечности (А.Н. Белова, В.М. Трошин, 1986 г.). 
Результаты исследования оцениваются по шестибальной шкале: мышечная сила 
в полном объеме – 5 баллов; легкое снижение силы – 4 балла; умеренное 
снижение силы (активные движения в полном объеме при действии силы 
тяжести на конечность) – 3 балла; возможность движения в полном объеме 
только после устранения силы тяжести (конечность помещается на опору) – 2 
балла; сохранность шевеления (с едва заметным сокращением мышц) – 1 балл; 
отсутствие активного движения – 0 баллов. 

2. Оценка когнитивных нарушений проводилась по тестам «Батарея 
лобной дисфункции», где учитывалось: концептуализация, беглость речи, 
динамический праксис, простая и усложненная реакция выбора, исследование 
хватательных рефлексов. При оценке результатов принималось результат в 17-
18 баллов за норму; 12-16 баллов – легкие когнитивные нарушения; 11 баллов и 
менее – деменция лобного типа. 

3. Оценка динамики неврологических расстройств проводилась по Шкале 
степени тяжести инсульта американского института неврологических 
расстройств и инсульта (NIH-NINDS), где  в баллах учитывались: уровень 
сознания, правильность ответа на два вопроса, правильность выполнения двух 
команд, объем движения глазных яблок, нарушения зрения, паралич мышц 
лица, силу мышц правой и левой руки, силу мышц правой и левой ноги, 
атаксию в конечностях, нарушения чувствительности, реакцию на стимуляцию, 
наличие дизартрии и афазии. Согласно шкале, чем выше балл, тем хуже 
клиническое состояние пациента. 

4. Уровень бытовой адаптации в динамике оценивали по показателям 
шкалы Barthel, где в баллах учитывались возможности приема пищи, перехода 
с кровати на инвалидную коляску и обратно, персональная гигиена, 
пользование туалетом, купание, ходьба, ходьба по лестнице, одевание, 
контроль стула и диуреза. О мобильности пациента судя по сумме баллов, 
которая при максимальной сохранности бытовых навыков составляет 100. По 
данным М.М. Одинака с соавт., (2002), пределы от 0 до 50 баллов 
соответствуют значительному ограничению или полному нарушению 
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неврологических функций, от 50 до 75 – легкому ограничению 
неврологических функций, от 75 до 90 – больной достаточно хорошо себя 
обслуживает, больше 95 – минимальное ограничение или сохранение 
неврологических функций. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
При оценке степени двигательных нарушений установлено, что в начале 

исследования в основной группе нарушение двигательной функции в верхней 
конечности составляло 3,7±0,7, в нижней конечности – 3,5±0,9. В контрольной 
группе эти значения составляли – 3,8±0,8 и 3,4±0,6 баллов. 

В конце исследования в основной группе данные следующие: 4,5±0,6 и 
4,6±0,7 баллов. В контрольной группе – 4,0±0,7 и 4,1±0,5 баллов, 
соответственно. 

В начале исследования результаты можно трактовать, как наличие 
умеренного снижения силы в конечностях, при полном объеме движений под 
действием силы тяжести. В конце исследования в обеих группах присутствует 
легкое снижение силы в конечностях, но результаты в основной группе более 
высокие, по сравнению с контрольной. 

Оценка степени нарушения когнитивных функций по тестам «Батарея 
лобной дисфункции» в начале исследования в основной группе дала 
следующие результаты: 14,6±1,8 баллов; в контрольной группе – 15,3±1,6 
баллов.  

В конце исследования в основной группе – 17,1±1,5, в контрольной 
группе – 16,4±1,6 балла, соответственно.  

В начале исследования у пациентов основной и контрольной групп 
установлены легкие когнитивные расстройства. В конце исследования в 
основной группе когнитивных расстройств не выявлено, в контрольной группе 
результаты тестов с положительной динамикой и находятся на границе нормы и 
легких когнитивных нарушений. 

Оценка динамики неврологических расстройств по Шкале степени 
тяжести инсульта американского института неврологических расстройств и 
инсульта (NIH-NINDS) в начале исследования в основной группе выявила 
наличие 14,6±1,7 баллов; в конце исследования – 8,1±1,6 баллов. В контрольной 
группе эти данные составляли – 14,3±1,4 и 9,3±1,8 баллов, соответственно. 

В основной группе отмечена более выраженная положительная динамика 
восстановления неврологических функций.  

Уровень бытовой адаптации в динамике оценивали по показателям 
шкалы Barthel в основной группе в начале исследования составлял – 66,5±3,4, в 
конце исследования 93,8±3,9 баллов. В контрольной группе данные 
следующие: 68,1±3,1 и 87,4±3,5 баллов, соответственно. 

Результат в начале исследования в основной и контрольной группе 
оценивается, как легкое ограничение неврологических функций. В конце 
исследования в основной группе минимальное ограничение неврологических 
функций; в контрольной группе отмечается менее выраженная положительная 
динамика восстановления неврологических функций. 
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В течение года возвратились к первоначальной производственной 
деятельности 4 человека в основной группе и 2 человека в контрольной группе. 

Выводы: 
1. Регулярная и полноценная физическая реабилитация: а) способствует 

более полноценному восстановлению неврологических функций; б) уменьшает 
когнитивные нарушения; в) улучшает результаты бытовой и социальной 
адаптации 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ РЕЧИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 Н.А. Крутько, Л.И. Артемьева 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88», г. Воронеж 

 
Существующая на сегодняшний день практика логопедической работы 

направлена на исправление уже сложившегося стойкого дефекта речи, в то 
время как уже в первые месяцы жизни ребенка можно выявить 
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предрасположенность к патологии речевого развития и начать работу по ее 
предупреждению.   

Ранний возраст является периодом бурного развития речи: интенсивно 
развивается понимание речи, на фоне которого происходит активное овладение 
словарем. Первые годы жизни ребенка являются сенситивным периодом для 
усвоения родного языка. Этим фактом определяется необходимость ранней 
коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения речи. Особенности развития детского мозга, его пластичность 
имеют способность к компенсированию нарушенных функций, что и 
обусловливает важность профилактической и  коррекционно-воспитательной 
работы на ранних этапах. 

Ранний возраст обладает огромными возможностями для формирования 
основ психического и интеллектуального развития будущей взрослой личности. 
В это время происходит   интенсивное развитие мозга: к 7 мес. мозг ребенка 
увеличивается в 2 раза, к 1,5 годам - в 3 раза, а к 3-м составляет уже 3/4 массы 
мозга взрослого человека. Именно в этом сенситивном периоде закладываются 
основы интеллекта, мышления, высокой умственной активности.   

Л.С. Выготский отмечал, что если ребенок до 3 лет по каким – либо 
причинам не усвоил речи и начал ей обучаться с трехлетнего возраста, то на 
самом деле окажется, что трехлетнему ребенку гораздо труднее обучаться речи, 
чем полуторагодовалому. В связи с этим проблема раннего предупреждения, 
диагностики и коррекции отклонений в речевом развитии у детей двух – трех 
лет приобретает особое значение для их дальнейшего полноценно развития и 
обучения. 

Эта проблема  может решаться силами дошкольных учреждений:  путем 
открытия в них развивающих диагностических групп кратковременного 
пребывания, в которых могут использоваться как государственные, так  и 
вариативные программы, не противоречащие потребностям и возможностям 
детей раннего возраста. Необходимо вести работу на логопедических пунктах 
при ДОУ общеразвивающего вида, консультативных пунктах, образованных 
при ДОУ, а так же это один из вариантов дополнительных образовательных 
услуг. 

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88» нами было 
проведено исследование состояния речи детей раннего возраста, в ходе  
которого использовалась методика  Гаркуши Ю.Ф. [6]. У 35 % обследуемых 
детей  мы выявили задержку речевого развития. А ещё у 30 % - речь имеет либо 
качественные, либо количественные отклонения от нормы (функциональная 
задержка). Исходя из полученных данных, мы предложили воспитателям 
ясельных групп совместно с логопедами сада проводить специальные занятия 
по развитию звукопроизносительной стороны речи. Целью  таких занятий с 
детьми раннего возраста является развитие мимической, артикуляционной, 
мелкой моторики, а также развитие дыхания и голоса. Кроме того, данная 
работа является своеобразной пропагандой логопедических знаний среди  
родителей детей, посещающие ясельные группы нашего сада. Все занятия 
проводились в подгруппах по 8- 10 человек, длительность одного занятия от 5 
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до 10 минут. Оптимально проводить такие занятия 2 раза в неделю. Можно 
проводить отдельно: занятия, включающие развитие мимической моторики  и 
занятия по развитию артикуляционной моторики. 

Мимическая гимнастика проводилась в игровой форме. На занятия к 
детям приходил Крош (все упражнения мимической гимнастики предъявлялись 
детям в рисунках). От лица Кроша педагог просил детей выполнить различные 
упражнения: нахмурить лоб («удивиться»), сдвинуть брови («рассердиться»), 
наморщить нос («не нравится запах»), надуть щёки («Крош толстый»), втянуть 
щеки («Крош худой»), закрыть правый глаз, затем левый («спит глазок- спит 
другой»), закрыть глаза, открыть глаза (« Крош спит- проснулся»), языком 
упереть в правую щеку, затем в левую, губы сомкнуты («покатаем шарик за 
щекой»). Такие упражнения способствуют развитию у детей мимической 
мускулатуры лица, что в свою очередь положительно повлияет, как на 
сформированность артикуляционной моторики, так и на развитие мелодико- 
интонационной стороны речи детей. 

Для артикуляционной гимнастики мы использовали традиционные 
упражнения общей артикуляционной гимнастики, используемые в 
отечественной логопедии. Артикуляционная гимнастика проводилась в форме 
сказки, каждое упражнение сопровождалось показом предметной картинки 
(зрительным образом), что позволило детям быстро запомнить предлагаемые 
им упражнения, и в дальнейшем выполнять их не только в детском саду, но и 
дома с мамой. Артикуляционная гимнастика  подбиралась логопедом с учетом 
состояния речи и психологических возможностей детей  и включала в себя не 
только артикуляционные упражнения, но и элементы голосовых и дыхательных 
упражнений, упражнения для развития  мелкой моторики. Артикуляционная 
гимнастика не является неизменной, предложенные задания можно усложнять, 
сопровождать  короткими стихами, видоизменять в ходе проведения занятий. 
Дети с удовольствие выполняют предложенные им задания, запоминают стихи, 
активно работают на занятии. 

Аналогичная работа проводилась нами с детьми раннего возраста, 
посещающих консультационный пункт при МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №88».  Кроме того, для родителей этих детей нами был 
прочитан ряд лекций на следующие темы: 

• Этапы развития речи. 
• Если ваш малыш не говорит. 
• Постигаем азы речи вместе с малышом. 
• Работаем пальчиками - развиваем речь. 
В результате проведенных профилактическо-коррекционных 

мероприятий, все дети показали результаты намного лучше, чем при первом  
обследовании по всем пунктам. Для всех детей характерно понимание 
достаточно сложных инструкций экспериментатора. Значительно расширился 
объем их пассивного словаря. При исследовании экспрессивной речи 
обнаружено увеличение объема словаря. Хочется отметить, что мы добились 
значительных сдвигов в подвижности артикуляционного аппарата. Почти все 
дети справляются со всеми предложенными упражнениями. При изучении 
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звукопроизношения, мы увидели, что количество изолировано произносимых 
звуков увеличилось, по сравнению с первым обследованием. А так же  возросло 
количество звуков произносимых в словах. Конечно, у всех детей имеются и 
отсутствующие звуки. В большинстве случаев – это шипящие и соноры. 
Имеются так же и замены и смешения. Чаще всего шипящие заменяются на 
свистящие, свистящие смешиваются между собой, а так же – соноры 
смешиваются между собой. Для всех детей характерно возрастное 
звукопроизношение (отсутствуют соноры, есть замены).  Хочется сказать, что 
речь всех детей стала громкой, четкой, внятной, интонационно выразительной. 

Таким образом, можно сказать, что мы добились положительных 
результатов в речевом развитии детей. Но  полностью устранить задержку 
речевого развития за столь короткий период не удалось. Мы предполагаем, что 
дальнейшая логопедическая работа позволит полностью устранить все 
имеющиеся нарушения.   
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНТЕС-ТРЕНИРОВОК ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА 

1)О.Н. Крюкова, 2)С.С. Артемьева 
1)Воронежская государственная медицинская академия 

2)Воронежский государственный институт физической культуры 
 
В настоящее время фитнес является динамично развивающейся сферой 

физкультурной отрасли, в которой появляются новые виды и типы 
здоровьесберегающих технологий. Этому способствует интенсивное развитие 
фитнес-индустрии, появление нового оборудования, интересных видов 
двигательной активности. 

Сегодня фитнес принято рассматривать в разных аспектах:  
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– как кондиционную тренировку, обеспечивающую гармоничное 
развитие физических качеств;  

– как социальное явление, затрагивающее разные стороны 
жизнедеятельности человека; 

– как форму организации досуговой сферы;  
– как систему физкультурного образования [1].  
В узком смысле фитнес — это оздоровительная методика, позволяющая 

изменить формы тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. 
Она включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно 
подобранной диетой. И упражнения, и диета в фитнесе подбираются 
индивидуально — в зависимости от противопоказаний, возраста, состояния 
здоровья, строения и особенностей фигуры [2]. 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение объемов учебной нагрузки и 
одновременное снижение двигательной активности приводят к отклонению в 
состоянии здоровья школьников и студентов.  

Гиподинамия в сочетании с нарушением режима питания и 
неправильным образом жизни приводит к появлению избыточной массы тела у 
молодежи, что приводит к различным заболеваниям.  

Сейчас не подвергается сомнению тот факт, что избыточный вес не 
только существенно портит внешний вид, но также становится причиной 
стрессов, депрессии, неуверенности в себе, а главное, пагубно сказывается на 
общем состоянии здоровья человека, являясь основной причиной заболеваний 
сердечнососудистой, эндокринной, пищеварительной и дыхательной систем, 
варикозного расширения вен и многих других заболеваний [3]. 

Использование физических упражнений, особенно у лиц с отклонениями 
в здоровье, будет эффективно в том случае, если эти упражнения рациональны 
по характеру, объёму и интенсивности нагрузки, а также адекватны 
клиническому и функциональному состоянию субъекта.  

Особенно это касается молодых людей, страдающих избыточной массой 
тела, поскольку наблюдаемая дезадаптация к физическим нагрузкам и 
стрессовым факторам, присутствующий общий дисбаланс адаптационных 
процессов, приводят к уменьшению умственной и физической активности в 
различных областях деятельности, и, как следствие, к снижению качества их 
жизни.  

Ожирению зачастую сопровождается сопутствующими нарушениями в 
сердечно-сосудистой деятельности, общая слабость мышечной системы, 
сниженная выносливость и силовые качества. 

Поэтому построение режимов тренировок с данной категорией 
занимающихся должно строго соответствовать принципам индивидуализации, 
постепенного увеличения мощности и интенсивности нагрузки и т.д. [4]. 

Ликвидация гиподинамии, значительное повышение физической 
активности не только ликвидирует последствия, но и будет способствовать 
повышению тонуса центральной нервной системы, усилению обменных 
процессов в организме, увеличению его энергетических трат. Кроме того, 
физическая нагрузка способствует активации липолитических и 
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гликогенолитических процессов, развивает приспособительные реакции 
организма к патологическому фону обмена веществ, наблюдающемуся при 
ожирении. 

Как известно, препятствием для выполнения физических нагрузок 
различной интенсивности у лиц с избыточной массой тела и ожирением 
являются либо заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 
опорно-двигательного аппарата, а также недостаточные их функциональные 
возможности, либо общая неподготовленность к выполнению физических 
упражнений. Поэтому необходимо при разработке программ снижения весы 
оценивать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной системы и их реакцию на нагрузку.  

Применяемые программы фитнеса должны быть доступны как в 
координационном плане, так и в функциональном, отвечать духовным и 
интеллектуальным запросам занимающихся. В связи с этим проведение оценки 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности необходимо для 
снижения фактора риска и вероятности травматизма [5].  

Выбор тренирующих воздействий и методики их организации 
производится исходя из моторной специфики конкретного вида двигательной 
активности, знания функциональных и адаптационных возможностей 
организма. В основе принципа биологической целесообразности лежат: 
сверхнагрузка, суперкомпенсация, специфическое воздействие физических 
упражнений на организм занимающихся и др. 

Соблюдение принципа индивидуализации – одно из главных требований 
оздоровительной тренировки. При этом важно помнить, что нет физической 
нагрузки большой или малой – есть нагрузка, соответствующая или не 
соответствующая возможностям организма. 

Индивидуальный подход должен учитывать не только физиологические, 
но и психологические стороны. Индивидуальные различия человека, 
проявляющиеся в его психической деятельности и поведении, обусловлены как 
наследственностью, так и жизненным опытом, приобретенным в результате 
обучения и воспитания [5]. 

Большое значение для сохранения здоровья имеет соблюдение принципа 
биоритмической структуры. Учет биоритмов позволяет получать 
максимальный оздоровительный эффект при значительно меньшей силе 
воздействия [5]. 

Говоря в целом о построении тренировочного режима для лиц и 
избыточной массой тела или с ожирением различной степени тяжести 
необходимо учитывать следующее. Из программы занятий нужно исключить 
быстрый бег, резкие прыжки, скручивания, приседания и выпады, поскольку 
выполнение подобных упражнений связано с большой нагрузкой на 
позвоночник и суставы, что при избыточном весе становится опасным для 
здоровья и может привести к нежелательным последствиям. Зато 
кардиотренажеры, плавание и аэробика, а также стрейчинг (занятия на 
растяжку) и уроки направления body mind (йога, пилатес, цигун) – это именно 
то, что рекомендуется на первых этапах снижения веса. 
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Заниматься следует не менее трех раз в неделю по часу-полтора – не 
больше. Желательно чередовать по дням недели аэробные (кардиотренажеры, 
плавание, аквафитнес, классическая аэробика) и силовые нагрузки. 
Предпочтение лучше отдавать первым: например, две тренировки в неделю 
должны быть аэробными и только одна – силовая. 

Нельзя забывать, что аэробные занятия должны быть только низкой и 
средней интенсивности. Именно такой режим работы оптимален для сжигания 
жира. Но и от силовых тренировок нельзя отказываться: они помогают 
сохранить и даже увеличить мышечную массу, что в дальнейшем позволит 
поддерживать достигнутый вес [6]. 

Таким образом, современные и классические направления фитнеса могут 
быть самостоятельным средством коррекции избыточной массы тела. Однако 
для пациентов страдающих ожирением, со сниженными функциональными 
резервами организма, отягощёнными сопутствующими заболеваниями, 
физические нагрузки не могут использоваться как единственное средство 
лечения ожирения.  
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КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Т.А. Куликова  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 

В настоящее время в состоянии здоровья населения России  наблюдается 
кризис физического, психического и нравственного здоровья практически всех 
возрастных групп: высокий уровень заболеваемости, невысокая  
продолжительность жизни, снижается доля трудоспособного населения, 
существенно снизился уровень репродуктивного здоровья,  наблюдается рост 
преступности, наркомании, алкоголизма, суицида.  В связи с этим проблема 
психологического здоровья личности, живущей в нестабильном, изменяющемся 
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мире, сложных социальных и экологических условиях, выступает на первый 
план. 

Психологическое здоровье человека является важной составляющей 
социального самочувствия человека, и связано с особенностями личности, 
интегрирующий все аспекты внутреннего мира человека и способы его 
внешних проявлений.  

 В последние десятилетия психологическое здоровье человека стало 
предметом философских, психологических, педагогических, медицинских и 
социологических исследований.  Так, в структуру психологического здоровья 
сегодня  включают такие компоненты, как положительное отношение к себе; 
оптимальное развитие, рост и самоактуализация личности; психическая 
интеграция (аутентичность, конгруэнтность); личная автономия; 
реалистическое восприятие окружающих; умение адекватно воздействовать на 
других людей и др. 

Гуманистическое направление психологии, в рамках которого была 
предложена концепция «позитивного психического здоровья», широко 
использует понятие «психическое здоровье индивида». В работах  А. Маслоу, 
К. Роджерса, В. Франкла и др. она базируется на истинно человеческом 
жизнеосуществлении. Так А. Маслоу отмечает, что патологические нарушения 
психического здоровья есть следствие ошибочного, неверного развития 
личности. Психически здоровые индивидуумы – это «люди зрелые, с высокой 
степенью самоактуализации», имеющие реальные жизненные достижения и 
развившие свои личностные возможности». По его мнению, показателями 
психического здоровья являются полнота, богатство развития личности, ее 
потенций и стремление к гуманистическим ценностям – наличие и развитие 
таких качеств как принятие других, автономность, спонтанность, 
интенциональность, альтруизм, креативность и др. Близкие идеи развиваются в 
«метапсихологии» (Д. Андреева), логотерапии (В. Франкл), социальной 
логотерапии (С.И. Григорьев и др.). 

На основе данного подхода можно  формулировать  критерии 
психологического здоровья. К ним можно отнести: самопознание, способность 
к принятию решений в направлении будущего, готовность к изменениям и 
возможность выделять альтернативы, тенденции, исследовать и эффективно 
использовать свои ресурсы, нести ответственность за сделанный выбор и др.  

Особого внимания среди критериев психологического здоровья  
заслуживает феномен психического равновесия. Он включает гармонию 
взаимодействия различных сфер личности – эмоциональной, волевой, 
познавательной. Ее нарушения приводят к личностной деградациям, 
деструкциям, социальной и персональной дезадаптации. Именно критерий 
психического равновесия связан и с целостным развитием личности, ее 
адаптивными возможностями и свойствами, их адекватностью реакций на 
внешние воздействия. 

Нарушения психического здоровья не всегда определяются психическим 
заболеванием и связаны не только с изменением организма, но и с отсутствием 
условий развития личности, включения в социальную структуру общества. 
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В данном контексте целесообразно говорить о психическом и социальном 
здоровье индивида. Разграничение психологического и социального здоровья 
человека представляется весьма условным, т.к. свойства личности развиваются 
только в социуме, обществе, в которые она включена.  

Все отмеченное позволяет рассматривать психическое здоровье как меру 
способности индивида поддерживать, осуществлять и развивать 
индивидуальную и социальную субъектность в изменяющемся мире, и 
социальное здоровье как меру активного и автономного поддержания и 
развития жизненных сил персональными и социальными субъектами при 
изменяющемся жизненном пространстве, как совокупность особенностей 
восприятия личных и принятия общественных межсобытийных отношений. 

Психическое здоровье предполагает наличие сложных взаимодействий 
различных уровней и не может быть определено через понятия «баланса», 
«компенсация», «стабильность», «адаптация». Концепция «позитивного 
психического здоровья» связана с особенностями активности и личностного 
развития. 

Указанный подход к психическому здоровью декларирует его не как 
отсутствие конфликтов, проблем, а как зрелость, сохранность и активность 
механизмов личностной саморегуляции, обеспечивающие полноценное 
человеческое функционирование. 

Субъектность, как одно из качеств психического здоровья, определяет путь 
нормального развития как развития, ведущего человека к обретению им 
ключевой человеческой сущности – отношению к другому человеку как 
ценности, потребности в позитивной свободе, осмысленности жизни, активной 
позиции в мире. Существенной характеристикой субъектности являются 
жизненные стратегии. Они связаны с такими детерминантами, как локус 
контроля, целеполагание, принятие решений. От их особенностей зависит 
характер социального мышления, психологического и социального времени. 

Психическое здоровье личности связано и с окружающей его жизненной 
средой, которая трактуется как совокупность, состоящая из природной, 
искусственной, жилой и рабочей среды, внутренней среды самого человека с 
его телесным и духовным содержанием. Жизненная среда оказывает 
разностороннее влияние на человека; его физическое, психическое и 
социальное здоровье. Человек постоянно находится в жизненной среде. Она 
может изменяться как структурно, так и содержательно в зависимости от 
возраста, профессии, социального статуса индивида и др. 

Жизненная среда формируется самим человеком и определяет, нередко, его 
активность независимо от психического и социального развития. 

Взаимодействуя с жизненной средой, человек включается в ее структуру, 
пространственное устройство, формирует ее психологическое и социальное 
значение. Несмотря на разнородность структуры, жизненная среда 
воздействует на человека как единое целое. Психолого-педагогическими 
особенностями становления личности  как субъекта здорового образа жизни 
являются активный стиль жизни и ценностное  отношение к  здоровью, наличие  
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позитивного эмоционального настроя, наличие сформированной 
положительной установки на ведение здорового образа жизни  и др. 

В этой связи здоровое общество  благоприятствует наиболее полному 
развитию и реализации человеческих потенций. Формирование такого 
общества непосредственно связано с развитием психологической культуры 
населения и формированием культуры здоровья.  Таким образом, становится 
очевидной необходимость психолого-педагогического сопровождения, 
выступающего в качестве условия становления личности как субъекта 
здорового образа жизни. 
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ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФФЕКТ ОТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ  У 
СТУДЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА 

Е.В. Литвинов 
Воронежский государственный технический университет 

 
 Одной из немаловажных проблем современного российского общества 

является здоровье учащейся молодёжи. В последнее время положение в этой 
сфере становится критическим - по некоторым данным до 90% абитуриентов 
имеют различные отклонения в здоровье. Как следствие, значительная часть 
студентов-первокурсников для занятий физической культурой попадает в 
специальную медицинскую группу, в том числе в группу с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата (чаще - сколиоз, остеохондроз и другие 
заболевания позвоночника). Организация учебного процесса по физическому 
воспитанию таких студентов имеет свои особенности и заслуживает 
пристального внимания. 

Водная гимнастика безопасна для суставов и не дает перегрузки 
позвоночнику, даже мускулы не болят после упражнений в воде. Кроме того, 
вода укрепляет тело. 

Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а также 
их опосредованное влияние на факторы риска. Наиболее общий эффект 
тренировки заключается в расходе энергии, прямо пропорционально длительности 
и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать дефицит 
энергозатрат. Большое значение имеет также повышение устойчивости организма к 
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действию неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, 
высоких и низких температур, радиации, травм, гипоксии. В результате 
повышения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к 
простудным заболеваниям. 

Известно, что плавание - наиболее эффективное средство для лечения 
заболеваний позвоночника. Специальной программы физического воспитания 
студентов подготовительной группы с такими заболеваниями нет. При 
этом распространенность заболеваний позвоночника среди учащейся молодёжи, 
связанная с возрастающими статико-динамическими нагрузками на него требует 
разработки эффективных профилактических и реабилитационных мероприятий, 
в частности - с использованием плавания. Поскольку для повышения 
эффективности таких мероприятий желательно комплексное воздействие, 
методика включает в себя не только лечебно-оздоровительное плавание с 
обучением навыку плавания, но и лечебную гимнастику в зале. Основные 
задачи физической реабилитации при наиболее распространенных 
заболеваниях позвоночника (сколиоз, остеохондроз) схожи, что позволяет 
проводить занятия по единой методике. 

На основе результатов предварительного исследования, анализа научно-
методической литературы и собственного практического опыта была 
разработана и апробирована экспериментальная комплексная методика занятий 
со студентами, имеющими заболевания позвоночника. Учитывались общие 
принципы, позволяющие обеспечить высокую эффективность лечебного 
действия физических упражнений: комплексность использования средств, 
индивидуализация, постепенность нарастания нагрузки, системность 
воздействия, цикличность, применение новых и разнообразных упражнений, 
использование методов контроля. 

При занятиях в воде ослабляется воздействие гравитационного притяжения на 
тело человека. Известно, что при погружении в воду до уровня пояса 
гравитационное  притяжение сокращается на 50%. При погружении до уровня груди 
гравитационное притяжение ослабевает до 80%. Это сокращает вес, который в 
обычных условиях несут на себе суставы, что позволяет снять с них нагрузку, которую 
испытывают они при занятиях на суше. Упражнения можно выполнять более 
продолжительное время без риска получения травмы.  

Сила выталкивания воды может оказывать содействие в выполнении 
определенных упражнений. Если ее эффективно использовать, она поможет 
добиться большей подвижности суставов и увеличить их гибкость. Это 
особенно важно для тех, у кого мышечная сила и подвижность суставов 
ограничены, кто нуждается в дополнительной опоре при выполнении 
упражнений. Эффективно используемая сила сопротивления воды поможет 
увеличить мышечную силу и выносливость, что будет способствовать 
повышению общего мышечного тонуса. Проведение занятий в воде имеет 
множество преимуществ. 

При выполнении прыжковых движений на глубине уменьшается 
ударное воздействие на тело. 
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Облегчаются движения в суставах, так как улучшается плавучесть 
конечностей. Это позволяет с максимально возможной амплитудой и 
наименьшими усилиями выполнять движения. Особенно большие 
преимущества получают люди, страдающие артритом.   

Гидростатическое давление улучшает кровообращение, поэтому 
особенно полезно заниматься гимнастикой в воде людям, страдающим 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Занятия в воде 
способствуют уменьшению отечности в области суставов. 

Сколиоз - прогрессирующее заболевание, характеризующееся дуго-
образным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и 
скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси - торсией. Остеохондроз - 
дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвоночных дисков, 
вызывающее сдавливание корешков спинномозговых нервов. Основной 
задачей реабилитации при этих заболеваниях является плаванье. 

Разгрузочное горизонтальное положение в теплой воде снимает 
напряжение мышц спины и освобождает позвоночник от статического 
отягощения, что способствует восстановлению правильного 
взаиморасположения позвонков. При выполнении определенных гребковых 
движений исчезает асимметричная работа межпозвоночных мышц, 
восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. 
Одновременно в работу вовлекаются почти все мышечные группы, и 
постепенно формируется мощный мышечный корсет, удерживающий 
позвоночный столб в нужном положении. 

Целью являлось укрепление здоровья, профилактика осложнений и 
реабилитация студентов, овладение навыком плавания. Основу программы 
составило лечебно-оздоровительное плавание в комплексе с занятиями 
лечебной гимнастикой в зале. Специальные задачи: самовытяжение 
позвоночника, укрепление мышечного корсета (развитие силовой выносливости 
мышц спины и брюшного пресса); повышение функциональных возможностей 
организма (тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой систем). Занятия 
проводились 2 раза в неделю по 2 академических часа в день в течение учебного 
года групповым методом (до 15 человек в группе). 

Подготовительная часть занятия проводится в зале и включает: краткий 
теоретический раздел, лечебную гимнастику по общепринятой методике, 
имитационные упражнения. 

Основная часть занятия проводится в бассейне в теплой воде (t 28 C).  
При сколиозах в качестве основного способа плавания рекомендуется 

брасс на груди с удлиненной паузой скольжения (УПС), во время которой 
позвоночник максимально вытягивается, а мышцы туловища статически 
напряжены. Плечевой пояс при этом располагается параллельно поверхности 
воды, движения рук и ног симметричны. Плавание таким способом практически 
исключает вращательные движения корпуса и таза, нежелательные при сколиозе. 
При остеохондрозе позвоночника рекомендуется плавание на спине, 
преимущественно брассом с УПС. При этом в самой подвижной части 
позвоночника (шейный и поясничный отделы) создаётся оптимальное положение: 
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расслабляются мышцы всего тела, уменьшаются изгибы позвоночника, что 
снижает нагрузку на межпозвоночные диски. 

Таким образом, основной лечебный способ плавания - брасс с УПС (при 
сколиозе - на груди, при остеохондрозе - на спине), и главное специальное 
упражнение - плавание этими способами на дистанции до 500 м. и более в 
медленном темпе без остановок. Используются также  следующие специальные 
упражнения:  длительные скольжения, плаванье при помощи движений ногами 
кролем и брассом, как на спине, так и на груди, на дистанции до 50 м. При 
выполнении каждого упражнения следует акцентировать внимание на  
самовытяжение. 

Задания чередуются с дыхательными упражнениями, на расслабление, 
лежанием на воде. Ограничивается использование прыжков, резких движений 
туловищем. 

В заключительной части занятия у бортика применяются специальные 
симметричные упражнения на вытяжение и упражнения на расслабление, 
релаксацию «медузы», висы на высоком бортике, лежание на воде (можно с 
опорой и дыхательными упражнениями). Темп выполнения – медленный, 
небольшое количество повторений. Особое внимание, как на протяжении 
занятия, так и в течение всего курса необходимо уделять сознательному 
отношению студентов к выполнению упражнений. 

По окончании занятий проводиться этапное обследование состояния 
позвоночника и по его результатам назначается продолжение занятий или 
перевод  в основную группу.  

 
 

ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВОГО ОБРАЗА» ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ И РОЛЬ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ 

Е.В. Литвинов, Я.Я. Лубкин 
Воронежский государственный технический университет 

 
Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 

жизнедеятельности студентов, для которых характерно единство и 
целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, 
саморегуляции и саморазвития, направленных на полноценную реализацию 
своих сущностных сил, дарований и способностей. Он создает  такую 
социокультурную микросреду для личности, в условиях которой возможны 
высокая творческая самоотдача, работоспособность, трудовая и общественная 
активность, психологический комфорт. При здоровом образе жизни 
ответственность за свое здоровье формируется у студента как часть его 
общекультурного развития. 

Качественная профессиональная подготовка студентов в вузе невозможна 
без их активной учебно-трудовой, познавательной деятельности. 
Экономические и социальные причины, не позволяющие увеличить срок 
обучения, заставляют интенсифицировать его, что требует от студентов 
мобилизации воли, психофизических, духовных и физических качеств. 
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Процессу обучений в вузе присущ ряд противоречий: между расцветом 
интеллектуальных и физических сил и жестким лимитом времени, 
экономическими возможностями для удовлетворения возросших потребностей; 
между стремлением к самостоятельности в отборе знаний и довольно жесткими 
формами, методами и структурой профессиональной подготовки, отсутствием 
ресурсов времени для удовлетворения избирательный интересов. Огромный 
объем учебной, научной и культурной информации вступает в противоборство 
с дефицитом времени на ее переработку и усвоение; между многолетним и 
постепенным процессом достижения социальной зрелости и желанием как 
можно скорее проявить себя, самоутвердится. Решение этих и других 
противоречий необходимо для социального, культурного и профессионального 
уровня развития студентов. 

Однако ставить сегодня вопрос об ограничении возрастающего 
напряжения в процессе обучения нереально. Надо научить студентов здоровому 
образу жизни, создать необходимый оптимум деятельности центральной 
нервной системы его организма. Необходимо повысить устойчивость 
адаптационных механизмов организма к эмоциональным стрессам и 
упорядочить трудовую деятельность обучающихся. Целесообразно, с одной 
стороны, использовать резервы организма, с другой стороны – обнаружить 
отклонения и недостатки этих механизмов, чтобы вовремя их устранить. 

Необходимо отметить, что не существует здорового образа жизни как 
некой особой формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом. 
Наблюдающаяся иногда тенденция абсолютизировать здоровый образ жизни, 
превратить его в некий самостоятельный феномен искажает суть проблемы, 
деформирует трактовку здорового образа жизни, подходы к его формированию. 

Понятие «здоровый образ жизни» характеризуется на основе состояния 
двух показателей – физического и психического здоровья студентов. 

Физическое здоровье – это уровень развития и функциональных 
возможностей органов и систем организма. Основу физического здоровья 
составляют морфологические и функциональные резервы клеток, органов и 
систем органов, обеспечивающие приспособление организма к воздействию 
различных факторов. 

К основным факторам физического здоровья относятся: 
- уровень физического развития; 
- уровень физической подготовленности; 
- уровень функциональной подготовленности организма к выполнению  

физических нагрузок; 
- уровень и готовность к мобилизации адаптационных резервов 

организма, обеспечивающие его приспособление к воздействию различных 
факторов среды обитания. 

Физическое здоровье обусловливается уровнем физического развития. 
Физическое развитие – это биологический процесс становления и изменения 
естественных  морфологических и функциональных свойств организма 
человека в течении его жизни. 
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Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп 
показателей: 

- показатели телосложения, которые характеризуются, прежде всего, 
морфологией человека; 

- показатели здоровья, отражающие морфологические и функциональные 
изменения физиологических систем организма человека; 

- показатели развития физических качеств. 
Характер физического развития как процесса изменения указанных 

показателей в течение жизни зависит от многих причин и определяется целым 
рядом закономерностей. Он подчиняется закону возрастной ступенчатости. 
Уровень физического развития со временем переходит на стадию физической 
подготовленности. 

Физическая подготовленность – одна из сторон подготовки в физическом 
воспитании, связанная с воспитанием физических качеств и степени владения 
двигательными умениями и навыками, необходимыми для успешного 
осуществления определенного рода деятельности человека. 

Физическая подготовленность достигается в результате физической 
подготовки – процесс воспитания физических качеств. На основе общей 
физической подготовки строится специальная физическая подготовка, в 
частности спортивная и профессионально-прикладная. Адаптационные резервы 
организма – это, по сути, критерий физического здоровья. 

Психическое здоровье – способность человека адекватно реагировать на 
внешние и внутренние раздражители, умение уравновесить  себя с окружающей 
средой. Под психикой понимается сфера эмоций, чувств и мышления. 
Психическое здоровье наряду с физическим является составляющей общего 
здоровья. Студент реализует себя в обществе только в том случае, если он 
имеет достаточный уровень психической энергии. Психическое  здоровье 
должно, как и здоровье в целом, характеризоваться: 

- отсутствием психических или психосоматических заболеваний; 
- нормальным развитием психики; 
- благоприятным функциональным состоянием. 
Под нормальным психическим здоровьем понимается гармоничное 

развитие психики, соответствующее возрасту. Ведущий показатель – 
умственная работоспособность (внимание, память и т.д.).  

Норма психического здоровья определяется очень сложно, в основном 
качественно, и граница между болезнью и здоровьем в ряде случаев размыта. 
Для здоровой психики характерно положительное эмоциональное состояние 
как устойчивый характер ответов на различные события, факты. Именно 
эмоциональное состояние оказывает мощное влияние на психику, служит его 
индикатором. Следствием отрицательных эмоций являются неврозы. 

Любое нарушение психического здоровья, как и физического, связано, с 
одной стороны, с врожденными особенностями психики, с другой – с 
воздействующими  в процессе жизни факторами – чрезмерными психическими 
нагрузками и психическими травмами. Все это может обусловливать низкий 



 392

уровень психической энергии, следствием чего является неадекватность 
поведения и деформация самоощущения человека. 

Психика современного студента испытывает мощные негативные 
воздействия социального, природного, бытового характера, что требует 
специальных мер для охраны и укрепления как психического, так и 
физического здоровья. 

Обеспечить высокое качество подготовки специалистов в наше время 
невозможно без усиления познавательной активности самих студентов. 
Воспитать у студентов высокую требовательность к себе, жизненную 
потребность трудится, желание и умение работать творчески, пополнять и 
совершенствовать свои знания, умение вести здоровый образ жизни и 
заботиться о своем здоровье – одна из главных задач высшей школы. Здоровье 
не может укрупняться и сохраняться долгие годы без труда и самоограничения. 
Неправильно считать, что студент «сгорит» от умственной перегрузки или от 
эмоциональных переживаний. Высшая школа должна его воспитать так, чтобы 
в учебе и труде он находил смысл  жизни. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Е.В. Литвинов 

Воронежский государственный технический университет 
 

Современные представления студентов о взрослой жизни, под влиянием 
телевидения и глянцевых журналов,  претерпели значительные изменения, к 
сожалению, не в лучшую сторону. Употребление алкоголя, курение табака, 
прием легких и тяжелых наркотиков все сильнее и глубже входят в 
повседневность вузовской молодежи. 

Алкоголь – это вещество наркотического действия, со всеми присущими 
ему фазами: возбуждения, привыкания, синдрома отмены. 

Выделяют три группы факторов, способствующих употреблению 
алкоголя. К социально-психологическим факторам относится комплекс 
традиций, обычаев. Индивидуально-психологические факторы связаны с 
психотропным эффектом алкоголя. Прием спиртного становится своеобразным 
суррогатом  психической саморегуляции, цена которого чрезвычайно высока.  
Личностные факторы характеризуют социальную незрелость, инфантилизм 
молодого человека. В погоне за сиюминутным удовольствием и развлечением 
такие молодые люди не способны учитывать возможные социальные 
последствия, анализировать и планировать свое поведение.  

Стиль жизни, связанный с алкоголем, неизбежно приводит к утрате 
социальной активности. 

Курение – одна из самых распространенных в молодежной среде вредная 
привычка. Стабильно увеличивается число курящих за счет «положительных 
мифов», связанных с курением. 

Миф 1 – курение не вредно. Но доказано, что при воздействии высокой 
температуры в горящей сигарете выделяется огромное количество вредных 
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веществ, отравляющие как близлежащие органы (гортань, носовые пазухи, 
носоглотку), так и организм в целом. 

Миф 2 – повышение у курящих работоспособности. Краткосрочное 
повышение работоспособности (20-30 мин) объясняется первоначальным 
расширяющим действием табачного дыма на сосуды головного мозга. Но после 
наступает значительное и длительное сужение сосудов. Так же снижается 
мышечная сила, уменьшается умственная работоспособность. Недаром 
европейские работодатели ввели денежное поощрение некурящим 
сотрудникам, а курящим все сильнее «закручивают гайки», стремясь 
уменьшить в  трудовых коллективов количество «работоспособных» 
курильщиков.  

Миф 3 - если курильщик и вредит здоровью, то только своему, а не 
окружающих его людей.  Понятие «пассивное курение» появилось после 
доклада на Международной конференции по пульмонологии в 1990 г, где была 
разрушена благостная картина, «нарисованная» представителями табачных 
компаний о безопасности курения для окружающих людей. В стандартных 
офисных помещениях со средней проветреваемостью концентрация вредных 
веществ от одной сигареты повышается в 50 раз, а головные боли и 
головокружения известны любому некурящему человеку, хоть раз 
побывавшему в накуренном помещении. 

Миф 4 – любой курильщик может бросить курить очень легко и сразу. Но 
каждому, кто бросал курить не по строгим медицинским показателям, а просто, 
на фоне общего благополучия, известно, какие симптомы появляются через 
несколько дней – тошнота, головная боль, раздражение, нехватка воздуха и т.д. 

Миф 5 – курение помогает быстро похудеть. Действительно, аппетит у 
курящих снижен за счет того, что никотин тормозит двигательную и 
сократительную функцию желудка и кишечника, что приводит к снижению 
пищеварения, нарушению обменных процессов и т.д. Скажите, нужно ли 
добиваться стройного тела путем уничтожения пищеварительного тракта и 
гарантированного в будущем гастрита, колита, энтерита, проблем с печенью и 
поджелудочной железой? Стоит ли цель таких невосполнимых потерь? 
Однозначно нет! 

Притягательная сила курения для молодых людей в том, сто они 
получают удовольствие от сознания своей «полноценности», самоутверждения, 
ощущения себя идущим в ногу с модой, видят в курении повышение своей 
самооценки в глазах окружающих. Но такое ощущение благополучия и успеха 
обманчиво. Уважение общества можно заслужить только путем постоянного 
повышения своей «ценности» для этого общества, а ваше курение «оценят» 
через 10-15 лет врачи пульмонологического отделения, но их оценка 
курильщиков некогда не радует. 

Хуже курения и алкоголя на сегодняшний день является употребление 
наркотиков, не особо важно каких – легких, средних или тяжелых, так как это 
три разных по длине «дороги», ведущих к воротам одного кладбища. 

Наркотическим считается средство, отвечающее трем критериям: 
медицинскому, т.к.оказывает специфическое действие на ЦНС; социальному: 
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использование данного средства принимает такие масштабы, что становится 
социально значимым; юридическому – при наличии двух первых критериев 
средство становится наркотическим. С этого момента использование данного 
средства не по медицинским показателям становится уголовно наказуемым. 

Причины потребления наркотиков разные. На первых порах – это 
желание испытать незнакомое «острое» ощущение, желание хоть на какое-то 
время уйти от тяжелых проблем. После того как потребление наркотиков 
становится систематическим, защитные силы организма снижаются, 
развивается привыкание к препарату. 

После фазы эйфории наступает состояние, сопровождающееся чувством 
разбитости, апатией, а в более запушенных случаях – тошнота, рвота, боли 
различной локализации. При стойкой, сформировавшейся потребности к 
препарату отказ от него вызывает состояние абстиненции, которое 
сопровождается, помимо перечисленных симптомов, болями и спазмами в 
пояснице. Появляется страх смерти, сон сопровождается кошмарами. Человек 
становится агрессивным и неуравновешенным. 

Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому 
истощению организма, изменению обмена веществ, психическому истощению, 
ухудшению памяти, появлению стойких бредовых идей, к проявлениям, 
подобным шизофрении, деградации личности, бесплодию. Общая деградация 
личности наступает в     15-20 раз быстрее, чем от злоупотребления алкоголем. 
Лечение от наркомании очень сложно: таким людям нужна не только 
медицинская помощь, но и помощь близких, заинтересованных людей. 

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 
О.Г. Любовская, Т.И. Любовская 

Краснянская специальная школа-интернат VIII вида, с. Красное, 
Новохоперский район, Воронежская область 

 
Здоровье - одна из важных составляющих жизни человека, которая 

формируется, начиная с самого рождения. От того, как в процессе роста и 
воспитания складываются жизненно важные привычки и навыки, зависит 
здоровье каждого отдельного человека и здоровье общества в целом. 
Вступление ребенка в возраст ученичества повышает нагрузку на весь 
организм. Именно поэтому охрана и укрепление здоровья обучающихся 
является не только важной медицинской проблемой, но и актуальной 
педагогической задачей. В последнее время наблюдается резкое ухудшение 
здоровья учащихся: малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, 
экологические проблемы, эпидемии болезней - все это отрицательно влияет на 
здоровье будущих граждан. А человечество требует здоровое поколение, об 
этом говорится и в концепции модернизации российского образования. 
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На сегодняшний день тема «сохранение здоровья» – очень важная и 
злободневна. Современная начальная школа, в свою очередь, также ставит 
перед собой задачу сохранения и укрепления здоровья школьников. И это не 
просто дань моде, это твердое убеждение учителей начальных классов, которые 
сталкиваются с проблемами физического, эмоционального, социального 
здоровья детей, переступающих школьный порог. В младшем школьном 
возрасте детям свойственна большая ранимость, повышенная чувствительность 
к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. У многих детей, 
особенно в первые недели и месяцы обучения, возникают такие изменения в 
организме, которые позволяют говорить о «школьном стрессе» или 
адаптационной болезни. Степень этих изменений в организме ребенка зависит 
от уровня его развития, т.е. биологического возраста. Между тем, дети 
одинакового возраста очень разные. Не все из них достигают школьной 
зрелости – такого уровня физического и психического развития организма, при 
котором требования систематического обучения, новый режим не будут 
чрезмерно обременительны ребенку и не вызовут у него нарушений в 
состоянии здоровья. 

Целью здоровьесберегающей педагогики является последовательное 
формирование в школе здоровьесберегающего образовательного пространства 
с обязательным использованием педагогами технологий. Их сущность, в 
принципе проста: необходимо так организовать образовательный процесс, 
чтобы не подрывать здоровье ребенка, по возможности минимизировав 
негативное воздействие школьных факторов риска. Школьные факторы риска – 
это ряд характеристик образовательного процесса, агрессивно воздействующих 
на психику и организм детей и достаточно устойчивых в своих проявлениях. В 
качестве основных можно назвать следующие: 

•  недостаточное соответствие школьных программ, методик и 
технологий возрастным и индивидуальным особенностям школьников; 

• нерациональная организация учебного процесса; 
• физические, эмоциональные и интеллектуальные школьные 

перегрузки; 
• стрессовая тактика и стратегия педагогических воздействий. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является важной 
задачей всего коллектива школы-интерната. Следуя концепции 
здоровьесберегающего образования, педагогический коллектив школы-
интерната включает в план работы  следующие направления деятельности: 

1. здоровьесберегающее обучение (построение урока на здоровье 
сберегающей основе); 

2. активизация физической деятельности; 
3. соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
4. пропаганда здорового образа жизни. 
Основополагающими принципами подобной деятельности в условиях 

школы-интерната является: 
1.Введение традиции максимального разнообразия формы и содержания 

проведения любых занятий. 
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2. Рациональное использование всех сенсорных каналов сбора внешней 
информации. 

3. Обязательное ритмичное чередование на уроках, физических и 
интеллектуальных нагрузок на ребенка, в течение всего времени. 

4.Рационализация питания детей. 
5.Организация и проведение учебно-воспитательных занятий, на которых 

доминирует коллективное и самостоятельное творчество. 6.  Повышение 
требовательности к поддержанию в помещениях, где проводятся занятия с 
детьми, комфортных условий для их деятельности. 

Только при соблюдении названных принципов во время проведения всех 
занятий со школьниками можно говорить о возможности укрепления здоровья 
ребенка в школе. 

В нашей школе-интернате ежегодно разрабатывается и утверждается 
план по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Важнейшими 
критериями направления работы педагогов являются результаты  ежегодной 
диспансеризации обучающихся и воспитанников. Согласно этому плану в 
школе-интернате стало традиционное проведение   «Дней здоровья», участие в 
районных соревнованиях по футболу, легкой атлетике, лыжам, ежегодное 
участие в спартакиаде среди специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений. Обучающиеся воспитанники школы-
интерната являются не только постоянными участниками, но и  призерами 
районных и областных спортивных  мероприятий. 

Общешкольные мероприятия, классные часы, диспуты, круглые столы: 
«Урок здоровья», «Берегите воду – источник жизни», «Здоров будешь – все 
добудешь», «Здоровье в твоих руках», «Здоровое питание – отличное 
настроение», «В здоровом теле – здоровый дух», «Советы от доктора 
Айболита», «Вредные привычки», ежедневная  утренняя зарядка, 
сбалансированное 5-ти разовое питание, уроки физкультуры, ЛФК, ритмики, 
логоритмики, физминутки, спортивные часы, прогулки на свежем воздухе и 
множество воспитательных мероприятий данной тематики способствуют 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Многие годы своей жизни ребенок  проводит в стенах образовательных 
учреждений. Поэтому естественно возникает вопрос, что и как нужно сделать 
для того, чтобы образование, в частности обучение, не разрушало, а наоборот, 
сохраняло, укрепляло и развивало здоровье человека. 

Когда я приняла 1 класс, большинство детей, имели те или иные 
отклонения в здоровье. Это были заболевания желудочно-кишечного тракта, 
сколиоз, плоскостопие, ухудшение зрения, нарушения центральной нервной 
системы. 

Поэтому я выбрала проблемную тему по формированию здорового образа 
жизни младших школьников и поставила перед собой цель: формировать у 
детей стремление к здоровому образу жизни.  

Для реализации данной цели я выделила следующие задачи:  
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• увеличение двигательной активности учащихся на уроке; 
предупреждение утомляемости (т. е. проведение оздоровительных пауз во 
время уроков); 

• воспитание и обучение детей нормам здорового образа жизни, 
пропаганда правил гигиены; 

• ознакомление учащихся с методами формирования здорового 
образа жизни. 
Я считаю, что формирование здорового образа жизни должно проходить 

в единстве с окружающей средой.  
При этом учитель должен быть и активным организатором, и советчиком. 

Вот несколько самых важных компонентов здорового образа жизни. Ими 
являются:  

• ежедневная двигательная активность учащихся; 
• систематическая  физическая пауза; 
• рациональное питание; 
• соблюдение правил личной гигиены;  
• соблюдение рационального режима суток; 
• отказ от вредных привычек; 
• безопасное поведение на улице, в игре; 
• профилактические упражнения. 

Из них главным, на что я обращаю особое внимание, является проведение 
мероприятий по сохранению здоровья, на которых должны закладываться: 
навыки правильного режима дня, гигиенические навыки, рационального 
питания, профилактика заболеваний, негативного отношения к вредным 
привычкам, просветительской деятельности, изучение особенностей своего 
организма. А также проведение оздоровительных минут во время урока, 
устранение перегрузок, повышение интереса к предмету. 

Оздоровительные минутки включают физические упражнения для 
осанки, упражнения для глаз, рук и стоп, для снятия усталости, обретения 
спокойствия и равновесия, для предупреждения утомления, а также для 
повышения работоспособности и активизации мыслительных процессов, 
улучшения памяти и внимания. В своей работе использую следующие виды 
физкультурных минуток: 

• оздоровительно- гигиенические; 
• двигательно – речевые; 
• подражательные; 
• физкультурно-спортивные; 
• танцевально-ритмические; 
• тематические. 

Динамические паузы положительно влияют на аналитико-синтетическую 
деятельность мозга, активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов и работоспособность 
нервной системы.  
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Дети после физкультминутки становятся более активными, их внимание 
активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 
Оздоровительные физкультминутки - это часть системы использования 
здоровьесберегающих технологий в школе. 

Помимо этого провожу активные перемены. Они помогают сплотить 
коллектив, повышают работоспособность и активность детей на последующих 
уроках, помогают преодолеть усталость.  

Сохранение и укрепление здоровья - это важнейшие составляющие 
работы учителя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 
силы. 

Например, во время урока можно использовать элементы методики 
офтальмолога Базарного “Зрительные тренажеры”. По рекомендации В.Ф. 
Базарного они должны размещаться на потолке. Однако я ограничилась 
изображением их на листе ватмана. Такие тренажеры предназначены для 
снятия напряжения с мышц глаз. Отдых для глаз уместен после длительного 
письма или чтения, поэтому использовать тренажер можно на любом уроке. 

Второе, можно использовать “Экологический календарь”. На задней 
стене классной комнаты должен быть изображен пейзаж местности. В этот 
пейзаж можно помещать необходимый учебный материал, пригласить детей 
пройти к пейзажу и прочитать, например прикрепленные там слоги, слова с 
изученными буквами. Выполнив задание учителя, ученик встает. Таким 
образом, сменив позу сидения на позу стояния, ребенок отдыхает, а учитель 
может ориентироваться, как быстро дети справляются с учебной задачей.  

Учитель ведет урок, не только стоя у доски классной комнаты, а может 
находиться в любой части класса, ученики в свою очередь вынуждены 
поворачиваться вслед за учителем, вращать головой (можно рекомендовать 
часть необходимого к уроку оборудования размещать с этой целью в разных 
местах класса). 

Вне урока организую веселые старты, соревнования, игры, спортивные 
праздники. Такие мероприятия дают особое удовольствие, если в них 
участвуют и взрослые. Работу с родителями я начинаю с выступления на 
первом родительском собрании на тему “Формирование у детей основ 
здорового образа жизни”. Также провожу беседы: “Игра - как фактор движения 
детей”, “Как вести здоровый образ жизни”. Интересно проходят совместные 
праздники, такие как “Папа, мама и я- спортивная семья.”, “Самая спортивная 
семья”. 

Привлечение родителей дает возможность более углубленной 
всесторонней и систематической работы по формированию здорового образа 
жизни. Совместная игра укрепляет и физическое, и духовное здоровье ребенка. 

В заключении хочется отметить, что работа по формированию здорового 
образа жизни дали положительные результаты: 

- повысилась двигательная активность, что показывает участие детей в 
соревнованиях, играх, посещение спортивных кружков; 



 399

- по опросам учащихся увеличилось количество выполняющих утреннюю 
зарядку; 

- проведенные занятия по обучению детей бережному отношению к 
собственному здоровью, принесли детям знания о ЗОЖ и его охране.  

После этих занятий учащиеся наиболее ответственно относятся к своему 
здоровью и здоровью окружающих, становятся более требовательными и 
заботливыми друг к другу. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно 
учитель начальных классов в состоянии сделать для здоровья своих 
воспитанников больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен выполнять 
обязанности медицинского работника. Просто учитель должен работать так, 
чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. 
Прежде всего, педагог должен быть примером для своих воспитанников в 
вопросах здоровьесбережения. Он олицетворяет для них все то новое и важное, 
что вошло в их жизнь в связи с приходом в школу. Педагогический коллектив 
школы-интерната старается так формировать учебно-воспитательные 
программы, чтобы выпускник школы-интерната обладал навыкам управления 
здоровьем в собственной жизни, чтобы ребенок после завершения образования 
имел более качественное здоровье, чем при поступлении в нее.  
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ 
РАБОТА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Т.И. Любовская, О.Г. Любовская 
Краснянская специальная школа-интернат VIII вида, с. Красное, 

Новохоперский район, Воронежская область 
 

«Здоровье - это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов», - записано в уставе Всемирной организации здравоохранения. 
Здоровье – это такое психическое и духовное состояние, которое обеспечивает 
высокий уровень интеллектуальной и физической работоспособности и 
способности адаптироваться к меняющейся среде, как природной и 
социальной, так и учебной. Задачей современной школы является обеспечение 
возможности сохранения здоровья за период обучения, формирование знаний, 
умений и навыков не только по учебным дисциплинам, но и по здоровому 
образу жизни,  научить каждого ребёнка использовать полученные знания в 
повседневной  жизни.  

В детском интернатном учреждении проблема сохранения и укрепления 
здоровья детей является важной задачей всего коллектива, именно здоровье 
является одним из приоритетных направлений в развитии воспитанника. 
Развитие физической культуры и спорта – одно из важнейших слагаемых в 
системе оздоровительной работы.  

Основная роль в системе физического воспитание принадлежит урокам 
физкультуры, отличительной чертой которых является их оздоровительная 
направленность. При всей значимости урока как основы процесса физического 
воспитания в школе главенствующую роль в приобщении к ежедневным 
занятиям физическими упражнениями учащихся, безусловно, принадлежит 
внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. За 
ней будущее, т. к. даже индивидуально-дифференцированный подход не даст 
такого положительного результата, который достигается правильно 
спланированной спортивно – массовой работой, главной целью которой 
является внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь и 
быт школьника. В последние годы эта работа наряду со сложившимися ее 
формами практически обогатилась весьма эффективными видами 
оздоровления учащихся, повышения их работоспособности, в определенной 
степени психологического воздействия на их сознание о необходимости 
использования физической культуры и спорта в своей повседневной 
деятельности. Именно средства физического воспитания для детей в 
интернатах общедоступны. Овладение физическими упражнениями 
воспитывает и оздоравливает детей, пожалуй, как ни одно другое 
направленное воздействие, возможное в данных условиях. Главное - 
физкультурно-оздоровительные мероприятия должны охватывать всех 
учащихся школы-интерната. Данную работу важно проводить регулярно, 
ежедневно. Это наполнит режим дня учащихся разнообразной двигательной 
активностью.   
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня школы-
интерната включают утреннюю гимнастику, физкультминутки на уроках и на 
самоподготовке, игры на переменах и во внеурочное время, работа 
спортивных кружков и секций. Гимнастика до начала учебных занятий 
является важной составной частью физкультурно-оздоровительной работы. Ее 
цель - активизировать обменные процессы перед началом занятий и 
способствовать повышению работоспособности учащихся на уроках. 
Проведение гимнастики на открытом воздухе закаливает организм и повышает 
его сопротивляемость простудным заболеваниям. Продолжительность 
гимнастики 6-7 минут. Замечательные результаты отмечаются в весенний, 
летний и осенний периоды, когда утренняя гимнастика проводится на 
открытом воздухе в школьном дворе. В холодное время года гимнастика 
проводится в проветриваемых помещениях. Целесообразно проводить зарядку, 
используя музыкальное сопровождение. Заканчивать гимнастику следует 
водными процедурами, обтиранием мокрым полотенцем.  

Ежедневно на каждом уроке, особенно в начальных классах, учителя 
проводят физиминутки, их продолжительность 1-2 минуты. Выполняются 
расслабляющие упражнения при открытом окне, количество упражнений не 
превышает 4-5. Физминутки поводятся и во время выполнения домашнего 
задания на самоподготовке. Физические упражнения и подвижные игры на 
удлиненных переменах – это эффективное средство профилактики 
переутомления учащихся, сохранения у них высокого уровня 
работоспособности на протяжении всего рабочего дня. Продолжительность 
подвижной перемены 20 минут. Возможны упражнения с мячами, скакалками, 
элементами танцев. К концу перемены интенсивность упражнений снижается, 
чтобы учащиеся были готовы к следующему уроку. Занятия эти носят 
свободный характер, произвольный. Дети сами выбирают себе занятие. 
Старшеклассники на переменах играют, как правило, в настольный теннис, 
пионербол, баскетбол, волейбол и т. д.  

Спортивные секции создаются для учащихся, желающих регулярно 
заниматься тем или иным видом спорта. При создании спортивной секции 
прежде всего учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную 
работу – наличие спортивной базы, специализации тех лиц которые могут 
проводить занятия. В каждой спортивной секции учащиеся распределяются по 
возрастным группам: младшая, средняя, старшая. Занятия в секциях 
проводятся 2 – 3 раза в неделю. До зачисления в секцию учащиеся обязательно 
должны пройти медицинский осмотр у школьного врача или поликлинике по 
месту жительства. Систематические занятия в секциях формируют у 
воспитанников такие физические качества, как сила, ловкость, выносливость. 
Кроме физических показателей следует отметить и нравственный аспект 
спортивного воспитания: развитие воли, силы духа, стремления к победе, 
коллективизма. Все это дает положительные результаты, которые помогают 
детям, адаптироваться к новой среде, новому коллективу при выходе во 
взрослую жизнь. Улучшить психологический климат, помочь детям проявить 
свои сильные стороны и создать тем самым запас позитивного настроения, 
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повысив их самооценку, помогает организация всевозможных спортивных 
праздников, тематических прогулок, соревнований, эстафет и просто 
выполнение физических упражнений.  

Все эти мероприятия способствуют повышению социально-
психологической адаптации, уровня стрессоустойчивости, стабилизации и 
улучшению состояния психического здоровья воспитанников. 
Положительного влияния на организм детей в процессе физического 
воспитания можно достичь, только обеспечив оптимальный уровень 
двигательной активности, а это: для дошкольников и младших школьников - 
не менее 50% дневного бюджета; для старших школьников - не менее 30%, 
при этом учитывая индивидуальные особенности каждого воспитанника. 
Отсюда возникает необходимость в проведении ежедневных спортивных 
часов в группах. 

Спортивный час в группе способствует укреплению здоровья, активному 
отдыху воспитанников, поддержанию их работоспособности и закреплению 
пройденного на уроках физкультуры, привитию у учащихся интереса к спорту 
и привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями. Эти 
занятия проводят воспитатели в своих группах, учитывая возрастные 
особенности. Время проведения - 30-40 минут. Обязательны и 
самостоятельные игры, которые проводят воспитанники под наблюдением 
воспитателя. 

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать 
полноценной, если не будет сопровождаться системой школьных спортивных 
соревнований – спартакиад. Их любят учащиеся. Спартакиады стимулируют 
учащихся к систематическим, регулярным занятиям спортом, являются 
эффективной формой пропаганды физической культуры и спорта среди 
учащихся. Особое место в увеличении двигательной активности учащихся 
занимает проведение внеклассных мероприятий оздоровительной 
направленности на свежем воздухе. Например, проведение «Дней здоровья». 
Этот день в школе-интернате можно провести как большой праздник, 
включающий в себя: смотр строя и песни, спортивные состязания, 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, выступления 
художественной самодеятельности. 

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные 
спортивные игры, массовые соревнования ''Веселые старты'', ''А ну-ка, парни!'', 
''А ну-ка, девушки!'', ''Кожаный мяч'', ''День прыгуна'', открытые старты на 
лучшего бегуна, прыгуна, метателя и т. д.; в зимних условиях - катания на 
лыжах, санках. Для подготовки и проведения дней здоровья директор школы 
привлекает весь педагогический коллектив школы во главе с организатором 
внеклассной и внешкольной работы.  

Выше описанные формы работы по физической культуре, дополняя, и 
обогащая друг друга, в совокупности обеспечивают необходимое 
психофизическое развитие ребенка и являются хорошим средством для 
образования, воспитания и оздоровления детей. Не секрет, что активное 
приобщение к спорту, воспитывает чувство ответственности, уверенности в 
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своих силах, во многом определяет и поведение человека в учебе, быту, 
способствует гармоничному развитию личности. На это и направлены 
большая, кропотливая работа педагогического коллектива учебного заведения. 
Физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем 
обществе достаточно высоко. В настоящее время, когда наша страна 
переживает серьезный социально-демографический кризис, необходимо весь 
тот огромный потенциал физической культуры и спорта в полной мере 
использовать как эффективные средства форсированного морального и 
физического оздоровления нации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МУЗЫКАНТА – 
ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПРЕДКОНЦЕРТНЫЙ ПЕРИОД 

Ю.Д. Мазин  
Воронежская государственная академия искусств 

 
Психологическая подготовка музыканта – одна из важных задач 

учебного процесса в совершенствовании профессионального мастерства.  
Цель психологической подготовки – достижение оптимального 
приспособления музыканта и его психики к физическим, умственным, 
нервно – эмоциональным и другим нагрузкам. С целью формирования 
личности музыканта психическую подготовку разделяют на три составные 
части: идейную, моральную и волевую. Причем эти части осуществляются в 
каждом учебном занятии путем сочетания методов обучения, воспитания и 
организации. 

Идейная подготовка  направлена на формирование характера, развитие 
интеллекта, повышения культурного уровня музыканта. Воспитание 
музыкального трудолюбия и делового стиля организации занятий является 
решающим в учебной и   исполнительской подготовке музыканта. В процессе 
занятий имеется возможность для воспитания дисциплины, коллективизма и 
товарищества (оркестр народных инструментов, симфонический оркестр, 
академический хор, камерный ансамбль и др.), трудолюбия и других 
нравственных качеств. 

Моральная подготовка направлена на формирования общественных 
качеств музыканта, необходимых для победы над участниками конкурсного 
отбора, но, прежде всего, над самим собой. На учебных занятиях по 
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специальности основными методами моральной подготовки являются: 
убеждение, разъяснение и наглядность, воспитание на примерах лучших 
музыкантов – исполнителей мирового и российского масштабов. 

Волевая подготовка  направлена, главным образом, на преодоление 
возрастающих трудностей на учебных занятиях, зачетах, экзаменах, и,  прежде 
всего, в исполнительской деятельности.   

В современных условиях жизни человека достижение им успехов в 
профессиональной деятельности, в быту, в общении во многом зависит от 
умения регулировать свое поведение, сдерживать свои чувства, контролировать 
настроение, считаясь с требованиями окружающих и ситуации. Это умение 
частично достигается за счет воспитания в семье, школе, вузе, 
профессиональной деятельности, во взаимодействии друг с другом. Но этого не 
всегда бывает достаточно, так как эмоциональные состояния подвержены 
частым и значительным изменениям, которые зависят от внешней обстановки и 
от условий внутренней среды. Кроме этого эмоциональные колебания 
значительно индивидуализированы и зависят от особенностей личности 
данного музыканта-исполнителя. Личность – это отдельный человек с 
накопленными знаниями и опытом, стилем поведения и мировоззрением. 
Важным оценочным компонентом свойств личности является способность, 
проявляющаяся в успешности деятельности. Эмоциональное состояние 
музыканта, которое он переживает до начала конкурсного отбора, экзамена, 
выступления на эстраде, выражается в отношении к предстоящим испытаниям 
в оценке своих возможностей, в усилении процессов возбуждения, в изменении 
психических процессов, связанных с приемом и переработкой поступающей 
информации. При подготовке к выступлениям на эстраде могут возникать 
различные психические состояния, вызывающие различные  изменения в 
организме, соответственно влияющие на музыкально – исполнительскую 
деятельность музыканта. Наиболее распространенными можно считать 
следующие психические состояния: тревожность, страх и стресс. 

 Состояние тревожности – это наиболее распространенное состояние у 
музыкантов перед выходом на эстраду, результаты которого для него значимы, 
но исход неизвестен. Симптомы состояния тревожности следующие: сомнение 
в успехе, замедление двигательной реакции, нарушение дыхательного цикла, 
уменьшение объема и частоты дыхательных движений. Состояние тревожности 
усугубляется неуверенностью исполнителя. 

Состояние страха. Симптомом состояния страха являются увеличение 
частоты сердечных сокращений, побледнение или покраснение кожных 
покровов, расширение зрачков, оцепенение, дрожь, заторможенность. Следует 
иметь в виду, что на протекание состояния страха и на его симптомы влияют 
личностные особенности музыканта (свойства нервной системы, волевые 
качества). 

Состояние стресса. Стресс, вызванный участием музыканта на эстраде, - 
это целостное психофизиологическое состояние личности, возникающее в 
сложной ситуации, связанное с активным положительным отношением к 
выполняемой деятельности, характеризуется сознательной ответственностью и 
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сопровождается неспецифическими вегетативными и эмоциональными 
изменениями. В состоянии стресса могут возникнуть как положительные, так и 
отрицательные сдвиги в выполняемой деятельности. Динамика состояния 
стресса обусловлена свойствами нервной системы. Уровень достижений 
музыканта – исполнителя в состоянии стресса определяется степенью развития 
стресса и силой нервной системы. 

Приведем практические рекомендации педагогам и музыкантам по 
предотвращению некоторых отрицательных состояний в музыкально – 
исполнительской деятельности. 

Тревожность. Для предотвращения состояния тревожности у музыкантов 
– исполнителей рекомендуется: 

- развитие волевых качеств (решительности, уверенности, 
самообладания); 

- обеспечение музыканта – исполнителя перед выступлением на эстраде 
необходимой информацией для принятия решений; 

- формирование адекватной самооценки; 
- развитие эмоциональной устойчивости; 
- сбалансирование уровня притязаний с возможностями музыканта – 

исполнителя. 
Страх. В качестве основных мер для предотвращения страха 

рекомендуется: 
- обязательное соблюдение в учебном процессе принципов доступности, 

последовательности, систематичности; 
- учет степени готовности (физической, психической, координационной) 

перед разучиванием сложных музыкальных произведений; 
- использования внушения и самовнушения при разучивании довольно 

сложных музыкальных упражнений, которые с трудом поддаются освоению. 
Стресс. Для предотвращения стрессового состояния рекомендуется: 
- исключение чрезвычайных внешних раздражителей; 
- развитие волевых качеств (уверенности, решительности, 

самообладание); 
- исключение чрезмерного внешнего стимулирования перед 

выступлением; 
- повышение устойчивости к стрессу. 
Важнейшим условием подготовки к эстрадному выступлению является 

проверка готовности программы и наедине, и перед «публикой». Многие 
выдающиеся музыканты справедливо подчёркивают, что исполнительское 
чувство в своём наиболее полном выражении возможно лишь в условиях 
концертного выступления, при исполнении музыки для слушателей.  

Степень волнения и опасения за успех на эстраде во многом определяет 
психо-эмоциональное состояние музыканта перед выходом на сцену. Условия, 
в которых проходит конкурс, концерт исполнителя отличаются от условий 
репетиции. Для исполнителей выступления всегда значимы потому, что на 
конкурсах, концертах присутствуют слушатели, концерты транслируются по 
телевидению и радио, о них пишут в журналах и газетах. Следовательно, они 
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являются публичным зрелищем, а деятельность участвующих в них 
исполнителей приобретает общественную значимость и получает 
соответствующую оценку. Все эти возникающие условия вызывают у 
музыканта-исполнителя состояние нервно-психического напряжения, которое 
он не испытывает во время репетиции. Для того, чтобы реализовать все свои 
возможности на эстраде, исполнитель должен быстро и правильно оценивать 
обстановку своего выступления, самостоятельно регулировать состояние 
эмоционально-психического напряжения. Возникшее эмоциональное состояние 
доминирует над всеми другими раздражителями. Оно обладает большой 
стойкостью, и изменение его крайне затруднительно. 

Эмоции не поддаются прямому волевому воздействию. Их нельзя ни 
вызывать, ни устранить произвольно. Для этого необходимы специальные 
приёмы, изменяющие причины возникновения эмоций. Управление эмоциями 
весьма сложно, требует, как правило, индивидуального подхода, однако, ввиду 
особой важности, эта задача должна рассматриваться как одна из центральных 
задач всего процесса становления музыканта-исполнителя. А достичь этого 
возможно лишь в результате общей и специальной психологической 
подготовки. 

Общая психологическая подготовка направлена на развитие и 
совершенствование психических качеств и умений, которые необходимы 
музыканту для выступления на эстраде вообще.  Например, дать возможность 
поиграть в различных залах, на разных инструментах, в разное время суток и 
т.д. Специальная физическая подготовка к конкретному выступлению 
направлена на формирование  психической готовности именно к этому 
выступлению, т.е. на то, чтобы перед выступлением и в ходе его исполнитель 
находился в психическом состоянии, обеспечивающем эффективность и 
надёжность  поведения и действий.  

Психическое состояние, возникающее накануне выступлений на эстраде 
можно назвать предконцертным. Эмоциональное состояние музыканта перед 
выходом на эстраду вызывают целый ряд сдвигов в различных 
функциональных системах организма: увеличивается легочная вентиляция и 
газообмен, повышается температура тела, частота сердцебиения, изменяется 
функциональное состояние двигательного аппарата. К  внешним признакам, 
психического состояния музыканта, перед эстрадой относятся: изменения 
мимики, осанки, жестов, поз, общей двигательной активности,  а также 
изменения интонационных характеристик речи, выражения глаз и т.д. 

В исполнительской деятельности музыкантов в предконцертный период 
различают следующие виды психических  состояний: волнение–подъём; 
волнение–апатия; волнение–паника.  

Волнение–подъём характеризуется оптимальными изменениями в 
функциональном состоянии центральной нервной системы: повышается 
возбудимость и лабильность двигательного аппарата, усиливается деятельность 
органов дыхания и кровообращения, появляется активное отношение к 
выступлению на эстраде.  
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Волнение–апатия характеризуется преобладанием тормозных процессов в 
центральной нервной системе. Наблюдается вялость, плохое настроение, 
сонливость, пассивное отношение к выступлению, снижается быстрота и 
ухудшается координация движений.  

Волнение–паника сопровождается преобладанием процессов 
возбуждения в центральной нервной системе. Музыкант становится 
раздражительным, капризным, упрямым и даже грубым. Ухудшается аппетит, 
появляется бессонница, резко учащается пульс и повышается давление. 
Отмечается дрожание пальцев рук и повышенная влажность ладоней. 

Отрицательные эмоции нарушают равновесие нервной системы и 
способствуют дискоординации в двигательном аппарате. Такое состояние 
испытали многие музыканты.  

С. Савшинский: «Если же не удалось сосредоточиться, и нервы не 
успокоились, если мысли скачут, то, значит, наступило перевозбуждение и 
ничего хорошего ждать нельзя. Бурные эмоции, вызванные публичностью 
исполнения, дезорганизуют исполнительский процесс. Нарушается временная 
регулировка пианистических движений, и пальцы начинают вступать раньше 
времени» [21, c.110].  

В момент психического возбуждения скелетные мышцы непроизвольно 
напрягаются. В некоторых случаях волнение настолько перенапрягает мышцы, 
что утрачивается способность владеть ими.  Ярким выражением 
перенапряжения мышц, вызванного психическим состоянием человека, 
является выступление на эстраде, когда «у многих скрипачей от волнения 
изменяются вибрато, беглость, качество звучания и вводится в работу много 
лишних, ненужных для данной работы мышц» [9, с. 46].  

В предконцертный период у музыкантов-исполнителей, находившихся в 
состоянии «паники», измерялась подвижность лучезапястных суставов и 
пальцев рук по методике Ю.Д. Мазина [20]. Полученные результаты показали 
уменьшение подвижности в лучезапястных суставах при сгибании, разгибании, 
приведении и отведении, а также уменьшение «растяжки» при одновременном 
разведении пальцев рук. Это указывает на то, что состояние высокой 
напряжённости характеризуется повышенным сократительным тонусом мышц, 
участвующих при осуществлении движений в лучезапястных суставах и 
пальцев рук. Это согласуется с высказываниями таких музыкантов как А. 
Бирмак, Р. Гертович, С. Савшинский, Йожеф Гат и др.  

Важной характеристикой предконцертного состояния является уровень 
эмоционального возбуждения, которое может способствовать как повышению, 
так и понижению результативности действий музыканта. Состояние 
оптимальной готовности сопровождается напряжённым ожиданием, общим 
подъёмом, желанием участвовать в конкурсе, концерте, активизацией 
восприятия внимания, уверенностью в своих силах, способностью произвольно 
управлять мыслями, стремлением на высоком уровне отыграть музыкальное 
произведение. Однако оптимальный уровень эмоционального возбуждения 
может не совпасть со временем выступления на эстраде. Музыкант-
исполнитель может оказаться в состоянии оптимальной готовности за большее 
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или меньшее время до выхода на сцену. Могут быть и неожиданные изменения 
времени начала концерта, конкурса, иногда задержки, длящиеся несколько 
минут, и другие факторы, отрицательно влияющие на динамику 
эмоционального возбуждения. В одних случаях оно будет нарастать и может 
достигнуть состояния «паники», в других - может смениться состоянием 
апатии. Большое значение в динамике эмоционального возбуждения имеют 
типологические различия нервной системы музыкантов. Музыканты с сильной 
относительно возбуждения нервной системой могут продолжительное время 
находиться в состоянии «подъёма» и даже в состоянии «паники», и это не 
мешает им удачно выступить. Музыканты со слабой относительно возбуждения 
нервной системой быстро утрачивают состояние «подъёма», а состояние 
«паники» сменяется состоянием апатии. Волноваться перед эстрадой не только 
можно, но и нужно. Не испытывая  волнения, нельзя полностью раскрыть свои 
возможности и способности.  Поэтому каждому музыканту-исполнителю 
полезно знать как общие закономерности, так и свои индивидуальные 
особенности динамики  эмоционального возбуждения. Надёжность и 
результативность выступления определяются не только разносторонней 
подготовленностью исполнителей, но и готовностью к конкретному 
выступлению. 

Подготовленность музыканта следует понимать как высокий уровень 
развития функциональных систем организма, регуляторных функций нервной 
системы и психики, физических и двигательных качеств, обеспечивающих 
специфическую двигательную деятельность.  

Готовность к выступлению на эстраде – это состояние музыканта в 
данный момент времени, способствующее или препятствующее полному 
проявлению его подготовленности, т.е. реализации всех его возможностей в 
данном выступлении. В период обучения молодому исполнителю необходима 
помощь  преподавателя, как в психологической подготовке,  так и в 
формировании психической готовности к каждому конкретному выступлению. 
Однако и сам исполнитель должен быть готовым использовать различные 
способы профилактики и регуляции неблагоприятных психических состояний, 
которые могут возникнуть в сложных концертных и предконцертных условиях. 

А.П. Щапов отмечает: «Эстрадные выступления требуют очень большой 
исполнительской воли и выдержки: нужно уметь мобилизовать всю свою 
энергию и вместе с тем умело её расходовать; нужно всё время стараться играть 
лучше и лучше, невзирая на мелкие (и даже не очень мелкие) неудачи» [23, с. 
40] 

Психологическая подготовка исполнителя – процесс глубоко интимный. 
Осуществление его возможно лишь при желании самого исполнителя.  Отсюда 
следует необходимость формирования у музыканта-исполнителя 
положительного отношения к психологической подготовке. Наиболее успешно 
выступает на эстраде тот музыкант, у которого творческое вдохновение 
основывается на уравновешенности нервных состояний, подкрепленных волей 
и самообладанием. Например, «Ауэр нервничал всю жизнь, при каждом 
выступлении. Но стоило ему сыграть первую пьесу, как он успокаивался и 
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дальше играл в полную силу. Только к концу программы разыгрывался 
Скрябин» [21, с.111]. 

Внутреннее спокойствие – необходимое условие творчества. Исполнитель 
должен быть убеждён, что в предварительной работе им всё продумано, 
услышано, что технические трудности преодолены. Только тогда он может без 
остатка сосредоточиться на исполняемой музыке. Во время конкурсного отбора 
из двух музыкантов (при прочих равных условиях – оба равные  по  мастерству, 
уровню подготовки и другим характеристикам) успешнее выступит тот, у кого 
будет лучший психический настрой к данному выступлению. Но это не значит, 
что, обладая идеальной психологической подготовкой к конкретному 
выступлению, можно преодолеть огромную разницу в уровне 
профессионального мастерства. 

Индивидуальные особенности и даже привычки музыканта играют 
важную роль в формировании его психического состояния в период подготовки 
к концерту. Необходимо правильное чередование труда и отдыха. Особенно 
благоприятно сказывается смена умственного и физического труда. Известно, 
что И. Павлов в перерывах между умственной работой занимался физическим 
трудом, ухаживая за растениями в саду. Такой активный отдых способствует 
переключению нервной энергии с одних нервных центров на другие, что 
положительно сказывается на творческой работе исполнителя. Во всех случаях, 
особенно в период подготовки перед выступлением, необходим правильный 
режим, который помогает сберечь не только физические, но, что ещё важнее, 
психические силы, нервную систему исполнителя.  

В день концерта нельзя заниматься на инструменте и играть программу с 
полным эмоциональным подъёмом. Перед выступлением нужно, чтобы 
исполнитель отдохнул «психически», чтобы нервная система его была в 
состоянии равновесия. Отдых и снижение интенсивности занятий на 
инструменте за день до концерта, как правило, полезен большинству. 
Например, известный педагог Н.С. Зверев ходил со своими учениками (среди 
которых были Скрябин и Рахманинов) на прогулку в лес, где они полностью 
отключались от музыки, общались с природой, а крепкий сон быстро снимал 
физическую и психическую усталость предконцертной подготовки, и ученики в 
день концерта были свежими и бодрыми. Некоторые исполнители придают 
большое значение разыгрыванию перед концертом, другие никогда не 
разыгрываются. Всё это говорит о том, что педагог должен очень хорошо знать 
привычки, характер и склад психики своих учеников, чтобы дать им наиболее 
точные рекомендации, как правильнее и лучше подготовиться к выступлению. 

При отдыхе от профессиональной деятельности следует ограничить и 
другие движения, которые вызывают повышенное напряжение и утомление в 
руках (поднимание и ношение тяжестей, длительное письмо). Особенно опасно 
музыканту садиться за инструмент в плохом настроении. Он не в состоянии 
сосредоточить всё внимание на музыке, или хотя бы на своих движениях. 
Играть в последние дни перед выступлением конечно нужно, но меньше, чем 
раньше, и не с таким внутренним напряжением; необходимо беречь силы для 
предстоящего концерта. Когда пьеса или программа выучены, то решающее 
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условие на концерте – чтобы руки и в особенности голова были свежими, не 
утомлёнными. Поэтому большую ошибку совершают те, кто в последние дни 
работает до изнеможения.  

В управлении уровнем эмоционального возбуждения имеет хорошо 
продуманная организация свободного времени музыканта в день концерта. 
Задача заключается в том, чтобы не допускать чрезмерного сосредоточения на 
мыслях о ходе предстоящего выступления на эстраде, особенно на мыслях 
контрастного плана о положительных или отрицательных итогах выступления. 
Особое  значение режиму, в предконцертный период, придавал Г. Нейгауз: «И 
вот почти всегда оказывалось, что самой для меня важной предпосылкой 
удачного концерта является предварительный отдых, бодрое, хорошее 
состояние здоровья, свежесть души и тела. Мне всегда особенно легко и 
приятно было играть после санатория или «дикого» отдыха, не было ни мелких 
неудач, «царапин», ни чувства утомления, от которого я иногда так страдаю в 
Москве, где завален педагогической работой» [14, с. 224]. 

Непосредственная подготовка к концерту – это, прежде всего,  сочетание 
работы и отдыха. Очень важно сохранить хорошее психическое состояние, 
поэтому крайне нежелательно возникновение каких-либо отрицательных 
эмоций, которые могут появиться даже в результате разговоров с коллегами.  

В период непосредственной подготовки к концерту многие исполнители 
и педагоги проводят репетиции, целью которых является адаптация к условиям 
предстоящего выступления на эстраде. Накануне концерта у музыкантов-
исполнителей нередко наблюдается нарушение сна. Эти нарушения в частности 
могут вызываться излишним сосредоточением мыслей на предстоящем 
выступлении. «Нормальный сон, - говорил И.П. Павлов – это великое дело». 
Однако нельзя злоупотреблять длительностью сна. «Переспать» в день 
концерта не менее вредно, чем недоспать. Лишний сон не даёт глубокого 
торможения, настоящего покоя, пропускает в нервную систему всевозможные 
«ферменты возбуждения». После такого сна вы почувствуете себя не 
отдохнувшим, а разбитым; игра ваша будет нервной, ритм вялым, острота слуха 
понизится. Перед выходом на эстраду лучше не ходить по комнате, а сидеть  - 
даже неподвижно, - устраняя во всём теле всяческие лишние напряжения. 
Выходить на эстраду нужно неторопливо, скромно, но с чувством достоинства. 
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ДИАГНОСТИКА ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУК 

МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Ю. Д. Мазин 

Воронежская государственная академия искусств 
 
При организации учебного процесса в заведениях музыкального профиля 

ставится задача – вести подготовку будущих специалистов на высоком уровне с 
применением современных методов в организации учебно – воспитательного 
процесса. Качество подготовки к предстоящей музыкально – исполнительской 
деятельности приобретает не только личное, но и социально – экономическое 
значение. Музыкально – исполнительская деятельность требует от музыканта 
напряжения умственных, психических и физических сил, повышенной 
координации и культуры движения, а также усидчивости и концентрации 
внимания. Перечисленные качества нуждаются в постоянном развитии и 



 412

совершенствовании, особенно для музыканта, играющего сложные 
музыкальные произведения по содержанию и технике исполнения. Но это не 
возможно без понимания роли сенсорных систем в исполнительской 
деятельности. К сожалению,  опрос и анкетирование показали, что учащиеся и 
студенты имеют малое представление о сенсорных системах в целом, а тем 
более об их роли в профессиональной деятельности.   

Организм человека функционирует, постоянно получая информацию из 
внешней среды, и всех частей тела: внутренних органов, мышц, кожи и т.д. 
Физиологические аппараты, воспринимающие эту информацию, получили 
название «органы чувств». 

Ранее, из-за отсутствия достаточных знаний о механизмах восприятия 
различных раздражителей из внешней и внутренней среды, внимание 
исследователей было обращено в основном на периферические звенья 
сенсорных аппаратов — рецепторы и особые приспособления, благодаря 
которым энергия внешнего раздражения воздействует на рецепторы в сетчатке 
(светопреломляющий аппарат глаза), внутреннем ухе (звукопроводящий 
аппарат уха) и др. 

И.П. Павлов, подчеркивая необходимость учета всех звеньев тех приборов, 
которые воспринимают раздражение со стороны внешней и внутренней среды, 
предложил назвать «органы чувств» анализаторами. Но это название лишь 
частично отображает выполняемые ими функции, так как в аппарате 
восприятия внешних и внутренних раздражений наряду с анализом 
осуществляются сложные процессы синтеза. Вследствие этого в 
физиологической литературе в настоящее время всё большее распространение 
получает термин «сенсорные системы», более соответствующий сущности 
работы воспринимающих приборов. 

Однако физиологи и представители других медико-биологических, а также 
психологических дисциплин вкладывают в содержание терминов «органы 
чувств» и «анализатор» то же содержание, что и в термин «сенсорные 
системы». Поэтому в литературе все эти названия используются как синонимы 
и часто заменяют друг друга. 

Все сенсорные системы можно разделить на группы в зависимости от 
реагирования на определенные виды раздражений: 

− механические (тактильный, болевой, двигательный и др.); 
− химические (вкусовой, обонятельный и др.); 

− звуковые (слуховой анализатор); 
− температурный (тепло, холод). 
Значение сенсорных систем как в жизни человека в целом, так и в трудовой 

деятельности велико. Анализаторы имеют свои особенности и порядковую 
значимость в зависимости от выполнения той или иной трудовой деятельности, 
а также взаимодействуют между собой в разной степени. Деятельность 
анализаторов улучшается в результате систематических занятий и тренировок. 

 Для музыкантов-исполнителей большое значение имеет исследование 
анализаторов: слухового, двигательного, тактильно – осязательного, 
зрительного (на раннем этапе обучения). Наибольший интерес для музыканта-



 413

инструменталиста, по результатам  анкетирования и  опроса, представляет 
тактильно – осязательный анализатор. В коже выделяют болевые, тепловые, 
холодовые и тактильные рецепторы, которые соответственно распознают 
определенные ощущения. 

Прикосновение и давление (тактильную чувствительность) воспринимают 
рецепторы, расположенные в коже. Ощущение прикосновения или давления 
возникают только в том случае, если механический раздражитель вызывает 
деформацию кожной поверхности.  

Наибольшей чувствительностью к тактильной стимуляции обладают те 
части тела, которые выполняют роль «исследователей» – пальцы кисти рук, 
некоторые участки рта и кончик языка. 

Существенное влияние на чувствительность кожного анализатора 
оказывают температура кожи и состояние кровообращения в ней (например, 
сужение или расширение кожных сосудов). Известно, что при повышении 
температуры кожи её чувствительность к тактильному раздражению 
повышается, а при охлаждении понижается. 

.Основным органом осязания в жизни и в музыкально – исполнительской 
деятельности является рука. Именно в руке в большей степени, чем в других 
частях нашего тела, осуществляется взаимодействие кожно-механических и 
мышечно – суставных ощущений. При игре на музыкальном инструменте 
раздражение передается с кончиков пальцев руки в кору человеческого мозга 
через соответствующие проводящие пути: от тактильных рецепторов поступает 
поток импульсов, вызывающий ощущение, полученное в результате 
соприкосновения с клавишей, струной, или смычком.  

Тактильная чувствительность сильнее развита на тех частях тела, которые 
чаще всего взаимодействуют с внешними предметами. В некоторых случаях 
происходит и снижение чувствительности. Например, у домристов, 
балалаечников, гитаристов и др., играющих на струнных или струнно-
смычковых инструментах, понижается тактильная чувствительность подушечек 
пальцев в местах соприкосновения со струнами. Это в большей степени 
становится заметно на занятиях по общему фортепиано. Большое значение 
имеет чувствительность подушечек пальцев для музыкантов, играющих на 
клавишных инструментах. «Звук рождается в голове, а извлекается 
подушечками пальцев» - Е. М. Тимакин [15;55]. Физиологическими 
исследователями установлено, что подушечки пальцев рук являются тоньше 
всего ощущающими частями тела после кончика языка. «Только через 
посредство подушечек можно с уверенностью ощутить те малейшие изменения 
в степени силы, которые являются основой пения на фортепиано» - К. 
Мартинсен. «Только этой частью пальцев можно создать тончайшие краски, 
«звукотени»…» - говорил А. Рубинштейн (Советская музыка, 1966, № 12, с. 
130) [цит. по 7;21]. 

  При снижении тактильной чувствительности подушечек пальцев рук у 
музыканта-исполнителя возникают трудности с извлечением нужной динамики 
и тембра звука. Конечно, он справится с ними благодаря контролю со стороны 
слуха, но для этого потребуется определенное время. Очень важно, чтобы 
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музыкант в данный момент мог понять, что эти возникшие трудности 
происходят не из-за механики музыкального инструмента и других причин, а 
из-за снижения  тактильной чувствительности подушечек пальцев рук. 
Непонимание причин возникшего состояния может привести к тому, что у 
музыканта наступит волнение, соответствующее отрицательному психо-
эмоциональному состоянию, которое  может негативно отразиться при 
выступлении. 

Важным критерием локализационной способности кожи является 
пространственный порог тактильной чувствительности, под которым понимают 
то наименьшее расстояние между двумя точками кожи, при одновременном 
раздражении которых возникает ощущение двух прикосновений. Порог 
характеризует пространственно - различительную способность кожи, которая 
сильно отличается на разных её участках. Исследование пространственного 
порога тактильного различения впервые было произведено Э. Вебером. Он 
пользовался циркулем с раздвижными ножками, концы которых одновременно 
прикладывались к коже человека в условиях выключенного зрения. Величина 
пространственного порога определялась минимальным ощущением 
раздельности прикосновений двух ножек циркуля, а расстояние между ними 
измерялось с точностью до 0,1 мм. 

Пространственно-различительная способность у взрослого человека по 
А.А. Ухтомскому составляет: 

кончик языка    – 1.1 мм; 
подушечка пальца – 2,2 мм; 
затылок     – 27,1 мм; 
шея      – 54 мм; 
бедро, спина    – 67 мм. 
Часто можно наблюдать, как музыканты - исполнители перед зачетом, 

экзаменом по специальности или выходом на концертную эстраду надевают 
варежки для согревания кистей рук (особенно, если находятся в холодном 
помещении). Используя такой прием, они, скорее всего, добиваются 
повышения чувствительности кончиков пальцев для улучшения осязания 
клавиш, струн, смычка музыкального инструмента и ощущения давления на 
них, а также для повышения пальцевой подвижности за счет разогревания 
мышц кисти и пальцев. Для подтверждения такого предположения нами был 
проделан эксперимент по определению пространственного порога тактильной 
чувствительности подушечек пальцев у студентов-музыкантов в зависимости 
от температуры кожи. 

В работе были задействованы: эстезиометр (циркуль Вебера), вата, спирт, 
испытуемые. Предварительные исследования показали, что эстезиометром (рис. 
1) пользоваться не совсем удобно. Поэтому был изготовлен набор кубиков с 
двумя иголками. Кубики располагались с последовательным увеличением 
расстояния между иголками на 0, 1мм (рис. 2). Перед тем, как начать 
эксперимент с каждым испытуемым, иголки протирались ватой, смоченной 
спиртом. 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Ход работы: испытуемого, сидящего на стуле, просят закрыть глаза. К 

подушечке пальца прикасаются кубиком с двумя иголками одинакового 
давления. Повторяют прикосновение кубиками с постепенным увеличением 
или уменьшением расстояния между иголками на 0, 1 мм до тех пор, пока не 
возникнет ощущение двух раздельных прикосновений или одного. Данное 
расстояние соответствует пространственному порогу тактильной 
чувствительности. 

Вариант 1. Расстояние на подушечке пальца измерялось в обычных 
условиях. Средний порог тактильной чувствительности составил 2, 1 мм. 

Вариант 2. Каждый испытуемый в течение 3-х минут подушечками 
пальцев соприкасался со льдом, приготовленным в морозильной камере. По 
истечении времени сразу же проводилось измерение. Средний порог 
тактильной чувствительности составил 2, 4 мм. 

Время восстановления порога тактильной чувствительности к исходным 
данным определялось: 

1. в обычных условиях – 16 минут; 
2.  при надевании шерстяных варежек на кисти рук – 10 минут; 
3. при выполнении физических упражнений общего воздействия на 

организм (комплекс из 8 физических упражнений) – 3 минуты. 
Опыт показывает, что тактильная чувствительность подушечек пальцев 

рук восстанавливается быстрее при выполнении комплекса физических 
упражнений. Можно предположить, что это происходит за счет увеличения 
кровообращения, расширения сосудов,  повышения температуры кожи пальцев 
рук.  

Литература 
1. Александров Ю.И. Психофизиология: учебник для ВУЗов. - 

Петербург, 2006. – 464 с. 
2. Будылина С.М., Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и 

высшая нервная деятельность.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.–304с. 
3. Верзин А. Спортсменам об органах чувств. - М.: Ф. и С., 1967.–54 с. 
4. Зимкин Н.В. Физиология человека.  - М.: Ф. и С., 1975. – 496 с. 
5.  Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: Учебник для 



 416

вузов. - Питер, 2003. – 384 с. 
6. Карпман В.Л. Спортивная медицина. - М.: Ф. и С., 1980. – 349 с. 
7. Коган Г. Работа пианиста. - М.: «Музыка», 1979. 
8. Козлов В.И. Анатомия человека. - М: Ф. и С., 1978. – 464 с. 
9. Лотоненко А.В. Физическая культура, спорт и работоспособность 

студентов. - Воронеж, 1986. – 140 с. 
10. Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора.- 

М.,1979. 
11. Попов С.Н. Спортивная медицина, лечебная физическая культура и 

массаж. - М: Ф. и С., 1985. – 351 с. 
12. Савшинский С. Режим и гигиена работы пианиста. - Л.: 

Издательство «Советский композитор», 1963. – 120 с. 
13. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека: 

учебное пособие. - М. – 1999. 
14. Таймазов В.А., Голуб Я.В. Психофизиологическое состояние 

спортсмена. - СПб.: Издательство «Олимп СПб», 2004. – 400 с. 
15. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М.: «Сов.композитор».1984. - 

128 с. 
16. Шиффман Х.Р. Ощущения и восприятие. 5-е издание. – СПб.: 

Питер, 2003. – 928 с. 
17. Яковлев В.Н. и др. Нормальная физиология. В 3 Т.: учебное 

пособие для высших учебных заведений. Т. 3. Интегративная физиология. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с. 

 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ РИТМИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
С.Ю. Максимова 

Волгоградская государственная академия физической культуры 
 

Специфика организации коррекционно-педагогического процесса для 
детей дошкольного возраста с ЗПР заключается в том, что задачи коррекции 
основного дефекта дизонтогенеза должны пронизывать все направления 
образовательной деятельности дошкольного учреждения. Данное 
обстоятельство указывает на то, что в процессе адаптивного физического 
воспитания дошкольников с ЗПР дополнительным блоком должны 
присутствовать задачи, обеспечивающие: 

- коррекцию когнитивных процессов у детей; 
- расширение их познавательной сферы; 
- нормализацию и тренировку эмоционально-волевых проявлений; 
- развитие и становление сюжетно-ролевой игры, как ведущего вида 

деятельности детей дошкольного возраста.  
Согласно основным положениям возрастной психологии, адаптивного 

физического воспитания в основу методологического подхода обучения 
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дошкольников с ЗПР положена концепция игровой деятельности [1,2,3]. В 
соответствии с ней, большая часть коррекционно-оздоровительного процесса 
для детей этой нозологической группы должна быть построена на игровой 
основе. В равной мере это касается и физического воспитания. Арсенал его 
средств содержит большое количество подвижных и спортивных игр, 
позволяющих всесторонне развивать детей. Однако, на сегодняшний день, 
игровые технологии физического воспитания нужно рассматривать шире 
традиционных взглядов. Образовательные потребности детей с ЗПР выдвигают 
необходимость разработки занятий, целенаправленно формирующих и 
корректирующих нарушенные показатели их психофизического состояния. 
Безусловно, этот процесс будет протекать более эффективно, если в его основу 
будет положен  деятельностный подход, подразумевающий обучение и 
воспитание детей на основе ведущего вида деятельности детей дошкольного 
возраста, а именно сюжетно-ролевой игры. 

Обеспечить решение вышеуказанных задач для детей дошкольного 
возраста с ЗПР возможно при специальной организации их двигательной 
активности, рациональное построение которой позволит создать 
дополнительные психолого-педагогические условия. Это возможно при 
модернизации сюжетов занятий, и применении технологий коррекционной 
педагогики, а именно игротерапии. 

В ритмической гимнастике занятия происходят в виде игр-драматизаций. 
Такая основа занятий как нельзя лучше подходит для применения игротерапии. 
Состав её средств, а именно сказкотерапия, игры-драматизации и игры-
тренинги, могут с успехом накладываться на сюжетную основу занятий 
ритмической гимнастики.  

В вязи с этим, в практике нашей опытно-экспериментальной работы 
использовались различные варианты сюжетных игровых занятий под музыку.  
Они делились на две большие группы: игры-драматизации и игры тренинги. 
Содержание и направленность первых являлись своеобразным 
пропедевтическим этапом по формированию у детей с ЗПР основ игровой 
деятельности. Второй вариант занятий позволял целенаправленно обучать 
дошкольников технологии построения и развертывания сюжетно-ролевой игры. 
Основной и отличительной чертой представленных занятий является их 
коррекционная направленность, позволяющая в процессе организованной 
двигательной активности создавать специальные условия для выравнивания 
познавательной и эмоционально-волевой сферы детей дошкольного возраста с 
ЗПР. 

1. Занятия, построенные на основе игр-драматизаций 
Характерной чертой такого занятия является проигрывание готового 

сюжета. Все герои, содержание сказочной или познавательной истории 
воспроизводятся совместно детьми и педагогом по заранее известному сюжету. 
Эффективность таких занятий объясняется высоким уровнем сознательности и 
активности, поскольку сюжет истории хорошо знаком детям.  

Игры-драматизации по сюжетам сказок  
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Содержание этих занятий представляет собой театрализованное действие, 
в процессе которого по сюжету сказки дети изображают роли всех персонажей, 
используя в качестве выразительных средств физические упражнения. В 
процессе экспериментальной работы используемые сказки были 
классифицированы следующим образом: 

- сказки, знакомящие детей с традициями и культурой народа. К этой 
группе относятся сюжеты, содержание которых затрагивает особенности 
русской народной культуры, её традиции и быт («Гуси-лебеди», «Летучий 
корабль»). В процессе двигательного воспроизведения дети с ЗПР знакомятся, 
закрепляют знания о нравственных ценностях, укладе русского быта и 
культуры; 

- сказки, знакомящие детей с окружающим миром. В эту группу были 
отнесены сюжеты, содержание которых позволяет расширять знания детей в 
той или иной области образования («Баранкин, будь человеком», «Волшебная 
лампа Алладина», «Незнайка и его друзья»). Содержание таких занятий 
позволяет в процессе двигательной активности знакомить детей со знаниями 
различной направленности (окружающий мир, география, математика); 

- сказки, носящие ярко выраженный воспитательный характер. В этой 
группу были отнесены сюжеты, в рамках которых акцентируемо 
проигрываются отрицательные или положительные эмоции, моделируются и 
воспроизводятся правильные социальные отношения («Волк и семеро козлят», 
«Три поросенка», «Голубой щенок», «Буратино», «Снежная Королева» и т.д.). 
В процессе таких занятий дети учатся основам правильного поведения, 
усваивают положительный образец социальных отношений, осознают 
значимость и опасность неправильного поведения. 

Игры-драматизации познавательной направленности  
В процессе этих занятий при помощи физических упражнений 

проигрывается сюжет, затрагивающий познавательные и образовательные 
темы. В его основе нет элементов сказочного волшебства, он отражает 
повседневную, окружающую жизнь детей. Сюжет такого занятия предлагается 
педагогом и воспроизводится под его руководством. Обобщение практического 
опыта позволило сделать следующую классификацию: 

- сюжеты, знакомящие детей со знаниями географии, истории, 
обществознания. В процессе таких занятий весь двигательный материал 
строится на основе какой-либо познавательной темы. Так в процессе освоения 
программы «По морям, по волнам», дети при помощи средств физической 
культуры осваивали первичные знания географии. В процессе освоения 
программы «Времена года», на занятиях двигательно проигрывались основные 
характерные черты различных времён года. Такое направление двигательной 
активности позволяет закреплять, расширять познавательную сферу у детей с 
ЗПР.   

- сюжеты, построенные на основе интеграции физической культуры и 
познавательного материала образовательной программы специального 
дошкольного учреждения. В процессе таких занятий, организация 
двигательного материала решает задачи закрепления полученных знаний. Их 
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основу составляет тематический подход, и при помощи рациональной 
организации движений воспроизводится изучаемая детьми с ЗПР тема общих 
образовательных занятий.  

- сюжеты, построенные на основе интеграции физической культуры и 
коррекционных направлений логопедической и психологической помощи. 
Планирование и содержание таких занятий осуществляется в тесном контакте 
педагога по физическому воспитанию и одного из узких специалистов 
дошкольного учреждения. Весь двигательный материал таких занятий построен 
таким образом, что бы создавать условия для более действенного решения 
задач ведущего направления коррекционной помощи детям. Так в занятиях, 
нацеленных на закрепление психолого-коррекционных сдвигов, подбирались 
специальные двигательные задания, позволяющие воздействовать на 
эмоционально-волевую сферу детей. Здесь использовались элементы 
релаксации, этюды на воображение, двигательно-эмоциональные проявления и 
т.д.   

2. Занятия, построенные на основе игр-тренингов 
Характерной чертой такого занятия является проигрывание неизвестного 

детям сюжета. Его основу предлагает педагог, он объясняет детям особенности 
предстоящей игровой деятельности, определяет развитие сюжета, обучает 
распределению по ролям, соблюдению игровых действий. В дальнейших 
занятиях дети сами развивают сюжет, а педагог контролирует ход игры и 
регулирует соответствие двигательного материала структуре физкультурного 
занятия. Такое построение двигательной активности позволяет в процессе 
физического воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР решать задачи не 
только их двигательного развития, но и психического. Коррекционно-
оздоровительная деятельность на основе игр-тренингов классифицируется 
следующим образом: 

 Игры-тренинги по сюжетам сказок 
Содержание таких занятий построено на основе видоизменения и 

дополнения известных детям сказок. Направленность изменений определяется 
целевыми установками. Это может быть и целенаправленное формирование как 
физической, так  и психической сферы детей. Однако, в свете необходимости 
создания условий для коррекции основных характеристик дизонтогенеза детей 
с ЗПР, характерной чертой этого вида занятий является тренировка 
когнитивной и эмоционально-волевой сферы детей: 

-  сюжеты, целенаправленно формирующие когнитивные процессы у 
детей дошкольного возраста с ЗПР. Так модернизация сказки «Незнайка и его 
друзья» позволяет в ходе занятий акцентировано воздействовать на развитие у 
детей памяти, внимания, мышления. Развертывание сюжета в ходе большого 
цикла взаимосвязанных занятий («Незнайка и автомобиль», «Незнайка-
ученик», «Незнайка и полет на воздушном шаре» и т.д.) создает условия для 
двигательного и психического развития детей. В первоначальных занятиях 
педагог строит его сюжет, а затем в этом процессе принимают участие дети.  

- сюжеты, целенаправленно формирующие эмоционально-волевые 
проявления у детей с ЗПР. В ходе таких занятий моделируются условия для 
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тренировки у детей основных видов эмоций – страха, радости, гнева, смелости, 
а так же волевых проявлений. Цикл занятий, построенный на сюжете сказки 
«Волшебник Изумрудного города», в максимальной степени позволяет решать 
такие задачи. Его взаимосвязанные сюжетные занятия («Герои сказки», 
«Трусливый лев», «Доброе сердце Дровосека» и т.д.) создают условия 
формирования, стабилизации эмоциональных и волевых проявлений у детей 
коррекционных групп.  

Игры-тренинги познавательной и социальной направленности 
Эти варианты занятий построены на основе сюжетов, игровая основа 

которых отражает окружающую повседневную жизнь детей: 
- сюжеты социальной направленности, построенные по структуре 

сюжетно-ролевой игры. В ходе таких занятий педагог строит двигательный 
материал на основе какой либо обширной игровой темы. Его ход подчинен 
методическим требованиям к физкультурным занятиям, однако содержание 
подчинено структуре сюжетно-ролевой игры. Перед началом занятия педагог 
объясняет детям сюжет предстоящей игры и предлагает её краткий вариант 
развития. Он распределяет детей по ролям, учит характерным для этих ролей 
действиям, организует выполнение ролевых взаимодействий. После 2-3 занятий 
дети сами принимают участие в развёртывании предстоящего сюжетно-
двигательного занятия, дополняют и расширяют сюжет, а педагог только 
контролирует его ход и соответствие структурным элементам физкультурного 
занятия. Такое построение занятий не снижает возможностей развития 
физических качеств у детей. Игровая основа активизирует сознательность и 
активность детей с ЗПР при выполнении двигательного материала. Так в 
занятии «Дорожный знак» у детей развивались скоростные, скоростно-силовые 
и координационные способности. Одновременно с этим, у детей шел процесс 
формирования сюжетно-ролевой игры.   

- сюжеты социальной направленности, моделирующие проблемные 
ситуации из окружающей жизни детей. Содержание таких занятий создает 
условия для тренировки у детей дошкольников с ЗПР эмоционально тяжелых и 
проблемных ситуаций. В процессе двигательного проигрывания правильного 
образца поведения у детей формируется положительный стандарт социального 
поведения. Вариантом такого занятия является «Один дома», «Школа», «День 
рождения мамы» и т.д.   

Необходимо отметить, что представленная классификация не является 
строго регламентируемой. Безусловно, в рамках проведения одних занятий, 
нельзя соблюдать только одно из каких либо направлений. Однако, 
приоритетность задач для каждого из них присутствует. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В 

ВЫСШИХ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
А.А. Масликов  

Военный авиационный инженерный университет, г.Воронеж 
 
Основными факторами образа жизни, негативно влияющими на здоровье 

населения являются: психоэмоциональный стресс, нерациональное питание, 
злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность, 
употребление наркотиков. Ключевыми проблемами в этом отношении 
являются: формирование культуры здоровья, повышение престижности 
здоровья и ответственности за сохранение собственного здоровья. 

Для успешной работы над проблемой познакомимся с определениями 
«компетенция» ученых и педагогов. Понятие «компетентность» используется 
для описания конечного результата обучения; понятие компетенция 
приобретает значение «знаю, как» в отличие от ранее принятого ориентира в 
педагогике «знаю, что».  

Н.И. Алмазова [1] определяет компетенции как знания и умения в 
определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность – это 
качественное использование компетенций. Другое определение 
компетентности дал Н.Н. Нечаев: «Доскональное знание своего дела, существа 
выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных 
способов и средств достижения намеченных целей». Другие авторы отмечают, 
что понятия «знания», «умения», «навыки» неточно характеризуют понятие 
«компетентность», так как, по их мнению, «компетентность» предполагает 
владение знаниями, умениями, навыками и жизненным опытом [2]. 

Знания, умения и навыки - это основа учебного процесса, а компетенция - 
основа практической деятельности. После того, как учащиеся последовательно 
овладели учебным материалом, ребенок приобретает компетенцию. Он 
достигает определенного уровня продуктивной деятельности. Раз ученик 
достиг определенного уровня, значит, ЗУН помогли ему быть успешным, 
достичь определенных результатов. В настоящее время в педагогический 
лексикон прочно вошло понятие «педагогическая технология». Технология  – 
это совокупность приемов, применяемых в каком-то деле, мастерство, 
искусство. Таким образом, «педагогическая технология» функционирует и в 
качестве науки, которая исследует наиболее рациональные пути обучения, и в 
качестве системы способов, принципов, применяемых в обучении, и в качестве 
реального процесса обучения.  

Из ряда педагогических технологий выделим здоровье сберегающие 
технологии. Они наиболее значимы по степени влияния на здоровье курсантов. 
Главный их признак - использование психолого-педагогических приемов, 
методов, подходов к решению возникающих проблем. Их реализация достигает 
цели в полной мере лишь при осознании всеми преподавателями военно-
учебных заведений своей солидарной ответственности за сохранение здоровья 
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будущих офицеров и получении необходимой профессиональной подготовки 
для работы в этом направлении.  

Здоровьесберегающие технологии включают: обеспечение 
психологического комфорта курсантов, поддержку в учебных затруднениях, 
чередование стресса и релаксации, учет индивидуальных нужд в обучении. 
Здоровье сберегающие технологии как раз и интегрируют все направления 
работы университета по сохранению, формированию и укреплению здоровья 
военнослужащих. Здоровье сберегающие технологии - способы управления 
поддерживающей учебно-воспитательной средой, исключающей стрессоры, 
предупреждающей снижение мотивации учения, сохраняющей 
психосоматическое здоровье учащихся. Объектом педагогической деятельности 
(в том числе и в условиях здоровье сберегающей технологии) является не 
только сам курсант, сколько те условия, которые необходимо создать 
преподавателю и остальным участникам образовательного процесса для 
развития будущего офицера (его активности, самостоятельности, инициативы, 
интересов) для формирования его субъектной позиции и организации 
способствующей этому образовательной среды.  

Здоровье сбережение выступает как одна из задач образовательного 
процесса в нашей работе. Достижение названной цели может быть 
осуществлено с помощью технологий здоровьесберегающей педагогики, 
которые рассматриваются как совокупность приёмов и методов организации 
учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья курсантов и 
педагогов. Владея современными педагогическими знаниями, в тесном 
взаимодействии с учащимися, с их командирами, с медицинскими 
работниками, с коллегами мы планируем свою работу с учётом приоритетов 
сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.  

Наше исследование направлено на создание благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья военнослужащих, для формирования 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей для 
выполнения учебных и боевых задач и достижения поставленных целей.  

Предлагается использовать здоровье сберегающие технологии на 
занятиях по физической подготовке. Основополагающей идеей нашей методики 
является: каждое учебное занятие должно приносить пользу здоровью каждого 
курсанта. Основное направление нашей работы – это физкультурно-
оздоровительное, которое реализуется использованием рабочей программы 
развития, диагностикой уровня знаний, умений, навыков, учета личностных 
достижений курсантов, представлением свободы выбора способов участия во 
время занятий на самостоятельной подготовке.  

Одной из основных целей профессиональной деятельности преподавателя 
по физической подготовке является укрепление и сохранение здоровья 
будущих офицеров средствами физической подготовки.  

Здоровьесберегающие технологии, используемые на наших учебных 
занятиях обуславливают следующие признаки:  
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1.Разнообразие форм организации учебного занятия, чередование 
умственной и физической нагрузки учащихся - один их способов повышения 
эффективности учебного занятия.  

2. Соблюдать требования по дозировке нагрузки. Своевременно выделять 
время на отдых и восстановление 

3. Эффективным средством против простудных заболеваний является 
закаливание организма. Мы опираемся на естественные факторы закаливания и 
большую часть учебных занятий по физической подготовке проводим на 
свежем воздухе.  

4. Воспитательный эффект учебных наших занятий достигается и за счет 
возможностей индивидуально-дифференцированного подхода к развитию 
качеств каждого курсанта и формированию ценностного отношения к своему 
здоровью.  

Мы делаем вывод, что работа преподавателя физической подготовки 
заключается не только в проведении учебных занятий. Без постоянного 
общения с курсантами не может расти и укрепляться авторитет преподавателя, 
нельзя достичь уважения к своему предмету, осознанного отношения к 
формированию здорового образа жизни. В нашей исследовательской работе мы 
ориентируемся на развитие личности курсанта, на создание ситуации, в которой 
учащийся нацелен на творческий поиск и самоопределение. Много внимания 
уделяем на развитие военно-прикладных навыков, которые будут необходимы в 
дальнейшей службе и разных жизненных ситуациях.  

Вовлечение военнослужащих в занятия физической подготовкой, беседы 
о вреде алкоголизма, табакокурения, наркомании являются эффективными 
формами воспитательной работы кафедры физической подготовки. В 
формировании всесторонне развитой личности будущего офицера в 
воспитательном процессе важное место принадлежит организации и 
проведению спортивных праздников. Данные мероприятия направлены на 
формирование у курсантов осознанного выбора здорового образа жизни, 
воспитание положительных нравственных качеств, семейных ценностей. 
Традиционно проводятся спортивные соревнования по легкой атлетике, 
футболу, волейболу, лыжным гонкам.  Сегодня многое зависит от самого 
преподавателя, от его педагогического мастерства, от его желания и 
заинтересованности в результатах работы.  

Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим 
самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высоким 
уровнем умственной и физической работоспособности, способен активно жить, 
преодолевать профессиональные и бытовые трудности, добиваться успеха в 
современном, динамичном мире. Таким образом, ключевой компетенцией 
преподавателя, в частности по физической подготовке, является сохранение и 
укрепление здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В настоящее время ведущими направлениями в нашей работе 
являются:  

- создание условий, содействующих формированию навыков здорового 
образа жизни;  
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- сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 
военнослужащих средствами физической подготовки; 

- формирование физической культуры личности курсанта с учетом его 
индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

- совершенствование врачебно-педагогического контроля за организацией 
физической подготовки; 

- педагогический анализ по реализации современных, требований, 
обеспечивающих развитие физической культуры.  
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Известно, что качественная составляющая различных проявлений 

жизнедеятельности человека непосредственно зависит от уровня его здоровья. 
В условиях рыночной экономики потенциал здоровья личности приобретает 
роль ведущего фактора успешной профессиональной карьеры. Вместе с тем 
имеет место и обратная зависимость: степень социальной интегрированности 
молодого специалиста, востребованности полученного образования в процессе 
трудовой деятельности, степень удовлетворения от характера работы во многом 
определяют его здоровье[2].   

В период обучения в военно-учебном заведении большое значение имеет 
формирование потребностей, достойных здоровой личности, на определенной 
нравственной высоте и соответствующих программным целям оптимального 
социального развития. Процесс образования должен обеспечивать оптимальные 
условия для реализации потребностей курсантов в получении профессионально 
значимой информации, познании, общении, социальном признании и 
личностном самовыражении. 

Высокие требования современной жизни к состоянию здоровья 
усиливают значение физической подготовки как оздоровительного фактора, в 
особенности для тех молодых военных специалистов, которые в связи с 
перенесенными заболеваниями не могут в полной мере использовать 
возможности общепринятой системы физического воспитания. В данном 
контексте ключевая роль принадлежит формированию физической культуры 
личности курсанта с учетом его индивидуальных способностей и мотивации 
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как одному из факторов социокультурного бытия, обеспечивающих высокий 
биологический потенциал жизнедеятельности [1]. 

Проанализировав факторы, оказывающие влияние на реализацию 
здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания, мы  
определили следующие задачи  нашего научного исследования: изучить 
степень выраженности интереса и потребности военных специалистов к 
занятиям физической подготовкой и спортом, исследовать уровень 
информированности военнослужащих в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья, обозначить факторы, влияющие на формирование здорового образа 
жизни курсантов. 

Согласно данным социологического опроса курсантов, самостоятельно 
занимаются физической подготовкой и спортом – 28 %, от случая к случаю – 
54%, совсем не занимаются – 18% .  

В качестве основной причины своей низкой физкультурно-спортивной 
активности респонденты указали отсутствие времени на самостоятельной 
подготовке (46%) и условий для занятий (24%), и 30% сослались на отсутствие 
желания.  

Выявленные тенденции усугубляются некоторыми социальными 
причинами. Установлено, что сама по себе ценность здоровья носит не 
фундаментальный, а инструментальный характер. Здоровье зачастую является 
дополнительным жизненным ресурсом, средством для достижения других, 
более значимых целей. Однако социологические исследования показывают 
улучшение нормативных представлений относительно здоровья в последние 
годы. Забота о здоровье становится элементом имиджа преуспевающих, 
серьезных деловых людей, качественной характеристикой любого 
профессионала. Вместе с тем ценность здоровья в нормативных представлениях 
повысилась, но не стала фактом сознания, осталась на уровне моды: реальное 
самосохранительное поведение не претерпело существенных изменений: по-
прежнему много курящих и употребляющих алкоголь, нарушающих режим сна, 
отдыха и двигательной активности, не заботящихся о правильном питании. 

Большинство курсантов, принявших участие в анкетировании, 
сомневаются в возможности с помощью занятий физической подготовкой и 
спортом изменить состояние своего здоровья. Такие взгляды основаны, прежде 
всего, на ошибочном, но широко распространенном мнении о том, что 
состояние здоровья человека зависит не столько от его собственных усилий – и, 
в частности, от его двигательной активности, – сколько от других факторов: 
генетических, экологических и других. Так, например, 26% курсантов к числу 
наиболее вредных и опасных для здоровья человека факторов отнесли 
злоупотребление алкоголем, 22% – курение, 19% – загрязнение окружающей 
среды, 17% – неправильное питание и только 16% – недостаток двигательной 
активности.  

Еще одна важная причина слабой ориентации молодых людей в своем 
реальном поведении на физкультурно-спортивную деятельность как средство 
оздоровления и физического совершенствования – низкий статус последних в 
общей системе ценностных ориентаций [3,4].  Например, 65% курсантов 
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придает огромное значение физическим качествам и телосложению, и лишь 
35% здоровью. Кроме этого 23% опрошенных дали утвердительный ответ на 
вопрос о том, можно ли считать культурным человеком того, кто не заботится о 
своем здоровье. 

Проведенные исследования показали необходимость модернизации 
современных подходов к формированию ценностных установок на здоровый 
образ жизни у будущих военных специалистов. При этом важная роль 
отводится самовоспитанию, реализации индивидуальных потенциалов 
личности в процессе занятий физической подготовкой и спортом. Одной из 
главных задач является повышение уровня информированности студентов в 
вопросах оздоровления и наличия потенциальных физических возможностей 
для будущей военной службы и жизнедеятельности, профессионального 
самоутверждения. 

Для оценки эффективности действий по улучшению здоровья молодежи 
необходимо проводить мониторинг результатов предпринимаемых мер и 
определять, насколько они соответствуют потребностям молодежи в услугах 
здравоохранения. Мониторинг и оценку следует проводить на различных 
уровнях (международный, национальный, местный) с включением как 
государственных, так и негосударственных мероприятий. Эффективный 
мониторинг должен также включать в себя информацию по проведению в 
жизнь законодательства в отношении здоровья молодежи и их социальной 
защиты. 
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Воронежская государственная архитектурно-строительная академия 
 
Введение. Во многих научных исследованиях в качестве ключевого и 

информативного физиологического критерия величины нагрузок 
рекомендуется использовать частоту сердечных сокращений (ЧСС) ввиду 
большей изученности и простоты данного показателя, а так же доступности 
использования в условиях проведения уроков физической культуры. Рядом 
авторов предлагается учитывать показатели средней групповой частоты пульса 
при выполнении различных физических упражнений. Другие указывают на 
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должные величины ЧСС, которых следует достичь в занятиях со школьниками. 
Многие исследователи считают, что при фиксации и контроле нагрузок следует 
использовать обобщенные пульсовые критерии, такие, как «пульсовая сумма 
работы», «пульсовая стоимость упражнения» и другие, которые выводятся из 
анализа кинетики частоты пульса во время работы и восстановления. 
Л.П.Матвеев (2005.- с.224-225 [3]) предлагает для оценки влияния упражнений 
на организм выявлять «пульсовую стоимость упражнения» – разность между 
суммарным числом сердечных сокращений, зарегистрированных за время 
упражнения и исходной частотой сердечных сокращений, взятой в расчете на 
время упражнения, формула расчета ΣΔЧССу = ΣЧССу–(ЧСС исх  • tу), а также 
«пульсовую интенсивность» – отношение пульсовой стоимости упражнения к 
его продолжительности, формула расчета ΣΔЧССу/ tу. Данные показатели 
используются как при оценке пульсовых характеристик отдельного 
упражнения, а также с регистрацией ЧСС во всех упражнениях тренировочного 
занятия и последующим расчетом пульсовой суммарной работы.  

Методика. В экспериментальной работе [2] решалась задача по 
определению пульсовой напряженность двигательных заданий (ДЗ) лапты в 
программном материале по физической культуре школьников в V-VI классах; 
сделана попытка классификации заданий материала лапты для учащихся V-VI 
классов на блоки-модули по степени пульсовой напряженности ЧСС. В этих 
целях использовался комплекс инструментальных методик для анализа 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). Контроль 
ЧСС в условиях учебных занятий осуществлялись с помощью 
кардиомониторов «POLAR RS400, RS800CX». При анализе функциональной 
активности ССС фиксировались следующие данные: 1) текущее время урока; 2) 
время выполнения отдельных двигательных заданий на уроке; 3) исходная 
ЧСС; 4) максимальная ЧСС; 5) минимальная ЧСС; 6) средняя ЧСС; 7) сумма 
ударов сердца; 8) объем работы в зонах относительной мощности (%).  

Результаты исследований.  
Мониторинг динамики ЧСС и анализ протоколов хронометрирования 

уроков физической культуры, в которых была зафиксирована 
последовательность выполнения ДЗ, их длительность на уроке, позволил 
определить фиксированное «пульсовое напряжение» каждого двигательного 
задания (ПН-ДЗ). 

Пульсовое напряжение двигательного задания (ПН-ДЗ) рассчитывалось 
как отношение суммы ударов сердца за время этапа (задания) (СУС-ДЗ) ко 
времени этапа (задания) (tдз): «ПН-ДЗ» = СУС-ДЗ / tдз. 

Пульсовой прирост покоя двигательного задания (ППП-ДЗ) определялся 
отношением пульсового напряжения (ПН-ДЗ) к значению исходной ЧСС 
(ЧССисх): «ППП-ДЗ» = (ПН-ДЗ / ЧССисх) - 1. 

Привнесенная функциональная нагрузка двигательного задания в урок (Фн-
ДЗ) определялась произведением «ППП-ДЗ» на суммарное время двигательного 
задания (∑tдз): «Фн-ДЗ» =  ППП-ДЗ × ∑tдз. 

Во всех последующих расчетах пульсовое напряжение двигательного 
задания (ПН-ДЗ) приводилось к единой стандартной величине – минуте (по 
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длительности). Поскольку длительность заданий во многих случаях различна, и 
могла составлять менее минуты, или более, а иногда и несколько минут, то для 
того, чтобы получить реальное сравнение пульсового напряжения 
двигательных заданий, суммарная нагрузка задания (сумма ударов сердца) 
соотнесена с его длительностью, тем самым осуществлена стандартизация 
задания. Пульсовое напряжение задания приведено по ЧСС к относительной 
величине – 1 минуте. Так, объективно, появляется возможность сравнивать 
двигательные задания по их функциональному воздействию [1]. 

Был проанализирован комплекс уроков физической культуры годичной 
подготовки, и получены данные функционального влияния  выполняемых 
двигательных заданий на организм учащихся V-VI классов на материале 
русской лапты (табл. 1).  

В работе нет возможности представить полностью весь имеющийся 
фактический материал, он охватывает 27 уроков, поэтому приведены отдельные 
доказательные примеры. Осмысление и интерпретация полученных данных, в 
целом, осуществлялась на основе всего объема имеющегося материала. Следует 
отметить, что организационные условия проведения занятий накладывают 
отпечаток на итоговую суммарную нагрузку урока. Так, занятия, проводимые 
на открытой площадке, имеют большую функциональную нагрузку (16-20 
усл.ед.), нежели занятия, проводимые в зале (11-14 усл.ед.). Например, «ДЗ: 
перебежка в «кон» в условиях зала характеризуется значением ПН-ДЗ равным 
136 уд./мин. и ППП-ДЗ – 0,36 усл./ед. В условиях же игры на площадке это ДЗ 
определяется ПН-ДЗ – 167 уд./мин. и ППП-ДЗ – 0,64 усл./ед., которые четко 
фиксируют больший прирост ЧСС. Аналогичное положение можно отметить и 
в отношении «ДЗ: перебежка с линии «кона» в «город». В зале его ПН-ДЗ 
составляет 141 уд./мин. и ППП-ДЗ равен соответственно 0,41  усл./ед., на 
площадке – ПН-ДЗ – 173 уд./мин. и ППП-ДЗ – 0,70 усл./ед.  

Структурная и количественная организация выполняемых двигательных 
действий первейшим образом предопределяет их функциональный эффект. Так, 
«ДЗ: подача мяча в круг приземления» вызывает 10% прирост ЧСС. Его ПН-ДЗ 
на уроке – 105 уд./мин., а ППП-ДЗ – 0,05 усл./ед. «ДЗ: осаливание соперника в 
движении после передачи партнера» вызывает 40% прирост ЧСС, ПН-ДЗ 
которого соответствует 140 уд./мин., а ППП-ДЗ – 0,37 усл./ед. В то же время 
еще больший прирост ЧСС на 60% отмечается при выполнении «ДЗ: бег с 
мячом навстречу бегущему сопернику, переосаливание» из блока 
индивидуальных тактических действий нападающего. Его характеризует ПН-ДЗ 
равное 163 уд./мин. и ППП-ДЗ – 0,60 усл./ед. Опять же: «ДЗ: Неполная 
перебежка 20 м» вызывает 50% прирост ЧСС; «ДЗ: Неполная перебежка 40 м» – 
60% прирост ЧСС, «ДЗ: Перебежка в «кон» – 70% прирост ЧСС, «ДЗ: Полная 
перебежка» – 80% прирост ЧСС.  
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Таблица 1 
Анализ пульсовой напряженности ДЗ у учащегося 5-го класса на уроке 

физической культуры с элементами русской лапты 
А Б В Г Д Е Ж З И К
Начало урока 0 0:00:00 Исходная ЧСС – 102 уд/мин 
Построение, рапорт, 
постановка задач  1 0:01:20,0 

/  1,33 115 105 101 157 118 0,16 0,21 

Ходьба и ее 
разновидности 2 0:02:30,0 

/  1,17 118 114 111 142 121 0,19 0,22 

Бег и его разновидности 3 0:08:35,0 
/  6,08 163 143 115 881 145 0,42 2,55 

ОРУ на месте в кругу: для 
рук, ног, туловища 4 0:10:55,0 

/  2,33 145 138 128 333 143 0,40 0,93 

ОРУ на месте: для ног и 
туловища: приседы, 
выпады, наклоны, 
повороты 

5 0:13:40,0 
/  2,75 154 137 123 388 141 0,38 1,05 

Перестроение, подготовка 
к игре, деление на 
команды 

6 0:14:40,0 
/  1,00 134 129 124 139 139 0,36 0,36 

Игра в нападении: 
неполная перебежка 20 м   7 0:15:55,0 

/  1,25 157 137 127 182 146 0,43 0,54 

Неполная перебежка 40 м, 
осаливание игрока   8 0:17:15,0 

/  1,33 178 147 128 208 156 0,53 0,71 

Игра в защите: смещение 
в направлении бегущего 
соперника 

9 0:19:25,0 
/  2,17 142 136 127 306 141 0,38 0,83 

Осаливание в движении 
после передачи мяча 
партнером 

10 0:21:45,0 
/  2,33 143 135 127 326 140 0,37 0,86 

Игра в нападении: Удар 
по мячу боковой свеча в 
дальнюю зону 

11 0:22:50,0 
/  1,08 144 135 128 157 145 0,42 0,45 

Перебежка после удара в 
«кон» 12 0:24:05,0 

/  1,25 173 157 134 209 167 0,64 0,80 

Нахождение за линией 
кона, ожидание перебежки 13 0:25:20,0 

/  1,25 158 143 134 190 152 0,49 0,61 

Обратная перебежка с 
линии «кона» в «город», 
2 очка 

14 0:26:30,0 
/  1,17 179 162 148 202 173 0,70 0,82 

Осаливание команды: бег 
с мячом навстречу 
бегущему сопернику;  
переосаливание. 

15 0:27:55,0 
/  1,42 169 155 141 232 163 0,60 0,85 

Игра в нападении: Полная 
перебежка, 2 очка 16 0:30:00,0 

/  2,08 191 166 133 359 173 0,70 1,46 

Неполная перебежка 20 м 
после нереализованного 
удара 

17 0:31:50,0 
/  1,83 153 144 133 276 151 0,48 0,88 

Перебежка в «кон» 18 0:33:20,0 
/  1,50 174 162 139 256 171 0,68 1,02 

Перебежка с линии 
«кона» в «город», 2 очка 19 0:36:05,0 

/  2,75 179 169 151 478 174 0,71 1,95 
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Таблица 1 (продолжение)

А Б В Г Д Е Ж З И К
Игра в нападении: Удар 
по мячу боковой свеча, 
ловля «свечи» 
соперником 

20 0:37:50,0 
/  1,75 152 144 133 264 151 0,48 0,84 

Окончание игры, 
подведение итогов урока, 
заключительные действия 

21 0:40:00,0 
/  2,17 143 135 123 292 134 0,31 0,67 

Всего по уроку 
ЧСС максимальная – 191 уд/мин, 
средняя – 144 уд/мин. 
Прибавочная функциональная нагрузка урока  – 18,61 усл/ед.

 
Рисунок. 1. Пульсограмма функциональной активности учащегося 5-го 

класса на уроке физической культуры c элементами русской лапты на 
открытой площадке 

 
Выполнение технического приема «полная перебежка» определяется 80% 

приростом ЧСС. Значения его ПН-ДЗ – 175 уд./мин. и ППП-ДЗ – 0,72 усл./ед. 
определяют отнесение к 8 кластеру. Выполнение же отдельных технических 
или технико-тактических приемов, элементов, заданий в рамках двусторонней 
игры или контрольных встречах характеризуется 100% приростом ЧСС и 
соответственно отнесением к 10 кластеру классификации (табл.2). 

Таблица 2 
Классификация ДЗ материала русской лапты Комплексной 

программы физического воспитания  учащихся V-VI классов  
Кластеры двигательных заданий 

I кластер II кластер III кластер 
10% прирост ЧСС 

от исходной величины 
20% прирост ЧСС 

от исходной величины 
30% прирост ЧСС 

от исходной величины 
Двигательные задания технической подготовки 

Технические элементы и приемы 
Изучение и закрепление 
положений ног, туловища, 
рук в основных стойках 
игрока: находящегося в 
поле, подающего мяч, 
располагающегося в 
стартовой стойке. 

Нахождение в зоне очередности, ожидание перебежки. 
Игра в поле без результативных действий. 
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Продолжение таблицы 2 

Техника владения мячом: 
Подача мяча. 

Ловля мяча двумя руками на 
месте: летящего на уровне 
груди, выше головы, на 

расстоянии вытянутых рук. 
Ловля мяча, сидя на 

площадке. 

Ловля мяча двумя и одной 
рукой с лета, после отскока, 
катящегося, прыгающего по 
площадке. Ловля мяча, 

летящего «свечой». Ловля мяча 
в падении, в прыжке. Бросок 
мяча с места на точность, с 

разворотом. 

Ловля мяча двумя и одной 
рукой в движении при 
броске с близкого 
расстояния 3-10 м, с 

дальнего расстояния 30-40 
м. Броски по движущейся 

мишени; в игрока, 
совершающего финт или 

увертывание. 
Продолжение табл. 2 

ТТД и задания в нападении

Подача мяча в круг 
приземления: за счет ног, за 
счет маха руки, на заданную 

высоту, на точность 
приземления. 

Техника передвижений: 
Перемещение игрока шагом 

лицом, спиной, боком. 
Остановки, повороты, прыжки 
на месте толчком двух и одной 

ноги. 

Передача мяча на месте со 
среднего 10-30 м 

расстояние. Выполнение 
передачи игроку, 
подающему сигнал. 

Выполнение передачи на 
точность. 

ТТД и задания в защите

Передача мяча одной на 
месте сверху, сбоку, снизу, 
«боковой пас». Передача 

мяча с близкого расстояния 
3-10 м. 

сочетание способов 
перемещений шагом и бегом. 

Удары лицевой сверху, 
лицевой снизу «свеча», 

боковой, боковой «свеча», 
индивидуальная техника с 
учетом выбора биты и 
ростовых данных. 

Передача мяча на 
дальность. Передача мяча 
в движении: с разворотом 
в сторону партнера, в 
падении. Осаливание 
соперника с близкого и 
дальнего расстояния, 
стоящего на месте, 
бегущего навстречу, 

убегающего.
Кластеры двигательных заданий

IV кластер V кластер VI кластер 
40% прирост ЧСС 

от исходной величины 
50% прирост ЧСС

от исходной величины
60% прирост ЧСС

от исходной величины
Технические элементы и приемы

Броски с разных дистанций. 
Осаливание в движении 
после передачи партнера с 

разных дистанций. 

«Вынос» мяча (бросок на 
дальность за линию «дома»). 

Бег равномерный. 
Неполная перебежка 10-20 м в 

нападении. 

Бег переменный,  с 
изменением направления 
и скорости, рывками, по 

дугам. 
Неполная перебежка 30-

45 м в нападении. 
Бег в защите для 

осаливания, бег в защите 
после осаливания.

ТТД и задания в нападении
Удары в горизонтальную цель и на 

дальность. 
Удары в заданные зоны, на точность 

приземления. 
Удары на количество попаданий по мячу. 
Обманные удары с ложным замахом, со 

сменой позиции и способа удара.

Индивидуальные тактические действия 
нападающего, находящегося за линией 

дома, 
за линией кона, 

действия при осаливании, 
при осаливании партнера команды, 

приносящего очки. 
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Продолжение табл. 2
ТТД и задания в защите

Изучение приемов, позволяющих избежать 
осаливания: прогиб, прыжок в сторону, 

проскальзывание вперед руками, кувырок и 
других. 

Изучение и закрепление навыка 
самостраховки при падении. 

Индивидуальные тактические действия в 
защите: 

выбор места для ловли мяча при ударе 
сверху, сбоку, «свечой»; 

для получения мяча от партнера. 
Выбор места для осаливания перебежчика; 
при расположении нападающего за линией 

кона; 
при перебежке двух, трех и более 

нападающих; действия при обратном 
переосаливании. 

Продолжение табл. 2 
Кластеры двигательных заданий 

VII кластер VIII кластер IX кластер X кластер 
70% прирост ЧСС 

от исходной 
величины 

80% прирост ЧСС 
от исходной 
величины 

90% прирост ЧСС 
от исходной 
величины 

100% прирост ЧСС 
от исходной 
величины 

Технические элементы и приемы 
Перебежка в «кон», 
перебежка с линии 
«кона» в «город». 

Полные перебежки. 
 

Учебные игры. 
Контрольные 
встречи. 

Участие в 
соревнованиях. 

 

ТТД и задания в нападении и защите 
Групповые тактические действия в 

нападении: действия нападающих при 
ударах сверху, ударов «свечой», дальних 

боковых ударов. 
Групповые перебежки за линию кона, за 

линию дома: однонаправленные, 
разнонаправленные, веером. 

Системы нападения 6-0-0, 2-2-2. 
Розыгрыш в нападении 2, 4, 6 очков. 

Индивидуальные и 
командные действия 
нападения в учебной 

игре. 

Совершенствование 
индивидуальной 

техники и командной 
тактики игры в 

двухсторонней игре. 

Групповые тактические действия  в 
защите: действия защитников при ударах 
сверху, сбоку, «свечой». Взаимодействие 

переднего, центрального и правого 
(левого) дальнего защитников при 

выполнении перебежки с линии дома. 
Взаимодействие дальнего (левого, 
правого), центрального, переднего 

защитников при выполнении перебежки 
с линии кона. Командные действия при 
одиночных перебежках соперника; при 
групповых перебежках соперника; при 

самоосаливании соперника; при 
проигрыше командой матча. 

Индивидуальные и 
командные действия 
защиты в учебной 

игре. 

Соревнования 
школьного, районного 

и областного 
характера. 

С учетом полученных исследовательских данных была осуществлена 
дифференциация типичных ДЗ уроков по кластерам (уровням) на основе 
прироста ЧСС (стандартного сдвига) в сравнении с исходной величиной. 
Кластеризация заданий была выстроена по 10 уровням, каждый из которых, 
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отличался от предыдущего по нагрузочной стоимости примерно на 10%, т.е. 1-й 
кластер заданий соответствовал 10% приросту ЧСС в сравнении с исходным ее 
значением, 2-й – 20% и так далее.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
СНЯТИЯ УТОМЛЯЕМОСТИ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 

ЦИКЛА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
РЕСУРСОМ 

1)Остапенко Г. С. , 2)Остапенко Р. И. 
1)Воронежский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 
2)Воронежский юридический техникум 

 
В процессе развития психологической науки выдвинуты требования в 

обеспечении адекватности деятельности учащихся усваиваемым знаниям,  
организации усвоения этой деятельности с учетом методологии деятельного 
подхода А. Н. Леонтьевым С. Л. Рубинштейном, Л. С. Выготским. 

Идеи И. П. Павлова о свойствах нервной системы применительно к 
человеку развивались в психологических исследованиях М.Н. Борисова, 
К. М. Гуревич, Н. С. Лайтис, В. Д. Небылицина, И. В. Равич-Щербо, 
В. И. Рождественской, Б. М. Теплова, А. Я. Холодной, Л. А. Шварц и других.  

В ряде исследований отечественной психологии доказана роль 
природных предпосылок и индивидуальных различий в динамике протекания 
когнитивных процессов учащихся.  

Н.Е. Малков, изучавший «пространственную» концентрацию внимания, 
пришел к выводу, что чем меньше умственная выносливость испытуемых, тем 
слабее у них концентрация внимания. Исследуемые группы учащихся, 
имеющих неустойчивое внимание, чаще, чем другие, имеют повышенную 
утомляемость, сниженную работоспособность, эмоциональное истощение.  

Учитывая особенность данных групп, перед началом занятий учащимся 
6-7 классов предложили комплекс психофизических упражнений для снятия 
утомляемости на уроках. Таким образом, стояла максимальная  задача сделать 
попытку снизить утомляемость на четвертом уроке, чтобы оставшееся учебное 
время учащиеся использовали в полной мере с меньшими физиологическими и 
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эмоциональными перегрузками.  
Упражнения преследуют следующие цели: снижают умственную 

утомляемость на уроках, где ребятам часто приходится не только совершать 
мыслительные операции, но и рассуждать и  делать умозаключения. Эти 
упражнения способствуют устойчивости организма к кислородной 
недостаточности, устраняют усталость на уроках, создают максимально 
одинаковые условия для разной включенности учащихся с  разным уровнем 
школьной успеваемости. 

Условия проведения предложенных упражнений психогимнастики 
должны выполняться эффективно, если выполнять их механически, то  эффект 
значительно снижается. 

Перед началом комплекса психогимнастики были взяты две группы 
учащихся 12-13 лет (7-х классов). Всего 54 человека, 28 человек - 
экспериментальная и 26 – контрольная группы. 

Сравнивались показатели двух групп: первой экспериментальной группы, 
где упражнения проводились перед пятым уроком в течение полугодия, второй 
- контрольной группы, где упражнения проводились бессистемно. 

Результаты отслеживались с помощью теппинг-теста в начале и в конце 
внедрения психогимнастических упражнений.  

Отслеживались динамика силы и слабости нервной системы, 
эффективность подобранных упражнений психогимнастики, способствующих 
снятию утомляемости, повышающих тонус нервной системы, 
стабилизирующих нервную систему подростков с разным образовательным 
ресурсом.  

Результаты полученных баллов по данным теппинг-теста переведены в 
трехбалльную шкальную оценку контрольной и экспериментальной групп на 
начало внедрения психогимнастических упражнений и в конце. Для наиболее 
удобного сравнения и последующего вычисления показателей автором данной 
работы была использована таблица перевода первичных «сырых» оценок в 
трехбалльную шкалу, разработанную авторами В. К. Сафоновым, 
В. Г. Суворовым, В. Б. Чесноковым «диагностика нейродинамических 
особенностей».  

Расчет показателей 
1. Определяется максимальный темп движений – значение лучшей 

пятисекундной попытки. 
2. Определяется количество движений, показанных в последние 25 

секунд выполнения 30-секундного теппинг-теста. 
3. Вычисляется средний темп движений за последние 25 секунд, то 

есть полученное количество движений за это время делится на 5. 
Показатель силы процесса возбуждения равен среднему темпу движений, 

показанному за последние 25 сек, деленному на величину максимального темпа. 
Сравнивая показатели лабильности 5-секундного теппинг-теста 

контрольной экспериментальной группы, следует предположить, что 
процентные показатели и балльные шкальные оценки изменились. Показатели 
лабильности экспериментальной группы выше. Соответственно изменились 
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показатели силы возбуждения как свойства нервной системы учащихся 
экспериментальной группы в отличие от контрольной (см. Табл. 1). 

Сила возбуждения нервных процессов является показателем 
работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная 
нервная система, как отмечено Е. П. Ильиным, выдерживает большую по 
величине и длительности нагрузку, чем слабая. Анализируя процентные 
показатели контрольной и экспериментальной групп, выразили их графически, 
используя процентные данные. Сравнили процентные показатели, 
используемые для построения общего графика на начало и конец эксперимента 
двух групп – экспериментальной и контрольной. 

Таблица 1 
Показатели выраженности свойств нервной системы 

 Выраженность свойств нервной системы 

Свойства нервной системы % 
Низкая  
(1 балл) 

% 
Средняя  
(2 балла) 

% 
Высокая 
(3 балла) 

Лабильность 
Начало 

28 32-35 49 36-42 23 45-56 

Конец 34 30-35 33 36-43 18 45-49 
Лабильность (эксперимент.) 
Начало 

25 31-35 50 36-43 36 45-60 

Конец 26 30-35 54 36-45 57 45-73 
Сила возбуждения 
Начало 

 0,70  0,74-0,76  0,79 

Конец  0,65  0,73-0,77  0,78 
Сила возбуждения 
(эксперимент) 
Начало 

 0,72  0,74-0,78  0,81 

Конец  0,69  0,74-0,79  0,84 
 
У экспериментальной группы получился график выпуклого типа с 

преобладанием вогнутости, что можно интерпретировать как наличие у 
испытуемых сильного типа нервной системы с кратковременным снижением 
мобилизации, с кратковременным нарастанием вверх и стабильности. У 
контрольной группы наблюдается нисходящий тип, что свидетельствует о 
слабости нервной системы (см. Рис. 1). 

Таким образом, анализируя данные таблицы и графические данные, 
можно предположить, что использованные психогимнастические упражнения 
способствуют повышению активной деятельности учащихся, предотвращают 
утомляемость на уроках. 

Повышенные показатели лабильности и силы возбуждения нервной 
системы автором данной работы рассматриваются как эффективная 
включенность в учебный процесс, а предложенные перед уроком 
психогимнастические упражнения мобилизуют и активизируют учащихся.  
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Рисунок 1. Динамика максимального темпа движений 

Итак, результаты, полученные в результате использования 
психогимнастических упражнений  для снятия утомляемости учащихся- 
подростков на уроках естественно - научного цикла, позволили сделать вывод, 
что необходимо включать элементы комплекса психогимнастических 
упражнений не только на уроках данного цикла, но и на других занятиях 
урочного и внеурочного режима обучения. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕСС-РЕАКЦИЯМИ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

Д.Н. Паболков, Г.П. Петров  
Военный авиационный инженерный университет (г. Воронеж). 

 
Стресс, стресс-реакция, боевая готовность, оптимальное воздействие, 

физическая нагрузка. 
Физическая нагрузка – самый естественный и древний фактор, 

воздействующий на человека и определяющий его жизнеспособность. Будучи 
обусловленным самой природой Земной гравитации, этот фактор во все 
времена сопровождал человека, и двигательная мышечная  активность всегда 
была важным звеном приспособления человека к окружающему миру. 

Однако в последнее столетие резко сократилась активная мышечная 
деятельность человека, обусловленная научно-техническим  прогрессом, 
увеличился удельный вес интеллектуального труда. Усложнился и увеличился 
объем учебных программ школ и вузов, возросла учебная нагрузка. Резко 
возросло количество времени на просмотр  телевизионных программ и  
кинофильмов  с сюжетами ужасов, насилия и убийств, вызывающие 
сильнейшие стресс-реакции. 

Из всех стресс-реакций следует особо выделить те, которые вызывают 
отрицательные эмоции, страх, печаль, уныние, тоска, зависть, угнетающие  
психическую деятельность, мышечную активность, тормозят любые ответные 
реакции организма. Гнев же, ярость, ненависть, наоборот, повышают 
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энергообеспечение, стимулируют деятельность рецепторов мышц, ЦНС и 
сердечно-сосудистой системы [5; 16]. 

Многочисленные исследования показали, что не все так просто в данной 
проблеме, в том числе и в  стадийном развитии стресс-реакции (Г. Селье, 1982). 
В частности, оказалось, что только  сочетание болезни с тревогой или как 
минимум наличие  высокого психического напряжения в сочетании с  
большим расходом энергетических ресурсов, или  развитием гипоксии 
приводит к  крайним состояниям напряжения  систем организма и развитию 
стресса, который обозначается как дистресс (действующий отрицательно), 
сопровождаемый усиленным выбросом адреналина «гормон кролика», 
вызывающий реакцию тревоги, страха, резкую активность  сердечной и 
дыхательной систем, повышение кровяного давления, возрастание холестерина 
в крови, что может привести к  болезням адаптации или даже смерти.   

Как показали М. Франкенхойзер (1970), Л.Х. Гаркави и сотр. (1975), Г. 
Селье (1982), стресс-стимулы помимо деструктивных  воздействий могут 
вызвать и благотворные изменения в организме, сопровождаемые  выделением  
норадреналина, «гормон льва», предопределяющий чувство решительности или 
гнева, обозначаемый как эустресс (действующий положительно), активизируя 
защитные силы и способствуя адекватным функциональным перестройкам в 
условиях повышения выносливости  клеток мозга и устойчивости организма к 
вредным воздействиям [2; 13; 14]. При  этом содержание в крови  
норадреналина возрастает в ситуациях неприятных, но знакомых, 
отличающихся  стереотипностью [6]. 

В бытующем представлении о стрессе организм представлен  пассивным 
объектом приложения его воздействий. Между тем человек в ответ на действие 
стрессора осуществляет различные  поведенческие реакции. Зачастую характер 
реагирования не в меньшей степени, чем сила или  длительность воздействия, 
определяет общую резистентность организма. 

По мнению Г. Селье (1982) любое раздражение - стрессор – повышает  
активность гипофиза – начального звена в иерархии желез внутренней 
секреции. Гипофиз начинает усилено выделять адренокортикотропный  гормон 
под воздействием, которого в коре  надпочечников вырабатываются и 
переходят в кровь гормоны-кортикоиды, различные по своему химическому 
составу   и назначению они делятся на две группы: одна из них – 
минералокортикоиды – усиливают воспалительные  процессы (особенно в 
слизистых оболочках) организма и усиливают водно-слоевой  обмен. Другая – 
глюкокортикоиды – подавляют воспалительные процессы  и усиливают 
углеводный обмен. Это и есть начало стресса, характеризующего его  первую 
стадию – реакцию тревоги, которую Г. Селье  рассматривал как призыв к 
оружию, к мобилизации всех  защитных сил организма против надвигающейся  
опасности (угрозы). Затем следует фаза  приспособления  (адаптации), или 
стадия резистентности. Именно в этот период кора надпочечников особенно 
интенсивно  продуцирует кортикоиды, защищая организм  от повреждающих 
воздействий [13]. 
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Если стрессор продолжает атаку, наступает третий  период стресса-стадия 
истощения, которая  может блокироваться запредельным торможением (И.П. 
Павлов, 1951) – формируется  состояние ложной адаптации, когда организм на 
сильные  раздражители отвечает слабой реакцией, а на слабые – сильной [10]. 

В условиях оптимального воздействия на  организм различных средств 
физического воспитания и  спорта достигается полезный для него результат: 
ранее невыполнимые нагрузки становятся выполненными, развивается 
устойчивость к темпу подачи информации и различного рода   нагрузкам, к 
изменению температуры и  другим неблагоприятным  факторам, под 
воздействием которых повышаются адаптационные возможности организма в 
целом. Различные люди  с разной скоростью и полнотой адаптируются к одним 
и тем же  условиям среды. Скорость и полнота адаптации  обусловлены 
состоянием здоровья, эмоциональной устойчивостью, физической  
подготовленностью, типологическими  особенностями, полом, возрастом 
конкретного человека [8; 12]. 

Среди других факторов, способствующих возникновению стресса в 
ситуации  спортивных соревнований можно выделить объективную  трудность 
деятельности; перенапряжение физических  и физиологических функций; 
возникновение  отрицательных  эмоциональных переживаний;  межличностные  
конфликты; нарушение функциональных взаимоотношений внутри 
спортивного коллектива;  жесткий стиль  руководства  спортсменов со стороны 
тренера и др. [1; 4; 11; 15].  

Таким образом, современный спорт – это  деятельность  
преимущественно  в условиях ярко выраженного стресса, особенно  если она  
осуществляется на уровне ответственных  соревнований. Психическое 
состояние накануне  соревнований принято называть предстартовым. Оно 
наблюдается у каждого  спортсмена и возникает в связи с предстоящим 
участием в соревнованиях как  условно-рефлекторная реакция организма, 
мобилизующая  его на выполнение ответственной деятельности в напряженной 
обстановке [3; 4; 9]. 

Трехстадийность протекания стресса (Г. Селье, 1982) сопоставима с 
формами  предстартовых состояний, которые характеризуются определенным 
уровнем нервно-психического напряжения и отличаются по степени 
вегетативных сдвигов и типичному психологическому симптомокомплексу. 
Различают следующие психологические  предстартовые состояния: боевая 
готовность, предстартовая лихорадка и стартовая  апатия [1; 3; 9]. 

Боевая готовность характеризуется оптимальным уровнем 
эмоционального возбуждения, выраженными, но умеренными вегетативными 
сдвигами. Психологический синдром: напряженное ожидание старта, 
возрастающее нетерпение (желание скорей начать соревнование, легкое, а 
иногда  значительное эмоциональное возбуждение, трезвая уверенность в своих 
силах)  реальная оценка своих сил и  возможностей соперника, высокая 
мотивация соревновательной деятельности (стремление активно, с полной 
отдачей сил и до конца бороться за  достижение цели), способность 
сознательно регулировать  свои мысли, эмоции, поведение и  управлять ими 
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(забота о правильном техническом выполнении соревновательного 
упражнения), личная заинтересованность спортсмена в участии в данных 
соревнованиях, хорошая концентрация внимания, обострение восприятия и 
мышления (повышение его быстроты, гибкости, критичности), высокая  
помехоустойчивость и т.п. 

Боевая готовность положительно сказывается на соревновательной 
деятельности спортсмена, позволяя ему максимально реализовать свои 
двигательные, волевые и интеллектуальные возможности. 

Состояние боевой готовности можно  соотнести с начальной стадии 
стресса, когда  организм полон сил и энергии, когда об  отрицательном влиянии 
стресса на  спортивную деятельность еще не может быть и речи, когда ситуация 
воспринимается как тревожная, но   не угрожающая благополучию личности. 

Предстартовая лихорадка характеризуется  чрезмерно высоким уровнем 
эмоционального  возбуждения. Ей соответствуют резко  выраженные 
вегетативные сдвиги (значительное  увеличение ЧСС и дыхания, повышенная  
потливость, повышенное кровяное давление,  значительный тремор 
конечностей, повышенный диурез и т.д.). Психологический синдром: 
чрезмерное волнение, тревога, нервозность, (раздражительность), 
неустойчивость настроения (резкий переход от бурного веселья к слезам), 
беспричинная суетливость, рассеянность, ослабление памяти, снижение  
остроты восприятия, повышенная отвлекаемость внимания, понижение 
гибкости и логики мышления, капризность, переоценка своих сил и недооценка 
возможностей соперника (излишняя самоуверенность), неспособность 
контролировать свои мысли, эмоции и поведение, неоправданная торопливость. 
Высокое нервно-психическое напряжение понижает работоспособность и 
притупляет мышечно-двигательные чувства опоры, снаряда, ухудшает 
способность  к расслаблению, нарушает координацию движений. 

Предстартовая лихорадка мешает  спортсмену максимально 
мобилизоваться и не  позволяет ему реализовать свои возможности в условиях 
соревнований. Отрицательное  влияние предстартовой лихорадки проявляется и 
в том, что  спортсмен долго не может уснуть накануне соревнований, спит  с 
мучительными  сновидениями, утром встает вялым, не отдохнувшим. 

Соотнесение этой формы предстартового  состояния со стадиями стресса 
показывает, что наиболее вероятно оно соответствует второй стадии стресса – 
стадии  активной резистентности. Именно в этом  предстартовом  состоянии у 
спортсменов наблюдается чрезмерная активность, стремление, во что бы то ни 
стало успешно выступить. В этом  состоянии, как и во второй стадии стресса – 
все подчиненно одной цели – борьбе  

Стартовая апатия характеризуется  относительно низким уровнем 
эмоционального возбуждения из-за возникновения  охранительного  
торможения и ослабления возбуждения. Ей соответствуют  незначительные  
сдвиги вегетативных функций. Психологический синдром: вялость, сонливость, 
отсутствие желания соревноваться, угнетенное настроение, неуверенность в 
своих  силах, страх перед соперником, отсутствие  интереса к соревнованиям, 
малая помехоустойчивость к сбивающим факторам, ослабление внимания, 
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снижение остроты восприятия, ухудшение продуктивности памяти и 
мышления, резкое снижение волевой активности. 

Стартовая апатия не позволяет спортсмену мобилизоваться, его 
деятельность осуществляется на низком функциональном уровне, спортсмен в 
данном  состоянии  не способен «выложиться». 

Можно предположить, что эта форма  предстартового состояния 
соответствует третьей стадии  истощения, на  которой организм не в состоянии 
активно противостоять стрессу, поскольку основной запас сил уже 
израсходован [1;7]. 

Уровень психического напряжения спортсменов накладывает отпечаток и 
на характер разминки, предшествующий стартам спортсменам, у которых 
психическое напряжение повышено, рекомендуется строить разминку в 
основном на материале работы невысокой интенсивности. Напротив, 
пониженное психическое напряжение связано с необходимостью включения в 
разминку  кратковременных упражнений, выполняемых с максимальной и 
субмаксимальной  интенсивностью (Е.П. Ильин, 2009). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У 
ДОШКОЛЬНИКА ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
И.А. Павлова  

МОУ Детский сад компенсирующего вида №67 «Надежда», г. Набережные 
Челны 

 
В последнее время пристальное внимание уделяется вопросам 

оздоровления подрастающего поколения, но количество здоровых детей, по 
данным Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков, снизилось почти в три раза. 

Поэтому качественное образование, особенно дошкольное, возможно 
только при здоровьесберегающих и здоровьеукрепляющих условиях. 
Программы для детского сада должны быть направлены на охрану и 
укрепление здоровья ребенка. 

В нашем ДОУ продолжается работа по проекту инновационной 
здоровьесозидающей деятельности  «Экология детского здоровья», с учетом 
комплексного подхода к улучшению здоровья детей через повышение качества 
медико-социальных условий.  

Модель оздоровления состоит из трех блоков и решает оздоровительные, 
коррекционно-образовательные и воспитательные задачи. 

Оздоровительный блок: обеспечить всестороннее и гармоничное развитие 
физических качеств детей; способствовать функциональному развитию органов 
и систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.); содействовать 
формированию гармоничного телосложения, правильной осанки; закаливать 
детей, используя естественные факторы природы (солнце, воздух и вода), 
различные традиционные и современные методики; способствовать 
сохранению положительного психо-эмоционального состояния детей; 
обеспечить физическую готовность детей к школе. 

Образовательный блок: совершенствовать жизненно необходимые 
двигательные навыки (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.), развивать 
скоростные качества, координацию, выносливость; формировать элементарные 
знания по гигиене, анатомии и физиологии человека, валеологии, технике 
движений, правилам соревнований, спортивных игр и т.д. 

Воспитательный блок: воспитывать привычку соблюдать режим дня, 
выполнять правила личной гигиены, желание ежедневно заниматься 
физическими упражнениями; способствовать развитию воли, 
целеустремленности; формировать позитивные качества характера; 
воспитывать эстетические потребности ребенка, способствовать 
эмоциональному развитию. 

Основными задачами деятельности ДОУ являются: охрана жизни и 
укрепление здоровья детей; обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития;  осуществление индивидуально-ориентированной 
медицинской, педагогической, психологической и социальной помощи детям; 
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осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка; взаимодействие с 
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на 
разумное использование самоценного периода дошкольного детства для 
подготовки ребенка к обучению в школе и самостоятельной жизни.  

Все функции управления (постановка целей, определение задач, 
планирование действий субъектов деятельности, создание условий и разработка 
средств, регулирование и коррекция по промежуточным результатам, контроль, 
анализ и оценка эффективности деятельности, стимулирование) обоснованы 
любыми изменениями содержания работы ДОУ и направлены на достижение 
оптимального результата.  

В начале учебного года дети, пришедшие в детский сад по направлению 
городской медико-педагогической комиссии, проходят осмотр медико-
психолого-педагогической комиссией ДОУ: врачом – ортопедом, врачом ЛФК, 
педиатром, врачом физиотерапевтом, психологом, логопедом. Инструктора 
ЛФК под руководством врача ЛФК проводят диагностику состояния мышц у 
детей имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата для определения 
эффективности проводимой дошкольным учреждением и родителями работы 
по коррекции осанки. Воспитатели групп и узкие специалисты проводят 
диагностику детей 4-6 лет в рамках работы по Модели конечного результата 
для отслеживания показателей нервно-психического и физического развития и 
на основе полученных результатов строят в течение учебного года  
коррекционно - профилактическую  работу.  

Одним из важнейших направлений  физического развития и оздоровления 
детей дошкольного возраста является грамотная организация 
здоровьесберегающего  педагогического процесса, то есть соответствующего 
возрастным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные 
технологии развития  и воспитания и способствующего усвоению детьми 
ценностей здоровья и здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия включают в себя: утреннюю гимнастику, оздоровительный бег, 
физкультурные занятия, плавание, лыжные прогулки, физкультурные досуги, 
праздники и развлечения на воде. 

В течение всего периода в ДОУ  проводилась оздоровительная работа, а 
именно:  

• общие оздоровительные мероприятия (витамино- и фитотерапия, 
точечный массаж, рефлекторный массаж стоп, аэротерапия, дыхательная и 
релаксационная гимнастики); 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя 
гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные занятия как в помещении, 
так и на воздухе, занятия по плаванию, лыжные прогулки, физкультурные 
досуги, праздники и развлечения на воде); 

• закаливание (воздушные и солнечные ванны, посещение сауны и 
бассейна, солевое топтание, полоскание зева минеральной водой); 

• лечебно - коррекционная работа: лечебная физкультура; лечебное 
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плавание; массаж (оздоравливающий, классический, расслабляющий, 
избирательный, точечный); физиопроцедуры (электрофорез, электросон, 
соллюкс, тубускварц носа и зева, парафин, электросон, витафон и др.); 

Одновременно воспитатели групп проводили общие оздоровительные и 
коррекционные мероприятия: утренний прием детей на свежем воздухе,  
физкультурные паузы в течение занятий, пальчиковую и артикуляционную 
гимнастики, гимнастику пробуждения, корригирующие гимнастики, 
офтальмотренинг для глаз, хождение по «Тропе здоровья», прогулки с 
использованием подвижных игр, «Здравиады» (международные детские игры 
здоровья), занятия и беседы с детьми по ЗОЖ и ОБЖ и др. В каждой группе 
были созданы «Центры коррекции здоровья» для профилактики нарушений 
опорно-двигательного аппарата, которые включали следующее оборудование: 
массажные коврики, ребристые дорожки; коврики для правильной постановки 
стоп и профилактики плоскостопия; гимнастические палки, платочки, мешочки 
с песком;  массажные мячи, гантели, роллеры;  разнообразные атрибуты для 
подвижных игр как в группе, так и  на улице и т.д.  

В результате целенаправленной  и совместной работы педагогических и 
медицинских работников ДОУ и стали возможны следующие результаты 
оздоровительной работы (Диаграмма1, 2). 

Проводя анализ результатов оздоровительной работы ДОУ за данный 
период можно сделать вывод о том, что работа в ДОУ  ведётся должным 
образом:  

- наметилась динамика снижения уровня заболеваемости,   
- отмечается положительная динамика укрепления мышц, 

контролирующих осанку детей с нарушениями ОДА (в том числе постепенное 
увеличение мышечной силы, наращивание мышечной   массы). 

 
Диаграмма №1 

Результат диагностики по модели конечного результата  
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Диаграмма №2 
Рост положительной динамики по ОДА 
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Положительная 8 7,4 88 8 8,5

Слабоположительная 8,7 7,2 6,8

Без изменений 5,4 4,8 4,7
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Анализ результатов физической подготовленности дошкольников 

показал, что физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ способствует 
развитию физических качеств: ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
скоростных качеств. Результаты диагностики выявили положительную 
динамику физического развития. Все это стало возможным благодаря: 

• индивидуально-дифференцированному подходу к детям с учетом 
уровня здоровья, физической подготовки и половых особенностей, 

• своевременному и квалифицированному применению программы 
по лечебной физической культуре, положительно влияющей на качество 
здоровья дошкольников, имеющих нарушения ОДА, 

• четкой организации работы по наблюдению за состоянием детей. 
 
 

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ О СОБСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЯХ И ЗНАЧИМОСТИ 
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОБЫ 

НАРКОТИКОВ 
В.А. Пегов, А.В.Мальчиков  

 Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма 

 
В проведённом нами масштабном исследовании проблемы зависимостей 

у молодых людей изучались разные аспекты данной проблемы. Одно 
направление исследования касалось изучения роли полученного школьного 
образования в принятии решения пробовать или не пробовать наркотики [1]. 
Другое направление затрагивало ценностную сферу современных молодых 
людей. Вполне оправданно, что аксиологический подход в педагогике сейчас 
развивается достаточно интенсивно и большое количество исследований 
посвящено влиянию ценностной ориентации современной молодёжи на её 
образ жизни. Особенностью современной эпохи является ситуация совершенно 
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неоднозначного с точки зрения подростков и молодых людей выбора между 
здоровым образом жизни и жизнью зависимого человека. Из многочисленных 
зависимостей человека, возникших в современном мире, проблема 
употребления наркотиков учеными всего мира обозначена как наиболее 
серьезная. В своём исследовании мы затрагивали, в первую очередь, именно эту 
проблему. 

Наркотическая зависимость может приобретаться в течение длительного 
времени, но всегда существует ситуация, когда человеку предлагают 
попробовать наркотики и он оказывается в ситуации принятия решения – 
пробовать или нет. Ключевым моментом в нашем исследовании была ситуация, 
в которую попадали студенты, когда при них употребляли наркотики и им 
предлагали присоединиться, то есть осуществить пробу наркотиков. С 
помощью специально разработанной анкеты нам удалось выделить группу 
студентов, которые решились на это (60 человек из 370 испытуемых студентов 
2-4-го курсов Смоленской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма). В исследовательском смысле нас интересовал только этот 
первый шаг. Данные по 370 студентам 2-4-го курса СГАФКСТ говорят о том, 
что: 

- 52,7% из них попадали в ситуацию, когда при них употребляли 
наркотики. 

- 54,3% предлагали присоединиться. 
- 16,2% (то есть 60 человек из 370) попробовали наркотики [2]. 
Сначала мы хотели бы сослаться на исследование, проведённое Фондом 

общественное мнение (ФОМ) в 2008 году «Поколение XXI века: опыт 
социологического исследования». Это был общероссийский опрос молодежи 16-
25 лет, включая студентов ведущих вузов, активистов молодежных движений 
(всего – 5254 человека).  

Данная возрастная группа относится к тому поколению, которое 
исследователи называют «поколение Y (Интернета, net, Google, геймеров, 
Nintendo, myPod, D (digital - цифровое))». Открытый вопрос о жизненных целях 
в сравнении с результатами опроса ФОМа 2002 года, данными других 
опросных центров выявил снижение и переориентацию притязаний молодых: 

– более выраженное стремление к хорошей работе, карьере, 
образованию; 

– чаще выражаемое желание создать семью и воспитать детей; 
– менее выраженный акцент на материальных ценностях. 
70% опрошенных стремятся сделать карьеру, при этом карьерные и 

должностные притязания у представителей возрастной категории 16-17 лет 
более высоки, чем у молодежи 24-25 лет. С одной стороны, всё это вроде бы 
создаёт картину позитивной динамики, происходящей в молодом поколении. 
Но, с другой стороны, иные исследования, ежедневный практический опыт 
учителей школ и преподавателей профессиональных образовательных 
учреждений отражает не менее интенсивные негативные тенденции. Это, 
например, касается и качества образования подростков и молодых людей, и 
нарастания количества представителей «цифрового поколения», имеющих те 
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или иные зависимости. Так постоянно снижается возраст первой пробы 
сигареты, алкоголя, наркотиков. Но у «цифрового поколения» появляются свои, 
«цифровые» зависимости, которые захватывают уже детей младшего 
школьного возраста – детей из тех семей, которые по инерции относят к 
«благополучным»! 

Итак, в своём исследовании мы попытались обнаружить взаимосвязь 
между ценностными ориентирами молодых людей (студентов вуза физической 
культуры, который, согласно распространённому стереотипу, должен 
прививать ценности здорового образа жизни) и жизненно важным выбором 
пробовать или не пробовать наркотики в ситуации, когда им предлагали это 
сделать. Для юношей и девушек, окончивших школу, одним из главных 
жизненных вопросов является выбор будущей профессии, которая в идеале 
должна быть их призванием.  

Данный выбор имеет самое прямое отношение к глубинному вопросу 
существования каждого человека – вопросу «смысла жизни». Знаменитый 
исследователь проблемы «смысла жизни» В. Франкл отмечал непереносимость 
состояния «смыслового (экзистенциального) вакуума», которое приводит 
человека в состояние психического расстройства и попыткам суицида. Он 
также отмечал, что, согласно его исследованиям в начале семидесятых годов, 
25% европейских студентов  в большей или меньшей степени страдало 
экзистенциальным вакуумом, а среди американских студентов их было уже 
60% [3]. 

Мы анализировали две группы испытуемых – пробовавшие и 
непробовавшие наркотики. Чтобы выявить, как испытуемые студенты 
оценивают избранную профессию, была использована анкета, включающая 19 
суждений. Испытуемым предлагалось оценить, что для них «является важным 
в выборе будущей работы» по 5-бальной шкале (от «не значимо» до «очень 
значимо»). Предполагалось, что для студентов значимость будущей работы 
может выполнять функцию сдерживания от поступков, наносящих вред 
представлению о себе в сфере, где они должны будут выступать как 
специалисты по здоровому образу жизни. 

Данные опроса испытуемых были подвергнуты дисперсионному анализу 
– применялся однофакторный дисперсионный комплекс ANOVA. Факторной 
переменной выступала группа «пробовавшие – непробовавшие наркотики», а в 
качестве зависимой переменной использовались оценки значимости для 
испытуемых будущей работы. Ожидалось, что в группах пробовавших и 
непробовавших наркотики оценки будут различаться. 

Эти ожидания оправдались лишь частично – статистические различия 
были обнаружены только в 4 суждениях, однако их смыслы интерпретируются 
как очень существенные. Непробовавшие наркотики больше важности придают 
выбору будущей работы по следующим критериям: 

- «безопасное рабочее место» (F=4,94, при p<0,05); 
- «признание моих достижений» (F=3,89, при p<0,05); 
- «возможность продвижения по службе» (F=7,67, при p<0,01); 
- «хорошая репутация моей профессии» (F=4,71, при p<0,05). 
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Средние оценки, данные испытуемыми группы непробовавших во всех 
случаях статистически значимо выше, чем в группе пробовавших. Другими 
словами, они придают гораздо большее значение возможности для себя 
профессионального роста и репутации избранной профессии. Хотя и 
осторожно, но можно утверждать, что это отношение к профессии играет 
существенную роль в исследуемой ситуации – ситуации выбора пробовать или 
не пробовать наркотики.  

Иначе говоря, пробовавших наркотики в меньшей степени интересует 
будущая работа с точки зрения карьеры и профессиональных достижений, а 
также соответствующей оценки со стороны окружения. 

Роль позитивного, заинтересованного отношения к избранной профессии, 
сказывается, по-видимому, не только в данной ситуации. Выбирая профессию, 
человек очерчивает для себя определенную сферу жизни и, во многом, образ 
жизни. Поэтому становление такого отношения можно расценивать как 
мощный ресурс молодого человека, помогающего противостоять соблазнам и 
негативным влияниям социального окружения. Такой вывод подтверждается 
практическим опытом педагогической работы и наблюдениями многих 
преподавателей вузов. 

То, что касается характеристики будущей работы как «безопасного 
рабочего места», связано, на наш взгляд, с общей ориентацией непробовавших 
наркотики на более ответственное отношение к собственному здоровью. 
Данная тенденция статистически значимо проявилась в вопросах других анкет, 
использованных в нашем исследовании (см. ниже). 

Для выявления возможных причинно-следственных взаимосвязей мы 
также применили пошаговую множественную линейную регрессию с 
последовательным уменьшением независимых переменных. В качестве 
зависимой переменной выступала проба наркотиков, независимыми 
переменными – показатели анкеты, характеризующие выбор будущей 
профессии. В полученное уравнение регрессионного анализа вошёл только 
один показатель – «возможность продвижения по службе»: 

П18. = 0,429 – 0,067 × ПI.12  
(F=7,67, p<0,01), где: 

П18. – показатель пробы наркотиков. 
ПI.12. – показатель важности в выборе профессии «возможности 

продвижения по службе». 
Таким образом, можно предположить, что сознательно или 

бессознательно, но стремление к карьерному росту существенным образом 
сказывается на том, какой выбор молодой человек делает в ситуации 
предложения попробовать наркотики. Это вполне соотносится с приведёнными 
выше результатами опроса ФОМ. 

В контексте жизненных ценностей была использована ещё одна анкета, 
которая позволяла определить значимые для студентов качества и способности. 
Нужно было ответить на вопрос «Оцените, пожалуйста, важность 
перечисленного для Вашей нынешней жизни?». В качестве ответов предлагалось 
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36 суждений, которые оценивались по 5-бальной шкале (от «совершенно 
неважно» до «чрезвычайно важно»). 

Пробовавшие наркотики в меньшей степени оценили важность для своей 
нынешней жизни: 

- «спортивных способностей и достижений» (F=4,67, при p<0,05); 
- «выбора профессии» (F=3,71, при p<0,05); 
- «чувства ответственности за собственное здоровье» (F=5,63, при 

p<0,05); 
- «чувства ответственности за других людей» (F=3,87, при p<0,05); 
- «способности заботиться о больных» (F=11,46, при p<0,001); 
- «интереса к работе с другими культурами и традициями» (F=6,00, при 

p<0,01). 
Другими словами, пробовавших наркотики в меньшей степени волнуют 

их спортивные достижения, необходимость выбора профессии, ответственность 
за других, вопросы собственного и чужого здоровья, интерес к культурному 
аспекту жизни.  

В регрессионное уравнение, где зависимой переменной выступала проба 
наркотиков, а независимыми – жизненно важные качества и способности, 
вошло три показателя: 

П18. = 0,341 – 0,052 × ПIV.24. – 0,070 × ПIV.35. + 0,061 × ПIV.25.  
(F=6,13, p<0,001), где: 

П18. – показатель пробы наркотиков. 
ПIV.24. – показатель важности для нынешней жизни «выбора 

профессии». 
ПIV.25. – показатель важности для нынешней жизни «способности 

выносить и преодолевать трудности». 
ПIV.35. – показатель важности для нынешней жизни «способности 

заботиться о больных». 
Во-первых, и здесь значимость такого момента жизни молодых людей как 

«выбор профессии» играет существенную роль в принятии решения пробовать 
или не пробовать наркотики. Зрелость юноши или девушки проявляется в том, 
насколько они находятся в серьёзном поиске своего жизненного призвания, 
насколько выбранная работа (профессия) действительно этим призванием 
является. 

Во-вторых, наиболее существенные различия между пробовавшими и 
непробовавшими наркотики проявились в оценке важности «способности 
заботиться о больных».  

Это может быть интерпретировано следующим образом. Другие данные 
нашего исследования [1-2] говорят о том, что пробовавшие наркотики имеют 
более позитивный образ наркоманов, и наркоманы, как правило, не 
воспринимаются в качестве больных людей. Если сюда ещё добавить тот факт, 
что пробовавшие наркотики в меньшей степени ответственны за собственное 
здоровье, то всё это в совокупности означает, что у них не сформировано 
чёткого и действенного представления о здоровье и болезни. 

В-третьих, пробовавшие наркотики, по сравнению с непробовавшими, 
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выше оценивают для нынешней своей жизни «способность выносить и 
преодолевать трудности». По-видимому, не имея чётких представлений о 
здоровье и болезни, они, тем не менее, бессознательно чувствуют свою 
уязвимость в тех ситуациях, когда они встречаются с жизненными проблемами 
и трудностями. Эта их «внутренняя хрупкость», как это показано в 
многочисленных исследованиях, зачастую и приводит к «уходу» в алкоголь, 
наркотики, виртуальный мир, компьютерные игры и проч. Здесь мы выходим 
на ещё одну очень важную проблему современного образования – 
существеннейшее недоразвитие волевых качеств у детей и подростков на фоне 
постоянного увеличивающегося потока информации и раннего стимулирования 
интеллекта. 

Таким образом, наше исследование показало, что значимость для 
молодых людей личностно-профессионального роста в будущей профессии, 
ценность собственного и чужого здоровья, ответственность за других людей 
могут быть факторами устойчивости в ситуациях предложения попробовать 
наркотики, в которые всё чаще и чаще попадает современная молодёжь.  
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Когда речь заходит о студентах вуза физической культуры, то 
стереотипно предполагается, что им чуть ли не автоматически свойственен 
здоровый образ жизни и, соответственно, проблема негативных зависимостей 
должна затрагивать их в гораздо меньшей степени, чем студентов других вузов. 
Как известно, это далеко не так [1, 3]. С другой стороны, если отставить в 
сторону стереотипное представление о «здоровом образе жизни», то не на 
уровне чьих-то представлений, а на основе вполне реального факта можно 
утверждать, что двигательный опыт студентов вуза физической культуры 
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существенно отличается от двигательного опыта других молодых людей. 
Особенно в современную эпоху. Поэтому для нас важным в исследовательском 
смысле является изучение не только специфики этого опыта, но и его роли в 
формировании устойчивости к негативным зависимостям. В первую очередь, к 
так называемым «новым», информационным – интернет-зависимость, 
зависимость от компьютерных игр или сотовых телефонов, веб-сёрфинг и проч. 
[2]. 

В рамках исследуемой нами проблемы соотношения двигательного опыта 
молодого человека и его уязвимости к различного рода зависимостям (от 
наркотической до интернет-зависимости) было проведено пилотажное 
исследование. Испытуемыми были 44 студента 2-го курса СГАФКСТ 
(специальности ФК и АФК). 

Несмотря на то, что главной задачей пилотажного исследования является 
апробирование экспериментальной методики (в частности, различных анкет), 
тем не менее, и на этом этапе были получены интересные результаты. Это 
касалось, главным образом, сопряжённости опыта исторически «старых» 
зависимостей (в первую очередь, наркотической) и появившихся сравнительно 
недавно «новых», информационных.  

Применяемые анкеты позволили выделить различные группы 
испытуемых, и далее с помощью дисперсионного анализа определялась их 
специфика по интересующим нас показателям. Для этого применялся 
однофакторный дисперсионный комплекс ANOVA. 

Первая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Бывали 
ли у Вас в жизни периоды, когда Вы злоупотребляли алкоголем, наркотиками 
или любыми другими веществами, изменяющими состояние сознания?». 
Следовательно, факторной переменной выступала группа «злоупотреблявшие – 
незлоупотреблявшие», а в качестве зависимой переменной использовались 
данные всех апробируемых анкет. 

Во-первых, группа «злоупотребляющих» статистически значимо в два 
раза больше своими жизненными успехами обязана отцу (F=4,54, p<0,05). Они 
также статистически значимо чаще выбирали ответ «да» на вопрос: «Есть ли 
среди близких Вам людей (друзья, члены семьи, родственники) те, кто 
употребляет наркотики?» (F=3,75, p<0,05), а на вопрос: «Каковы причины, на 
Ваш взгляд, употребления наркотиков?» данная группа студентов чаще 
выбирала ответ «из-за проблем в семье» (F=3,64, p<0,05). 

В этих трёх различиях явно прослеживается семейный аспект. 
Интересным является то, что у «злоупотребляющих» (их можно уже отнести к  
группе риска) есть близкие люди (родственники, возможно, мать или отец), 
которые употребляют наркотики. При этом существенную роль в их жизни 
играет фактор «отца» («отеческий (патерналистский) принцип»), и с их точки 
зрения именно проблемы в семье способствуют тому, что человек начинает 
употреблять наркотики. 

Во-вторых, «злоупотребляющие» чаще выбирали ответ «наркоманов 
необходимо оставить в покое и предоставить самим себе» на вопрос: «Какие 
законы и меры Вы считаете справедливыми по отношению к наркоманам?» 
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(F=3,64, p<0,05), а «незлоупотребляющие» чаще выбирали ответ «да» на 
вопрос: «Считаете ли Вы, что репрессивные методы по отношению к 
наркоманам помогут искоренить употребление наркотиков?» (F=6,02, p<0,01). 

Другими словами, если у испытуемых группы риска наличествует 
попустительское отношение к наркоманам (их нужно оставить в покое), то в 
противоположной группе, наоборот, присутствует склонность к репрессивным 
мерам. К сожалению, это отражает преобладающие в нашем обществе 
представления о том, как решать проблему зависимостей: или «моя хата с 
края», или «всех сажать». Стереотипность мышления в этом вопросе лишает 
возможности поиска иных путей. 

В-третьих, «злоупотребляющие» в меньшей степени согласны с 
высказыванием «наркоманы склонны к преступности» (F=3,33, p<0,05). 
Возможно, это связано с тем, что у них есть близкие люди, которые 
употребляют наркотики, и, при этом, совсем не обязательно, что они склонны к 
преступности. 

В-четвёртых, в выборе будущей работы для «злоупотребляющих» в 
меньшей степени важно следующее: 

- «шанс представить собственные идеи» (F=3,54, p<0,05); 
- «хорошая атмосфера на работе» (F=5,50, p<0,01); 
- «уверенность в себе на работе» (F=3,29, p<0,05); 
- «признание моих достижений» (F=3,65, p<0,05); 
- «возможность продвижения по службе» (F=3,28, p<0,05); 
- «хорошая репутация профессии» (F=3,32, p<0,05); 
 - «возможность для дальнейшего профессионального саморазвития» 

(F=7,29, p<0,01). 
Иначе говоря, для противоположной группы испытуемых, наоборот, 

выбор профессии важен с точки зрения наличия в ней характеристик, имеющих 
отношение к признанию каждого конкретного человека: возможность для 
дальнейшего профессионального саморазвития, возможность продвижения по 
службе, признание достижений, шанс представить собственные идеи, шанс 
помочь другим. Это важно для людей, которые являются сильными 
личностями, которые хотят достигнуть чего-то стоящего в своей профессии, и 
потому, можно предположить, это делает их более устойчивыми к различного 
рода негативным зависимостям. Также для этой группы важнее в выборе 
будущей работы её хорошая репутация, хорошая атмосфера, уверенность в себе 
на работе. Эти аспекты связаны, в основном, с личным комфортом и 
безопасностью. 

В-пятых, полученное школьное образование в меньшей степени повлияло 
на следующие способности и качества «злоупотребляющих»: 

- «справедливость и терпимость (толерантность) к мнению других 
людей» (F=6,05, p<0,01); 

- «творческие силы» (F=3,17, p<0,05); 
- «готовность разделять обязанности в своём окружении» (F=3,48, 

p<0,05); 
- «практическое знание» (F=5,63, p<0,01); 
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- «способность входить в мысли и чувства других» (F=3,96, p<0,05); 
- «выбор профессии» (F=5,29, p<0,05); 
- «способность выносить и преодолевать трудности» (F=3,19, p<0,05); 
- «любовь к познанию» (F=3,90, p<0,05); 
- «способность успешно преодолевать личностные кризисы» (F=4,12, 

p<0,05). 
Примечательным здесь является то, что школьное образование у 

«злоупотребляющих» в меньшей степени сформировало способности выносить 
и преодолевать трудности, успешно преодолевать личностные кризисы. 
Должным образом сформированные данные способности могли бы помочь 
людям быть более устойчивым к различным негативным жизненным 
ситуациям, в том числе, злоупотреблению веществ, изменяющих состояние 
сознание. 

В-шестых, в вопросе: «Оцените, пожалуйста, важность перечисленных 
жизненных аспектов для вашей нынешней жизни», выявились следующие 
различия. Для «злоупотребляющих» в меньшей степени важны такие 
жизненные аспекты: 

- «способность входить в мысли и чувства других» (F=3,62, p<0,05); 
- «любовь к познанию» (F=4,82, p<0,05); 
- «интерес к темам перевоплощения, кармы, судьбы» (F=3,78, p<0,05); 
- «способность заботиться о больных» (F=5,48, p<0,05); 
- «способность видеть события нашего времени в более широком 

контексте» (F=3,19, p<0,05). 
Здесь явно обнаруживается ограниченность познавательных интересов и 

способностей. Как известно, суженность сознания характерна как для людей в 
состоянии наркотического и алкогольного опьянения, так и для тех, кто 
«зависает» в интернете и за компьютерными играми.  

Вторая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Играете 
ли Вы в компьютерные игры?». Факторной переменной выступала группа 
«играющие – неиграющие», а в качестве зависимой переменной использовались 
данные апробируемых анкет. 

Во-первых, испытуемые, не играющие в компьютерные игры, на вопрос 
«Кто и в какой степени ответственен за то, что человек стал употреблять 
наркотики, алкоголь, стал курить?» выбирали ответ «Уличное окружение, 
друзья» (F=3,18, p<0,05), а испытуемые, играющие в компьютерные игры – 
«Кино, телевидение» (F=3,18, p<0,05). 

Во-вторых, «неиграющие», в отличие от «играющих», считают, что им 
нужно было бы приложить большие усилия, чтобы бросить употреблять 
наркотики (если бы они их употребляли) (F=3,28, p<0,05). Получается, что 
«играющие» более самонадеянны в оценке собственной воли. При этом 
известно, что именно волевых качеств, в первую очередь, не хватает тем, кто 
стал зависимым человеком. 

В-третьих, для «играющих» по сравнению с «неиграющими» 
статистически значимым на данный момент является интерес к темам 
перевоплощения, кармы, судьбы (F=3,42, p<0,05). На наш взгляд, это очевидно, 
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так как содержание многих компьютерных игр напрямую связано с темами 
перевоплощения. Также во многих играх прослеживаются философские и 
религиозные темы. В этих играх человек «играет» каким-либо героем, 
«перевоплощается» в него, меняя многократно так называемые «аватарки» и 
уходя в другую реальность. 

Таким образом, результаты исследования обнаруживают статистически 
значимую сопряжённость (соответствие) между предрасположенностью к 
«старым» зависимостям и склонностью к «новым». 
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ 

И.Е. Плотникова, С.А. Гарькавец, С. Ю. Комова, А.А. Филозоп  
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 

 
Сегодня такие понятия, как «здоровый образ жизни» и «здоровье», не 

популярны среди молодых людей. Порой они просто не думают о том, что с их 
здоровьем могут возникнуть какие-либо проблемы. В современных условиях 
состояние физического и духовно-нравственного здоровья молодежи стало 
одной из острейших проблем. Каждое последующее поколение обладает 
худшим потенциалом здоровья, чем предыдущее. Поэтому на сегодняшний 
день к одному из приоритетных направлений государственной политики 
отнесено здоровье населения в целом и особенно подрастающего поколения. 
Имеет место и такой факт, что различные структуры, занимающиеся 
профилактикой асоциальных явлений, действуют разрозненно. Одной из 
важных задач является объединение усилий.  

Актуальность данной темы обусловлена проблемной ситуацией среди 
молодежи в отношении табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков и 
распространения ВИЧ-инфекции. В Российской Федерации количество 
потребителей психоактивных веществ (ПАВ) выросло как в абсолютных, так и 
в относительных цифрах, причем количество потребителей наркотиков выросло 
вдвое. В то же время проблему составляют лица, избегающие учета и лечения в 
силу асоциальности или нежелания прекращать прием психоактивных веществ.  

Основными причинами постановки несовершеннолетних на учет в 
наркологические кабинеты и наркодиспансеры являются: злоупотребление 
алкоголем (на первом месте), злоупотребление токсикантами (на втором месте) 
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и на последнем месте остается наркомания. Сохраняется тенденция к 
незначительному снижению количества официально зарегистрированных 
несовершеннолетних больных, как с диагнозом «токсикомания», так и с 
диагнозом «злоупотребление токсическими веществами» (данная тенденция 
уже отмечена с 2007 года). Снижение употребления токсикоманических 
средств можно объяснить ростом употребления доступных наркотиков. 
Подобное скрытое течение наркомании среди несовершеннолетних связано с 
общей тенденцией перехода с более «тяжелых» (героин) на потребление более 
«легких» наркотиков. Распространенность подобной тенденции 
поддерживается более терпимым отношением к этой проблеме со стороны 
общественного мнения. 

В целом наметившаяся тенденция к увеличению выявленной 
заболеваемости наркопатологией в подростковой среде идет за счет 
потребителей алкоголя с вредными последствиями, что объясняется мощной 
алкоголизацией подростков слабоалкогольными напитками (пиво, 
энергетические коктейли). Анализ ситуации 2010 года в сравнении с данными 
2009 года показал существенное снижение потребления наркотиков и табака на 
фоне подъема употребления алкоголя. В структуре употребления алкоголя 
преобладают слабоалкогольные напитки. Злоупотребление любым другим 
алкоголем накладывается на прием пива. Очевидно, пиво не вытесняет другие 
виды алкоголя, а способствует приобщению к ним. В 2008 году пиво регулярно 
употребляли 12,9% школьников и 24,3% учащихся вузов. В 2009 году в 
Воронежской области регулярно употребляют пиво 39,3%, энергетические 
напитки с алкоголем - 12,7%, крепкий алкоголь - 13,3%.  

Отмечается существенный рост потребления алкоголя среди подростков и 
молодежи Воронежа, что соответствует и данным об увеличении продаж 
алкоголя. Сами представители молодежи (92%), по данным анкетирования, 
считают пиво алкогольным напитком, и при этом 25% не считают, что пиво 
оказывает вредное влияние на организм. 57% уверены, что пиво является 
«легким напитком», при употреблении которого не может развиться 
алкоголизм. И в то же время 63% опрошенных считают, что употребление пива 
способствуют болезням сердца; 75% - увеличению и заболеваниям печени. 
Систематический прием алкоголя можно считать маркером формирующегося 
алкоголизма. Ситуация является тревожной.  

В отношении табакокурения опрос показал, что 55% молодых людей 
считают табак наркотическим средством. О том, что курение способствует 
возникновению рака легких, знают 87% опрошенных. Однако, что курение 
также способствует таким заболеваниям, как рак гортани, пищевода, 
поджелудочной железы и т.д., знают только 37%. Только 64% слышали, что 
пассивное курение также опасно для здоровья, и девушки составляют из них 
77%, тогда как юноши только 23%. По данным областного наркологического 
диспансера, в 2008 году курили 27% школьников и 62% учащихся вузов; 
снижение употребления табака в 2009 году на 3% может быть объяснено 
введением закона об ограничении курения и активной антитабачной 
пропагандой. Приведенные данные отражают потребность подросткового и 
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молодежного контингента в помощи: лица с эпизодическим приемом 
нуждаются, прежде всего, в психолого-педагогической коррекции; при 
регулярном употреблении ПАВ необходимы дополнительно медицинские 
меры; лица, принимающие ПАВ систематически, с наибольшей вероятностью 
страдают зависимостью и нуждаются в медико-социальной реабилитации.  

 Анкетирование выявило прямую корреляцию употребления наркотиков и 
других психоактивных веществ с мировоззренческими установками. 
Потребители ПАВ и трезвая часть молодежи одинаково часто указывают, что 
уже определились с будущей профессией, намерены достичь желаемого 
социального уровня. Однако потребители ПАВ свободное время проводят в 
неформальном общении со сверстниками, в то время как для трезвой части 
характерна погруженность в учебу.  

Можно сделать вывод о качественном отличии: трезвая часть молодежи 
осознает роль своей продуктивной активности в становлении жизни, 
потребители же ПАВ изначально настроены на получение желаемого какими-то 
иными путями.  

Потребители ПАВ изначально не видят конфликта между 
гедонистическим времяпрепровождением и развитием личности. По данным 
опроса, 80% молодежи волнуют проблемы сохранения собственного здоровья, 
однако 72% считают, что именно государство должно заботиться и решать эти 
проблемы, а они могут быть только потребителями данных услуг.   

Что касается ситуации распространения ВИЧ/СПИДа в Воронежской 
области, то по количеству ВИЧ-инфицированных мы находимся на одном из 
самых последних мест среди субъектов Российской Федерации. Основная доля 
инфицированных приходится на детородный возраст. Основными путями 
передачи являются половой и наркотический. Учитывая данные мониторинга 
информированности молодежи по вопросам ВИЧ/СПИДа, 69% опрошенных 
хорошо информированы. Поэтому профилактическая работа и информирование 
молодежи являются одними из приоритетных направлений в работе для 
сохранения показателей заболеваемости на низком уровне. Отсюда 
закономерно вытекает основное направление профилактической работы - 
формирование чувства личной ответственности за собственное будущее. И 
здесь большую роль могут сыграть молодежные общественные организации и 
реализация молодежных интерактивных проектов, направленных на 
формирование здорового образа жизни. Хотя и в данном секторе есть свои 
отрицательные тенденции. 50% опрошенных молодых людей слышали о том, 
что в городе действуют молодежные проекты, направленные на профилактику 
наркомании/алкоголизма/ВИЧ/СПИДа и т.д., привлекающие к работе 
волонтеров. Однако конкретные организации знают лишь 43%, причем 65% - 
это девушки, а юноши составляют лишь 35%. На вопрос «принимаете ли Вы 
участие в работе таких организаций?» положительно ответили только 15% 
опрошенных, еще 20% хотели бы участвовать.  

Отсюда закономерно вытекает еще одно направление работы –
информирование молодежи о деятельности общественных организаций и 
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реализуемых проектах, направленных на формирование здорового образа 
жизни.  

Из анализа сложившейся ситуации стало ясно, что системно 
организованная планомерная работа по формированию здорового образа жизни 
среди молодежи существенно необходима. Мероприятия 
здоровьесберегающего характера должны получить широкое распространение.  

Цель предлагаемого нами проекта «Молодое поколение за здоровое 
будущее РФ»: формирование у молодежи Российской Федерации умений и 
знаний здорового образа жизни как личностного и общественного приоритета, 
пропаганда ответственного отношения к своему здоровью и состоянию 
окружающей среды, с осознанием перспективы образования здоровой семьи, 
рождения здоровых детей, создания здорового общества, как залога сильного 
государства. 

Участники проекта: юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающие на территории РФ, профессорско-преподавательский состав 
вузов. 

Реализация проекта рассчитана на четыре этапа:  
Первый этап - реализация молодежных инициатив, направленных на 

профилактику наркомании: 
1.Проведение мероприятий антинаркотической направленности, 

приуроченных к Всемирному дню борьбы против наркобизнеса и 
наркотической зависимости и Дню борьбы с наркоманией.  

2.Разработка и проведение тренингов по профилактике 
антинаркотической зависимости - не менее пяти, по принципу «равный - 
равному» (тренинг «Умей сказать «нет»; ток-шоу «Скажи наркотикам «НЕТ»; 
уличный опрос «Узнай больше»; создание сайта «Нарконет», конкурс на 
лучший блогерский отчет, интернет-проект и научную работу по 
противодействию употреблению наркотиков; издание раздаточных буклетов. 

3.Взаимодействие при проведении мероприятий с Управлением 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Воронежской области, с Воронежским областным наркологическим 
диспансером, молодежными общественными организациями.  

Второй этап - реализация молодежных инициатив, направленных на 
профилактику алкоголизма: 

1. Проведение совместных массовых мероприятий для молодежи 
антиалкогольной направленности (акция «Здоровым быть модно» на различных 
площадках города и области; акция «Мы за здоровое поколение», проведение 
флешмоба по здоровому образу жизни; проведение чемпионата и первенства 
Воронежской области по велоспорту; соревнования по скейтбордингу; 
тематическая площадка на День молодежи).  

2. Взаимодействие при проведении мероприятий с Воронежским 
областным наркологическим диспансером, молодежными общественными 
организациями.  

Третий этап - реализация молодежных инициатив, направленных на 
профилактику табакокурения:  
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1. Проведение совместных массовых мероприятий для молодежи 
антиалкогольной направленности (организация фотовыставки «Твое здоровье в 
твоих руках»: фотосессия с молодежными и общественными лидерами 
Воронежа и Воронежской области, демонстрация фотовыставки в учебных 
заведениях области; пресс-конференция «Минздрав предупреждает…»; 
организация интерактивных встреч против табакокурения; проведение 
флешмоба «Я против курения» в рамках акции «Без табака, сегодня, завтра. 
ВСЕГДА!», посвященной Всемирному дню отказа от курения.  

2. Взаимодействие при проведении мероприятий с Воронежским 
областным наркологическим диспансером, другими государственными 
учреждениями, молодежными общественными организациями.  

Четвертый этап - проведение мероприятий, направленных на 
профилактику ВИЧ/СПИДа: 

Проект «Танцуй ради жизни», включающий в себя:  
- «Тур, объединяющий сердца» (запуск молодежного интерактивного 

проекта для школьников старшего звена);  
- проведение тренингов по принципу «равный - равному» по программе 

«Жизненные навыки»;  
- «Действуй ради жизни» (реализация конкретных молодежных 

инициатив - «Молодежь города против СПИДа», «Лента солидарности», 
организация тематической площадки на День молодежи). 

Краткосрочные результаты проекта – получатся непосредственно по 
окончанию проекта (разработка рекомендаций по повышению эффективности 
взаимодействия по формированию здорового образа жизни, выпуск брошюр, 
книг и т.д.). Долгосрочные – результаты, которые появятся в перспективе, через 
некоторое время после завершения проекта (привлечение большего числа 
молодежи к активной общественной деятельности, направленной на 
формирование здорового образа жизни, объединение усилий общественных 
организаций и государственных структур, СМИ по пропаганде здорового 
образа жизни). 

Оценка эффективности реализации 
За время реализации проекта предполагается провести достаточное 

количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактику асоциальных явлений, создать команды волонтеров. Провести 
несколько тренингов по принципу «равный-равному»; создать интернет-сайт 
«Нарконет», сформировать электронные методические материалы (по 
профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма, распространения 
ВИЧ-инфекции) и распространить в учебные заведения Воронежа и 
Воронежской области и другие вузы близлежащих городов. Деятельность по 
проекту предполагается освещать в местных и федеральных СМИ. 

Для определения качественных показателей планируется провести 
вторую волну исследований для оценки изменения информированности 
молодежи о существующих рисках для здоровья, обусловленных 
употреблением ПАВ, алкоголя и табака, опасного сексуального поведения, о 
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существующих в РФ и области проектах/программах (и организациях), 
привлекающих молодежь к здоровому образу жизни.   

Одним из наиболее значимых источников получения информации для 
молодежи стали плакаты/наклейки (стикеры), далее по убыванию идут 
телевидение, массовые мероприятия. Интересно, что такие каналы, как 
партизанская реклама, лифты, газеты/журналы и Интернет чаще отмечают 
девушки, что может говорить о большем интересе женской половины 
молодежи к печатному слову и мотивации к получению более подробной 
информации, а также о большей вовлеченности в деятельность, что 
объясняется, как правило, большей их активностью в общественной сфере.  

Предполагаемые результаты проведенного исследования должны 
показать уверенную положительную динамику в изменении уровня знаний 
респондентов о вредном воздействии на организм человека употребления 
алкоголя и табака. По всем вопросам, связанным с воздействием чрезмерного 
употребления пива на развитие различных болезней, число правильных ответов 
должно возрасти с 7-10% до 25-27%. Также должно возрасти  количество тех, 
кто справедливо считает, что скорость развития алкоголизма при употреблении 
пива в 2-4 раза выше.  

В сравнении с первой волной исследования приблизительно на 20% (с 
55,5% до 74,5%) должно вырасти количество тех подростков, кто был уверен в 
том, что табак - это наркотическое средство. Также значимо увеличится доля 
правильно ответивших на все вопросы о содержании вредных веществ в 
табачном дыме и их воздействии на организм. Улучшение в знаниях по разным 
показателям должно наблюдаться как в группе юношей, например, по вопросам 
о связи курения с частотой заболеваний раком легких и ротовой полости, так и 
в группе девушек. Количество знающих о том, что пассивное курение также 
опасно для здоровья, должно увеличиться предположительно на 18% в обеих 
группах.  Наряду с такими проблемами, как наркомания и табакокурение, одной 
из самых актуальных проблем остается проблема алкоголизма, важность 
которой по-прежнему признают большинство опрошенных (в прошлой волне 
таких было 84%).  

Информированность молодежи по вопросам ВИЧ/СПИДа также должна 
улучшиться. Тот факт, что была создана волонтерская команда по проекту, 
направленному на профилактику ВИЧ/СПИДа, говорит о том, что молодежь 
интересуется данной проблемой и готова к активным действиям. Что касается 
проблемы собственного здоровья, то молодежь Воронежа должна больше 
озаботиться его сохранением, чем по результатам прошлой волны исследования 
(около 78%). Должна, по крайней мере, вырасти доля тех, кому известно о 
существовании секций и творческих коллективов - с 69% до 82%, о работе 
молодежных организаций - с 66% до 83%. По-прежнему много осведомленных 
о работе проекта по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании среди 
молодежи - 66%-77%. Доля тех, кто знает о конкретных молодежных проектах 
и программах также должна значимо возрасти  (предположительно с 44% до 
63%), и участников таких проектов тоже должно стать больше на 12%. 
Реализация проекта так или иначе повлияет на знания молодежи, их взгляды, 
отношение и поведение в сфере, касающейся проблем сохранения здоровья и 
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социально направленных проектах. Зафиксирован ряд положительных 
моментов в изменении знаний и поведении информированной молодежи. 
Результаты исследования будут говорить о том, что проект не только 
информировал молодежь, но и мотивировал ее принять участие в мероприятиях 
и проектах такого образца.  

Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния таких 
факторов риска. 

Если все задачи Проекта буду реализовываться поэтапно, согласно 
рабочего плана, то можно получить положительные долгосрочные результаты. 
Если на одном из этапов Проекта произойдет сбой, т.е. не будут проведены 
некоторые акции, тренинги или уличный опрос, то соответственно сократятся 
ставки преподавателей и кураторов, выделенные под данный Проект. Не будет 
должного финансирования Проекта со стороны государства, создастся 
атмосфера саморегуляции формирования здорового образа жизни. 

Критерии оценки проекта: 
• значимость и необходимость выполнения проекта для 

образовательного учреждения в целом, и учебно-воспитательного процесса в 
частности;  

• ясность, четкость, достижимость целей и задач проекта, логичность 
вытекания задач из проблем, выделенных в проекте;  

• корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение 
последовательности действий, разумность ограничения набора мероприятий;  

• адекватность показателей оценки эффективности проекта;  
• соблюдение логической концепции проекта, наличие логической 

цепочки: проблема – цель – задачи – метод – результат;  
• значимость проекта для других образовательных учреждений, 

возможность внедрения результатов проекта в деятельность коллег.  
Дальнейшее развитие проекта 
По окончании проекта деятельность в выбранном направлении должна 

быть продолжена. Необходимо продвигать результаты проекта таким образом, 
чтобы в дальнейшем они могли быть использованы другими организациями в 
регионе и в вузах других городов. По данному Проекту должны публиковаться 
различные книги, рекомендации, брошюры. Обязательно интерактивное 
общение молодежи вузов, училищ и школьных учреждений со сверстниками 
других городов, проведение телемостов и т.д. Не умоляет важности уличного 
опроса молодежи на вышеподнятые проблемы, то есть понимание основной 
цели Проекта.  

 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКИ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Н.М. Попова 

МОУ Детский сад компенсирующего вида №278 , г. Волгоград 
 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 
специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 
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психического развития ребёнка, первоначального формирования физических и 
психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 
жизни. Отличительной особенностью этого периода является то, что он 
обеспечивает именно общее развитие, служащее основой для приобретения в 
дальнейшем любых специальных знаний и навыков усвоения различных видов 
деятельности [1,2]. 

В основе дошкольного воспитания фундаментальной предпосылкой 
образовательного процесса должно лежать оздоровительное направление. 
Между тем, в последних публикациях научных исследований констатируется, 
что высокая срессогенность социально – экономических факторов, плохие 
экологические условия и современный стиль жизни обуславливают 
стремительное снижение уровня физического и психологического здоровья 
населения.  Отмечается тревожная тенденция стремительного ухудшения 
состояния здоровья детей дошкольного возраста. По данным НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и подростков, за последнее время число здоровых 
подростков уменьшилось в пять раз и составляет лишь около 10 % среди 
контингента детей, поступающих в школу [4].  

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных 
форм психических нарушений у детей. Данный диагноз - это особый тип 
психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью отдельных 
психических и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под 
влиянием наследственных, социально-средовых и психологических факторов. 
Термин "задержка" подчеркивает временной (несоответствие уровня 
психического развития возрасту) и вместе с тем временный характер 
отставания, которое с возрастом преодолевается и тем успешнее, чем 
адекватнее и раньше создаются условия обучения и развития детей 
рассматриваемой категории.  

Особое значение для коррекции личности аномального ребенка имеет 
правильная постановка физического воспитания на ранних этапах дошкольного 
детства. Здесь закладывается фундамент для дальнейшего физического 
развития, выработки основных движений, формирования осанки, воспитания 
интереса и привычки к занятиям физическими упражнениями. Как отмечают 
психологи, чем раньше начат комплекс корригирующих мероприятий, тем 
успешнее реализуются цели коррекционно-развивающей работы.  

В практике дошкольного физического воспитания  разрабатывается 
большое количество программ и методик, направленных на совершенствование 
оздоровительно – развивающего процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях. Существуют программы на основе ритмической гимнастики 
сюжетно–ролевой направленности [3]; подвижных игр [4]; дыхательных систем 
[3]; системы йоги, танцевальных направлений и т.д. Оптимизация физического 
развития дошкольников имеет благоприятное воздействие и позволяет 
достигать позитивных сдвигов в укреплении здоровья детей.  

Однако современные технологии предоставляют возможности  внедрения 
в систему физического воспитания детей новых, нестандартных средств. Одним 
из таких средств является фитбол-гимнастика. 
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Фитбол в переводе с английского означает мяч для опоры, используемый 
в оздоровительных целях. В различных странах лечебные и оздоровительные 
программы с использованием гимнастических мячей большого диаметра 
отличаются как названиями (Swiss-ball, Re, Sist-a-ball, Bodyball, Fitball), так и 
методиками. Фитбол – гимнастика охватывает практически все возможные 
сферы и аспекты использования мячей в соответствии с консенсусом 
специалистов по оздоровительным тренировкам. 

На базе дошкольного образовательного учреждения № 278 
Тракторозаводского района г. Волгограда используются фитбол-мячи как в 
физкультурных занятиях, так и в малых формах физического воспитания. 
Занятия фитболгимнастикой проводятся один раз в неделю. Длительность 
занятий составляет 25-30 минут. Так же дополнительно организовываются 
упражнения на фитболах в виде утренней гимнастики (3-4 раза в месяц), 
корригирующей гимнастики после  дневного сна (3-4 раза в месяц).  

Целью фитболгимнастики является улучшение состояния физического  
развития детей и укрепление их здоровья.  

Так же в занятиях решаются задачи: 
1. Способствовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Способствовать развитию силы основных мышечных групп. 
3. Ознакомить с особенностями человеческого организма. 
4.Способствовать гармоничному психическому развитию детей. 
5. Укреплять здоровье детей, путем улучшения осанки и коррекции 

плоскостопия. 
В связи с обозначенными задачами используется следующая структура 

занятия: 
1. Вводная часть - строевые, дыхательные упражнения, упражнения для 

мелких мышечных групп небольшой амплитуды, координационные 
упражнения при малой и средней подвижности, упражнения с отягощением или 
с фитболами с приоритетом последних. 

2. Основная часть - используется фитболгимнастика под музыку, 
фитболсказки, фитболзагадки. Так же иногда содержание основной части 
занятия организовывается в виде круговой тренировки, 2- 3 этапа которой 
составляли упражнения на фитболах. В процессе занятий применяются игры 
большой подвижности на фитболах (эстафеты на мячах, выполнение 
соревновательных заданий с использованием мыча), акцент делается на 
упражнения, разрабатывающие и нагружающие все мышечные корпуса. 

 3. Заключительная часть - настраивает детей на восстановление 
эмоционального и психического равновесия путем использования 
дыхательных, релаксационных упражнений на фитболах, играх малой 
подвижности, упражнений корригирующих свод стопы и состояние осанки. 

На протяжении педагогической деятельности, занимаясь с 
дошкольниками в детских садах на фитболах, выяснилось, что дети меньше 
стали болеть, у них улучшилась осанка, внимание, настроение. Дети по 
сравнению со своими сверстниками стали более ловкими, выносливыми, 
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сильными, - все это потому, что большие гимнастические мячи дарят радость и 
здоровье.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 
РОССИИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Н.Н.Попова 
Воронежский государственный институт физической культуры  

 
Интерес к использованию дикорастущих растений  в целях лечения и 

профилактики заболеваний постоянно возрастает. Учитывая серьезные 
проблемы в состоянии здоровья российского населения,  а также дефицит 
отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке, поиск 
наиболее экологичных методик оздоровления  и  актуальность исследований 
ресурсов лекарственных  растений местной флоры очевидна. Действие медико-
биологических средств, и растений в частности, направлено на восполнение 
энергетических и пластических ресурсов, восстановление витаминного и 
микроэлементного баланса, улучшение кровоснабжения и обеспечение тканей 
кислородом, активизацию ферментной и иммунной активности. Таким образом, 
речь идет о глубоком и разностороннем воздействии на организм, имеющим 
целью облегчение естественных процессов восстановления и повышение 
защитных сил организма, его устойчивости к совокупности неблагоприятных 
факторов. Психологическая предрасположенность людей к фитотерапии 
значительно повышает ее эффективность. Если в острый период болезни 
средства фитотерапии могут использоваться наряду с химиопрепаратами, то в 
период выздоровления, реабилитации или при сезонных обострениях, а тем 
более в профилактических целях предпочтение должно, безусловно, отдаваться 
растительным препаратам. 

Несмотря на тысячелетнюю историю использования растений, многие 
аспекты их применения в профилактических и лечебных целях еще не изучены 
(спектр терапевтического эффекта, взаимодействие компонентов в сложных 
сборах, выраженная индивидуальность лечебного эффекта, влияние биоритмов 
человека и экологических условий среды, подбор дозировок, нежелательные 
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последствия применения и др.). Обоснованными можно считать лишь те 
рекомендации, которые подкреплены сведениями о химическом составе, 
преобладающем фармакологическом эффекте, совместимости с другими 
препаратами или восстановительными процедурами, а также содержат указания 
по длительности применения, дополнительных свойствах и явных 
противопоказаниях. 

Основной целью наших исследований является изучение ресурсных 
растений местной флоры (средняя полоса России), перспективных для 
использования в профилактике заболеваний и оздоровительных технологиях в 
широком смысле слова. Подавляющее большинство из указанных в тексте 
статьи растений встречаются в Центральном Черноземья довольно часто, а 
иногда и массово, поэтому извлечение дозируемых ресурсов не скажется 
отрицательно на состоянии их популяций и процессах воспроизводства. 
Редкими растениями, запасы которых в средней полосе России крайне 
ограничены, являются: черника, брусника, барбарис, клюква, горечавка 
легочная, вахта трехлистная, лапчатка белая, можжевельник обыкновенный, 
синюха голубая, любка двулистная, ятрышники и прочие орхидные, а также 
девясил высокий, истод сибирский золототысячник зонтичный и некоторые 
другие. Напротив, ряд  выходцев из других отдаленных ботанико-
географических областей успешно натурализовались в нашей флоре и стали 
обычными (аир болотный, ослинник двулетний, ромашка пахучая, портулак 
огородный и ряд других). При составлении списков растений предпочтение 
отдавалось видам, легко узнаваемым в природе, не имеющим похожих 
ядовитых «двойников», а также тем растениям, у которых используется 
надземная часть (листья; цветки; «трава» - вся олиственная надземная часть с 
цветками; плоды); поскольку выкапывание растений и приготовление сырья из 
подземных органов сопряжено с большими трудностями и менее экологично. 

В данной статье внимание обращается в основном на растения, 
обладающие комплексным характером действия (улучшают память, аппетит, 
усиливают половую функцию, секреторную и моторную функцию желудочно-
кишечного тракта и выделительной системы, активируют обменные процессы и 
процессы кроветворения и др.), к которым вполне применим термин 
фитоадаптогены в широком смысле слова. Фитоадаптогены – растительные 
средства, повышающие неспецифическую устойчивость организма к 
различным экстремальным факторам как природного, так и антропогенного 
характера, включая психогенные. Главное отличие этой группы 
фитопрепаратов в том, что положительный эффект осуществляется не за счет 
стимуляции физиологических процессов, а за счет оптимизации функций 
систем организма, экономизации метаболизма, защиты тканевых структур от 
разрушения.  

Учитывая, что речь идет о профилактике заболеваний, о повышении 
эффективности оздоровительных технологий в восстановительном периоде, 
главный постулат медицины «не навреди» особенно актуален при 
самостоятельном использовании растительных сборов широкими слоями 
населения. Кроме того, стоит подчеркнуть, что мнение о безвредности 
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длительного применения растений и отсутствии побочных эффектов относится 
к разряду неверных стереотипов. К сожалению, при обилии литературы по 
лекарственным растениям в редких изданиях можно найти предупреждения о 
противопоказаниях, нежелательном действии. Приводимые в литературных 
источниках списки растений по характеру действия на организм зачастую 
противоречивы, составляются формально, лишь на основе наличия того или 
иного биологически активного вещества (только на основе того, что растение 
содержит флавоноиды, сапонины, иридоиды смело использовать его как 
антисклеротическое, адаптогенное и др. – безусловно нельзя); некоторые из 
упоминаемых растений вообще являются ядовитыми и употреблять их 
несведущими людьми просто недопустимо (например, весьма ядовитый 
кирказон ломоносовидный обладает иммуномодулирующими свойствами). 
Более того, рекомендуя такие растения, обычно не указывают, насколько 
сохраняется активность действующих веществ при сушке, хранении, кипячении 
и прочих способах обработки. Поэтому подчеркиваем, что к выбору 
ингредиентов будущей фитокомпозиции следует относиться с большой 
осторожностью, особенно, учитывая страсть русского человека к самолечению.  

В зависимости от поставленных задач в том или ином отрезке 
реабилитационного периода (нормализация обменных процессов или  
психофизического состояния, восстановление антитоксической функции 
печени, выведение из организма метаболитов, повышение аппетита  
восполнение энергетических запасов или иные задачи) в состав фитосборов 
можно включать растения, обладающие направленным терапевтическим 
эффектом, но на ограниченное время. В качестве общих рекомендаций по 
применению дикорастущих растений можно привести следующие положения:  

• использовать полезные свойства дикорастущих растений лучше 
всего наиболее привычными, доступными способами – в виде цветочно-
травяных чаев, плодово-ягодных чаев, салатно-овощных блюд с включением 
дикорастущих растений; 

• для целей профилактики лучше не использовать растения с 
направленным действием, а ограничиться растениями общеукрепляющего 
характера – витаминоносными, антиоксидантными, активизирующими 
обменные процессы и кроветворение, гепатопротекторными, 
капилляроукрепляющими; 

• употреблять сборы не менее одного, но не более трех месяцев 
подряд, после чего менять состав фиточаев или делать перерывы в приеме; 

• не увлекаться многокомпонентными смесями (не более 1-5  
составляющих, т.к. антагонизм или синергизм действующих веществ изучен 
крайне слабо; хотя в восточной медицине используют до 65 ингредиентов); 

• тщательно изучать по справочникам фармакологическое действие 
всех компонентов фитосборов, чтобы избежать наличия нескольких растений с 
сильным односторонним действием (седативным, гипотензивным, мочегонным, 
противосвертывающм или иным); совместное применение таких растений 
оправдано лишь в лечебным целях;  
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• особое внимание уделять информации о нежелательных побочных 
эффектах с учетом индивидуальных особенностей организма (например, 
практически все сильные спазмолитики противопоказаны при беременности; 
ряд растений оказывает послабляющий эффект; с осторожностью включать в 
сборы растения с гормоноподобным действием);  

• соблюдать рекомендации по сбору, сушке и хранению сырья, 
приготовлению фиточаев или блюд из дикорастущих растений.   

На наш взгляд надо учитывать и еще одно обстоятельство. Поскольку 
речь идет о достаточно длительном применении фитосборов в комплексе с 
другими восстановительными средствами, они должны быть приятными на 
вкус, т.е. при их употреблении человек должен получать положительные 
эмоции. Поэтому не стоит готовить отвары и настои так, как это рекомендуют 
при изготовлении лечебных сборов (с длительным настаиванием или 
кипячением на водяной бане), лучше использовать традиционные способы 
заварки. Лишь в случае применения сушеных плодов или веточек 
целесообразно настаивать их несколько часов в термосе. Сильным 
измельчением растений не стоит увлекаться, оптимальны частицы 1-5 мм, а то 
и крупнее. Относительно пропорций растений в сборах – рекомендуем свободу 
действий, помня лишь следующее: если для лечебных целей отвары и настои 
готовят в соотношении 1 часть  измельченного сырья на 1 часть воды или 1:20 
(столовая ложка без верха на стакан воды), то для  оздоровительных целей 
лучше их делать менее концентрированными (1:30, 1:50). Если в составе сбора 
есть седативные растения, лучше пить такой чай на ночь. Правило «лучше 
меньше, чем больше» важно учитывать и потому, что желаемый эффект при 
малой дозе может обернуться прямо противоположным при большой 
концентрации (вместо седативного – возбуждающий эффект, вместо 
стимулирующего – тормозящий). При приготовлении напитков или блюд из 
дикорастущих растений могут в полной мере проявиться индивидуальные 
творческие способности человека, а чувство гордости за свой «фирменный» чай 
принесет и  самостоятельный положительный терапевтический эффект.  

Ниже приводится перечень фитоадаптогенов местной флоры, на наш 
взгляд наиболее  адекватно соответствующих  целям профилактических и 
восстановительных технологий (звездочкой отмечены растения, обладающие 
комплексом полезных свойств): аир болотный, *береза бородавчатая, 
боярышник (все виды)*горец птичий, гравилат городской и речной (подземные 
органы), девясил высокий, дурнишник обыкновенный, дягиль лекарственный 
(подземные органы), ежевика, звездчатка средняя, *зверобой продырявленный, 
иссоп меловой, калина, клевер луговой, кипрей узколистный, коровяк (виды), 
котовник кошачий, крапива двудомная, лабазник вязолистный, лапчатка 
гусиная, лещина обыкновенная, *липа сердцевидная, лопух большой (корни) 
медуница неясная, *одуванчик обыкновенный, ослинник двулетний, пастернак 
посевной, *первоцвет весенний, пижма обыкновенная (использовать в 
небольших количествах и непродолжительный период времени, как и полыни, в 
связи с наличием в них туйона), *подорожник большой, полынь высочайшая 
или божье-дерево, репешок обыкновенный, рябина обыкновенная, ряска малая, 
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татарник колючий, тысячелистник обыкновенный, фиалка трехцветная, хвощ 
полевой, хмель обыкновенный, *череда трехраздельная, шиповники (виды), 
цмин песчаный. 

Цветочно-травяные чаи являются наиболее рациональной формой 
введения в организм физиологически активных веществ как с 
профилактической, так и с лечебной целью. Существует мнение, что 
наилучшего качества чайный напиток получается при приготовлении его из 
одного вида растения. Например, чай из лабазника вязолистного, липы, 
шиповника, зверобоя и др. И все-таки комбинированные чаи обладают лучшим 
букетом, большим набором ферментов и других биологически активных 
веществ, а, следовательно,  более широким спектром действия.  

Для плодово-ягодных чаев пригодны такие представители местной 
флоры: малина (как сушеные плоды, так и листья), ежевика, вишня степная, 
терн, черемуха, шиповник, рябина, земляника, боярышник, костяника, калина  
обыкновенная, лесные груша и яблоня. Сушеные плоды можно комбинировать 
с другими частями растений для получения желаемого аромата или 
терапевтического эффекта; а также купажировать с садовыми сочно-плодными 
растениями. Плодово-ягодные дикорастущие растения вполне можно 
использовать и в свежем виде для приготовления таких традиционных 
напитков как компоты, кисели, морсы и более современных – джулепы, эг-ноги 
и пр. 

Среди пищевых дикорастущих растений средней полосы России богато 
представлена группа салатно-овощных растений: бутень Прескотта, 
борщевик сибирский, бородавник, бедренец-камнеломка, горец птичий и  
перечный, гравилат речной и городской, гулявник лекарственный и Лезеля, 
горичник русский и Любименко, донник желтый, звездчатка средняя, зопник 
клубненосный, золотая розга, ежа сборная,  жеруха лекарственная и болотная, 
жерушник (виды), клевер луговой и ползучий, кипрей узколистный, 
колокольчики, калужница, камыш, крапива, кардария крупковидная, 
козлобородник большой и восточной, кровохлебка, липа, луки, люцерна, лопух, 
латук, лабазник, лапчатка гусиная, марь бела и многолетняя и многосеменная, 
молодило, медуница, мать-и-мачеха, манжетка, мордовник, нивяник, незабудка, 
ряска, рогоз, редька дикая, окопник, одуванчик, осот полевой и огородный, 
пастушья сумка, первоцвет, портулак огородный, подорожник большой, 
пастушья сумка, прозанник крапчатый, пастернак посевной, сурепка 
обыкновенная, сердечник луговой, свербига восточная, стальник полевой, 
стрелолист, сурепка обыкновенная, сусак, селезеночник, смолевка-хлопушка, 
тростник, тмин, татарник колючий, хвощ полевой, хмель, хориспора, 
хондрилла, цикорий, чесночница, чистец болотный и лесной, чистяк, 
черноголовник кровохлебковый, чина клубненосная, щавели (виды), щирица 
запрокинутая, ярутка полевая, ясень, яснотка пурпуровая. 

Включение таких растений в традиционные салаты, или приготовление из 
них самостоятельных блюд позволит существенно обогатить рацион 
витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами. 
Употребление растений в свежем виде является наиболее оптимальным с точки 
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зрения поступления полезных веществ. Из рекомендаций можно привести 
следующие: употреблять только свежую зелень; быть точно уверенным в 
безопасности растения; правильно комбинировать горькие, пресные и пряные 
растения, не увлекаясь количеством; растения, содержащие млечный сок 
некоторое время выдерживать в воде и тщательно промыть; помнить о том, что 
некоторые растения имеют послабляющий эффект; растения, с горьким вкусом 
существенно повышают аппетит. 

Для улучшения вкуса напитков и блюд целесообразно включать в них 
пряно-ароматические растения, однако, не смешивая резко различающиеся 
ароматы. В данном случае особенно полезно помнить об умеренности, 
особенно при употреблении полыней, цмина, пижмы, дягиля, бедренца, 
донника и прочих сильно пахнущих эфиромасличных растений. В составе 
лесостепной и степной флоры таких растений довольно много, особенно 
интересны с точки зрения использования в лекарственных  профилактических 
целях ароматические полукустарнички меловых обнажений Среднерусского 
Белогорья – района с выходами мела на дневную поверхность. В качестве 
перспективных эфиромасличных растений можно рекомендовать следующие 
виды: аир (корни), бедренец-камнеломка, донник лекарственный и белый, 
душица обыкновенную, душистый колосок, дягиль лекарственный (корни), 
дудник лесной, зубровка, иссоп меловой, котовник кошачий и венгерский, 
лапчатка прямостоячую или калган (корни), мята полевая, пастернак посевной, 
пахучка обыкновенная, полынь горькая, полынь эстрагон, полынь божье-
дерево, ромашка аптечная и пахучая, тысячелистник обыкновенный, цмин 
песчаный, чабрец (Палласа, Маршалла, меловой), чистец лесной, шалфей 
(луговой остепненный, поникающий), шандра ранняя.  

Помимо использования эфиромасличных растений в качестве 
ароматических добавок к напиткам и  блюдам ценным представляется 
применение их в таких восстановительных процедурах как бани, ванны 
(аромотерапия). Такие ароматические ванны,  комплексно воздействуя на 
организм, тонизируют ЦНС, улучшают обменные процессы, положительно 
влияют на кардиореспираторную систему и тем самым ускоряют 
восстановительные процессы. Не менее полезно воздействие паров эфирных 
масел в парной при обработке пучка сушеных трав кипятком. Все 
эфиромасличные растения обладают антисептическим и даже 
фунгистатическим действием. 

Таким образом, ресурсы местной флоры по обеспечению растениями,  
которые можно использовать в оздоровительных технологиях весьма 
разнообразны и достаточно велики. Глубокое и разностороннее воздействие 
растений на организм имеет целью облегчение естественных процессов 
восстановления и повышение защитных сил организма, его устойчивости к 
совокупности неблагоприятных факторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОИНДИКАТОРОВ ДЛЯ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

ПРИГОРОДНЫХ ЛЕСОВ Г. ВОРОНЕЖА 
Н.Н. Попова 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 

Город Воронеж, как крупный промышленный центр, имеет в своей 
северной части довольно крупный естественный массив широколиственного 
леса –  Воронежская нагорная дубрава (далее ВНД). Дубрава выполняет 
огромную санитарно-гигиеническую роль в оздоровлении экологической среды  
и, кроме того, несет большую рекреационную нагрузку. Структура сообществ 
заметно нарушена многократными вырубками, отмечается общая 
замусоренность бытовыми отходами, все чаще можно наблюдать остатки 
кострищ. Площадь троп в некоторых кварталах увеличилась до 30-50%, 
растительный покров представлен сорной растительностью с участием злаков, 
типичные дубравные ассоциации со снытью и осокой сильно разрежены. 
Указанные факторы обусловили существенную деградацию всех компонентов 
экосистем ВНД, в том числе мохообразных. Поиск индикаторных групп 
организмов, наиболее адекватно отражающих состояние экосистем весьма 
актуален, и с этой точки зрения мохообразные считаются  одним из самых 
оптимальных объектов. 

Традиционно считают, что споровые растения, и мхи в частности, 
являются высокочувствительными индикаторами состояния среды, и могут 
использоваться в экологическом мониторинге. Преимущества мхов в качестве 
индикаторов среды обусловлены: 1) отсутствием в теле гаметофита прочных 
защитных тканей и проводящих систем, 2) отсутствием корневых систем и 
поглощением влаги и минеральных веществ из атмосферы, 3) большой 
сорбционной емкостью, которая обеспечивается наличием мертвых клеток, 
волосков, парафиллий мелких листьев, увеличивающих поглощающую 
поверхность, 4) долговременностью существования популяций, 5) особыми 
микроместообитаниями (например эпифиты, напрямую зависящие от состояния 
атмосферы) и др. Состав, структура, жизненность моховых группировок 
способны отражать степень увлажнения лесных сообществ, уровень 
атмосферного загрязнения, общую степень дигрессии. Мхи являются 
пионерами зарастания нарушенных земель; отмирая, обогащают почву 
органическим веществом, тем самым способствуя их восстановлению и 
заселению сосудистыми растениями. Перспективы применения мхов в 
индикационных целях обоснованы в ряде зарубежных работ [23-27], однако в 
отечественной бриологии данное прикладное направление практически не 
реализовано. Немногочисленные исследования посвящены вопросам влияния 
на мхи  промышленного [5,12,16,] и автотранспортного загрязнения [18]; 
комплекса негативных воздействий городской среды в целом 
[3,6,9,11,14,19,23]. Затрагивался главным образом флористико-структурный 
аспект, воздействие загрязнений на популяционные характеристики 
(проективное покрытие, репродуктивные особенности, жизненность, анатомо-



 469

морфологическая структура моховых дерновин, изменение цвета, степень 
отмирания побегов) оставались практически не исследованным [4,17]. Пока 
отсутствует и опыт применения метода мхов-трансплантантов, экспонируемых 
в течение определенного времени на загрязненных участках с последующим 
сравнением их состояния и количества накопленных поллютантов с эталонами. 

Высоко оценивая индикаторные качества мхов и лишайников, многие 
ученые призывают с большой осторожностью подходить к интерпретации 
полученных результатов [1,13,15,21,22]. Действительно, мхи и лишайники 
одновременно реагируют на весь комплекс воздействующих загрязнителей;   
непросто разграничить реакцию мониторов на одномоментное воздействие 
больших концентраций загрязнителей и хроническое влияние средних доз 
также непросто. Такие показатели как частота встречаемости и контрастность 
распределения мхов в ландшафте, жизненность  популяций зависит как от 
природных факторов, так и техногенных, и определить,  какие из них 
приоритетны в каждом конкретном случае трудно. В условиях лесостепи 
индикационные возможности мхов необходимо оценивать с учетом целого ряда 
факторов. У большинства неморальных и бореальных видов стенотопность 
обусловлена нахождением их вблизи границы ареала. Такие погранично-
ареальные виды произрастают в напряженных условиях и более уязвимы в 
отношении неблагоприятных факторов, как природных, так и антропогенных. 
Поэтому в ряде цитированных работ обращается внимание на то, что наборы 
индикаторных видов в различных природных регионах индивидуальны. Так,  в 
Эстонии [8,9,10,20] список наиболее устойчивых и широко распространенных 
включает Leskeella nervosa, Dicranum scoparium, Amblystegium serpens, 
Brachythecium salebrosum, Orthotrichum obtusifolium, O.speciosum, Ptilidium 
pulcherrimum, Brachythecium reflexum, Orthodicranum montanum, Sanionia 
uncinata и др. (в лесостепи  последние пять видов относятся  к спорадическим 
или редким видам, и встречаются в наиболее хорошо сохранившихся ценозах), 
а чувствительными видами считают Leucodon sciuroides, Radula complanata, 
Platygyrium repens  (Hypnum pallescens, произрастающий в лесостепи  в  сильно 
нарушенных местообитаниях, вообще не указывается). Более устойчивыми 
являются в западных регионах  Plagiothecium laetum, Orthotrichum speciosum, 
Amblestegium varium, Leskeella nervosa, Platydyctia subtilis, Hypnum 
cupressiforme [2,3,11]. 

 В выборе индикаторных видов мы основывались на ряде общих 
методических положений [15,21-27].  Первая группа видов включает наиболее 
чувствительные к экстремальным факторам среды виды (всего около 25), 
которые первыми выпадают из состава бриофлоры. Именно эта группа 
индивидуальна в каждом из природных регионов. В основном это лесные 
эпифиты неморального базифильного комплекса, свойственные 
малонарушенным сообществам. Сокращения: d – домность,  S - регулярность 
спороношения, Ms – грубоковровая жизненная форма, Ms -  плосковокровая, 
tcu – подушковидные дерновинки, Cu – подушки; n – неморальный, b – 
бореальный, bn – бореально-неморальный; fq – 31-50 местонахождений в 
среднерусской лесостепи; p -  16-30, r – 6-15, rr – 1-5. 
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Porellaceae: Porella platyphylla – 2 d, S-, Mr, eh, rr. 
Radulaceae :Radula complanata – 1d, S+/-, Ms, eh, p. 
Ptilidiaceae: Ptilidium pulcherrimum – 2d. S+/-, Ms, b, rr. 
Neckaeraceae: Homalia trichomanoides – 1d, S+/-, Ms, n, p. Neckera pennata 

– 1d, S-, Ms, n, rr. 
Leskeaceae: Leskeella nervosa – 2d, S+/-, Ms, bn, p. 
Anomodontaceae: Anomodon longifolius – 2d, S-, Mr, n, p. А.attenuatus  - 2d, 

S-, Mr, n, p. A. viticulosus -2d, S+/-, Mr, n, r. 
Dicranaceae: Dicranum viride – 2d, S-, tcu, n, r. Orthodicranum montanum – 

2d. S+/-, ncu, n, fq. O. strictum – 2d. S-, tcu, nb, rr. 
Orthotrichaceae: Orthotrichum pumilum – 1d,S+,Cu,n,fq.  O.speciosum - 

1d,S+,Cu,n,fq. 
Leucodotaceae: Leucodon sciurouides – 2d, S-, Mr, n, r. 
Amblystegiaceae: Sanionia uncinata – 2d, S+/-, Ms, n. p.  
Brachytheceae: Brachythecium reflexum – 1d, S+, Ms. b, p. 
Hypnaceae: Callicladium haldanianum – 2d, S+/-, Ms, n, fq. Hypnum 

cupressiforme -  2d, S+/-, Ms, eh, p. Platydictya subtilis – 1d, S+/-, Ms, n, p. 
Plagiotheciaceae: Plagiothecium denticulatum – 1d, S+/-, Ms, b, fq. P. laetum 

- 1d, S+/-, Ms, n, fq. 
Могут выдержать слабую степень дигрессии лесных экосистем: Radula 

complanata, Ptilidium pulcherrimum, Orthotrichum pumilum, O.speciosum, 
Orthodicranum montanum, Leskeella nervosa, Brachythecium reflexum, Sanionia 
uncinata, Plagiothecium denticulatum, P. laetum, Hypnum cupressiforme, 
Platydictya subtilis. 

Вторая группа объединяет виды относительно устойчивые, часто 
встречающиеся, произрастающие на большинстве форофитов - Hypnum 
pallescens, Plagiomnium cuspidatum, Brachythecium salebrosum, B. velutinum, 
Amblystegium serpens, Pylaisiella polyantha, Platygyrium repens, Leskea polycarpa 
и др. Именно эти виды с известной долей допущения можно считать 
мониторами и вести учет количественных характеристик (состав эпифитных 
синузий, динамика видового разнообразия, соотношения в покрытии различных 
видов, регулярность в образовании гаметангиев и спорогонов, морфолого-
анатомические аномалии и пр.). Подобные исследования проводятся нами для 
эталонных и трансформированных лесов средней полосы России. 

При изучении стадий дигрессии лесных сообществ использовались 
показатели: видовое богатство, видовая плотность, отношение напочвенных 
мхов к древесным, стволовых эпифитов к видам оснований стволов, а также  
полночленность неморального базифильного комплекса, число индикаторов 
первой группы, средний балл активности, сумма активных баллов, индекс 
спороношения,  индекс Бергера-Паркера,  относительное проективное 
покрытие. Наиболее ощутимые воздействия комплекса антропогенных 
факторов в экосистемах пригородных лесов проявляются в рекреационной 
дигрессии, загрязнении атмосферы выбросами автотранспорта и 
промышленных предприятий; кроме того, существенное и опосредованное 
влияние указанных факторов, проявляющееся в уменьшении влажности 
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воздуха, что особенно важно для мохообразных. На площадках, заложенных а 
расстоянии 2,20,200, 2000 м от автомагистрали Воронеж-Москва, весьма 
наглядно меняется  численность индикаторов: 1-5-8-12; а также индекс 
спороношения: 0-0-0,1-0,2-0,2. 

В Воронежской нагорной дубраве заложены по 5 учетных площадок  в 
сообществах с разной степенью нарушенности (I – слабая, II – средняя, III – 
сильная) в снытево-осоковой ассоциации. Площадки I и II стадий  не 
отличаются по видовому богатству (23-25 вида), родовое и семейственное 
разнообразие на I стадии – 22 и 15, на II стадии – 18 и 12, на III стадии видовое 
богатство сокращается до 12, видовая плотность – до 6.  На II стадии видовая 
плотность несколько выше (16), чем на I (13), характерно также увеличение 
числа напочвенных видов (5-8). Замечено активное  разрастание Atrichum 
undulatum (4%) и Dicranella heteromalla (3-4%). Из пионерных видов на сильно 
вытоптанной почве способны произрастать только Ceratodon purpureus, Bryum 
caespiticium. По градиенту нарушенности (от слабо- до сильно нарушенных) 
уменьшается число стволовых эпифитов – 14-12-3, индикаторных видов – 13-9-
1 и очень резко – полночленность неморального базифильного комплекса (63% 
– 50% – 3,7%). Из облигатных эпифитов уже на II стадии исчезли: Porella 
plathyphylla, Leucodon sciurouides, Homalia trichomanoides, Brachythecium 
reflexum. В стволовой части дуба чаще других встречаются Leskeella nervosa, 
Pylaisiella polyantha  с проективным покрытием всегда меньше 5%. Индекс 
Бергера-Паркера обнаруживает более высокие показатели на средних стадиях 
дигрессии – 2,3 (на I – 2,0, на  III -1,4); процент активных видов и средний балл 
активности выше на III стадии (73,3% и 3,4). Индекс спороношения выше на 
средних стадиях – 0,5; низкий на III – 0,1 (со спорогонами зафиксированы 
Hypnum pallescens, Brachythecium salebrosum); индекс спороношения 
индикаторных видов относительно высокий лишь на I стадии – 0,3, на II – 0,1; а 
на III стадии индикаторные виды со спорогонами вообще не фиксировались. 

Спектр жизненных форм на I и II стадиях включает 6 вариантов, причем 
большой удельный вес имеет ковровая форма (около 70%), на III стадии 
разнообразие уменьшается до 3 вариантов, а % ковровой формы до 48,1%, 
уступая место дерновинным видам. Только на I стадии в основаниях ствола 
чистыми дерновинками произрастали Anomodon attenuatus (встречаемость 6%), 
A.longifolius (6%), A.viticulosus (4%); чаще встречались 3-видовые сочетания с 
участием указанных видов: Anomodon longifolius + Leskeella nervosa + 
Pylaisiella polyantha (10%), Anomodon longifolius + Brachythecium salebrosum + 
Leskeella nervosa (10%), причем, виды Hypnum pallescens и Brachythecium 
salebrosum в группировках явного доминирования не проявляли по сравнению с  
II и III стадиями. На площадках средней и сильной стадии дигрессии типичны 
двувидовые группировки: Hypnum pallescens + Brachythecium salebrosum (45-
60%), Brachythecium salebrosum + Plagiomnium cuspidatum (10-15%), Hypnum 
pallescens +Brachythecium velutinum (5%), Hypnum pallescens+Leskeella nervosa 
(2%). На III стадии чаще встречались обрастания из дерновинок Hypnum 
pallescens (15%). 
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Начиная со II стадии заметно повышение доли ксерофильных видов до 
21,7% и эврифилов – до 43,5%, максимальны значения на III стадии: 
ксерофитов – 41,7%, эврифилов – 91,7%. Динамика антропотолерантных групп 
показательна: стенотопные виды представлены на I стадии – 39,5% (III - всего 
1,6%), гемиэвритопные и эвритопные (32,5%) господствуют на III стадии. 
«Скелетных» видов всюду достаточно много, но максимум на III стадии - 65%; 
«факультативных» 23-21% на первых стадиях и всего 14% на III. Значения 
отношений напочвенные/виды древесных субстратов и напочвенные/виды 
оснований стволов меняются от 0,1(I и II) до 0,6 (III), демонстрируя увеличение 
доли напочвенных видов; пропорция стволовые эпифиты/виды оснований 
стволов увеличивается в обратном направлении от 0,4 (III) до 0,8-0,9 (I и II). 
Среднее относительное проективное покрытие отчетливо снижается по стадиям 
дигрессии: от I и II (18,7%) до 7,2% (III). 

Таким образом,  бриоиндикационные исследования должны сочетаться с 
организацией комплексного мониторинга с использованием традиционных 
инструментальных методов; анализ спорового компонента может служить 
важной дополнительной характеристикой состояния экосистем. В ряде 
конкретных случаев (влияние автомагистралей, рекреационной нагрузки, 
очаговое загрязнение и пр.) бриоиндикаторы  могут весьма выразительно 
отражать степень антропогенного воздействия. 
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В клинической практике спортивной медицины среди заболеваний 

сердечно-сосудистой системы наиболее часто встречается гипертоническая 
болезнь (ГБ), характеризующаяся повышением артериального давления (АД) до 
140/90 мм рт.ст. и более. Изучению роли психологических факторов в 
происхождении и развитии ГБ посвящено большое количество работ. Однако, 
несмотря на то, что клиническое и экспериментальное изучение этой проблемы 
ведется уже несколько десятилетий, до сих пор нет единого мнения по данному 
вопросу. В настоящее время можно выделить 3 основных точки зрения на роль 
психологических факторов в генезе ГБ. 

Большую группу составляют работы, в которых больным гипертонией 
приписываются невротические черты: тревожность, депрессивность, 
склонность к навязчивости, затруднения при решении жизненных конфликтов. 
Другую группу составляют работы, авторы которых психосоматическую 
патологию связывают со специфическим кругом личностных черт, который во 
многом является противоположным невротическому типу личности. Третья 
точка зрения заключается в отрицании существования специфического типа 
личности, способствующего развитию гипертонии. 

С.А. Дворцов и соавт. (1990) оценивали особенности психологического 
статуса у лиц с пограничной артериальной гипертензией (ПАГ) и ГБ I стадии. 
Авторам удалось показать, что клиническая и субклиническая 
психопатологическая симптоматика у лиц с ПАГ и ГБ I встречалась одинаково 
часто, однако структура невротических расстройств различалась. Для 
пациентов с ГБ I стадии были характерны тревожный и неврастенический 
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синдромы. У лиц с ПАГ наряду с преобладанием тех же 2-х синдромов 
достаточно часто встречалась ипохондрическая и депрессивная симптоматика. 

Л.В. Шпак, Н.О. Белова (1996) отмечают субклиническую невротическую 
симптоматику с тревожно-ипохондрическими расстройствами у больных ГБ I и 
II A стадии c небольшой давностью заболевания с формированием 
психологических установок на преодоление болезни. У больных с ГБ II Б и III 
стадии в клинической структуре неврастенической дезадаптации преобладают 
депрессивные, ипохондрические реакции с отношением к болезни 
неврастенического, неврастенически-сенситивного типа, свидетельствующего 
об уходе в болезнь и снижении собственной социально-трудовой значимости. 

Как показали Л.В. Шпак, С.В. Колбасников (1994), признаки нервно-
психических расстройств в виде эмоциональной лабильности (34%) и 
преимущественно мнестических нарушений (53%) выявлялись у больных ГБ 
наряду с другими симптомами и снижением физической работоспособности, 
что клинически соответствовало неврастеническому синдрому с высоким 
уровнем тревоги, нарастающей параллельно стадии заболевания. 

Таким образом, невротические расстройства весьма часто встречаются 
при ГБ и во многом определяют ее клиническую картину. Изменения, 
возникающие со стороны нервной системы при формировании ГБ, в такой же 
мере вторичны по отношению к этому патологическому процессу, как и 
изменения сосудов, сердца, почек. Однако конкретный механизм развития 
нарушений высшей нервной деятельности при ГБ остается неясным. 

В.В. Мазур (1998) проводил изучение механизмов невротических 
нарушений при ГБ и характера отражения психологических особенностей 
личности больного в клинической картине заболевания. У пациентов с ГБ 
прогрессирование вторичных изменений со стороны сердца сопровождалось 
закономерным нарастанием тревожно-депрессивных расстройств с 
последующим развитием социальной дезадаптации. При этом одной из причин 
появления невротических нарушений являлось устойчивое повышение тонуса 
симпатической нервной системы. Нарастание тревожно-депрессивных 
расстройств и развитие социальной дезадаптации сопровождалось увеличением 
числа жалоб соматического характера. 

По данным Б.О. Бородина (1990), исследовавшего психологический 
статус больных ГБ непосредственно на высоте гипертонического криза, у 80% 
отмечается повышенный уровень невротизации, а у остальных – выраженные 
тенденции депрессивного типа. По мнению автора, как физические нагрузки, 
так и само по себе повышение АД не оказывают значительного влияния на 
психо-эмоциональную сферу. Поэтому в развитии ГБ ведущая роль 
принадлежит именно психологическим личностным особенностям, а не 
вторичным изменениям ЦНС, возникающим вследствие длительного 
повышения АД. 

Л.А. Дасаева, А.Е. Вермель (1995) провели анализ состояния основных 
физиологических и профессионально-значимых функций у больных ГБ, 
работающих в условиях нервно-эмоционального напряжения. Для пациентов с 
ГБ I-II A стадии было характерно наличие состояния психической дезадаптации 
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с наклонностью к астено-ипохондрическим проявлениям. Определенный род 
деятельности, требующий особого психоэмоционального напряжения и 
ответственности, формирует такой стиль в работе, при котором склонность к 
глубокому и длительному внутреннему переживанию отрицательных эмоций 
может иметь решающее значение в развитии и прогрессировании заболевания. 
Формирование ГБ, в свою очередь, способствует повышению напряжения всех 
профессионально-значимых функций для обеспечения необходимого 
количества и качества труда, что приводит к утомлению, ухудшению 
умственной работоспособности и когнитивных функций. 

Известна роль хронического эмоционального стресса в развитии ГБ в 
связи с активизацией симпатоадреналовой системы с соответствующими 
вегетативными и нейрогуморальными сдвигами. Поскольку выраженность 
эмоционального напряжения определяется не только силой и характером 
внешних психогенных воздействий, но и индивидуально-личностными 
особенностями индивидуума, последним придается большое значение в 
формировании ГБ. 

Е.Б. Фанталова (1991) предполагает, что свойственные этим пациентам 
агрессивность, враждебность, защитная манера поведения и другие феномены 
не являются независимой и автономной характеристикой эмоциональной 
регуляции, а связаны с особенностями их мотивационной сферы – наличием в 
ней глубоких конфликтов и вынужденностью их эмоционального проявления 
на социальном уровне. Преобладание «мотивации власти», эгоцентрические 
установки при пассивности в достижении своих целей и неуверенности в себе 
при принятии решений, сочетание высокой «мотивации достижения» с низкой 
«надеждой на успех» и высоким «страхом неудачи», нарушение привычного 
порядка в области высоко значимого являются индикатором внутренних 
конфликтов этих больных. 

В популяционных исследованиях было показано, что уровень АД выше в 
группах населения, систематически подверженных стрессу: живущих в 
перенаселенных районах, уволенных с работы или работающих с постоянным 
напряжением, а также при нарушении взаимоотношений с окружающими, 
формировании конфликтов. Вместе с тем эмоциональная поддержка, 
получаемая человеком через систему межличностных отношений, социальных 
связей (социальная поддержка), играет роль буфера при воздействии 
стрессогенных жизненных событий и является одним из факторов, 
уменьшающих риск развития заболевания. Нервно-психические перегрузки, 
стрессы любого вида приводят к преходящему, а у ряда людей (в т.ч. 
спортсменов) – к длительному повышению АД. 

В настоящее время психологический стресс, особенно в сочетании с 
другими факторами риска ГБ (наследственная предрасположенность, 
повышенное потребление соли, травмы черепа, курение, длительный прием 
гормональных препаратов), рассматривается как основной фактор, 
способствующий развитию заболевания и поддержанию повышенного уровня 
АД. В связи с этим при лечении ГБ особое значение имеет использование 
различных методов борьбы со стрессом. 
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ПРОГРАММА ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
С.А. Пушкин, Т.П. Бегидова, Е.В. Акиндинова  

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
С развитием адаптивной физической культуры в России открываются 

спортивные школы и отделения для лиц с ограниченными возможностями. В 
этих учреждениях развивается спортивная гимнастика, спортсмены участвуют 
в соревнованиях различного уровня. Отсутствие научно обоснованной 
программы по спортивной гимнастике для лиц с нарушением интеллекта, в 
соответствии с которой должен планироваться тренировочный процесс, а также 
подготовка и участие Российских гимнастов в международном движении 
Специальной Олимпиады определили актуальность исследования.  

Методологической основой для разработки программы послужили: 
результаты научных исследований ФГБОУ ВПО «ВГИФК» по изучению 
физической подготовленности учащихся, полученные в коррекционных 
учреждениях для лиц с нарушением интеллекта и в спортивно-адаптивных 
школах; 

анализ программ и практики работы учреждений дополнительного 
образования спортивно-адаптивной направленности; 

обобщение научных исследований в области адаптивной физической 
культуры. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование 
разработанной программы по спортивной гимнастике для лиц с ментальными 
нарушениями позволит улучшить уровень их физической подготовленности и 
социальной адаптации.  

Цель исследования состояла в изучении влияния разработанной 
программы по спортивной гимнастике для учреждений дополнительного 
образования спортивно-адаптивной направленности на уровень физической 
подготовленности и социальной адаптации лиц с нарушением интеллекта. 

В исследовании приняли участие две группы: экспериментальная - 
воспитанники Воронежской областной специализированной детско-юношеской 
спортивной школы Олимпийского резерва инвалидов (n = 15), занимающиеся 
спортивной гимнастикой по разработанной нами программе на базе 
спортивного комплекса Воронежского государственного института физической 
культуры с сентября 2001 г.  

В контрольную группу вошли лица, обучающиеся в специальной 
(коррекционной) школе-интернате № 7 г. Воронежа VIII вида, и занимающиеся 
по программе физического воспитания (n = 15). 

Для определения уровня физической подготовленности было проведено 
тестирование испытуемых с помощью тестов: бег 30 м с высокого старта (с), 
челночный бег 10 х 5 м (с), прыжок в длину с места (см), теппинг-тест (кол-во 
точек за 40 с), ловля линейки (см), статическое равновесие – проба Ромберга на 
одной ноге (с), проба на сохранение равновесия В.В.Демченко - стойка на 
одной, другая в сторону, руки одна – в сторону, другая – вперед, глаза закрыты 
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(с), вестибулярная устойчивость – после 5-х поворотов с закрытыми глазами, 
пройти 5 м по линии (см).  

В мае 2011 г.было проведено повторное тестирование испытуемых обеих 
групп. На основе различия прироста результатов определялась эффективность 
занятий по предложенной программе учреждений дополнительного 
образования спортивно-адаптивной направленности.  

Анализ результатов исследования показал, что в обеих группах 
наблюдалось улучшение показателей физической подготовленности, однако в 
экспериментальной группе этот прирост выше (p<0.05). В беге на 30 м с 
высокого старта в контрольной группе время улучшилось на 19%, что 
составило 1,8 с, а в экспериментальной - на 33%, что составило 2,9 с. В 
челночном беге эти показатели составили, соответственно, 22% и 30%. В 
прыжке в длину показатель в контрольной группе улучшился на 20% (23,7 см), 
в экспериментальной – на 22% (28,6 см) (Таблица 1 и рис. 1 – 3). 

Таблица 1 
Скоростные и скоростно-силовые способности испытуемых 

 Контр.группа Экспер.группа  
Тесты До После Измен. До После Измен p 
Бег 30м, с 9,2±2,4 7,3±2,3 1,8±0,6 8,7±1,9 5,8±1,4 2,9±0,9 <0.05 
Челночн. 
бег, с 

32,3±2,7 25,2±2,4 7,1±1,6 30,0±2,5 21±2,1 9±1,5 <0.05 

Прыжок в 
длину, см 

118,3±5,7 141,9±6,8 23,7±2,2 126,5±5,8 155,1±6,9 28,6±2,7 <0.05 

Сравнительный анализ прироста результатов тестирования мелкой 
моторики рук и проявления быстроты выявил достоверные различия по 
изучаемым показателям (p<0,05) (Таблица 2, рис.4,5).  

 
Рисунок 1. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 
В обеих группах наблюдается изменении показателей, но, как и в случае 

скоростных и скоростно-силовых способностей, относительный прирост в 
экспериментальной группе выше. В частности, в теппинг-тесте в контрольной 
группе показатели улучшились на 16% (7 точек), в экспериментальной на 22% 



 479

(10 точек), в тесте на двигательную реакцию эти данные составили 44% (23,8 
см) и 54% (28,5 см), соответственно. 

 
Рисунок 2. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 

 
Рисунок 3. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 
Таблица 2 

Показатели тестирования мелкой моторики рук испытуемых 
 Контр.группа Экспер.группа  
Тесты До После Измен. До После Измен p 
Теппинг-тест, 
кол-во точек 

42±3 49±3 7±1 46±3 56±4 10±2 <0.05 

Схватывание 
линейки, см 

54,6±2,6 30,8±1,5 23,8±2,3 53,2±1,8 24,7±1,9 28,4±2,5 <0.05 

 



 480

 
Рисунок 4. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 

 
Рисунок 5. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 
В тестах на координационные способности зафиксировано достоверное 

различие прироста по всем трем показателям (Таблица 3, рис. 6 - 8). 
Таблица 3 

Показатели тестирования координационных способностей 
Группы  Статическое 

равновесие,  
проба Ромберга  
на одной ноге,  
с 

Вестибулярная 
устойчивость,  
см 

Проба на 
сохранение 
равновесия 
В.В.Демченко,  
с 

Контр. 
группа 

До 4,0±0,4 100.2±6.2 3,4±0,3 
После 6,5±0,5 60.0±4.0 4,9±05 
Изменение 2,5±0,2 40.2±4.6 1,4±0,2 

Экспер. 
группа 

До 6,2±0,3 92.0±5.7 5,2 ±0,5 
После 9,4±0,5 38.3±2,1 7,1±0,5 
Изменение 3,1±0,3 53,7±6,1 1,9±0,2 

 p <0.05 <0.05 <0.05 
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Рисунок 6. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 

 
Рисунок 7. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 

 

 
Рисунок 8. Результаты теста до и после эксперимента (средние значения) 
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Заключение. Эффективность занятий спортивной гимнастикой по 

разработанной нами примерной программе дополнительного образования 
спортивной направленности разработанной программы подтверждается тем, 
что улучшается уровень физической подготовленности и спортивные 
результаты лиц с интеллектуальными нарушениями, способствуя реабилитации 
и адаптации их к жизни в обществе.  

Воронежские гимнасты, учащиеся областной специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва инвалидов 
(СДЮСШОРИ), в учебно-тренировочный процесс которых была внедрена 
предложенная программа, входят в сборную команду России и успешно 
участвуют в международных соревнованиях, занимая призовые места.  

10 выпускников специальной коррекционной школы, испытуемые 
экспериментальной группы, поступили в профессиональное училище. Один из 
них, с синдромом Дауна, успешно окончил профессиональное училище по 
специальности «Повар». Это единственный случай в образовании России.  

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВГУ 

1)И.В. Рубцова., 2)Т.В. Кубышкина, 3)В.С. Кубышкин,4)С.С. Рубцов  
1,2,3)Воронежский государственный университет 

4)Национальный государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

 
Введение. Ежегодно все большее количество студентов по результатам 

медицинского осмотра переходят в специальную медицинскую группу (СМГ). 
За последние годы число таких студентов в среднем по стране составило около 
40-45% [2, 4, 8]. Одной из причин роста заболеваемости среди студентов 
является избыточное жироотложение и вследствие этого повышенный вес тела, 
приводящий к патологическим изменениям систем и функций организма и  
являющийся предвестником многих заболеваний, что сказывается не только на 
их здоровье, но и является фактором отрицательного отношения к занятиям 
физической культурой [3, 5, 6].  

Все это свидетельствует о недостаточной оздоровительной 
эффективности сложившейся системы физического воспитания, что вызвано 
рядом причин. Выделенные 408 часов трудоемкости аудиторных занятий на 
дисциплину «Физическая культура», по мнению практиков,  не могут покрыть 
дефицита двигательной активности студентов [2, 6, 8], что особенно актуально 
для студентов, имеющих избыточный вес.  Более того, физическая подготовка 
должна базироваться на непрерывной системе физического воспитания на 
протяжении всего процесса обучения в вузе. Однако добиться непрерывности 
этого процесса очень сложно, так как занятия по физическому воспитанию 
прерываются экзаменами, педагогической практикой, каникулами. Перерывы в 
занятиях часто достигают 15-17 недель в год и ведут к постепенному угасанию 
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двигательных качеств и снижению уровня здоровья, увеличению жировых 
отложений и росту  заболеваемости [1]. В связи с этим возрастает роль 
самостоятельных занятий по заданию преподавателя как неотъемлемого 
компонента физического воспитания учащихся с избыточным весом тела. 
Отсюда следует, что вузовские учебные программы по физической культуре 
без приложения к ним комплексов самостоятельно выполняемых заданий не 
могут обеспечивать необходимую степень оздоровительного воздействия на 
организм студентов с избыточным весом. 

Результаты исследований и их обсуждение. Разработанная 
экспериментальная методика профилактики и коррекции избыточного веса 
студенток СМГ включала в себя академические и самостоятельные занятия 
(табл. 1).  

Наиболее полно всем требованиям, предъявляемым к занятию по 
физическому воспитанию для студенток с избыточным весом, отвечает 
ритмическая гимнастика – одна из самых популярных и наиболее 
привлекательных для женской половины населения форм занятий  массовой 
физической культурой. Она является одним из средств повышения уровня 
двигательной активности, так как проводится поточным методом, для которого 
характерно непрерывное выполнение упражнений всеми занимающимися 
одновременно. В занятии по ритмической гимнастике количество упражнений 
силового характера невелико, тренировка отличается большим количеством 
повторений отдельных элементов и связок в сравнительно невысоком темпе, 
благодаря чему работа осуществляется за счет аэробного механизма 
энергообеспечения (рабочий пульс 110-140 уд/мин). Это благотворно 
сказывается на работе ССС, способствует снижению избыточного веса тела, 
повышению общей выносливости и работоспособности. Ритмическая 
гимнастика предоставляет возможность широкого выбора упражнений 
различной направленности, позволяющих оказывать разностороннее 
воздействие на организм занимающихся. С целью создания комплексности 
воздействия на различные органы и системы в занятия ритмической 
гимнастикой включались: упражнения с преимущественным проявлением 
выносливости, гибкости, координации движений и других способностей. 
Установлено, что  занятия ритмической гимнастикой способствуют 
уменьшению выделения адреналина в кровь, а потому должны особенно 
рекомендоваться лицам, деятельность которых сопряжена со значительным 
нервно-эмоциональным напряжением, характерным для учебной деятельности 
студентов.  

В подготовительной части использовались элементы базовой техники 
невысокой координационной сложности, включающие в работу все мышечные 
группы и упражнения для растягивания мышц без использования маховых и 
любых других резких и травмоопасных движений.  

В основную часть занятий, состоящей из двух частей, включались 
упражнения широкого воздействия, которые в разных сочетаниях и вариантах 
обеспечивали постепенное повышение уровня гибкости, силы, ловкости, 
выносливости. 
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Таблица 1 
Краткое содержание специально-оздоровительной программы 

Периоды 
 

Обязательные занятия по 
ритмической  гимнастике, 
факультативные занятия: 
сообщение дополнительных 
теоретических  сведений, 
заданий по самостоятельной 
работе  и контролю их 
выполнения 

Самостоятельные 
занятия 
 
 
 
 

Рекомендации по 
питанию 
 
 
 
 

1 период 
(3 

недели) 

Теоретические сведения: 
идеальный вес, 
его определение; 
роль ДА и  
режима питания в 
его регулировании 

Определить объем 
ДА;  
подобрать 
спортивную одежду;  
3 тренировки в 
неделю по 20-30 
минут 

Уменьшение 
количества жирных и 
мясных блюд с 
заменой их на 
рыбные;  увеличение 
доли овощей и 
фруктов 

2 период 
(3 

недели) 
 
 
 
 

Теоретические 
сведения: 
оздоровительные 
эффекты ходьбы; 
вопросы  рационального 
питания  и самоконтроля 

3 тренировки в  
неделю по 30 мин с 
предварительной 
разминкой; 
определение 
установочного 
диапазона ЧСС 

Ограничение 
потребления сахара;  
контроль сахара; 
уменьшение 
калорийности 
молочных  продуктов 

3 период 
(3 

недели) 
 
 
 

Теоретические сведения: 
вопросы снижения 
калорийности; 
самоконтроля;  
проблема свободного 
времени 

3 тренировки в 
неделю  по 40 мин 
с разминкой; 
приемы силовой 
ходьбы 

Увеличение 
количества 
растительных волокон, 
содержащихся в зерне, 
овощах, фруктах; 
режим питания 

4 период 
(3 

недели) 
 

Теоретические  сведения: 
влияние на здоровье и вес 
тела разных видов 
ДА; проблема воспитания 
привычки движения 

3 тренировки в 
неделю по 60 мин с 
предварительной 
разминкой; 
медленный бег 

Есть медленно, в 
течение 20-25 мин; 
следить за 
количеством 
потребляемой пищи 

5 период 
(бес-

срочный) 
 

Теоретические  сведения: 
специально-оздоровительная 
программа – руководство по 
изменению образа жизни 

Продолжать  
регулярно  проводить 
тренировочные 
занятия 

Выполнять все 
вышеперечисленные 
рекомендации 
 

 
Первая часть – собственно аэробная тренировка, где использовались 

различные гимнастические  и танцевальные движения; вторая часть – так 
называемая партерная часть, содержащая силовые упражнения, выполняемые, 
как правило, сидя или лежа на полу. Для снижения физической нагрузки через 
4-6 упражнений вводились паузы отдыха (ходьба на месте, углубленное 
дыхание или упражнения на расслабление). При увеличении ЧСС в основной 
части занятия свыше 130-150 уд/мин нами отмечалось появление признаков 
утомления и ухудшение состояния занимающихся.  Использование принципа 
«рассеивающей» нагрузки – переключение одних мышечных групп на другие – 
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обеспечивает меньшее утомление студенток и более быстрое их 
восстановление.  

С этой же целью желательно менять исходные положения (стоя, сидя, 
лежа, на коленях и др.), вводить паузы отдыха, во время которых 
контролировать ЧСС. В ходе занятия также обращали внимание на улучшение 
осанки, поэтому широко использовали упражнения для укрепления мышц 
спины, брюшного пресса; вестибулярной устойчивости и технике выполнения 
упражнений. 

В заключительной части урока использовались плавные 
хореографические упражнения, упражнения для растягивания мышц с целью 
физического и психологического расслабления, дыхательные упражнения.  

Музыка с ярко выраженными ритмическими акцентами придавала 
упражнениям танцевальную, мажорную окраску и способствовала 
поддержанию у занимающихся приподнятого эмоционального состояния. 
Ритмический характер музыки задавал выполняемым комплексам упражнений 
темп и ритм. 

Внеурочные занятия проводились в соответствии с  программой 
самостоятельных занятий студентов, составленной автором на основании 
примерной учебной программы по физической культуре для вузов; материалов 
отечественных и зарубежных литературных источников [5, 7]. Были 
использованы ходьба и бег, как наиболее доступные и эффективные средства 
для укрепления здоровья, профилактики и коррекции избыточной массы тела. 
Программа рассчитана на студентов, допущенных до занятий физической 
культурой в вузе. Она состоит из пяти периодов, продолжительностью первых 
четырех – по три недели и пятого – бессрочного. В содержании каждого 
периода – два раздела: подготовительный (далее «Подготовка») и основной 
(далее «Освоение»). В разделе «Подготовка» даются рекомендации по 
организации самостоятельных занятий физической культурой,  питанию, 
приемам и методам самоконтроля. В разделе «Освоение» дается содержание  
самостоятельных занятий, рекомендаций по питанию, форм и методов 
самоконтроля.  

Содержание разделов и итоги выполнения заданий фиксировались 
занимающимися в дневниках самоконтроля. На всех пяти периодах предлагался 
следующий порядок работы: освоить раздел «Подготовка», изучить раздел 
«Освоение» и выполнить все задания; ежедневно на страницах дневника в 
разделе «Освоение» отмечать все сдвиги в лучшую сторону. Программа 
включала разные виды ходьбы: обычную ходьбу, ходьбу по лестнице, ходьбу в 
гору, приемы «силовой ходьбы» при ЧСС 100-120 уд/мин. По мере роста 
уровня тренированности предлагалось использовать и другие циклические 
виды двигательной активности: бег в чередовании с ходьбой, езду на 
велосипеде, плавание. Недельный объем двигательной активности студенток в 
самостоятельных занятиях составил 4-6 часов. Также в домашнее задание 
предусматривало ежедневное выполнение утренней гигиенической гимнастики 
(УГГ), закаливания (водные процедуры по разработанной схеме). 
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Особое значение в оценке функциональных возможностей организма мы 
придавали самоконтролю, который, являясь чрезвычайно важным, 
необходимым дополнением дает преподавателю данные, позволяющие точнее 
дозировать нагрузку и на занятиях и при составлении домашнего задания. Все 
данные регулярно заносились студентами в дневники, проверяемые 
преподавателем. 

В рекомендациях по питанию вошли требования сбалансированности и 
разнообразности питания, соответствия калорийности рациона суточному 
расходу энергии, уменьшения количества жирной, сладкой пищи, алкоголя, 
соли, консервированных продуктов и увеличения потребления овощей, 
фруктов, высоковолокнистых продуктов, соблюдения режима питания. 

Задания для самостоятельных занятий, по режиму питания и 
самоконтролю студентки  получали на 3-х недельный период. На первом 
занятии каждого из пяти периодов,  на обязательных и факультативных 
занятиях, консультациях, во время бесед сообщались теоретические сведения 
по организации самостоятельных занятий, режиму питания и контролю. 
Использовались разнообразные средства убеждения по организации здорового 
образа жизни.  

Таблица 2   
Изменения в показателях морфоструктуры девушек 

экспериментальных групп А и Б после 1 и 2 этапов исследования 
№ Морфометрич. 

показатели 
Статистические показатели 
Xd Sd t  P 
А Б А Б А Б А Б 

1 Длина тела, см 0,1 0 0,04 0 1,52 0 >0,05 >0,05 

2 Масса тела, кг -2,4 -2,2 0,51 0,48 4,77 4,56 <0,001 <0,001 

3 АЖМ, кг -3,2 -3,4 0,39 0,36 8,22 9,65 <0,001 <0,001 

4 ОЖМ, % -3,9 -4,4 0,34 0,38 11,51 11,56 <0,001 <0,001 

5 АММ, кг 1,5 0,7 0,19 0,19 7,77 4,10 <0,001 <0,01 

6 ОММ, % 4,0 2,7 0,24 0,36 16,59 7,31 <0,001 <0,001 

 
Результаты педагогического эксперимента показали, что у студенток 

экспериментальной группы А после первого этапа исследований произошли 
существенные изменения в показателях морфоструктуры (табл. 2). Уменьшился 
вес  на 2,4 кг (t = 4,77 при Р < 0,001). Изменились в сторону уменьшения 
расчетные показатели средних значений по группе абсолютной и 
относительной жировой масс (в среднем на 3,2 кг, что составило 3,9% от 
исходного уровня до начала эксперимента). В то же время отмечен  
положительный рост абсолютной и относительной мышечной массы (прирост 
составил 1,5 кг по средним значениям групп в значении АММ или 4% по 
показателям ОММ). Достоверность изменений подтверждается высокими 
показателями  t-критерия (Р < 0,001), при уровне вероятности 99,9%.     

Предложенная  методика содействовала уменьшению кожно-жировых 
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складок. Наибольшие изменения в величинах складок достигнуты на спине, 
животе, бедре, груди, плече (заднее) (Р <  0,001). Вместе с тем в контрольной 
группе Б (табл.3), которая занималась по общепринятой методике сдвиги в 
характеристиках морфоструктуры оказались менее существенными. 

Таблица 3 
Сходства и различия морфометрических показателей у девушек 

экспериментальных и контрольных групп после 1 и 2 этапов исследований 

№

Морфометр. 
показатели 

Статистические 
показатели 
X ; σ ; V; m   после 1 
этапа 
исследований 

t ;P Статистические 
показатели 
X ; σ ; V; m  после  2 
этапа 
исследований 

t ;P 

экс. гр. А контр. гр. Б экс. гр. Б контр. гр. А 

1 

Длина тела, 
см 

165,7 
4,03 
2,4 
1,04 

166,8 
4,77 
2,9 
1,23 

0,68 
>0,05 

166,8 
4,64 
2,8 
1,20 

165,7 
4,02 
2,4 
1,04 

0,69 
>0,05 

2 

Масса тела, 
кг 

61,3 
2,61 
4,3 
0,67 

64,8 
2,84 
4,4 
0,73 

3,51 
<0,01 

62,6 
2,24 
3,6 
0,58 

61,6 
2,82 
4,6 
0,73 

1,08 
>0,05 

3 

АЖМ, кг 15,5 
2,25 
14,5 
0,58 

19,2 
2,65 
13,8 
0,68 

4,12 
<0,001

15,8 
2,01 
12,7 
0,52 

15,8 
2,56 
16,2 
0,66 

0 
>0,05 

4 

ОЖМ, % 25,2 
2,64 
10,5 
0,68 

29,5 
3,18 
10,8 
0,82 

4,03 
<0,001

25,1 
2,56 
10,2 
0,66 

25,6 
3,06 
12,0 
0,79 

0,49 
>0,05 

5 

АММ, кг 27,1 
2,42 
8,9 
0,62 

25,9 
1,89 
7,3 
0,49 

1,51 
>0,05 

26,6 
1,60 
6,0 
0,41 

26,8 
2,38 
8,9 
0,61 

0,27 
>0,05 

6 

ОММ, % 44,1 
2,63 
6,0 
0,68 

39,8 
1,93 
4,8 
0,50 

5,11 
<0,001

42,5 
2,18 
5,1 
0,56 

43,5 
2,57 
5,9 
0,66 

1,15 
>0,05 

7 

Об. Бедра, 
см 

51,7 
2,08 
4,0 
0,54 

50,5 
1,97 
3,9 
0,51 

1,62 
>0,05 

51,2 
1,47 
2,9 
0,38 

51,5 
1,99 
3,9 
0,51 

0,47 
>0,05 

8 

ЖС. Спина, 
мм 

15,4 
2,77 
18,0 
0,72 

18,0 
3,28 
18,2 
0,85 

2,34 
<0,05 

15,2 
2,38 
15.7 
0,61 

15,9 
3,32 
20,9 
0,86 

0,66 
>0,05 

9 

ЖС. Живот, 
мм 

18,9 
3,76 
19,9 
0,97 

22,4 
4,07 
18,2 
1,05 

2,45 
<0,05 

18,1 
3,73 
20,6 
0,96 

19,3 
3,96 
20,5 
1,02 

0,85 
>0,05 
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Так, после первого этапа исследований в расчетных показателях АЖМ и 
ОЖМ наблюдались достоверные различия между группами А и Б (АЖМ  t  = 
4,12 при Р < 0,001; ОЖМ t = 4,03 при Р < 0,001). В то же время различий в 
абсолютной мышечной массе не наблюдалось, хотя исходный уровень АММ в 
экспериментальной группе А был меньше, чем в группе Б. Он составил 27,1 кг 
в группе А против 25,9 кг в группе Б, хотя  t  = 1,51 (Р >  0,05).  В показателях 
ОММ разница существенная: 44,1% в группе A и 39,8% в группе Б в значениях   
t = 5,11  (Р <  0,001).  

Этот факт характеризует положительное перераспределение в %-ом 
отношении ОЖМ и ОММ в сторону увеличения мышечной массы и снижения 
жировой в экспериментальной группе А при практически стандартном 
исходном соотношении этих показателей в экспериментальной группе Б. 
Последнее убедительно подчеркивает эффективность предложенной методики 
для  экспериментальной группы  А.  

Главным результатом воздействия экспериментальной методики является 
снижение величины жировых складок у девушек  по всем параметрам 
исследуемых признаков, что существенно отличается от таковых показателей у 
девушек контрольной группы. Самое существенное снижение в величинах 
жировых складок у девушек экспериментальной группы А произошло: в ЖС 
бедро (t = 4,73;  Р <  0,001), ЖС плечо заднее (t = 5,13;  P < 0,001), ЖС плечо 
переднее (t = 3,97; P <  0,001), ЖС грудь (t = 3,24; P < 0,01). В остальных 
жировых складках уменьшение также существенно  (P <  0,05). Обхватные 
размеры у девушек экспериментальной группы А и Б значительные отличия не 
имели (P >  0,05). Исходя из того, что обхватные размеры в целом определяют 
величины АММ и ОММ, а жировые складки влияют на показатели АЖМ и 
ОЖМ, следует, что предложенная методика в основном направлена на 
снижение веса, уменьшения лишнего целлюлита.  

Для подтверждения эффективности предлагаемой нами методики на 
втором этапе исследований сравнительный эксперимент поставлен был по типу 
перекрестного, когда экспериментальная группа А стала  контрольной, а группа  
Б – экспериментальной и ей были предложены  занятия по  экспериментальной  
методике. За период педагогического эксперимента на втором этапе 
исследования произошли существенные сдвиги в экспериментальной группе Б   
в показателях массы тела (табл. 2)  (уменьшилась на 2,2 кг), АЖМ 
(уменьшилась на 3,4 кг), что в целом по показателям ОЖМ отразило снижение 
жировой массы на 4,4%. Отмечено положительное снижение и 
среднегрупповых величин жировых складок: ЖС плечо переднее уменьшилось 
на 2,4 мм, ЖС плечо заднее на 3,9 мм, ЖС предплечье на 1,1 мм, ЖС грудь на 
1,9 мм, ЖС спина на 2,8 мм, ЖС живот на 4,3 мм, ЖС бедро на 4,6 мм, ЖС 
голень на 2,1 мм. Изменения существенны при высоких значениях t-критерия и 
уровня вероятности 99-99,9% (P < 0,01 – 0,001). Исключение из 
экспериментальной программы группы А сравнительного контроля отразилось 
на показателях  морфоструктуры у девушек в этой группе (табл. 3). Они стали 
набирать вес, жировые складки стали увеличиваться, что в целом отразило 
тенденцию возвращения исследуемых характеристик на исходный уровень. Это 
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еще раз подчеркивает то, что предлагаемая нами экспериментальная методика 
эффективна и приводит к существенным положительным результатам в 
сравнении с существующими традиционными методиками.  

Заключение. Таким образом, разработанная экспериментальная 
специально-оздоровительная программа, включающая в себя этапы повышения 
двигательной активности и снижение калорийности пищевого рациона  при 
минимальных временных и финансовых затратах, способствует  снижению 
избыточного веса, росту физической работоспособности, что подтверждается  
снижением в экспериментальной группе относительной жировой массы  на 
3,9% и повышением относительной мышечной массы на 4% (Р < 0,05); 
уменьшением толщин кожно-жировых складок – ЖС грудь  - на 2,1 мм, ЖС 
живот - на 4,7 мм, ЖС бедро - на 3,8 мм (Р < 0,05), увеличением показателей 
обхвата плеча - на 0,7 см, предплечья - на 0,8 см, бедра на  - 1,2 см, голени на - 
0,7 см (Р < 0,05), что в целом ведет к стабильному улучшению уровня здоровья 
студенток. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ В РАМКАХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

1)М.Н.Сидорчук, 2)Е.В. Горина 
1)Муниципальное дошкольной образовательной учреждение Д/С№271 

2)Волгоградская государственная академия физической культуры 
 

В последнее время профессия психолога становиться все более 
популярной и востребованной, повысился престиж профессии, изменилось 
отношение к психологу, как у родителей, так и педагогов, его место и роль в 
педагогическом коллективе, административной команде дошкольного 
учреждения. 

Часто можно слышать о необходимости психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса. М. Битянова 
считает, что: «сопровождение – это система профессиональной деятельности 
психолога, направленной на создание социально-психологических условий для 
успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 
взаимодействия». 

Таким образом, важной характеристикой психологического 
сопровождения является создание условий для перехода личности и (или) 
семьи к самопомощи. Условно можно сказать, что в процессе психологического 
сопровождения специалист создает условия и оказывает необходимую и 
достаточную (но, ни в коем случае не избыточную) поддержку для перехода от 
позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со своими жизненными 
трудностями». Обеспечение психологического сопровождения 
образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении строиться с 
учетом его особенностей.  

Педагогический коллектив нашего детского сада способен реализовать 
инновационные, экспериментальные программы образования, поставить 
работу детского сада на новую ступень. Поэтому и работа психолога с 
таким педагогическим коллективом, с нашей точки зрения, не  может 
сводиться только к сопровождению образовательного процесса,  работу 
психолога мы  стараемся реализовывать как психологическое содействие. 
Уточним понятие «содействие». Теория содействия видит человека больше 
строителем собственного будущего, нежели потребителем «витаминов» из 
окружающей среды. Данная теория  утверждает, что от природы люди не 
пассивны, а активны, способны бороться, принимать решения, проявлять 
инициативу, планировать, они живут будущим, целеустремленны, умеют 
организовывать и структурировать, то есть, они собственными усилиями 
больше моделируют события, нежели реагируют на них [4]. Сопровождение 
предполагает  нахождение психолога  рядом, содействие с нашей точки зрения 
это более сильная включенность, предполагающая совместное действие, 
одновременное действие, помогающее действие, сопряжающее, связующее 
действие. Именно такая  включенность психолога детского сада  будет 
содействовать реализации ключевой идеи программы детского сада: «Создание 
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единого здоровьесберегающего, образовательного пространства для детей и 
воспитывающих их взрослых за счет повышение психо-физиологической и 
социальной жизнеспособности детей», психолог один из главных специалистов 
действующих и содействующих воплощению данной идеи в жизнь.  

Для реализации программы детского сада и его основной идеи в детском 
саду создана психолого-методическая служба. В состав службы входят 2 
специалиста - психолог и старший воспитатель, именно с них начинается и 
между ними действует  практика содействия.  

Содействие оптимальному развитию детско-родительских отношений. 
Семья главнейший институт, оказывающий определяющее влияние на 
формирование и развитие личности ребенка. По нашему мнению, для 
предупреждения и преодоления трудностей семейного воспитания 
недостаточно проводить работу  только с родителями, необходимо 
координировать ее с работой с детьми, вести одновременно и параллельно. На 
наш взгляд, решение проблемы сплочения семьи, сближения взрослых и детей  
будет решаться эффективнее, если будут созданы условия для совместной 
деятельности детей и родителей, как двух равноправных и равновеликих 
сторон.  

Содействие развитию детей в детском саду. Более десяти лет в детском 
саду работали разные психологи, но каждый новый специалист базировался на 
накопленном опыте предыдущих. Это позволило увеличить объем 
методической базы психологической службы и вести непрерывное 
психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, в 
том числе в работе с детьми.  

Начинается она с содействия ребенку при поступлении в наш детский сад 
При поступлении в детский сад малыши вместе с мамами  знакомятся с 
коллективом на занятиях адаптационной группы. Показатели адаптации 
заносятся в адаптационный лист. Необходимо признать, что дети и родители, 
посещавшие занятия легко адаптировались к новым условиям их жизни. После 
прохождения адаптационного периода  и до трех лет нами проводится 
мероприятия по содействию в работе педагогов с детьми, помощи в анализе 
показателей нервно-психического развития детей раннего возраста [2,3]. 
Диагностика проводится воспитателями при психолого-методической 
поддержке, заключения и рекомендации для последующей работы с детьми 
воспитатели составляют в содействии с психологом. Все данные, накопленные 
о ребенке в ходе работы с ним педагогов и психолога, фиксируются в 
индивидуальном психологическом паспорте дошкольника. Такая система 
работы очень удобна, т.к. вся информация находится в одном месте, что 
обеспечивает быстрое получении информации о ребенке при необходимости,  
позволяет точнее проанализировать особенности и динамику развития каждого 
ребенка в детском. 

Таким образом, нами не только опосредовано, через воспитателей и 
родителей проводится содействие  оптимальному развитию детей, но и 
непосредственно через занятия с детьми. Подбор программ для работы 
психолога с детьми осуществляется с учетом сенситивных периодов развития.  
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Завершает развивающую работу с детьми в нашем детском саду 
диагностика дошкольной зрелости [1]. Данная диагностика позволяет выявить 
уровень развития  новообразований детей дошкольного возраста,  
проанализировать успешность работы всех специалистов детского сада  по 
реализации воспитательно-образовательной программы и содействие развитию 
каждого ребенка. 

Таким образом, сложившаяся система работы психолога детского сада 
позволяет в рамках сопровождения и содействия эффективно решать задачи 
всестороннего развития детей, создавать условия для полноценного 
проживания периода дошкольного детства и оптимального развития детей, 
посещающих детский сад. Это подтверждает и мнение родителей, выявленное в 
ходе анкетирования. 
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Одним из важнейших направлений социальной политики государства 
является политика в области обеспечения здоровья нации. От состояния 
здоровья человека зависит успех в учебной, профессиональной и творческой 
деятельности. За последние нестабильные годы ресурс здоровья общества, 
существенно сократился. Это привело к истощению образовательного 
потенциала, к снижению стрессоустойчивости, замедлению творческого начала, 
палению морального уровня межличностных отношений. Человек при таком 
состоянии не может в полной мере реализовывать свои потенциальные 
физические и интеллектуальные способности. 

Как специалистами физической культуры, так и преподавателями многих 
разделов современной науки и практики признается, что ее дальнейшее 
развитие как важной грани общей культуры человечества и формируемой науки 
о человеке, должно концентрироваться на создании новых эффективных 
методик укрепления его здоровья. 

Известно, что социальные резервы (психические и профессиональные, 
спортивно-технические) системы всех функциональных резервов, 
мобилизующихся в экстремальных ситуациях, формируются на 
физиологической основе - функции центральной нервной системы, 
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обеспечивающей работу функциональных систем движения и поддержания 
гомеостаза. В такой ситуации негативными последствиями напряженной 
учебной деятельности учащейся молодежи может стать значительное снижение 
уровня XX здоровья, ухудшение качества жизни и способности к учебе, 
снижение качества подготовки к профессиональной деятельности. 

Нами были установлены наиболее распространенные факторы риска 
нарушений медико-биологической и психосоциальной адаптации студентов: 
неполная семья, низкий материальный уровень жизни, неполное питание, 
перегрузка студенческой молодежи во внеучебное время, отклонения в 
состоянии здоровья, несовпадение паспортного и биологического возраста, 
сниженные функциональные резервы организма, высокое эмоциональное 
напряжение, несформированность коммуникативных качеств, 
распространенность вредных привычек. Таким образом, вышеизложенное 
свидетельствует об острой необходимости любых, прежде всего доступных 
основной массе населения, форм организации досуга и оздоровления 
студенческой молодежи. 

Решению проблемы воспитания физически и нравственно здоровой 
личности может способствовать формирование ценностных ориентации, 
потребностей и навыков здорового образа жизни, отношения к здоровью как к 
духовной и биологической ценности. Необходимо оказать помощь студентам в 
получении образования, адаптации к труду и жизни в обществе, социально 
защитить и разносторонне развить их. 

В образовательном процессе по физическому воспитанию в последние 
годы наметилась тенденция к расширению используемых средств и методов 
обучения и развития физических качеств. Достаточно перечислить имеющиеся 
на сегодняшний день программы по физической культуре в различных учебных 
заведениях. Что касается оздоровительных технологий в образовательном 
процессе, то они хотя и встречаются в некоторых авторских или 
государственных программах, но их явно недостаточно. 

Реализация оздоровительных мероприятий в вузе сегодня не сложилась в 
единую комплексную систему. Одной из причин такого положения является 
отсутствие регулярной систематизированной достоверной и объективной 
информации о динамике  здоровья и психофизического состояния студентов. 

Педагогические технологии здоровьесберегающего обучения на всех 
этапах обучения основываются на принципах комплексного социально-
культурного воспитания. Естественнонаучного образования и физического 
воспитания; включения вопросов обучения здоровью в программы различных 
дисциплин, и в итоге – формирование единой «здоровьесберегающей среды». 

Представляется необходимым систематизировать имеющийся в теории и 
практике опыт внедрения оздоровительных технологий, на их основе 
спроектировать оздоровительные системы, экспериментально доказать 
эффективность, а следовательно, необходимость их использования. 

Научность проблемы заключается в педагогическом обосновании 
применения здоровьесберегающих технологий в системе физического 
воспитания высшей школы. Технологии физического воспитания 
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оздоровительной направленности могут служить средством продления 
активной жизнедеятельности, организацией физкультурно-оздоровительной 
деятельности, активацией адаптивных возможностей организма. Ориентация 
учреждений образования на новые развивающие программы обучения может 
значительно расширить возможности высшей школы в выборе новых 
педагогических технологий, обеспечивающих повышение эффективности 
образования в целом и осуществления здоровьесберегающей направленности 
физического воспитания студенческой молодежи в частности. 

Физкультурно-оздоровительные технологии, повышение объема и 
разнообразие форм двигательной активности играют большую роль в 
восстановление, укреплении и развитии здоровья студенческой молодёжи. 

Таким образом, физкультурно-оздоровительные технологии должны 
иметь педагогическую, физиолого-гигиеническую и психологическую 
направленность, повышать оздоровительный и развивающий эффекты процесса 
физического воспитания. Это будет способствовать сохранению и укреплению 
состояния здоровья студентов, оптимизации их уровня физического развития и 
физической подготовленности, совершенствования процессов 
жизнеобеспечения, что обеспечит социально-психологическую адаптацию 
личности. 
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Для последних десятилетий характерно осознание учеными и 

специалистами-практиками двух важных факторов, касающихся физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Во-первых, на основе проведенных теоретических исследований, обобщения 
практического опыта все больше и глубже осознается тот факт, что в этой 
деятельности заложены огромные возможности для достижения разнообразных 
социально-культурных и личностных целей применительно к различным группам 
населения, в том числе для детей и молодежи. Во-вторых, многочисленные 
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социологические и педагогические исследования, проведенные в разное время и в 
разных странах, показывают, что для значительной (иногда даже большей) части 
населения характерно пассивное отношение к занятиям физкультурой и спортом, 
что огромный гуманистический потенциал этих занятий используется недостаточно 
полно и эффективно, а иногда они приводят к весьма негативным последствиям, 
содействуют развитию нежелательных качеств личности, ее одностороннему 
развитию. 

На основе этого все более четко осознается тот факт, что традиционные, 
издавна сложившиеся и используемые на практике формы физкультурно-
оздоровительной работы с населением уже не отвечают современным 
требованиям и должны быть заменены на новые, более эффективные. Исходя из 
указанных выше соображений, практически во всех странах идет интенсивный 
поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-оздоровительной 
работы, разрабатываются и внедряются в практику соответствующие 
программы и проекты. В первую очередь речь идет о том, чтобы найти такие 
формы и методы организации физкультурно-оздоровительной деятельности, на 
основе которых могут быть удовлетворены разнообразные потребности людей 
различного пола, возраста, физического и психического состояния и так далее и 
тем самым существенно повышена в их глазах привлекательность занятий 
физкультурой и спортом. Это является главным фактором повышения 
физкультурно-оздоровительной активности населения. Второе, не менее 
важное, направление усилий повышение социального эффекта занятий 
физкультурой и спортом, максимально полное использование огромного 
гуманистического, культурного потенциала физкультурно-оздоровительной 
деятельности для решения разнообразных социально-педагогических задач. 

Современные условия требуют перехода в организации всей 
физкультурно-оздоровительной работы с различными группами населения, и 
прежде всего с подрастающим поколением, на принципы гуманистической 
психологии и педагогики [2]: 

1. Усилить внимание к личности каждого человека как к высшей 
социальной ценности, определяющую единство человека и природы, гармонию 
социального и биологического, целостность физического и психического, 
индивидуальность личности, формирование ее качеств и свойств: социальную 
активность, ориентацию на здоровый образ жизни, эстетические идеалы и 
этические нормы жизни [1]. 

2. Использовать в практике концепцию развивающего обучения, 
например, идеи «гуманистической конверсии» образовательных технологий по 
принципу креасофии (творящей мудрости), и в частности таким образом 
организовать процесс обучения двигательным действиям, чтобы человек, 
осваивая и совершенствуя эти действия, «осваивал» прежде всего самого себя, 
стремился не столько «показать результаты», сколько преодолеть себя» («я 
есмь будущее самого себя», 1 я есть тот, к которому стремлюсь) [3]. 

3. Система физкультурно-оздоровительной работы с населением должна 
быть комплексной. Разрабатывать и использовать такие программы и 
технологии физкультурно-оздоровительной работы, которые позволяют 
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достаточно быстро и эффективно обеспечить профилактику и лечение наиболее 
широко распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 
зрения, нарушений в функционировании опорно-двигательного аппарата и 
других систем организма, особенно у детей и подростков, начиная с 
дошкольного возраста. 

Так, в последние годы разработаны и широко внедряются в практику 
методики естественного оздоровления, создание новых тренажеров, в том числе 
на основе искусственной управляющей и предметной среды; технологии 
повышения эффективности воздействия занятий физическими упражнениями на 
телосложение (система шейпинга, калланетик, танец живота). Целый ряд 
программ направлены на повышение эффективности использования физкультуры и 
спорта для организации активного творческого отдыха детей и молодёжи, в том 
числе в зонах массового отдыха, по месту жительства и так далее. Вместе с тем 
новая комплексная система физкультурно-оздоровительной работы населением 
должна обеспечивать «целостное гуманистическое воздействие личность - 
содействовать преодолению разрыва между физическим и духовным развитием 
человека, формированию активной, творчески одаренной, гармоничной личности, 
стремящейся к всестороннему совершенствованию и проявлению своих 
способностей и выдвигающей на передний план духовно-нравственные ценности в 
своем отношении к другим людям, к природе и к самой себе» [4]. 

Яркой иллюстрацией может служить разработанный и реализуемый в России 
с 1991 года проект под названием «СпАрт» («SpArt). В этом названии проекта 
отражена главная идея и основной замысел: поиск новых путей, средств и методов 
гуманизации спорта, повышения его духовно-нравственной ценности, а также 
союза, интеграции с искусством и другими видами творческой деятельности [4].  
Усиление игровой направленности физкультурно-оздоровительной работы с 
населением, учитывая, во-первых, огромный гуманистический культурный 
потенциал игры и, во-вторых, особую значимость и привлекательность игровой 
деятельности для детей и молодежи. 

Наряду с общераспространенными спортивными играми (волейбол, 
баскетбол, футбол и т.д.), использовать на практике «Русскую лапту», 
«Боулинг», «Крикет», «Ким  баскетбол», «Нетбол», «Синплей», «Футболей», 
«Королевские шахматы» (кингчесс) и так далее. 

5. Необходима ориентация на творческую деятельность преподавателя, 
оценку её эффективности по конечному результату. 

6. В ряде стран в практике физкультурно-спортивной работы начал 
внедряться принцип активизации населения. Суть этого принципа состоит в 
том, чтобы помочь людям научиться реализовывать важный жизненный 
принцип «помоги себе сам». Для человека, проявляющего интерес к какому-
либо вопросу, наиболее приемлемый способ действия состоит в том, чтобы 
собрать группу заинтересованных лиц и объединить их в клуб (в том числе и 
спортклуб). 

Таким образом, в связи с переходом на «многостороннюю» комплексную 
тему физкультурно-оздоровительной работы с населением предлагается 
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применение широкого круга как традиционных, так и новых направлений, форм 
и методов этой работы. К их числу относят, в частности: 

-разнообразные формы информационной, просветительской, 
пропагандистской работ области физической культуры и спорта; 

-поиск новых видов физических упражнений и спорта, разработку и 
применение  тренажерных устройств, компьютерной техники и других 
технических средств; 

-использование не только традиционной модели организации спортивных 
соревнований, 9 и новых моделей, которые предусматривают существенную 
модификацию их программы системы определения победителей, состава 
участников и т.д.; 

-усиление игровой направленности физкультурно-оздоровительной 
работы с населением учитывая, во-первых, огромный гуманистический 
культурный потенциал игры и. во-вторых, особую значимость и 
привлекательность игровой деятельности для детей и молодёжи. 
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Сильное, здоровое тело - это не эстетическая прихоть, а единственный 
способ выстоять в наше время глобальных стрессов: социальных, 
информационных, экологических и психологических. 

Представьте, сегодня главным врагом своему здоровью стал человек! 
Тысячи людей гибнут от собственного разрушительного образа жизни! 
Перееданием, недосыпанием, эмоциональными стрессами они доводят свой 
организм до тяжелейших состояний. Трудно поверить, но «убийцей номер 
один» в наши дни стало высокое кровяное давление! Эта новая напасть 
заставляет современную медицину бессильно разводить руками. В самом деле, 
какие лекарства она может противопоставить курению, пьянству, нерегулярно-
му питанию, вечному переутомлению, беспорядочной, неорганизованной 
жизни и всепобеждающей лени дать себе хотя бы минимум физических 
нагрузок? 

В этом хаосе самоуничтожения только любители физической культуры 
стоят непоколебимым оплотом здравого смысла. Хотя их и причисляют к 
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спортсменам, они не имеют ничего общего с нынешним спортом и его 
безумным лозунгом победы любой ценой. Главное для любителей физической 
культуры - совершенная гармония тела, исключающая уничтожение духа 
слабостью и болезнями. 

Вспомним Элладу. Наши предки тогда не знали тягостного раздвоения 
своей природы на духовное и физическое. Сила мышц и сила интеллекта были 
для них единым инструментом выполнения сверхзадачи человеческой судьбы - 
постижения всё новых и новых высот. Великие мыслители были и великими 
атлетами, потому что мудро прозрели важнейшую истину бытия: здоровый дух 
- спутник здорового тела. Мускулы были для эллинов божественным даром 
природы, возвышающим человека и умножающим его видовые возможности. 
Именно поэтому мускулы превратились в объект осознанного поклонения, став 
эстетическим символом всех видов древнегреческих искусств. 

  Но критерии красоты изменчивы, молодость всегда в моде. Люди тратят 
кучу денег на косметические препараты, которые лишь создают иллюзию 
молодости, хотя совершенно бесплатно они могут сделать себя моложе с 
помощью физических упражнений. Впрочем, только ли в молодости дело? 
После занятий физическими упражнениями любой человек выглядит лучше, а 
это куда более ёмкое слово, безусловно, те кто пробует вернуть себе красоту и 
молодость за счёт косметики или хирургического скальпеля, бесконечно 
обедняют свою жизнь. В самом деле, для всех нас важно не выглядеть лучше, а 
стать лучше. Hу а этого можно добиться только занимаясь физической 
культурой. 

Конечно хотелось бы, чтобы человек сделал физическую культуру своим 
образом жизни. Вместо этого вокруг полно людей, которые то начинают 
заниматься физкультурой, то бросают их, то снова возвращаются. В чём 
причина такого непостоянства? Например, человек жаждет заниматься, скажем, 
фитнесом, потому что модно. Через пол года порыв, неподкреплённым не чем 
серьёзным, выдыхается и такой «горе-спортсмен» надолго, а то и навсегда 
исчезает из зала. 

Похожих случаев тысячи и всех их объединяет одно общее-
неправильность подхода к физическим упражнениям. Необходимо прямо 
противоположное отношение. Иными словами надо - полюбить физическую 
культуру. 

Но в мире очень много людей, скептически относящихся к занятиям 
физкультурой и часто переубедить их бывает нелегко. Вот поэтому необходимо 
вооружиться аргументами о пользе физических упражнений. 

Начнём с того, что самой  природой человек задуман для движения. 
Человек не  растение, и чтобы себя кормить ему нужно двигаться. Ещё с 
древнейших времён, в погоне за пищей, преимущество всегда имел 
сильнейший. Так и сегодня, делая человека сильнее, физические упражнения 
дают ему дополнительные преимущества в жизни. Чем крепче и выносливей 
человек, тем больше процент адаптации и выживания человека в современном 
обществе. 
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Какие же повседневные плюсы физических упражнений; что происходит 
с человеком, когда он приступает к регулярным занятиям? Изменения 
затрагивают не только мускулы, но и сердечнососудистую, дыхательную, 
нервную, пищеварительную и выделительную системы. Во-первых, возрастает 
общий объём крови, а в удельном кубическом объёме крови увеличивается 
число красных кровяных телец. В результате кровь сильнее насыщается 
кислородом и соответственно больше кислорода отдаёт на нужды внутренней 
энергетики организма. Поэтому человек начинает чувствовать себя бодро. 

Упражнения, выполняющиеся в спокойном режиме, не требующем 
натужных, вредных сердцу усилий, как, например, в тяжёлой атлетике делают 
дыхание более глубоким и частым. Лёгкие человека, привыкшие работать едва-
едва, наконец-то оживают, изгоняя из нижних областей застоявшиеся там 
токсины. А сердце начинает биться в оптимальном диапазоне, обеспечивающем 
сердечной мышце оздоровление и омоложение. 

Активизация кардио-респираторной системы приводит к общему 
ускорению метаболизма, то есть всей совокупности обменных процессов в 
организме. Все органы начинают работать лучше: печень, почки, желудок, 
пищеварительные железы и кишечник. 

Проще говоря, физическая культура - это синоним здоровья - 
физического и, что так же важно, психического. Прочнее становятся не только 
мышцы, но и нервы. Ну а это в наш век очень полезно. Кто же будет с этим 
спорить? 

Так что, если человек сумеет полюбить физическую культуру точно так 
же, как свой комфортный образ жизни, его общее самочувствие будет 
улучшаться сказочными темпами. И всё потому, что у человека просто здорово 
получается то, что, как он знает, идет ему на пользу. Думайте о пользе 
физических упражнений. Красота, сила и здоровье нашего тела - это новый 
культурный критерий человеческой цивилизации. 

Физкультурная революция совершается не в спортивных залах, а в 
человеческих умах. Общество не захочет мириться с физической 
неполноценностью своих членов, поскольку очевидной станет связь между 
слабыми мышцами, слабым характером и слабым интеллектом. Когда он 
выполняет физические упражнения, он делает более сильным не только 
мускулы, но и характер. Человек приучает себя ставить цель и достигать её. Он 
учится совершенствовать себя, и потом это умение будет сопровождать его всю 
жизнь. 
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ПОЗВОНОЧНИКА 
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Аннотация. Выявлено наличие фибромиалгии у артистов цирка, в 

частности у акробатов и гимнастов, что связано с травматизацией и 
стрессовыми ситуациями в их работе. В ходе эксперимента было выявлено, что 
у лиц с ФМА имеются патологические изменения и отклонения в психо-
эмоциональной сфере. Результаты  исследований и проведённого нами 
педагогического эксперимента показали что, разработанная программа 
комплексной реабилитации показывает достоверные  (р < 0,05) улучшения всех 
показателей: показателей объема движений позвоночника, по всем показателям 
(самочувствие, активность и настроение) статистические различия между ЭГ и 
КГ была положительная динамика. 

Введение. Фибромиалгия (ФМА) относится к частой форме патологии - 
2-6%, которая проявляется хронической диффузной мышечно-скелетной  
болью, наличием болевых точек, депрессией, нарушением сна, утренней 
скованностью,  астенией [5]. 

Опыт нашей профессиональной деятельности в цирке и ряд литературных 
источников свидетельствуют о наличии данной патологии у артистов цирка, в 
частности у акробатов и гимнастов, что связано с травматизацией и 
стрессовыми ситуациями в их работе.  

Отсутствие комплексного подхода к лечению этой патологии с 
применением, как фармакологических, психотерапевтических, так и 
физических средств реабилитации приводит к утяжелению течения 
заболевания.  

По данным некоторых авторов ни один из известных методов 
восстановительного лечения на сегодняшний день не позволяет добиться 
стойкого терапевтического эффекта. В связи с этим, представляется 
целесообразным разработать программу сочетанного применения различных  
средств физической и психологической реабилитации артистов цирка для 
восстановления их трудоспособности. 

Цель работы: разработать эффективную комплексную программу 
реабилитации  артистов цирка с фибромиалгией пояснично-крестцового  отдела  
позвоночника. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить литературные источники по данной проблеме. 
2. Изучить морфо-функциональные особенности и психо-эмоциональное 

состояние больных с фибромиалгией пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. 

3. Разработать программу комплексного восстановления 
работоспособности артистов цирка. 
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4.Выявить эффективность разработанной программы в процессе 
педагогического эксперимента. 

Методы  исследования: 
1. Пальпаторное  исследование  фибромиалгических точек . 
2. Антропометрический метод изучения объёма движений в пояснично- 

крестцовом отделе позвоночника. 
3.Рентгенологическое исследование пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 
4. Магнито-резонансная томография (МРТ). 
5. Электромиография (ЭМГ). 
6. Психологическое  тестирование и анкетирование 
• Опросник FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool) для 

проведения скрининга. 
• Опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 
• Оценка  нервно-мышечного  синдрома. 
Организация  исследования. В исследовании приняло участие 20 

цирковых артистов (муж и жен), 19-36 лет. Из 20 пациентов были определены  
10 человек в контрольную группу (КГ) и  10 – в экспериментальную (ЭГ). Для 
КГ была проведена реабилитация с классическим подбором средств 
реабилитации. 

Цирковые артисты заметно отличаются от спортсменов своей 
патофизиологией. Поэтому и реабилитация у них будет проводиться с 
подбором специального комплекса упражнений и других методов 
реабилитации, таких как массаж (классический, лечебный), физиотерапия 
(электрофорез, монофорез, тепловые процедуры), психологическая коррекция 
(нервно–мышечная релаксация, аутогенная тренировка), элементы мануальной 
терапии (ишемическая компрессия), коррекция положением с использованием 
тренажера Бэк ту Лайф. Такой вид реабилитации проводился для ЭГ. 

Основной целью реабилитации при фибромиалгии является скорейшее 
восстановление оптимального двигательного стереотипа и повышение качества  
жизни.  

Из этого исходят следующие задачи: 
• снижение болевого синдрома;  
• расслабление спазмированных мышц в зоне поражения;  
• инактивация болезненных точек (БТ);  
• коррекция вертеброгенных рефлекторных деформаций;  
• стимуляция крово- и лимфообращения в зоне пораженного ПДC 

позвоночника. 
• устранение патобиомеханических изменений позвоночника.  
• нормализация психо-эмоционального состояния. 
Комплекс физической реабилитации включает в себя: утреннюю 

гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику [3], специальные 
упражнения из исходного положения лёжа на животе, на спине, сидя [4]; 
упражнения, направленные на вытяжение позвоночника, специальные 
упражнения, направленные на ауторелаксацию длинных мышц спины, 
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квадратной мышцы поясницы, глубокие околопозвоночные мышцы; 
изометрические упражнения, метод постизометрической релаксации; 
упражнения, направленные на укрепление паравертербальных мышц и 
увеличение подвижности поражённого отдела позвоночника. 

Результаты и их обсуждение 
1. Анализ литературных источников показал, что в доступной нами 

литературе мы не выявили комплексного подхода к реабилитации по данной 
проблеме. 

2. В ходе эксперимента было выявлено, что у лиц с ФМА следующие 
патологические изменения:  

• наличие как минимум 11 болезненных точек из 18 возможных точек 
(согласно критериям Американской коллегии ревматологов) [1] 

• миофасциальный  гипертонус  
• повреждение фиксационных  структур  поясничного  отдела 

позвоночника.  
• нарушение оптимального двигательного стереотипа.  
  Были выявлены отклонения и в психо-эмоциональной сфере:  
• пониженное настроение 
• понижение общего тонуса и самочувствия 
• утомляемость и понижение двигательной активности.  
3. Разработанная нами комплексная программа  реабилитации 

включает в себя наиболее эффективные методы и средства воздействия для 
больных с фибромиалгией пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

4. Данные, приведенные в табл.1,  свидетельствуют, что в результате 
использования методов физической реабилитации количество болезненных 
точек уменьшилось в обеих группах. В то же время в экспериментальной 
группе положительная динамика отмечалась в большем проценте (72.7%)  
случаев (р< 0,05). Это, на наш взгляд, убеждает в эффективности использования  
разработанной  нами программы физической реабилитации для инактивации 
триггерных точек. 

Таблица 1 
Наличие болезненных точек у больных ЭГ и КГ  

до и после  реабилитации  (n =20) 
 
 
Показатель Г

ру
пп
а  

 
n 

Количество болезненных  точек 
До  реаб. После реаб. Прогресс 
n % n % n % 

Болезненные 
точки 

ЭГ 20 11 100 3 27,3 8 72,7 
КГ 20 11 100 6 54,3 5 45,4 

 
Для выявления ограничений и восстановления подвижности в пояснично-

крестцовом отделе позвоночника проводилось измерение объема движений (в 
сантиметрах) пояснично-крестцового отдела позвоночника до и после 
проведения курса реабилитации. Данные результатов отражены в таблице 2. 

С целью измерения подвижности суставов нижних конечностей 
использовались линейные измерения с помощью углометра. 
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Таблица 2 
Результаты объёма движений (в см) в поясничном отделе позвоночника   

ЭГ  (n = 10)  и   КГ  (n = 10) 
Вид 
текста 
 

Г
р
уп
п
а 

Результаты  измерения Разница  
между 
ЭГ  и  КГ 

До   
реаб. 

После 
реаб. 

Разница  
t 

 
р 

М ± δ М ± δ М ± δ t р 
Наклон  
туловища 
вправо  из 
положения 
стоя 

 
ЭГ 

 
50,3 ± 4,8 

 
41,5 ± 4,1 

 
8,8 ± 1,8 

 
6,5 

 
** 

 
 
2,1 

 
 
**  

 КГ 
 
48,9 ± 5,9 

 
43,3 ± 4,7 

 
5,6 ± 2,4 

 
7,5 

 
** 

Наклон  
туловища 
влево  из 
положения 
стоя 

 
ЭГ 

 
49,9 ± 4,5 

 
40,3 ± 3,8 

 
9,6 ± 2,3 

 
5,7 

 
** 

 
 
 
0,7 

 
 
 
** 

 
КГ 

 
 48 ± 4,9 

 
42,2 ± 4,3 

 
5,8 ± 1,9 

 
8,5 

 
* 

Наклон  
туловища 
вперёд  из 
положения 
стоя 

 
ЭГ 

 
21,1 ± 8,3 

 
2,3 ± 2,3 

 
 18 ± 8,8 

 
7,0 

 
** 

 
 
 
2 

 
 
 
** 

 
КГ 

 
18,9±12,6 

 
7,2 ± 6,2 

 
11,7 ± 7,7 

 
4,9 

 
* 

Где  « * »  различия не достоверны -  р  > 0,05, 
 « ** »  различия  достоверны -  р  < 0,05 
Результаты исследований, проведенные после реабилитации, показывают 

что у цирковых артистов экспериментальной группы увеличились показатели 
объема движений позвоночника, которые были достоверно  (р< 0,05) больше, 
чем в контрольной группе. 

Результаты психологического тестирования. Анализ данных, 
представленных в таблице 3, свидетельствует о том, что по всем показателям  у 
цирковых артистов ЭГ наблюдалось статистически достоверное улучшение (р< 
0,05), а у цирковых артистов КГ достоверны только результаты по показателю 
активности  (р<0,05).  

Таблица 3 
Результаты  психологического  тестирования по шкале САН у 

цирковых артистов ЭГ и КГ в баллах 

Вид 
теста 

 Г
ру
пп
а 

N 

Результаты  измерения 
Разница 
между 

ЭГ  и  КГ 

 
До  
реаб. 

 
После 
реаб. 

 
WST 
a (Z) 

 
P 

медиана медиана MWU 
b 

P 

Шкала  САН 
( самочувствие) 

ЭГ 10 4,40 5,2 -3,38 **  
34 

 
** КГ 10 4,2 4,5 -1,63 * 

Шкала  САН 
( активность) 

ЭГ 10 3,5 5,1 -3,41 **  
43 

 
** КГ 10 3,7 4,5 -2,34 ** 

Шкала  САН 
( настроение) 

ЭГ 10 4,3 5,25 -3,37 **  
48 

 
** КГ 10 3,7 4,8 -1,78 * 

a   -   Wilcoxon   Signed   Ranks Test 
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b   = Mann–WhitneyU 
Где:   « * »    различия   не   достоверны   -  р  > 0,05, 
« ** »    различия     достоверны      -  р  < 0,05. 
В конце проведения курса физической реабилитации по всем показателям 

(самочувствие, активность и настроение) статистические различия между ЭГ и 
КГ были достоверны (р<0,05). Такая положительная динамика свидетельствует 
о том, программа физической реабилитации в комплексе с методами 
психологической коррекции способствует устранению эмоциональной 
напряженности и вызывает чувство бодрости, активизирует силы организма. 

Результаты тестирования по опроснику FiRST (Fibromyalgia Rapid 
Screening Tool). Исследование было одобрено Национальным Комитетом по 
Этике (CCTIRS) и все принявшие в нем участие пациенты дали письменное 
добровольное информированное согласие. В соответствии с клиническим 
опытом и анализом литературных данных, консультативным комитетом 
исследования был составлен перечень характеристик ФМ, включающих боль, 
влияние состояния здоровья на качество жизни, сна, физические возможности, 
физикальные, эмоциональные и когнитивные симптомы [7]. 

Для выявления комбинации пунктов, наилучшим образом 
дифференцирующей ФМ от других ревматических заболеваний (не ФМ), 
протекающих с хронической диффузной болью: ревматоидного артрита, 
остеоартрита и анкилозирующего спондилита, версия опросника FiRST была 
апробирована в трех многодисциплинарных центрах боли и трех 
ревматологических отделениях. 

Исследование показало, что определенные клинические характеристики 
ФМ отличают ее от других ревматических заболеваний, протекающих с болями 
(не ФМ), а включающий несколько пунктов опросник позволяет отличать ФМ 
от не ФМ с высокой чувствительностью и специфичностью. Очевидно, что 
простая комбинация шести вопросов способна отличить ФМ от других 
ревматических заболеваний, протекающих с болями. Объем опросника FiRST 
специально минимизирован, а способ оценки упрощен. Ответить на все 
вопросы можно примерно за 3 мин. За ответ «да» по каждому пункту 
присваивается 1 балл, за «нет» – 0. Общий счет определяется как сумма баллов 
за все 6 пунктов. Предлагаемый инструмент скрининга прост в использовании и 
облегчает выявление ФМ. 

По результатам исследования видно, что 88% исследуемых показали 
результат Хср= 5.5 до реабилитации. Заметные улучшения после реабилитации 
Хср= 0 (Таблица 4). 

Таблица 4 
Результаты тестирования по опроснику FiRST цирковых артистов  

ЭГ  и  КГ  в  баллах 
Показатель 

Г
ру
пп
а 

n Количество болевых показателей 
(положительных ответов «да»)  
До  реаб. После реаб. Прогресс 
n % n % n % 

Наличие боли ЭГ 6 5.5 91.6 4 66.6 2 25 
КГ 6 5.5 91.6 0 100 6 100 
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Заключение. Показатели исследований в ЭГ были гораздо выше, чем в 
контрольной. Результаты исследований и проведённого нами педагогического 
эксперимента показали что, разработанная программа комплексной 
реабилитации показывает достоверные  (р < 0,05) улучшения всех показателей: 
показателей объема движений позвоночника, по всем показателям 
(самочувствие, активность и настроение) статистические различия между ЭГ и 
КГ была положительная динамика. Она позволяет улучшить состояние нервно-
мышечного аппарата  пораженного отдела позвоночника, улучшить психо-
эмоциональное состояние больного, уменьшить болевой синдром. Выше 
перечисленное способствовало скорейшему восстановлению  оптимального  
двигательного стереотипа, возвращению к профессиональной деятельности  и  
повышению качества жизни. 

 Таким образом, разработанную нами программу комплексной 
реабилитации можно рекомендовать для восстановления артистов цирка 
(акробатов, гимнастов и артистов жанра «каучук») с фибромиалгией 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

1)А.А. Филозоп, 2)О.И. Торкунова О.И 
1)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

2)Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж 
 

Существует около ста определений понятия «здоровье». Как правило, в 
большинстве случаев их авторы исходят из того, что здоровье является 
конкретным, качественно специфическим состоянием человека, которое 
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характеризуется нормальным функционированием физиологических процессов, 
обеспечивающих оптимальную жизнедеятельность личности в социуме [1]. 

Здоровье человека определяется совокупностью факторов: качество 
условий жизни; качество образа жизни; качество наследственности человека; 
качество внешней (окружающей) среды; качество медицины. 

Согласно данным ВОЗ вклад первых двух факторов (условие, образ 
жизни, включая питание) составляет более 50%. По 20% отводится на генетику 
и природные условия, в которых существует человек. Вклад непосредственно 
здравоохранения оценивается в 10%.  

Важно рассматривать здоровье не как застывшее состояние, а как 
непрерывный процесс, процесс сохранения и развития физиологических, 
биологических и психических функций, оптимальной трудовой и социальной 
активности при максимальной продолжительности активной творческой жизни. 

Следует отметить, что подобное понимание здоровья существовало еще в 
античном мире. Так древнегреческий оратор и полководец Перикл определял 
здоровье как состояние морального, психического и физического благополучия, 
которое дает человеку возможность стойко, и не теряя самообладания, 
переносить любые жизненные невзгоды. 

В связи с этим, здоровый образ жизни (ЗОЖ) можно определить,  как 
интегративное понятие, предполагающее комплекс устойчивых личностных 
установок и паттернов поведения, ориентированных на поддержание и 
сохранение здоровья человека: отказ от вредных привычек, рациональное 
питание, закаливание, личная гигиена, оптимальный двигательный режим, 
положительные эмоции и т.д. [2]. 

На современном этапе системной модернизации российского общества 
ЗОЖ должен стать осознанной социальной потребностью и безусловной 
ценностью. Известно, что зрелость мировоззренческих ориентиров, 
формирование более устойчивых социальных потребностей и ценностей 
личности особенно интенсивно и проблемно происходит в студенческом 
возрасте. Не редко модели поведения и сценарии жизни, которые открыто и 
латентно пропагандируются СМИ, провоцируют и санкционируют обращение 
молодых людей к употреблению табака, алкоголя и наркотиков, формируют 
ориентацию на потребительский образ жизни. Кроме того, длительное 
пребывание молодежи у компьютера, телевизора  неизбежно провоцирует 
гиподинамию, лишний вес, ухудшение зрения и т.д. 

Таким образом, эффективный подход в формировании ЗОЖ должен 
опираться, прежде всего, на преобразование и оздоровление окружающей 
молодого человека макро- и макросоциальной среды, в том числе и 
образовательного пространство вуза. 

Для реализации заявленного подхода в формировании ЗОЖ студенческой 
молодежи, в первую очередь, необходима разработка здоровьесберегающих 
технологий обучения в вузе. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, насколько 
решается задача сохранения здоровья преподавателей и студентов. Также 
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здоровьесберегающие технологии можно рассматривать, как совокупность тех 
принципов, приемов и методов педагогической работы, которые, дополняя 
традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаками 
здоровьесбережения [1]. 

Знание и использование здоровьесберегающих технологий ведет к 
повышению профессиональной компетентности руководителей 
образовательных учреждений, преподавателей, кураторов, необходимой для 
успешного выполнения здоровьесберегающей деятельности с учетом новых 
условий, запросов и потребностей государства и общества в целом. 

Анализ научной литературы по проблемам разработки и внедрения в 
высшие учебные заведения здоровьесберегающих технологий позволяет 
сделать вывод о том, что не существует единого подхода к классификации 
данного рода технологий. Обобщая накопленный материал, можно предложить 
классификацию здоровьесберегающих технологий, включающую несколько 
групп, в которых используются различные подходы к охране здоровья и разные 
формы работы [2]. 

К первой группе относятся медико-гигиенические технологии. Это 
совместная деятельность педагогов и медицинских работников. Также к 
медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 
обеспечении надлежащих гигиенических условий.  

Ко второй группе относятся физкультурно-оздоровительные технологии 
(ФОТ), которые направлены на физическое развитие. Реализуются на занятиях 
физической культуры и секциях, на внеаудиторных спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 

К третьей группе относятся экологические здоровьесберегающие 
технологии (ЭЗТ), которые направлены на создание природосообразных, 
экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 
гармоничных взаимоотношений с природой. 

К четвертой группе относятся технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ТОБЖ). Их реализуют специалисты по охране труда, 
защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители (учебных 
корпусов), инженерно-технические службы, пожарной инспекции и т.д.  

К пятой группе относятся здоровьесберегающие образовательные 
технологии (ЗОТ), которые делятся на три подгруппы:  

- организационно-педагогические (ОПТ), определяющие структуру 
учебного процесса, способствующие предотвращению состояния 
переутомления и гиподинамии и пр. дезаптационных состояний;  

- психолого-педагогические технологии (ППТ) связаны с 
непосредственной работой на занятиях по физической культуре. Сюда же 
входит и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 
образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают в себя 
программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья обучающихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни 
(ЗОЖ), предупреждению вредных привычек, предусматривающие также 
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проведение организационно-воспитательной работы со студентами после 
занятий. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно 
реализуемые вне вуза, но в последнее время все чаще включаемые во 
внеаудиторную работу вуза: 

- социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии 
(САЛРТ) – формирование и укрепление психологического здоровья студентов; 
повышение ресурсов психологической адаптации личности (социально-
психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики); 

- лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют 
самостоятельные медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику 
и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление 
физического здоровья студентов. 

Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии необходимо 
использовать системно и в комплексе. 

Предлагаем к рассмотрению примерную базовую модель комплексной 
работы по сохранению и укреплению здоровья в современном российском вузе. 
Она состоит из шести блоков. 

Первый блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения. Блок включает: 

- состояние и содержание учебных корпусов и помещений вуза в 
соответствии с гигиеническими нормами; 

- оснащенность спортивных залов необходимым оборудованием и 
инвентарем; 

- наличие и должное оснащение студенческой столовой; 
- необходимый (в расчете на количество студентов) и 

квалифицированный состав преподавателей и специалистов. 
Ответственность и контроль за реализацией этого блока лежит на 

администрации вуза. 
Второй блок – рациональная организация учебного процесса. Блок 

включает: 
-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (домашнего задания) на всех этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям студентов и прошедших апробацию; 
- введение любых инноваций только под контролем специалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства); 
- рациональная и соответствующая требованиям организация занятий по 

физической культуре и занятий активно-двигательного характера. 
Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повысит эффективность учебного 
процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное напряжение и 
утомление. 
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Третий блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. Блок 
включает: 

- полноценная и эффективная работа во всех группах здоровья (на 
занятиях по физической культуре, секциях), 

- организация ЛФК; 
- организация динамических перемен; 
- создание условий для работы спортивных секций; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может 

стать основой рациональной организации двигательного режима студентов, 
способствовать нормальному физкультурному развитию и двигательной 
подготовленности студентов всех факультетов, позволит повысить адаптивные 
возможности организма, и значит, станет средством сохранения и укрепления 
здоровья студентов. 

Четвертый блок – просветительско-воспитательная работа со 
студентами, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни. Блок включает: 

- включение образовательных программ, направленных на сохранение и 
сбережение здоровья; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения здоровья и 
профилактике вредных привычек; 

- проведение «Дней здоровья», праздников; 
- создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации и студентов. 
Пятый блок – организация системы просветительской и методической 

работы с преподавателями и специалистами для повышения квалификации 
работников вуза. Блок включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по вопросам 
здоровьесбережения; 

- приобретение и использование научно-методической литературы; 
- привлечение преподавателей и кураторов к совместному проведению 

спортивных соревнований. 
Шестой блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья. Блок включает: 
- использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача; 
- регулярный анализ и обсуждение на заседании кафедры физического 

воспитания и медицинской реабилитации состояния здоровья студентов; 
- создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи студентам; 
- привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов 

работы по сохранению и укреплению здоровья студентов.   
В основу предлагаемой модели комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья в вузе заложены идеи партнерства в охране здоровья и 
формирования в образовательном учреждении команд здоровья как 
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многодисциплинарных групп по созданию эмоционально-нравственного, 
духовно-интеллектуального, физического, психологического благополучия. 
Необходимо совместное обучение здоровью в объединенных группах 
педагогов, психологов, студентов, медицинских работников. При выборе форм 
и методов обучения следует опираться на так называемую «пирамиду 
познания», которая показывает, что чем больше степень участия обучаемых в 
процессе познания, тем больше информации и навыков усваивается 
участниками - групповые дискуссии (50% усвоения), обучение практикой 
действия (70% усвоения), выступление в роли обучающего (90% усвоения). 

Опираясь на предложенную базовую модель, коллективы различных 
образовательных учреждений системы высшего образования, смогут 
разрабатывать свои технологии по здоровьесбережению студенческой 
молодежи.  
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Дошкольное детство – ответственный период в жизни ребенка. Это 
возраст первоначального фактического складывания личности. Как показывают 
современные исследования, на протяжении дошкольного периода у ребенка не 
только интенсивно развиваются все психические функции, формируются 
сложные виды деятельности, но и происходит закладка общего фундамента 
познавательных способностей. В личностной сфере формируются 
иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и 
дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. 
Активно усваиваются нравственные формы поведения. Нарушения любого из 
звеньев или механизмов психологической структуры развития дошкольников 
может решающим образом сказаться на всем дальнейшем ходе развития 
ребенка. 

Одним из первых признаков развития воли является произвольность, то 
есть способность управлять своим поведением. В обобщенной форме 
произвольность поведения можно рассматривать как сознательную активность 
индивида, приведение собственных внутренних резервов в соответствие с 
условиями внешней среды для достижения значимой цели. Произвольность 
поведения рассматривается нами как самостоятельное обеспечение ребенком 
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адекватности собственных действий и поступков, их соответствия  принятой 
программе, требованиям определенных принципов и правил [4].  

Важнейшим источникам развития произвольного поведения в 
дошкольном возрасте является игра. Значение игры было также 
экспериментально подтверждено в работах Д.Б. Эльконина, Н.Я. Михайленко, 
Н.А. Коротковой [3, 5]. 

С одной стороны, она представляет личности сиюминутную радость, 
служит удовлетворением назревших актуальных потребностей. С другой – игра 
всегда направлена в будущее, так как в ней прогнозируются и моделируются 
жизненные ситуации, либо закрепляются свойства, качества, умения, 
способности, необходимые личности для выполнения сознательных, 
профессиональных, творческих функций, а также для физической закалки 
развивающегося организма [1].  

При этом необходимо заметить, что игры приобретают подлинно 
воспитательно-образовательное значение только тогда, когда они специально 
отбираются, уточняются по содержанию и оформляются в педагогических 
целях.  

При подборе подвижных игр необходимо учитывать, прежде всего, то, 
что возрастные особенности дошкольников характеризуются недостаточностью 
развития мышечной силы, некоторой неустойчивостью сердечной 
деятельности, повышенным обменом веществ, несовершенством в 
координации, силе и быстроте движений, относительно быстрой 
утомляемостью, недостаточным уровнем волевых качеств, малым запасом 
знаний о своих двигательных возможностях. Также для старших дошкольников 
важным является не только участие в игре, но и победа в ней, поэтому для них 
и становится возможным использование подвижных игр, основанных на 
элементах спортивных игр [3].  

Подвижные игры с элементами спорта в практике  физического 
воспитания детей дошкольного возраста выделяются обычно в отдельную 
группу в связи с тем, что ребенок не всегда умеет играть с кем-либо. В детях он 
видит не партнеров по совместной игре,  а конкурентов,  претендентов на 
общие игрушки, и как следствие – постоянные конфликтные ситуации. 
Сюжетно-ролевые игры и подвижные игры с правилами проводятся либо без 
специального оборудования, либо инвентарь дети получают по определенно 
установленному порядку, поэтому исключаются конфликты. В подвижных 
играх с элементами спорта дети должны не только ориентироваться на систему 
требований, но и осуществлять командные взаимодействия. В них ярко 
проявляется произвольность поведения, которая заключается, прежде всего, в 
сдерживании желаний и подчинении своего поведения целям коллектива, так 
как в ходе игры ребенок вынужден понимать, что не он один хочет играть с 
мячом, его действия должны быть направлены на успех всей команды. Ради 
интересов команды ребенку часто приходиться отказываться от мяча, 
передавать его партнеру, который имеет более благоприятные условия для 
успешного завершения игровой ситуации. 
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 На основании данных научно-методической литературы, нами был 
реализован формирующий педагогический эксперимент, направленный на 
формирование произвольности поведения в  игровой деятельности.  

В качестве основной гипотезы исследования было выдвинуто 
предположение, что формирование произвольного поведения детей 
дошкольного возраста, будет успешным, если в качестве средств физического 
воспитания использовать подвижные игры с элементами спорта. 

В ходе проведения экспериментальной работы была разработана 
двигательно-игровая программа «Твой друг – игра!». Она содержит такие 
разделы, как общефизическая, техническая и морально-волевая подготовки, а 
так же знания о технике спортивных игр и правила соревнований, что 
обеспечивает комплексный подход в решении воспитательных задач. Кроме 
регулярных занятий дети участвуют в спортивных праздниках и показательных 
выступлениях. 

Важным является то, что при этом спортивные игры не самоцель, а 
средство всестороннего развития ребенка, способ привить ему любовь к спорту, 
заложить основы здорового образа жизни. С самого начала перед ними ставится 
цель: овладеть игрой имеющей высокий рейтинг во взрослом мире, в результате 
каждое занятие приобретает значимость очередного шага на пути ее 
достижения. 

Апробация элементов программы показала, что гибкая система обучения 
и дифференцированный подход в подборе игрового материала благотворно 
влияют на показатели физической подготовленности и формирование культуры 
движений. Так, качественные и количественные показатели в беге, прыжках в 
длину и метании у детей, участвующих в эксперименте выросли на 16-18% по 
сравнению с дошкольниками, в работе с которыми используются традиционные 
формы работы по физическому воспитанию, а двигательная активность в 
режиме дне увеличилась на 14 % за счет повышения интереса к спортивным 
играм и использования их во время самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Для определения степени сформированности произвольности поведения 
детей в игровой деятельности были отобраны следующие подвижные игры: "У 
медведя во бору", "Автомобилисты", "Найди и промолчи". 

Испытуемые на достаточно высоком уровне выполнили задание, в 
котором количество правил ограничивалось двумя, причем они носили 
обязательный характер для продолжения игры («Найди и промолчи»). При этом 
21,4 % детей получили оценку, соответствующую «высокому уроню», и лишь 
4,8 % не справились с заданием, у остальных испытуемых результат 
соответствует уровню «выше среднего». 

В игре «У медведя во бору» также присутствуют два правила, но если 
действия под речитатив выполнили все дети, то условие «дойти до черты» не 
выполнили 61,9 %, остальные «вспомнили» данное правило после 
напоминания.  

В игре «Автомобилисты», количество правил увеличивалось до трех. 
Игра эта носит соревновательный характер. Для детей старшего дошкольного 
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возраста в игре важен результат, а не сам процесс игры, то есть главное быстрее 
«доехать до гаража», а, сколько при этом сделано ошибок – неважно. Но и здесь 
34, 3 % испытуемых получили высокую оценку, остальные участники 
«прошли» трассу с небольшими неточностями, а после дополнительного 
объяснения все смогли избежать ошибок. 

Анализ результатов тестирования произвольности поведения в 
стандартных тестах позволил установить улучшение способности выполнять 
задания по наглядному образцу (тест «Мозаика», авт. С.К. Новратова-Бочавер, 
Е.А. Мухортова) на  27 %, точно соблюдать указания взрослого и 
ориентироваться на систему правил  (тест «Графический диктант», авт. Д.Б. 
Эльконин) на 20,1 % [2]. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают 
целесообразность как содержательной части программы, как и ее 
многоцелевую направленность, в ходе которой, играя и реализуя различные 
формы активности, дети познают окружающий мир, себя, свое тело, 
изобретают и творят, при этом развиваются гармонично и целостно. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Н.А. Фомина, А.А. Фомина 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

 
Большое значение для обоснования концептуальных построений, 

направленных на совершенствование физического воспитания детей 
дошкольного возраста имеет теория деятельности. Это обусловлено тем, что 
физкультурно-спортивная деятельность является одной из внешних форм 
социальной активности, направленных на сохранение  и развитие человека и 
общества, представляет собой деятельность создания, распространения и 
освоения ценностей физической культуры. В связи с этим деятельностный 
подход, основанный на идеях развития личности, творческого овладения 



 514

способами физкультурно-спортивной деятельности, должен рассматриваться в 
качестве ведущих оснований в процессе осмысления цели, задач, сущности 
содержания дошкольного физического воспитания.  

Деятельность это занятие, труд, объективизация во внешних проявлениях 
сознания человека. Через действия человек постигает окружающий мир, и сам 
этот мир открывается человеку в деятельности. Кроме того, в процессе 
деятельности сам человек становится более совершенным. 

Исследование деятельности было начато в психологии и связано с 
именем Л.С. Выготского. Фундаментальной основой теории деятельности, на 
которую в последствии опирались его ученики и последователи, стала 
культурно-историческая концепция развития человека, разработанная им в 
период с 1928 по 1931 годы. Концепция опирается на следующие положения:  
основой психического развития человека выступает качественное изменение 
деятельности человека; всеобщими моментами психического развития человека 
служат его обучение и воспитание; исходной формой деятельности является ее 
развернутое выполнение человеком во внешнем (социальном) плане; 
психологические новообразования, возникающие у человека, производны от 
интериоризации (переход извне внутрь) исходной формы его деятельности; 
существенную роль в процессе интериоризации играют различные знаковые 
системы; важное значение в деятельности и сознании человека имеют его 
интеллект и эмоции, находящиеся во внутреннем единстве. В дальнейшем эти 
положения развивались и конкретизировались учеными школы Л.С. 
Выготского - А.Н. Леонтьевым, Л.С. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным. 

Важными, на наш взгляд, являются, содержащиеся в этих положениях 
представления о неразрывном, органическом единстве психической и 
двигательной деятельности человека. В одном из высказываний Л.С. 
Выготского отражена суть этого явления: «Самые тонкие формы психики 
всегда сопровождаются теми или иными двигательными реакциями» [3]. 
Психические функции представляют собой особо сложные формы  поведения, 
своеобразные «внутренние движения», выполняющие роль предварительного 
организатора поведения. Внутренние реакции, в роли которых выступают 
мысли, сначала подготавливают и приспосабливают организм, а затем внешние 
реакции осуществляют то, что было установлено и подготовлено мысленно [3]. 

Это представление теории является важной методологической 
предпосылкой обоснования единства интеллектуального (психического) и 
двигательного (физического) при осуществлении педагогических воздействий в 
процессе физического воспитания и образования детей дошкольного возраста. 

Представления о взаимосвязи психического и двигательного в поведении 
человека получили отражение в трудах выдающегося физиолога и биомеханика 
Н.А. Бернштейна. Ученики и последователи Л.С. Выготского, 
разрабатывающие общепсихологическую теорию деятельности, использовали в 
качестве ее психофизиологического основания работы по физиологии 
движений и физиологии активности Н.А. Бернштейна [2]. 

С.Л. Рубинштейн [9] провозглашая принцип единства психики и 
деятельности, подчеркивал мысль о том, что, осуществляясь реально в 
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различных видах конкретной деятельности, психические процессы в ней же и 
формируются. 

В дальнейшем сущность этого единства была раскрыта А.Н. Леонтьевым 
и учеными его школы. Деятельность, являясь объектом психологии, возникает 
лишь в связи с наличием мотивации. Деятельность возникает при совмещении 
цели и мотива, когда главным побудительным мотивом становится достижение 
цели [6]. 

Знание положения о том, что развитие личности происходит только в 
деятельности и в зависимости от деятельности позволяют логично 
предполагать, что двигательный компонент в жизнедеятельности ребенка-
дошкольника играет ведущую роль. В связи с этим важное место в его жизни 
занимает физическая культура, обеспечивающая такую деятельность, которая 
регулирует развитие отношений природного и социокультурного, психического 
и физического, интеллектуального и двигательного и, тем самым, определяет 
формирование личности ребенка. 

Благодаря теоретическим положениям, сформулированным П.Я. 
Гальпериным и его сотрудниками в 50-60-е годы прошлого столетия, стала 
возможной разработка теории поэтапного формирования действий и понятий, 
управление процессом усвоения знаний. С позиций этой теории процесс 
познания выступает как идеальное отражение деятельного отношения человека 
к природе. В результате воздействия человека природный объект ставится в 
такие условия, в которых он обнаруживает свою природу, в результате чего 
преобразование объекта совпадает с его познанием [5]. 

На сегодняшнем этапе исторического развития свое отражение теория 
деятельности находит в деятельностно-ориентировочных принципах 
современной парадигмы развивающего, личностно ориентированного 
образования, начальным звеном которого является дошкольное [7].  

Принцип обучения деятельности предполагает учить ребенка не просто 
действовать, но ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие 
действия.  

Принцип обучаемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации необходим потому, что основная цель 
общего образования – сделать ребенка готовым к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности. Обучение деятельности 
предполагает на определенном этапе совместную учебно-познавательную 
деятельность коллектива под руководством учителя (воспитателя). Это – одно 
из важнейших положений теории Л.С. Выготского, который писал: «То, что 
сегодня ребенок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, завтра он 
способен выполнять самостоятельно… Исследуя, что ребенок может 
выполнить самостоятельно, мы исследуем развитие вчерашнего дня. Исследуя, 
что ребенок может сделать в сотрудничестве, мы исследуем развитие 
завтрашнего дня» [5]. Знаменитое понятие «зоны ближайшего развития», 
выдвинутое Л.С. Выготским, как раз соотнесено с этой идеей. Зона ближайшего 
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развития – это как раз то, что лежит между материалом, который может быть 
усвоен ребенком только в процессе совместной деятельности, и тем, что он уже 
способен выполнить самостоятельно. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие предполагает 
учет того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, опору на 
предшествующее спонтанное (не управляемое), самостоятельное, «житейское» 
развитие.  

Креативный принцип соответствует необходимости учить ребенка 
творчеству, то есть выращивать у него способность самостоятельно находить 
решения не встречавшихся ранее задач. Отношение к миру в схеме «знаю – не 
знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» должно смениться 
параметрами «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». 
Лишь творческий человек может успешно жить и полноценно действовать в 
изменяющемся мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, который 
способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, 
навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное 
решение. 

С позиций теории деятельности сформировались и сегодняшние 
представления о воспитании, на которых следует остановиться подробнее, 
поскольку процесс обучения неразрывно связан с воспитанием, а в период 
дошкольного детства выступает впереди него. 

Существуют две противоположные трактовки воспитания. Согласно 
первой из них, типичной для советского времени, воспитание есть воздействие 
государства и его образовательных институтов на развитие личности, 
осуществляемое в интересах общества. В этом случае воспитание превращается 
в своего рода манипулирование психикой ребенка, навязывание ему тех или 
иных ценностей и направления развития «сверху». В то же время ребенок 
лишен персональной ответственности за принимаемые им решения, поведение 
и поступки оцениваются лишь по степени их соответствия навязанному 
государством эталону. 

Вторая трактовка воспитания связана с распространенной в 
демократических обществах идеей свободы ребенка, его праве на 
самостоятельное принятие решений, касающихся его отношений к миру, 
обществу, своей дальнейшей судьбе и своему дальнейшему развитию. Вслед за 
О.С. Газманом можно в этом смысле говорить о «педагогике свободы», 
противопоставленной «педагогике необходимости». Педагогика необходимости 
не только диктует его конечный результат («воспитание советского человека»), 
но и определяет его институциональную структуру («трудовое воспитание», 
«патриотическое воспитание», осуществляемые по специальным программам и 
специальными мероприятиями) и даже его методы. Напротив, педагогика 
свободы исходит из идеи сотрудничества взрослых и детей с целью обеспечить 
оптимальные условия для самостоятельного выбора и самостоятельного 
развития  ребенка, его жизненного самоопределения [4]. 

Таким образом, воспитание и есть управляемая система процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, 
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саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого 
саморазвития ценностям и интересам общества. Его цель - формирование у 
детей культуры достоинства.  

В связи с новым отношением к процессу воспитания, в том числе и 
физическому, остановимся на принципах его реализации, основой которых 
выступает теория деятельности. 

Принцип социальной активности предполагает не пассивное усвоение тех 
или иных норм и ценностей, которые могут быть совершенно «правильными», 
социально значимыми, но которые для ребенка пустой звук, голая абстракция, а 
способность к социальному поступку. Его естественная активность должна 
быть направлена в социальное русло, и только через такую ориентацию его 
«самодеятельности» возможно само нравственное воспитание [7]. 

Принцип социального творчества предполагает, что действие, которое 
совершает ребенок, может и должно быть актом его свободного выбора, 
свободного творческого волеизъявления. Этот поступок он должен совершить 
сам, а не под давлением коллектива или личности [6]. 

Принцип взаимодействия личности и коллектива, где коллектив есть 
определенная ступень развития социальной группы, а именно «группа, где 
межличностные отношения опосредствованы общественно ценным и 
личностно значимым содержанием совместной деятельности» [8]. 

Принцип развивающего воспитания предполагает «зону ближайшего 
развития» по Л.С. Выготскому. Личностное развитие ребенка предполагает его 
активное участие в деятельности коллектива. Именно участие, а не комфортное 
следование чужим требованиям, бездумное подражание поступкам других. 
Иначе не какого развивающего воспитания не получится. 

Принцип мотивированности отражает идеи А.Н. Леонтьева о 
необходимости подготовки почвы для того, чтобы вносимые в сознание 
человека идеи приобретали для него субъективный, личностный смысл. А для 
этого следует, прежде всего, отдать себе отчет в том, что «воспитание личности 
без понимания ведущих ее мотивов будет неполным…» [1]. Пока же 
воспитание начинается с готовых ответов на незаданные и вообще не 
существующие для ребенка вопросы. 

Принцип индивидуализации должен обеспечивать обратную связь с 
конкретной личностью, а не с внешними признаками поведения. Ребенок 
должен «вписываться» не в наше обобщенное и усредненное, а следовательно 
обедненное, «эталонное» представление о том, каким он должен быть, а в наше 
представление о том, каким этот конкретный ребенок как личность мог бы 
стать. 

С позиций принципа целостности воспитательного процесса  воспитание 
рассматривается как единый процесс, направленный на формирование единого 
образа мира ребенка. Воспитание не может быть разложено по отдельным 
полочкам: на одной полочке – физическое воспитание, на другой – этическое и 
т.д. У ребенка не только голова одна, у него и сердце одно! [7]. 

 Принцип единства образовательной среды связывает процесс воспитания 
ребенка в семье, детском саду, школе, спортивной секции, кружке и других 
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формальных и неформальных организациях. Его воспитывает вообще жизнь. 
Л.С. Выготский заметил более 70 лет назад: «Воспитывать – значит 
организовывать жизнь; в правильной жизни правильно растут дети» [3]. 

Принцип опоры на ведущую деятельность предполагает знание 
возрастных этапов развития ребенка, формирования его личности. Воспитание 
на различных возрастных этапах должно соответствовать ведущей 
деятельности, характерной для данного этапа, и психологическим 
возможностям и ограничениям, связанным с возрастными особенностями 
«самодеятельности» и рефлексии над собой и своим поведением и 
деятельностью. Так, сказанное выше о воспитании как самоопределении едва 
ли в полной мере применимо к дошкольникам. 

Л.С. Выготский [3] определил игровую деятельность как ведущую у 
детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. Посредством 
игры ребенок познает мир, и сам преображается в ходе этого познания. Игровая 
деятельность проявляется в двигательных действиях ребенка и поэтому 
составляет основу для его физического развития. Опираясь на эти знания 
процесс физического воспитания детей дошкольного возраста целесообразно 
организовывать на фоне и во время игры. 

Резюмируя выше сказанное с позиций теории деятельности, становится 
понятным, что получение знаний в процессе образования не является 
самоцелью, а лишь одним из средств познавательно-преобразовательной 
деятельности. Аналогично можно утверждать, что освоение детьми в процессе 
физического воспитания двигательных действий (физических упражнений) не 
является самоцелью, а лишь одним из средств их познавательно-
преобразовательной деятельности.  
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ЦАРСКОЙ 
РОССИИ 

И.В. Фомичев 
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Вопреки сложившемуся в советское время мнению об антинародном 

характере царского режима, в дореволюционной России, тем не менее, немало 
делалось для организации внешкольного оздоровления детей независимо от их 
сословной принадлежности. 

Одной из первоначальных форм такой работы явились летние школьные 
колонии. Они возникли в России в 1850 году, благодаря инициативе 
Евангелического общества в Санкт-Петербурге и Прибалтийском крае. Однако 
по-настоящему широкое распространение получили лишь четверть века спустя, 
когда подобные колонии стали создаваться в европейских странах. Первая 
летняя школьная колония в Европе возникла в Швейцарии недалеко от города 
Цюриха в 1876 году. Вслед за ней последовала организация ряда аналогичных 
колоний сначала в Швейцарии, а затем в Германии и других европейских 
государствах.  

 Почти одновременно со швейцарской системой стала развиваться 
система летних школьных колоний в Дании. Но, в отличие от Швейцарии, 
устройство колоний здесь шло иным путем: датские дети посылались в 
деревню не большими группами, а поодиночке или по несколько человек, где 
затем расселялись по крестьянским семьям. Таким образом, изначально в 
европейской организации летних школьных колоний возникло два 
направления. Первое состояло в том, что детей отправляли большой партией в 
определенную местность, где затем регламентировали их коллективную жизнь 
по известному режиму (закрытая швейцарская система); второе 
предусматривало отправку детей в деревню поодиночке или небольшими 
группами с последующим их распределением по крестьянским семьям без 
введения строгого распорядка дня (открытая датская система).  

В России имела место почти исключительно швейцарская система, за 
исключением Финляндии, которая следовала датской системе. Однако, с 
учетом природно-климатических условий страны, для здоровья русских детей 
однократное пребывание в колонии даже в течение целого лета оказывалось 
зачастую недостаточным. Вот почему более четверти из них, судя по опыту 
московских колоний (о них будет сказано ниже), посылались в колонии 
вторично.  

Положительные результаты пребывания детей в колонии выражались в 
следующем. Во-первых, у них улучшались показатели физического развития, 
что выражалось в прибавке в весе, увеличении объема груди, исчезновении 
ряда болезненных симптомов и т.д. Об этом убедительно свидетельствует отчет 
московского кружка летних школьных колоний за 1914 год, из которого видно, 
что, если в колонии с малокровием и неправильным пищеварением поступило 
соответственно 65 и 34 процента детей, то вернулось соответственно 12 и 4 
процента. Следовательно, у большинства детей указанные болезненные 
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симптомы исчезли. К тому же развитие детей в колонии шло интенсивнее, чем 
у их сверстников в городе. Во-вторых, пребывание детей в колонии 
способствовало расширению их кругозора, что было особенно важно, так как 
более половины московских колонистов с рождения ни разу не бывали в 
деревне и не представляли себе самых обыденных и элементарных вещей. Так, 
проведенная московским педагогическим кружком анкета установила, что 
среди вновь поступивших в московские городские школы учащихся 2 процента 
никогда не видели коровы, 8 процентов - утки, 16 процентов - овцы, 26 
процентов - стада, 6 процентов не знали, откуда берется молоко. Незнание 
школьниками природного мира отмечали также руководители организуемых 
для них загородных прогулок. В колониях же дети приобщались к деревенской 
жизни, знакомились с крестьянским бытом, привыкали к разного рода 
гигиеническим мероприятиям, которые потом вносили в быт своих семей, 
способствуя тем самым распространению гигиенических сведений, иными 
словами, практически познавали мир. Таким образом, повсюду, где возникали 
колонии, они оказывали благотворное влияние на детей, и поэтому получали 
всеобщую поддержку. Не случайно в 1915 году в стране насчитывалось уже 45 
городов, имевших собственные летние школьные колонии. 

Заслуживает внимания опыт московских летних школьных колоний. Их 
организацией занималась целая сеть учреждений: городское управление, 
кружок летних школьных колоний, "Лига борьбы с туберкулезом", школьные 
попечительства и ряд других общественных организаций. В результате только в 
1915 году число детей и подростков колонистов, отправленных из московских 
городских школ, превысило 4000. 

Особенностью московских колоний являлось то, что они устраивались с 
учетом физической и психической дифференциации детей; для физически 
слабых учреждались морские колонии, их посылали на лиман в г.Кисловодск и 
в другие места; а для умственно отсталых создавались специальные колонии. 

Поступавшие в колонии дети разбивались на три категории. Во-первых, 
на детей, выздоравливающих от различных болезней. Как правило, такие дети 
быстро поправлялись и прибавляли в весе. Во-вторых, на детей, страдающих 
малокровием или потерей аппетита от различного рода внешних причин. Эти 
дети болели, потому что их дома плохо кормили или они проживали в тесной 
комнате, лишенной свежего воздуха и света. Обычно такие дети также 
поддавались благотворному влиянию колонии. В-третьих, на детей, которые 
были слабы, малокровны, худы, бледны, но не потому, что их плохо кормили 
или содержали, а потому, что они унаследовали от своих родителей 
генетическую предрасположенность к болезням. Поэтому пребывание в 
колонии, увы, не давало им значительного оздоровления. 

Распорядок дня, принятый в московских колониях, складывался 
следующим образом. Все дети вставали в определенное время - в 7-8 часов 
утра. За утренний завтрак садились все вместе с 8 часов 30 минут. Затем один 
час занимались в помещении или на воздухе. В 11 часов совершали первое 
купание, а в 12 часов - обедали. После обеда и уборки посуды дети играли. 
Остальное время до второго купания гуляли, работали в огороде или в поле, 
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занимались рукоделием, чтением, рисованием, лепкой, сбором коллекций. В 15 
часов совершали второе купание, а в 16 часов пили чай. После чаепития 
предпринимали дальние прогулки и устраивали общие игры. В 20-21 час 
ужинали и в 22 часа ложились спать. 

Некоторое разнообразие в этот режим вносили такие занятия, как уход за 
садом, стирка и уборка белья, участие в местных деревенских работах, 
отдаленные поездки на экскурсию всей колонией и т.д. В подобных случаях 
сложившийся распорядок дня подвергался некоторой коррекции. 

Однако поскольку своей основной задачей летние школьные колонии 
имели все же оздоровление детей, постольку колонисты ориентировались, 
главным образом, на возможно более длительное пребывание на солнце и 
воздухе. Поэтому приоритет в занятиях с ними отдавался организации прогулок 
и экскурсий, а просветительные мероприятия и овладение навыками ручного 
труда отодвигались на второй план[1, c.45-55]. 

Наряду с летними школьными колониями, серьезное внимание 
оздоровлению детей уделяли дошкольные учреждения, впервые появившиеся в 
царской России в Санкт-Петербурге и Москве в 70-е годы XIX века. Тогда же 
стал издаваться журнал "Детский сад" под редакцией А.Симанович, вскоре, 
однако, закрывшийся. И хотя революция 1905-1907 годов и, особенно, 
состоявшийся в 1913 году в Петербурге съезд по семейному воспитанию 
стимулировали развитие дошкольного воспитания, какой-либо 
систематичности и широкой организации в этом деле в стране, вплоть до 
первой мировой войны, не наблюдалось.  

Ситуация резко изменилась в связи с началом первой мировой войны. 
Можно даже сказать, что с этого времени идея дошкольного воспитания из 
стадии "педагогической затеи и баловства" переросла в России в стадию ее 
практической реализации[2, c.11; 3, л.90]. Так, в Москве в 1915 году одно 
только городское самоуправление содержало 22 детские площадки. 
Нижегородское городское самоуправление в 1914 году потратило на детские 
площадки 4000 рублей. Харьковское городское самоуправление в 1915 году 
финансировало 2 детские площадки и летний детский народный сад, 
предоставив в распоряжение общества, его организовавшего, большую 
площадь сада, принадлежавшего городу. На содержание этих учреждений 
городское управление ассигновало 3144 рубля 27 копеек[4, с.16-17]. И все же, 
созданные великим Фребелем и, особенно, привившиеся на его родине, в 
Германии, детские дошкольные учреждения массового распространения в 
России так и не получили. 

Тем ценнее, на наш взгляд, представляется удачный опыт их развития в 
Воронежской губернии, где, судя по отчетам уездных земств, в организации 
дошкольных учреждений сложилось два направления. Так, если Валуйское 
земство создавало в основном летние сады и площадки, то Воронежское 
земство - летние подготовительные школы. Остальные земства заимствовали 
опыт либо первого, либо второго[5, л.1]. 

Следует отметить высокую эффективность дошкольных учреждений, 
создававшихся по Валуйскому образцу. Например, руководительницы летних 
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детских площадок, работавших в 1916 году в Острогожском уезде, так 
характеризовали результаты пребывания в них детей: дети физически окрепли, 
нахождение на свежем воздухе, а также подвижные игры и гимнастические 
упражнения оказали на них благотворное влияние. Заметные сдвиги произошли 
и в духовном развитии детей: они перестали дичиться, научились слушать и 
слышать слова, стали более культурными в отношениях друг с другом и со 
взрослыми, а главное - получили возможность удовлетворить свои духовные 
запросы, которые дома не всегда признавались[6, с.16-17]. 

Хорошо работали также детские площадки /сады/ в самом Валуйском 
уезде. Они нередко развертывались на базе круглогодичных детских садов и 
были весьма многочисленными. Например, в 1915 году на летней площадке в 
слободе Мандровой было 215 детишек, в слободе Никитовке - 800, в слободе 
Уразовой - 520, причем исключительно малышей, так как более взрослые дети 
почти все привлекались к хозяйственным работам[7, с.59; 8, л.3об.]. 

Что же касается летних подготовительных школ, то они впервые 
появились в Воронежском уезде в 1912 году по инициативе преподавателя 
Чертовицкого народного училища К.А.Жучкова. 3 января 1912 года на 
совещании по хозяйственным вопросам, проходившем в Воронежской уездной 
земской управе с участием директора народных училищ Воронежского уезда и 
учительского персонала начальных школ, он выступил с предложением 
прибавить к четырехлетнему курсу начальной школы два подготовительных 
класса для детей дошкольного возраста (5-7 лет). По его мнению, это должно 
было поднять качество школьного обучения, повысить его воспитательное 
значение и благотворно повлиять на летнее времяпрепровождение детей 
дошкольного возраста. В своем выступлении К.А.Жучков изложил условия 
организации предлагаемых классов и их программу деятельности. Последняя 
предусматривала, что занятия в подготовительных классах будут вестись 
исключительно летом, преимущественно вне школы( в саду, во дворе или 
просто на выгоне при школе). Главная их задача - приучить детей к школе, 
развить их язык путем совершенствования устной речи, привить им добрые 
нравственные начала, дать навыки владения грифелем, карандашом и пером. 

Предложения К.А.Жучкова заинтересовали народных учителей, которые 
высказали следующие пожелания: а/приготовительные классы для малолетних 
детей желательны; б/необходимо, чтобы они функционировали весь год (но для 
начала - во время летних каникул); в/преподавателями и руководителями 
классов должны быть местные учителя; г/на предстоящие педагогические 
курсы следует пригласить специального лектора для ознакомления слушателей 
с приемами дошкольного воспитания. 

В дальнейшем инициативные предложения К.А.Жучкова вместе с 
пожеланиями народных учителей поступили на рассмотрение школьной 
комиссии уездного земства, которая согласилась как с желательностью 
открытия в уезде летних подготовительных школ, так и с предложенной их 
организацией. В свою очередь, по просьбе Воронежской уездной земской 
управы, Петроградское общество дошкольного воспитания и Киевское 
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общество народных детских садов дали подробные рекомендации относительно 
программы занятий в них. 

Наконец, получив уведомление Департамента народного просвещения об 
отпуске 2500 рублей на содержание летних подготовительных школ, 
Воронежское уездное земство приняло решение организовать их в 10 пунктах 
(Березове, Чертовицком, Придаче, Девице, Усмани, Рогачевке, Ушановке, 
Масловском, Ивановке, Данкове) со сметой расходов на каждую школу в 250 
рублей[9, с.290-296]. В условиях первой мировой войны такие школы были 
созданы также в Нижнедевицком и Богучарском уездах Воронежской губернии 
и ряде населенных пунктов Ярославской губернии[10, с.92]. Только в 
Воронежском уезде в 1915 году их насчитывалось 17[9, с.319]. 

Организация и программа летних подготовительных школ, выработанные 
практикой Воронежского уездного земства, выглядели следующим образом: 

1.В школу принимались дети преимущественно в возрасте от 7 до 9 лет, 
подлежащие зачислению осенью в начальную школу. Если детей такого 
возраста не набиралось до комплекта, то в школу допускались дети и более 
младшего возраста - с 6 лет. Иногда в летнюю подготовительную школу 
принимались и дети школьного возраста - для оказания помощи учителям при 
раздаче пособий, в организации подвижных игр, проведении занятий по пению 
и т.д.[7, с.59; 11, с.23]. 

2.Минимальное число детей, при котором допускалось 
функционирование школы, должно было составлять 20 человек на одного 
руководителя, максимальное - 50 человек. Если количество детей было меньше 
20 человек в течение двух недель работы в школы, то она закрывалась. 

3.Для занятий в школе, как правило, образовывалась одна группа. 
4.Праздничные дни посвящались экскурсиям для отвлечения детей от 

праздничного разгула деревенской улицы. 
5.Ежедневные занятия продолжались не более 5 часов. 
6.В программу занятий входило: а/ заучивание начальных молитв, б/ 

беседы учителя с учениками с непременным умыслом, чтобы дети принимали 
активное участие в этих беседах, в/ предметные беседы, г/ рассказывание 
сказок, д/ чтение из книги простых рассказов, е/ заучивание коротеньких стихов 
и песен, ё/ предметный счет до 10, ж/ рисование палочками на песке, мелом на 
доске, грифелем, карандашом и пером на бумаге, з/ письмо пером простейших 
элементов, и/ игры на песке с песочными приборами, к/ подвижные игры, л/ 
пение легких песенок, м/ экскурсии в ближайшие окрестности. Для проведения 
занятий школы снабжались игрушками, учебными пособиями и книгами[12, 
с.18-20]. 

По окончании занятий руководители школ представляли в уездную 
управу отчеты об их деятельности и о достигнутых результатах. Как правило, 
из этих отчетов следовало, что крестьяне весьма одобрительно относились к 
летним подготовительным школам и с большой охотой отводили туда своих 
детей. Причем, по единогласному отзыву руководителей, главное значение 
проводимых в подготовительной школе занятий, состояло в обучении. Кроме 
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того, дети находились под присмотром и получали питание, что было очень 
важно для обремененных хозяйственными заботами родителей[9, с.304]. 

Хорошей иллюстрацией результативности работы летних 
подготовительных школ является отзыв, представленный в уездную земскую 
управу инспектором народных училищ первого участка Воронежского уезда 
М.М.Петропольским, который после посещения одной из них /Придаченской/ 
отмечал: "В моем присутствии дети правильно читали молитвы, отчетливо и 
ясно декламировали стихотворения, довольно порядочно излагали 
рассказанные или прочитанные для них мелкие рассказы и сказки, делали 
вычисления и совершенно правильно считали в пределах первого десятка; с 
явным удовольствием они пропели некоторые молитвы, гимн и песенки. Затем 
были устроены для них подвижные игры, которым они отдавались с охотой. 
Были осмотрены мною работы детей по лепке из глины и по картонажу. Те и 
другие, по моему мнению, заслуживают одобрения... Общий хороший вид 
детей, их бодрое настроение, быстрые ответы на вопросы, дружелюбные 
отношения между собой - все это говорит, что летняя школа оставила большой 
и притом благотворный след в нравственном, умственном и физическом 
развитии детей"[9, с.305]. 

Летние подготовительные школы имели много общего с летними 
детскими площадками и круглогодичными детскими садами, но отличались от 
первых однообразным составом детей (в них в основном принимались дети, 
которые осенью должны были поступать в начальную школу), а от вторых - 
кратковременностью своей деятельности (они функционировали 2-3 месяца в 
году, в то время как детские сады обычно работали 2 года). Наконец, если 
руководителями летних детских площадок, как и круглогодичных детских 
садов, были преимущественно лица, получившие специальную подготовку на 
фребелевских или лесгафтовских курсах, то летних подготовительных школ - 
учителя земских школ, прослушавшие лишь краткосрочные курсы по лепке, 
рисованию, ручному труду и подвижным играм и видевшие свою основную 
задачу в том, чтобы приспособить подопечных им детей к условиям русской 
деревни и потребностям земской начальной школы[12, с.18]. 

Призрение же и оздоровление самых маленьких детей в царской России 
осуществлялось в яслях-приютах. Их роль среди различных дошкольных 
учреждений заметно возросла в годы первой мировой войны. Связано это было 
с тем, что во время полевых работ, когда матери были вынуждены уходить 
вместо своих мужей в поле и им негде было оставлять своих малолетних детей, 
на помощь приходили ясли-приюты. 

8 апреля 1915 Святейший Синод выступил с инициативой организовать 
повсеместно в России особые временные ясли-приюты и привлечь к этому делу 
как можно больше лиц из местных интеллигентских кругов, в основном 
женщин, которые согласились бы посвятить этому благородному делу свое 
личное время, труд и усердие. Для этого Святейший Синод определил: 1/ 
призвать по приходам всех лиц женского пола, имеющих возможность 
посвятить себя уходу за детьми, к устройству на предстоящее лето яслей; 2/ 
общее попечение об устройстве и содержании яслей возложить на приходские 
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попечительские советы, разрешив им образовывать для этой цели в случае 
нужды особые кружки из лиц женского пола, желающих приложить свой труд в 
указанном деле; 3/ в тех приходах, где попечительские советы еще не 
учреждены, поручить образовывать особые кружки приходскому духовенству; 
4/ епархиальному начальству разъяснить попечительским советам и особым 
кружкам, которые будут учреждены для устройства яслей, их цель, задачи и 
характер организации, а также оказывать им необходимую помощь и 
содействие[13, лл.65-65об.]. 

Вскоре инициатива Святейшего Синода была поддержана министром 
народного просвещения графом П.Н.Игнатьевым, который обратился к 
попечителям учебных округов с призывом оказать возможно более широкое 
содействие этому начинанию, в том числе посредством передачи в летнее 
время, где это представлялось возможным, школьных помещений под ясли-
приюты и привлечения к работе в последних учителей и учащихся[14, с.80]. 

Не остались безучастными к делу организации яслей-приютов и земские 
учреждения. Летом 1915 года только в Вятской губернии ими было открыто: в 
Яранском уезде 40 яслей-приютов /еще 65 намечалось открыть в 1916 году/, в 
Слободском уезде - 30, в Котельническом уезде – 20[3, л.49]. Тем же летом в 
Киевской губернии уездные земства учредили яслей-приютов: в Сквирском 
уезде - 49, в Таращанском уезде - 50, в Васильковском уезде – 36[15, с.480]. 

В 1916 году с призывом прийти на помощь семьям призванных на войну 
путем организации в деревнях в летний период очагов-яслей выступила также 
"Комиссия помощи детям", учрежденная при обществе "Помощь жертвам 
войны" в Москве. На запросы комиссии, обращенные ко всем земским управам, 
были получены многочисленные ответы о готовности предоставлять для 
очагов-яслей помещения земских школ. Кроме того, в комиссию поступило 
большое количество заявлений от отдельных лиц, выразивших готовность 
работать в деревенских очагах-яслях. Таким образом, надежда на то, что 
население под руководством сельской интеллигенции и учителей сельских 
школ поможет семьям призванных на войну не оказалась случайной, и в итоге 
летом 1916 года очаги-ясли для детей солдаток были организованы во многих 
губерниях России, в том числе в Полтавской, Екатеринославской, 
Воронежской, Нижегородской, Симбирской и других. Например, в 
Темниковском уезде Тамбовской губернии, где выяснение степени нужды 
отдельных семей в приюте для детей взяли на себя волостные попечительства, 
они были созданы как только наступила рабочая пора. Руководителями яслей-
приютов, которые разместились в школах или нанятых помещениях, стали 
здесь представители сельской интеллигенции. Дети в яслях-приютах были 
разделены на две группы: 1/грудных детей и 2/детей в возрасте от полутора до 
пяти лет[14, с.80-81]. 

В дополнение к вышесказанному отметим, что наиболее бурный рост 
детских учреждений, направленных на организацию здорового образа жизни и 
призрение малолетних детей и подростков наблюдался в России именно в годы 
первой мировой войны. В этот период особенно активно гуманитарная и 
педагогическая помощь оказывалась детям воинов ушедших на фронт, причем 
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не только в деревнях, но и в городах. Здесь она оказалась крайне необходима, 
так как масса городской детворы после того, как их отцы ушли в армию, 
лишилась не только надлежащего надзора и ухода, но даже скудного 
пропитания, что привело к росту заболеваемости и ухудшению душевного и 
физического состояния детей. Ставя задачу как-то воспрепятствовать этому, 
правительственные учреждения вместе с органами местного самоуправления и 
другими общественными организациями приступили к организации в городах 
детских домов, приютов, клубов, яслей, очагов и т.п. Так, в г.Киеве городская 
дума учредила особые "детские очаги", куда принимали детей запасных на 
день, а некоторых и с ночлегом. 

Согласно разработанному думой плану, город был разбит на 14 районов, 
в каждом из которых создавалось по несколько очагов (в зависимости от 
наличия помещений). В них дети должны были находиться в течение всего дня 
с тем, чтобы заниматься различного рода играми и т.д. Все дети были 
разделены на школьников и дошкольников. Совершенно беспризорные могли 
оставаться ночевать. Городским управлением предусматривалось создание 
центрального вещевого склада, откуда заведующие очагов могли бы брать 
продукты, одежду и т.п. На платную работу при очагах приглашались жены 
запасных, ушедших на войну[16, с.70]. 

В г.Полтаве для детей лиц, призванных на войну, и сирот был открыт 
народный детский сад, который функционировал с 10 часов утра до 17 часов 
вечера. В него принимались дети в возрасте от 4 до 9 лет. К ноябрю 1914 года 
записалось 54 человека, а в среднем ежедневно сад посещало до 25 человек. 
Под наблюдением специально приглашенной руководительницы дети 
занимались рисованием, лепкой, пением, чтением и беседами. Кроме того, они 
получали в саду обед[17, с.49]. 

В г.Симферополе разнообразную работу с детьми запасных от 
полуторагодовалого до девятилетнего возраста проводил очаг 
симферопольского женского клуба, который не только давал им приют и пищу, 
а беднейшим одежду и обувь, но и стремился использовать время, проводимое 
малышами в очаге, в воспитательных целях. Здесь они обучались различным 
видам ручного труда, рукоделию и другим домашним работам, приучались к 
чистоте и порядку, учились строить из кубиков, рисовать, лепить из глины, 
шить кукол, слушать сказки, петь и играть. Начиная с января 1916 года, по 
воскресеньям, в очаге стали вестись занятия с детьми запасных школьного 
возраста. Таким образом, в будние дни очаг обслуживал маленьких детей, а по 
воскресеньям - детей школьного возраста, отвлекая их от нездорового влияния 
улицы и давая взамен полезные навыки, а также разумные развлечения[14, 
с.82]. 

В г.Петрограде призрением детей запасных занимались главным образом 
городские попечительства. По их инициативе в первые месяцы и даже дни 
после объявления войны в городе стали возникать попечительские ясли и 
убежища для приходящих детей, а также приюты, где дети могли жить 
постоянно. В них нуждающимся детям оказывалась всесторонняя помощь: 
вещевая - одеждой и обувью, продовольственная - молочным довольствием и 
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организацией столовых, учебно-воспитательная - помещением детей в школы, 
внепопечительские приюты и очаги, с платой за их учение, репетирование 
детей. Для них организовывали собственные вспомогательные учреждения 
/школы, ремесленные классы, очаги-клубы и т.д./. 

Представляет интерес деятельность попечительских очагов-клубов. 
Занятия в них проводились, как правило, вечером с 18 до 21 часа и включали 
рисование, лепку, ручной труд и пение. Для детей младшего возраста 
устраивались утренние и дневные часы занятий. Все дети получали в очаге-
клубе бесплатно чай с кусочком черного хлеба. По свидетельству 
руководителей, благотворное влияние очагов-клубов особенно быстро и 
заметно сказывалось на детях старшего возраста. Между ними складывались 
хорошие товарищеские отношения, и не было распущенности. Они любили 
свой клуб и дорожили им. 

К 1 января 1915 года общее число детей от 1 месяца до 10 лет, 
получивших приют в 39 попечительских убежищах Петрограда (не считая 
школьных очагов и детских клубов), превысило 1700. На каждого приходящего 
ребенка из городской казны (кредит военного времени) затрачивалось по 5 
рублей в месяц и по 10 рублей в месяц на постоянно проживающего в приюте, а 
после 1 января 1915 года эти суммы увеличились соответственно до 7 и 12 
рублей. Кроме того, в попечительства поступали пожертвования деньгами, 
одеждой, иногда продовольствием и квартирой или оплатой за нее[18; c.86-95]. 

В условиях войны приоритетными направлением в работе многих 
государственных и общественных благотворительных и просветительных 
учреждений, а также органов местного самоуправления являлось призрение 
беспризорных детей-беженцев и сирот. О них заботилось и правительство, 
назначавшее беспризорным детям пенсии и пособия, и учрежденный в память 
300-летия Дома Романовых в соответствии с Высочайше утвержденным 29 
июля 1914 положением Романовский комитет (в его задачу входило оказание 
помощи земствам, обществам, сельским попечительствам и частным 
благотворителям, а также объединение их усилий в деле призрения 
беспризорных сирот сельского населения без различия их национальности, 
состояния, сословия и вероисповедания)[19, с.131; 20, л.42; 21, л.186об.], и 
общество попечения о беспризорных детях, одним из учредителей которого 
являлся духовник их императорских величеств протоирей отец Александр 
Петрович Васильев (это общество имело целью попечение, воспитание и 
образование сирот православных и русских по происхождению, 
преимущественно детей лиц, пострадавших или погибших в годы первой 
мировой войны) [22, лл.1,6], и многие другие общественные организации. 

Особо следует отметить деятельность соединенного отдела 
Всероссийских городского и земского союзов, обратившего внимание 
городских и уездных комитетов на необходимость, в виду беспомощного 
положения детей-беженцев и сирот, массами умиравших от эпидемий и 
недостатка пищи и одежды, скорейшего устройства для них постоянных 
приютов. С этой целью, согласно выработанному на съездах союзов в 1916 году 
плану, в Москве был учрежден центральный распределительный пункт, куда с 
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фронта направлялись дети, и откуда затем они распределялись по губерниям в 
приюты, которые содержались за счет средств, ассигнованных на помощь 
беженцам[14 , с.87-88]. 

На местах же основную роль в деле призрения детей-беженцев и сирот 
играли органы земского и городского самоуправления, которые стали 
объединяющей инстанцией, аккумулирующей средства и координирующей 
усилия других общественных организаций и частных лиц в этом 
направлении[21 , лл.184-184об.]. 

Однако в масштабах всей страны работа по призрению детей-беженцев и 
сирот и организации с ними образовательных воспитательных мероприятий, 
несмотря на деятельность Романовского комитета, все же оставалась 
несогласованной и разрозненной. Вот почему на созванном с 17 по 20 марта 
1916 года совещании представителей земских и городских самоуправлений /на 
него съехалось свыше 300 делегатов/ была предпринята попытка сосредоточить 
борьбу с детской беспризорностью в руках особого органа, который действовал 
бы под эгидой соединенного отдела Всероссийских земского и городского 
союзов[23, с.42-43], но из этого ничего не получилось. 

Таким образом, можно констатировать, что в царской России 
проводились  важные внешкольные мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни детей и подростков. Благодаря им в 
стране были созданы эффективные организационные формы  работы с детьми 
разного возраста, что благотворно воздействовало на их физическое, 
психическое и нравственное здоровье. Однако, несмотря на очевидный 
прогресс в этом деле, ни царскому правительству, ни общественным 
организациям, ни частным лицам  не удалось создать стройную систему 
оздоровительных учреждений в масштабах всей страны. Тем не менее многие 
организационные формы оздоровления детей, возникшие еще до революции 
1917 года, были в последующем применены в СССР. Они не утрачивают своего 
значения и в настоящее время. Вот почему их следует внимательно изучать и 
использовать в современной практике работы с детьми.  

Литература 
1.Майзель И.Е. Летние школьные колонии // Свободное воспитание. - 

1915-1916. - №7. 
2.Мурзаев В. Дошкольное воспитание и начальная школа // Для 

народного  учителя. - 1916. - №1. 
3.РГИА, ф.1129, оп.1, д.12. 
4.Отчет о деятельности Воронежского общества народных университетов 

за 1913-1914 г. - Воронеж, 1915. 
5.ГАВО, ф.И-20, оп.1, д.10491, л.1. 
6.Отчет о состоянии школьного и внешкольного образования в 

Острогожском земстве за 1915/1916 учебный год. - Острогожск, 1916. 
7.Учитель и школа. - 1915. - №13-14.  
8.ГАВО, ф.И-64, оп.1, д.864. 
9.Литвинов В.В. Летние подготовительные школы в Воронежском уезде 

// Известия по народному образованию Воронежской губернии. - 1915. - №9-10. 



 529

10.Вестник воспитания. - 1917. - №1. - Хроника.  
11.Учитель и школа. - 1915. - №17-18. 
12.Белозеров А. Летние подготовительные школы Воронежского 

уездного земства /второй и третий годы их деятельности/ // Учитель и школа. - 
1915. - №17-18.  

13.РГИА, ф.733, оп.201, д.490. 
14.Русская школа. - 1916. - №9-10. - Педагогическая хроника. 
15.Дошкольное воспитание. - 1915. - №6-7. - Педагогическая хроника. 
16.Малиновский Н.П. Хроника народного образования в России. Война и 

школа // Русская школа. - 1914. - №9-10. - Педагогическая хроника. 
17.Дошкольное воспитание. - 1915. - №1. - Педагогическая хроника.  
18.Русская школа. - 1915. - №5-6. Педагогическая хроника.  
19.Русская школа. - 1915. - №9-10. - Педагогическая хроника. 
20.ГАВО, ф.И-64, оп.1, д.844.  
21.ГАВО, ф.И-20, оп.1, д.10494. 
22.РГИА, ф.1332, оп.1, д.1. 
23.Русская школа. - 1916. - №4. - Педагогическая хроника.  
 

 
СТРУКТУРНО-УРОВНЕВЫЙ СОСТАВ САМОСОЗНАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ 
С.О. Хрусталева, Н.Е. Ерофеева 

Московская государственная академия физической культуры 
 
В Российской психологической науке о проблеме самосознания личности 

посвящены работы Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, 
И.И.Чесноковой, А.Г.Спиркина, И.С.Кона и других ученых. Большинство из 
них сходится в определении, что самосознание – это сознание, направленное 
человеком на самого себя, заинтересованное собой. Возникает самосознание в 
процессе развития личности, как считают С.Л.Рубинштейн и И.С.Кон, и 
является внутренним образованием, несмотря на то, что его появление тесно 
связано с внешним миром, с теми, кто окружает человека, с кем он связан 
совместной деятельностью. Изначально знания о себе человек получает от 
окружения, «отражаясь» в них, будучи оцениваемым и описываемым, скажем, 
родителями. С помощью особой внутренней работы, называемой в психологии 
рефлексией, или саморефлексией, человек шлифует, оттачивает, обрабатывает 
это знание, делает его «своим». Самосознание содержит те знания человека о 
себе, которые помогают ему выделять себя, выстраивать свое «Я», отличное от 
всякого «Не Я».  

В работах некоторых ученых говорится о строении самосознания. Одни 
исследователи пытаются уделить больше внимания изучению Я-образа (И. С. 
Кон, Е. Т. Соколова, А. А. Налчаджян, В. Н. Козиев, А. А. Бодалев и др.). При 
этом в изучении и понимании Я-образа акцентируют внимание на разном. И. С. 
Кон понимает образ Я как установочную систему; А.А.Бодалев считает, что в 
системе ценностей человека его Я обладает всегда определенным ценностным 
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весом, и образующие это его Я составляющие также имеют в каждом случае 
свое ценностное значение;  И.И. Чеснокова рассматривает Я - как динамическое 
образование психики, развертывающееся во времени от единичных 
ситуативных образов до обобщенного образа Я, понятия Я. 

Чаще всего среди отечественных ученых встречаются представления о 
трехкомпонентной структуре самосознания с некоторыми вариациями (И. И. 
Чеснокова, В. С. Мерлин). Она включает в себя когнитивную, поведенческую и 
оценочную составляющие. В когнитивной содержатся все знания личности о 
себе, тот самый Образ Я в глазах окружающих совместно с собственными 
мыслями о себе. Оценочная составляющая представляет собой самоотношение 
человека, выраженное в разнице между Идеальными представлениями о 
человеке и Реальным знанием человека о себе. Чем они сбалансированнее, тем 
адекватнее самооценка личности. И, наконец, поведенческая составляющая 
самосознания это объективная часть, так как что бы человек о себе не 
представлял, его реальные поступки дают ему возможность корректировать 
свой Я-Образ.  

В современной психологической науке выделяется учение Мухиной В.С. 
о структурном строении самосознания. В работах В.С.Мухиной выявлено, 
каким образом в процессе психического развития ребёнка им присваивается 
сложившаяся в истории человечества совокупность устойчивых связей в сфере 
ценностных ориентаций, позволяющая воспринимать себя одновременно 
социальной единицей и уникальной личностью. Структура самосознания 
личности обеспечивает её целостность, предполагающую сохранение основных 
смыслов и значений для человека ценности его существования. Структура 
самосознания состоит из пяти базовых звеньев - представлений о своём имени и 
теле, притязаний на признание, половой идентификации, психологического 
времени личности и социального пространства личностных отношений. Все 
названные звенья структуры самосознания начинают постепенно оформляться с 
момента рождения человека, но полноты своего раскрытия достигают к 
завершению возраста детства. В этой связи для возрастной психологии 
личности существенное значение имеет процесс развития структурных звеньев 
самосознания или их генезис. 

Помимо структурного состава, строение самосознания имеет 
разноуровневую организацию.  Уровни представляют собой качество 
восприятия самого себя человеком. Воспринимать себя (как и происходящее 
вокруг) личность может на трех уровнях – уровень ощущений, уровень чувств 
(переживаний), уровень мыслей (когнитивный уровень).  

Каждое звено самосознания можно разложить на 3 уровня: уровень 
ощущений, уровень переживаний и уровень мыслей.  

Когда представление человека о себе базируется сначала на ощущениях, 
затем переживаниях и уж затем приходят мысли, это представление человека 
можно назвать конгруэнтным, соответствующим истинно тому, что он 
представляет собой в данный момент.  

Но представим человека, который не доверяет своим ощущениям. И уж 
тем более чувствам. И сразу опирается на знание о себе. Источником этого 
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знания служит тогда не его собственная сущность, в этой роли может 
выступить мнение о нем близкого друга, которое он очень ценит. Или же какой-
либо стереотип относительно того, каким должен быть идеальный человек. 
Соответствует ли его  истинной сущности такое представление? Такое 
самосознание имеет место быть, но при этом оно искажено. 

Оптимальный вариант устройства самосознания: пирамида, 
представляющая собой самосознание человека, устойчива благодаря тому, что 
оно опирается на широкий пласт, содержащий ощущения. Так же и 
самосознание устойчиво, имея в основе ощущения, затем чувственный отклик 
на них, а затем уже мысли по поводу происходящего. самосознание 
неустойчиво в случае, когда человек опирается на свое знание о происходящем, 
на свои мысли об этом, а не на реальность.  

Попробуем представить каждое из структурных звеньев самосознания, 
как их описывает В.С.Мухина, в переложении к нашей схеме. И 
конкретизируем структуру самосознания в отношении спортсменов.  

Представление о своём имени  
«Имя – личное название человека, даваемое ему прежде всего при 

рождении; знак, позволяющий причислить человека к определённому 
социальному слою, этносу, месту в общественных отношениях, полу». Имя 
позволяет идентифицировать человека с его телесным выражением, с его 
духовной сущностью. Появление человека на свет всегда связано с наречением 
ему имени. Растущий человек узнает новые образы своего имени, осознавая 
сопряженность имени и своего состояния – взрослости, ответственности. 
Психика растущего ребенка гибко реагирует на восприятие собственного 
имени. «Благодаря имени и местоимению «Я» ребёнок научается выделять себя 
как персону. Идентификация с именем происходит с первых лет – ребёнку 
трудно думать о себе вне имени, оно ложится в основу самосознания, 
приобретает особый личностный смысл. Благодаря имени ребёнок получает 
возможность представить себя как обособленного от других исключительного 
индивида. Фрустрация ребёнка посредством отношения к его имени лишает его 
уверенности в себе, снижая чувство доверия к взрослому». Изменение 
восприятия своего имени с возрастом весьма заметно – сначала ребёнок 
воспринимает свое имя извне, затем он начинает осознавать себя в 
соответствии со своим именем. Изменения  представлений о своем имени в 
период взросления показывают трансформацию в структуре самосознания 
растущего ребенка.  

Эта составляющая, так или иначе, сформирована у любого человека, с 
любой степенью дифференцированности и в любой профессии, в том числе у 
занимающегося спортивной деятельностью, так как формируется еще до 
включения человека в профессиональную деятельность. 

На уровне ощущений любой человек слышит свое имя (слуховые 
ощущения). Каждый человеческий организм реагирует на произнесенное кем-
то его имя – учащается пульс, человек оборачивается на зов. На уровне 
переживаний он реагирует на свое имя  - помимо реакции на ситуацию, на 
голос, его позвавший, присутствует реакция на имя в чистом виде – это 
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подтверждает его существование. Раз меня зовут, значит, я присутствую здесь, 
я явен для кого-то. 

Представления о своем теле  
«Тело – не только организм человека в его внешних физических формах и 

проявлениях; оно – индивидуальный образ, отражение культуры и духовности 
человека». Тело отражает физические, психические и духовные свойства и 
особенности человека. Отношение к собственному телу ребёнок формирует 
посредством отношения к нему близких взрослых людей, отношение к 
человеческому телу вообще он усваивает через культурные ориентации 
ближайшего окружения и бытующие в нём традиции.  

Что касается спортсменов, то ввиду значимости функционального 
состояния организма для спортсмена, ввиду использования им своего тела в 
качестве инструмента для достижения успеха в ведущей деятельности, каковой 
для него является спорт, все, что связано с телесными ощущениями, 
представлениями о своем теле, телесной динамике, осознается спортсменом 
более дифференцированно, нежели людьми, не занимающимися спортом.  

На уровне ощущений от своего тела человек получает сигналы 
перцептивных органов и систем. На уровне чувств – как-то относится к 
полученным сигналам. На уровне мыслей – знает, к примеру, о возможностях 
своего тела. 

Если, к примеру, спортсмен знает, что не сможет выполнить какой-то 
элемент, потому что на уровне мыслей у него есть информация, или фантазия, 
что это, к примеру, больно. На уровне чувств возникает страх. Страх 
препятствует тому, чтобы спортсмен попробовал все-таки этот элемент 
выполнить.  В итоге тренер никак не может добиться четкого выполнения 
элемента.  

В случае же, если спортсмен опирается на свои ощущения – пробует 
сначала выполнить требуемый элемент, получает опыт, затем как-то к нему 
относится, то таких блокирующих страхов можно избежать. 

Притязание на признание 
Потребность в признании является сущностной характеристикой 

человека. Взрослый человек реализует эту потребность в своей деятельности, 
признание ребёнка первоначально осуществляется в атмосфере его семейного 
окружения.  

Пристрастное отношение взрослого к проявлениям в поведении ребёнка – 
основа для формирования последним ощущения себя признанным взрослым. С 
раннего детства ребенок учится различать свое поведение в системе координат 
«хорошее» и «плохое», «дозволенное» и «недозволенное». Эмоциональное 
поощрение взрослым определённых поступков ребёнка рождает у него 
стремление быть хорошим, развивает активность в освоении признаваемых 
взрослым манер поведения. В ситуациях дефицита положительного признания 
ребенка взрослым, ребенок может начать вызывать «отрицательное» признание 
взрослого. В этих случаях негативные поступки ребёнка адресованы взрослому 
с тем, чтобы, пусть в отрицательном плане, но все-таки заполучить признание 
со стороны взрослого.  
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Фрустрация притязаний на признание, связанная с неодобрением, 
порицанием, отчужденностью со стороны в первую очередь близких людей, 
приводит к нарушению процесса нормального развития ребёнка. Негативное 
эмоциональное напряжение и фрустрация в этих обстоятельствах развития 
порождают такие отрицательные образования личности как ложь, зависть, 
агрессивность, неуверенность в себе, пассивность, конформность. 

У спортсмена притязания на признание более весомы, так как спорт – 
деятельность, где достижения имеют огромное значение, и без притязаний на 
признание он будет недостаточно мотивирован к выполнению спортивной 
деятельности. Его притязания на признание зависят от окружения, и 
изменяются в диапазоне от чувства собственной никчемности до зазнайства. Он 
склонен обесценивать себя настолько же, насколько и идеализировать. 

В этой структурной единице самосознания также важно опираться на 
перцептивный уровень. Это значит, что человек должен замечать послания 
окружающих, означающие для него проявление признания, и уметь насыщать 
свою потребность в признании этими проявлениями.  

Половая идентификация  
«Половая идентификация – единство самосознания, мотивов поведения, 

поступков в обыденной жизни человека, причисляющего себя к определенному 
полу и принимающего на себя предписанную традициями соответствующую 
половую роль». Половая идентификация человека связана как с 
генотипическими предпосылками – морфологическими и физиологическими 
признаками мужского или женского организма, так и с социальными условиями 
развития и бытия человека. Полоролевая идентичность ребёнка 
устанавливается в среднем к трем годам, к завершению возраста раннего 
детства. Однако формирование половой идентификации продолжается не 
только все детство, но также и всю последующую жизнь человека. Становление 
половой принадлежности в детстве связано с присвоением поведенческих 
форм, интересов, ценностей своего пола. Стереотипы мужского и женского 
поведения формируются в самосознании ребёнка посредством подражания 
представителям своего пола. Отдельная проблема – нарушение половой 
идентификации человека в детстве или во взрослости. В.С. Мухина пишет о 
сексуальных перверсиях, как следствии рассогласованности генетических, 
морфологических, физиологических и психологических особенностей человека 
с нарушенной половой идентификацией.  

В некоторых видах спорта  можно нередко наблюдать нарушения 
половой идентификации (девочки, занимающиеся тяжелой атлетикой, или 
силовыми единоборствами выглядят и ведут себя подобно мальчикам). Это как 
раз и есть пример «перевернутой» половой идентификации.  

Психологическое время личности  
Индивидуальное переживание человеком своего физического и духовного 

состояния в прошлом, настоящем и будущем есть важное звено самосознания 
личности – её психологическое время. Психологическое время личности 
позволяет человеку адекватно реагировать на свой индивидуальный путь во 
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времени и стремиться к объективным самооценке и притязаниям в разных 
сферах своей жизни.  

Сознание ребёнком своего прошлого, настоящего и будущего начинает 
развиваться с раннего возраста, что связано с формированием памяти и 
воображения. Построение жизненной перспективы ребёнка в раннем детстве 
возможно только при участии взрослого. При благоприятных условиях 
развития самосознания ребёнка, чем старше становится ребёнок, тем 
отчетливее оформляется у него ответственность за себя в настоящем и 
будущем. Несформированность психологического времени личности ребёнка 
может быть обусловлена такими негативными факторами, как отрицательные 
воспоминания о прошлом, отсутствие четкого образа себя в настоящем, 
синкретичность восприятия будущего. Дети, лишенные родительского 
попечения, имеют типичную коррозию восприятия своего психологического 
времени – у них практически отсутствует ответственное отношение к 
собственному времени жизни, наряду с эмоционально-негативным отношением 
к своему прошлому и настоящему. «В практику развития личности ребенка, 
лишенного родительского попечительства, в настоящее время вводится метод 
позитивных проективных мифов об индивидуальном прошлом ребёнка, что 
позволяет компенсировать потери в развитии психологического времени 
личности».  

Самосознание личности к взрослому возрасту предполагает 
формирование восприятия человеком себя в контексте истории своей семьи, 
своего народа, своей страны и в целом – всего человечества. 

Временное психологическое пространство спортсмена может иметь свои 
вехи (важные соревнования, получение разряда и т.д.). Перспектива жизни 
также делится на этапы спортивной карьеры. 

Так как восприятие человеком себя во временном психологическом 
пространстве предполагает когнитивный процесс, то в основу здесь ложатся 
знания о себе истории своего существования. Искажения здесь могут 
возникнуть вследствие неполной фактической картины событий, связанных с 
временным пространством и точкой нахождения человека в нем. Тогда человек 
достраивает пробелы в информации за счет собственных домыслов и фантазий. 
И тогда временное психологическое пространство может быть искажено. 

Например, спортсмен, которому исполнилось 25 лет, может, основываясь 
на субъективных домыслах полагать, что он как 18-летний, имеет те же 
ресурсы, тот же потенциал, одновременно ту же степень ответственности. Но 
эти его представления о себе не соответствуют реальности, это выглядит 
инфантильно и не помогает расти и как спортсмену, и как личности. 

Социальное пространство личности  
Условия, в которых человек живет и развивается, в которых у человека 

формируется сфера прав и обязанностей и в целом личностная социальная 
позиция создают важное звено структуры самосознания человека – социальное 
пространство его личности. В.С.Мухина рассматривает это звено самосознания 
в контексте культуры, сформированной в истории этноса. Характеристика 
места, где протекает жизнь человека; формы, стиль, содержание общения и 
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деятельности в русле культуры, к которой принадлежит человек; внутренняя 
позиция самого человека по отношению к истории и культуре своего этноса и 
всего человечества – это основные условия формирования социального 
пространства личности. К завершению подросткового возраста оформляется 
основа социального пространства личности. К этому сроку обычно 
рефлексирующий подросток прилагает усилия к личностному развитию и 
становлению. Социальное пространство личности, являясь завершающим 
звеном структуры самосознания, интегрирует в себе все характеристики других 
звеньев – представлений об имени и теле, притязаний на признание, половой 
идентификации и психологического времени личности. 

У спортсмена есть возможность помимо всего прочего чувствовать свою 
причастность к интересам своей страны. Он становится более, чем не 
спортсмены,  чувствительным, выступая на международных соревнованиях, к 
тому, что его отличает от представителей других народов. Выделяя и сравнивая 
таким образом себя, он имеет возможность более четко определять социальное 
пространство своей личности. 
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Современная медицина занимается не здоровьем, а болезнями, т. е. не 
профилактикой, а лечением. Задача же образовательных учреждений иная - 
сохранить и укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. 
Поэтому, главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся - 
педагог.  
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Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику 
учреждения высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым 
багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа 
жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Тогда аттестат о среднем 
образовании или диплом вуза будет действительно путевкой в счастливую 
самостоятельную жизнь, свидетельством умения молодого человека заботиться 
о своем здоровье и бережно относиться к здоровью других людей.  

Постановка задачи здоровьесбережения в образовательном процессе 
может рассматриваться в двух вариантах: задача-минимум и задача-оптимум. 
Задача-минимум отвечает фундаментальному принципу медицины и 
педагогики: "Не навреди!" и заключается в обеспечении таких условий 
обучения, воспитания, развития, которые не оказывают негативного 
воздействия на здоровье учащихся. Эта задача аналогична концепции охраны 
труда учащегося. В традиционном понимании охрана труда - это 
предупреждение травматизма и других очевидно вредных воздействий на 
здоровье производственника. "Производство" школьника, студента - его парта, 
класс, школа, ВУЗ; деятельность - учеба, и задача руководителя 
образовательного учреждения, каждого учителя - по возможности защитить 
тело и психику ребенка во время его пребывания в школе, институте от 
воздействия очевидно травмирующих факторов. Эти факторы (достаточно 
условно) можно разделить на три группы: 

1) эколого-гигиенические (природно-средовые);  
2) организационно-педагогические;  
3) психолого-педагогические.  
А вот реализацию здоровьесберегающих образовательных технологий 

следует понимать как задачу-оптимум, включающую не только охрану 
здоровья учащихся, но и формирование, укрепление их здоровья, воспитание у 
них культуры здоровья, а также охрану здоровья педагогов и содействие им в 
стремлении грамотно заботиться о своем здоровье. 

Основные требования к качественному уроку в условиях 
здоровьесберегающей педагогики: 

1.Построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного 
процесса с использованием последних достижений передовой педагогической 
практики с учетом вопросов здоровьесбережения.  

2.Реализация, на уроке в оптимальном соотношении принципов и методов 
как обще-дидактических, так и специфических.  

3.Обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной 
деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей 
развития, интересов, наклонностей и потребностей.   

4.Установление межпредметных связей, осознаваемых учащимися, 
осуществление связи с ранее изученными знаниями и умениями.  

5.Активизация развития всех сфер личности учащихся.  Логичность и 
эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной деятельности.  
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6.Эффективное использование педагогических средств 
здоровьесберегающих образовательных технологий (физкультминуток, 
подвижных игр).  

7.Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 
рациональных приемов мышления и деятельности.  

8.Обеспечение вариативного использования правил здорового образа 
жизни в зависимости от конкретных условий проведения урока.  

9.Формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье.  
10.Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, 

планирование и контроль каждого учетом особенностей развития учащихся.  
Что же касается основополагающих принципов программы работы по 

здоровьесберегающей деятельности, то можно выделить следующие: 
1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 
2. Учёт познавательной активности в двигательной деятельности. 
3. Единство физического и психического развития. 
4. Наглядность. 
5. Принцип непрерывности физического воспитания и образования 

личности на всех этапах жизнедеятельности. 
6. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий 

по развитию физической культуры. 
7. Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании 

учебного материала. 
Однако при этом необходимо знать, какие результаты должны быть 

получены в ходе деятельности по реализации решений, направленных на 
обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика 
1. Физически, нравственно, духовно здоровая личность. 
2. Образованная,  адаптированная к условиям нестабильного социума. 
3. Осознание себя как биологического, психического и социального 

существа. 
4. Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека. 
5. Правильная организация своей жизнедеятельности. 
6. Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
7. Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. 
8. Потребность в самостоятельной двигательной активности. 
9. Самоконтроль, личностное саморазвитие. 
10. Творческая продуктивность. 
Ожидаемые конечные результаты программы 
1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников. 
3. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
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4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 
жизни. 

5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 
двигательной деятельности. 

6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 
педагогов в сохранении и укреплении здоровья обучаемых. 

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 
детей. 

Но для эффективной работы этой программы, необходимо свести к 
минимуму отрицательные моменты процесса обучения, вот основные из них:  

1.Состояния соматического дискомфорта. 
Причиной простуженного состояния учащихся может быть несоблюдение 

температурного режима в классах и в школе, сквозняки, нарушения 
гигиенических требований к проведению уроков физкультуры. Причиной « 
першения » в горле, периодического покашливания может быть не только 
простуда, но и сухость воздуха в классах. Жалобы отдельных учеников на резь 
в глазах часто связаны с напряжением зрения на уроках (например, у учащихся, 
которым прописаны очки, но они их не носят), неправильным выбором парты 
(места в классе) и с вредной привычкой тереть глаза руками.  

Если учитель своевременно обратит внимание на эти проявления у своих 
воспитанников, особенно тех, кто безответственно относится к своему 
здоровью, беспечных, с низким уровнем культуры и интеллекта, живущих в 
неблагополучных семьях и т.п., он поможет им уберечься от развития в 
последующем многих тяжелых заболеваний. При значительном числе 
учащихся, пребывающих на уроках в подобных состояниях, необходимо 
интенсифицировать работу медицинского кабинета, провести специальные 
медико-педагогические и гигиенические исследования.  

2.Гигиенические условия, вызывающие состояние физического 
дискомфорта: 

• нарушение температурного режима в помещении: неоптимальная 
температура воздуха в классе (слишком жарко или слишком прохладно); 

• повышенная сухость воздуха, возникающая обычно в зимнее время 
при недостаточной вентиляции воздуха и раскаленных батареях парового 
отопления или электрических обогревателях; 

3. Неблагоприятный состав воздуха в классе: снижение содержания 
кислорода, в частности от работы электрических обогревателей; накопление в 
воздухе веществ, обусловленных антропогенным фактором, т.е. обычными 
выделениями человеческого тела - то, что называется плохо проветренным 
помещением; нежелательные по направленности и интенсивности воздушные 
потоки, когда при неправильной организации вентиляции (школы, класса) в 
классные помещения затягивается воздух из туалетов, возникают сквозняки, в 
токе которых длительное время могут находиться некоторые учащиеся 
(особенно отвечающие у доски) и учитель; 

4. Воздействие шума, посторонних звуков, хронически мешающих 
проведению урока, отвлекающих учащихся, вызывающих, при длительном  
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воздействии, снижение порога наступления состояния утомления (например, 
жужжание ламп дневного света); - недостаток освещения (слабое, тусклое,  
неравномерное); 

5. Длительное выполнение учащимися однообразной и напряженной 
работы (например, при проведении контрольной работы на спаренных уроках).  

А так же такие элементарные факторы, которые необходимо исключать, 
как: 

• перегрузка учебных программ, интенсификация учебного процесса; 
• несовершенство учебных программ и технологий; 
• авторитарный стиль преподавания; 
• отсутствие индивидуального подхода к учащимся; 
• использование преимущественно обучающих технологий, в ущерб  

воспитательным; 
• недостаток двигательной активности учащихся; 
• неправильное питание учащихся; 
• несоблюдение гигиенических требований в организации 

образовательного процесса; 
• недостаточное финансирование школы. 
Что же касается непосредственно самих педагогов, то можно выделить 

конкретно педагогические факторы, оказывающие неблагоприятное 
воздействие на здоровье учащихся:  

• стрессовая тактика авторитарной педагогики; интенсификация 
учебного процесса, т.е. увеличение темпа и объема учебной нагрузки;  

• несоответствие технологий обучения возрастным особенностям 
учащихся;  

• несоблюдение элементарных физико-гигиенических требований к 
организации учебного процесса;  

• отсутствие у учащихся элементарных знаний о том, как стать 
здоровым. 

Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, 
позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и 
обеспечивающими положительные педагогические результаты. Среди этих 
качеств можно выделить высокий уровень профессионально-этической, 
коммуникативной, рефлексивной культуры; способность к формированию и 
развитию личностных креативных качеств; знания формирования и 
функционирования психических процессов, состояний и свойств личности, 
процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания, 
творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа 
жизни (ЗОЖ); владение знаниями основ проектирования и моделирования 
здоровьесберегающих технологий в учебных программах и мероприятиях; 
умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также 
способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности.  

Что педагог должен уметь:  
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• анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики 
оздоровления; 

• владеть основами здорового образа жизни; 
• устанавливать контакт с коллективом учащихся; 
• наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное 

поведение; 
• прогнозировать развитие своих учащихся; 
• моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления; 
• личным примером учить учащихся заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих людей. 
 Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на 

эффективность использования учителем средств, методов и приемов 
здоровьесберегающих методик в учебно-воспитательном процессе. И от этого 
зависит развитие и распространение здоровьесберегающих методик в сфере 
образования. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового 
образа жизни предлагаю решить 3 проблемы: 

1.Изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 
жизненному опыту в сторону, осознания собственных чувств, переживаний с 
позиции проблем здоровьесбережения. 

2.Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен полностью 
принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, 
каковы его способности. 

3.Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики 
оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических 
целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем. 

Данные направления и определяют пути повышения педагогического 
мастерства учителя через первоначальное осознание собственных проблем и 
особенностей, их психологическую проработку и освоение на этой основе 
методов эффективного здоровьесберегающего педагогического взаимодействия 
с учащимися.  

 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
Н.В. Щиголева  

Воронежский государственный педагогический университет 
 
Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

важнейших на современном этапе развития науки и школы. Система 
образования может быть использована  государством для воспитания зрелых, 
здоровых людей, с осознанным, адекватным полоролевым поведением, с 
пониманием своих социальных ролей. Государство может и должно поставить 
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перед отечественной системой образования именно такую задачу. В 
педагогическом вузе важно формировать у будущих учителей установку на 
здоровый образ жизни, а также готовность осуществлять разноплановую 
здоровьесберегающую деятельность в школе. 

Потребность быть здоровым – основная потребность человека. Она 
должна быть обеспечена в обществе конституционным правом на жизнь. 
Следовательно общество обязано создать определенный минимум условий, 
призванных охранять здоровье своего гражданина. Общее здоровье человека 
складывается из здоровья физического, психического и  социального. Все они 
тесно связаны. За последние десятилетия уровень здоровья детей, как отмечает 
ряд авторов, неуклонно снижается, что обусловлено воздействием на растущий 
организм многочисленных социально-гигиенических и биологических 
факторов. Статистика заявляет, что до 90 % выпускников школ покидают ее 
хронически больными, хотя пришли в школу здоровыми. Проведенные 
академиком В. Базарным осмотры выпускников школ показывают, что 90-95 % 
девушек и юношей имеют признаки телесного и духовного инфантилизма.  К 
тому же и больных детей приходит в школу сегодня все больше и больше с 
самыми разными заболеваниями: от желудочно-кишечных до сердечно-
сосудистых, от нарушения осанки до слепоты. Исследования медиков 
показывают, что только за год пребывания в первом классе школьник теряет 20 
% своего здоровья. Охрана здоровья школьников требует о руководителей 
образовательных учреждений поиска нетрадиционных путей решения этой 
актуальной проблемы.  Возникает вопрос: почему в школе ребенок теряет 
здоровье? 

Причин много. Например, большинство школьных зданий – это 
громадные коробки, спроектированные так, что ребенок в них чувствует себя 
некомфортно. Есть понятия «школа-дом» и «школа-фабрика». Огромные, 
двухсменные школы обречены быть «фабрикой», где ребенок ощущает себя 
одиноко, жалкой песчинкой, что противопоказано детскому самоощущению. 

Безусловной причиной нарушения нормального функционирования 
детского организма является гиподинамия, т.е. недостаток двигательной 
активности. Малая подвижность в течение учебного дня противопоказана всем 
детям, но особенно – мальчикам. А душные, пыльные, и, как правило, 
непроветриваемые классы, неудобная мебель, не учитывающая рост учеников?  
Уроки физической культуры  - это не просто динамические часы, а занятия, 
которые призваны на всю жизнь воспитать в человеке сознание великой 
ценности здоровья, стремление его хранить и укреплять, делать зарядку, 
посещать специальные клубы – словом, вести здоровый образ жизни. Но часто 
школьная физкультура не только не помогает сохранить детское здоровье, но и 
разрушает его. По утверждению медиков, нужно не менее четырех (а лучше – 
пять) уроков физкультуры в неделю. На данных уроках у детей напрочь 
отбивается желание заниматься культурой своего здоровья. Концепция 
физического воспитания неверна! Преподается не физкультура, а спорт. 
Нормативы - вот что поставлено в школе результатом и критерием оценки 
качества урока физкультуры. А должно быть – состояние здоровья учеников. 
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Учебное расписание – это организатор школьной жизни, и главный хранитель 
детского здоровья. Работоспособность учеников - вот основной закон, который 
должен определять политику и приоритеты школьного расписания. Можно 
назвать и другие причины: сокращение в школах спортивных секций, нехватка  
в спортивных залах оборудования для качественного проведения занятий 
физкультурой, неэффективность школьной медслужбы, отсутствие 
охранительного педагогического режима  и др. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках включают в себя различные 
приемы предотвращения перегрузок учащихся: использование динамических 
пауз, упражнений для снятия зрительного напряжения, смену видов 
деятельности на уроке и др. Солидными здоровьесберегающими 
возможностями обладает дифференцированное обучение на уроках, т.к. оно 
предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся и построение 
учебного процесса в соответствии с этими особенностями. Тем самым 
создается психологически комфортная обстановка на уроке, возникают 
ситуации успеха ученика, что повышает мотивацию учения. 

Создание здоровьесберегающей среды должно носить системный 
характер, затрагивать все компоненты образовательного процесса. Можно 
выделить три аспекта здоровьесберегающей деятельности школы: создание 
здоровьесберегающей образовательной среды и применение 
сдоровьесберегающих технологий; пропаганда здорового образа жизни, 
воспитание «культуры здоровья»; диагностические, лечебно-профилактические 
и оздоровительные мероприятия. Здоровьесберегающая деятельность 
осуществляется в организации учебно-воспитательного процесса (урочной и 
внеурочной деятельности);  в проведении мониторингов здоровья; в 
использовании оздоровительных и общеукрепляющих процедур; в организации 
двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы; в психолого-
педагогической поддержке учащихся; в оптимизации школьного пространства. 

В дисциплинах модуля «Психология» выделяется в содержании 
образования учебный материал, направленный на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни. Кроме того обогащается содержание 
образования учебным материалом, раскрывающим пути физического, 
интеллектуального, духовно-нравственного совершенствования человека. 
Студенты сами устанавливают иерархию факторов, влияющих на здоровье, 
определяют экологические проблемы, вызывающие у них беспокойство. 

На занятиях по психологии рассматривается проблема здоровья учителя. 
Исследования специалистов  показывают, что учителя как профессиональная 
групп отличается крайне низкими показателями здоровья,  оно снижается по 
мере увеличения стажа в школе. Спустя  15-20 лет учитель оказывается в 
состоянии психологического кризиса: развивается истощение нервной системы, 
эмоциональной сферы. Как правило, учитель осознает нарастающую 
невротичность. Этот факт имеет исторические корни. Еще В.Розанов в конце 19 
века отмечал, что нет никого, кто заботился бы об учителе. 

Профессия педагога отличается повышенным должествованием. 
Требования к учителю очень высокие и часто невыполнимые. 
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Второй фактор, вызывающий эмоциональное выгорание – 
информационная перегрузка. Профессиональные риски формируются со 
студенческих лет. Будущий учитель должен научиться работать с 
информационной средой. Загруженность студентов не должна превышать 36 
часов в неделю с учетом самостоятельной работы. Но нагрузка распределяется 
неравномерно, кроме того, студенты совмещают учебу с работой и не умеют 
продуктивно работать с информацией, что приводит к повышенной 
утомляемости. Повышенный риск в работе учителя связан с такими факторами: 
физиологические (фактическая ненормированность рабочего дня – педагог 
готов к нагрузкам, несбалансированность режима труда и отдыха, проблемы с 
питанием);  неадекватная оценка труда педагога обществом в целом; 
некорректность предъявляемых требований (завышенных); изменяющийся 
интеллектуальный потенциал учащихся;  

отличающиеся стили взаимоотношения разных педагогов с учащимися 
одной референтной группы. Сохранение  психологического здоровья учителя и 
его способность к профессиональному самосохранению являются важными  

условиями здоровьесберегающей деятельности школы. В подготовке 
учителя важно обучение их навыкам конструктивного решения конфликтных 
педагогических ситуаций, профилактика и преодоление эмоциональной 
напряженности, избегание раннего профессионального «перегорания». В 
педагогической психологии  студенты знакомятся с концепцией 
профессионального здоровья и долголетия Л.М. Митиной, участвуют в 
тренинге «Кодекс поведения в конфликте». 

Таким образом, студенты усваивают, что на здоровье влияют две группы 
факторов. Первая группа – это факторы, не поддающиеся нашему управлению 
(экология, традиции ЗОЖ в семье, качественная и своевременная медицинская 
помощь и т.д.). Вторая группа – это управляемые факторы. Они подразумевают 
использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.  

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 
А.А. Ярмонова 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 

«Здоровье - один из феноменов, наиболее остро определяющих 
специфику современного состояния общества в его движении к исторически 
новому состоянию (состоянию, определяемому по-разному - постцивилизации, 
антропогенной цивилизации и т. д.). В ситуации глобальных кризисов – 
экологического, демографического, этнических и нравственных, с одной 
стороны; и беспрецедентных темпов изменений и развития новых структур и 
элементов, в частности, за счет технико-технологических достижений, 
значительно усложняющих условия жизни людей, с другой, осуществляется 
сильный прессинг на человека многих и разных сил, вызывающих психические 
напряжения, стрессы и в результате увеличение специфических заболеваний».  



 544

Здоровье становится особой проблемой человека, его будущего. Оно 
приобретает ценность для индивида не только в плане сохранения 
возможностей своей действенности, но и как личностно необходимый 
компонент. В современной психологии признана необходимость кардинального 
пересмотра существующей системы взглядов на феномен здоровья. Такой шаг 
заключается в продвижении от «корректирующей» и «предупредительной» 
психологии к «развивающей» психологической науке и практике.  По мнению 
В.А. Ананьева, здоровье - это процесс сохранения, укрепления и целостного 
развития физиологических, психических, социальных и духовных потенций 
человека [1].  

Здоровье можно рассматривать в качестве оптимальной предпосылки 
(условий) для выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач, 
его предназначения, самоосуществления.  

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 
совокупность физического, психологического и социального благополучия. Из 
чего вытекает актуальность сохранения психологического благополучия 
обучающихся в образовательных учреждениях любого типа. В свою очередь, 
ряд психологов (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, Т.Н. Клюева) определяют 
психологическое здоровье обучающихся в качестве главной цели деятельности 
психологической службы в системе образования [3,5,6].   

По мнению И.В. Дубровиной, психологическое здоровье предполагает 
здоровье психическое, основу которого составляет полноценное психическое 
развитие человека на всех этапах [4].   

Психологическое здоровье - необходимое условие полноценного 
функционирования человека в социуме, что определяет неразделимость 
телесного и психического. Психологически здоровый человек - это человек 
творческий, жизнерадостный, открытый для всего нового, познающий себя и 
окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он 
полностью принимает себя и при этом признает ценность и уникальность 
окружающих людей. Такой человек возлагает ответственность за свою жизнь, 
прежде всего на самого себя и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. 
Его жизнь наполнена смыслом, хотя он не всегда формулирует его для себя. Он 
находится в постоянном развитии, и способствует развитию других людей. 
Понимая, что его жизнь может быть не совсем легкой, он должен научиться 
легко адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни. Кроме того, он 
должен уметь находиться в ситуации неопределенности. 

Таким образом, главным для психологически здорового человека 
является гармония или баланс. Это гармония между различными 
составляющими самого человека: эмоциональными и интеллектуальными, 
телесными и психическими, гармония между окружающими людьми и 
человеком, с природой, космосом. При этом гармония рассматривается не как 
статическое состояние, а как процесс. 

Начало обучения в ВУЗе является чрезвычайно стрессогенным периодом. 
При этом, как отмечает Р.М. Грановская, осуществляется двойная адаптация 
студента: во-первых, изменяется характер учебной деятельности, во-вторых, 
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формируется структура учебной группы [2]. Адаптация студентов- спортсменов 
заслуживает особого внимания, так как образовательный процесс студентов 
характеризуется не только интенсивными умственными, но и физическими 
нагрузками, что создает определенные предпосылки к ухудшению состояния их 
физического и психического здоровья. Ведущим компонентом перестройки 
умственной деятельности студентов и оказывающим влияние на направление и 
характер адаптационных изменений являются личностные характеристики и 
текущее психоэмоциональное состояние. Показатели умственной 
работоспособности -  наиболее информативные и доступные критерии, 
позволяющие дать комплексную характеристику адаптации к учебному 
процессу. 

Привыкание к учебным условиям затрудняется несовпадением способов 
преподавания в средней школе и в ВУЗе. Недостаточное понимание лекций, 
излагаемых в иной манере, чем в школе, отсутствие ежедневного контроля, 
вначале может отрицательно влиять на успеваемость и на самочувствие 
студентов, и нередко ведет к разочарованию и потере уверенности в своих 
силах. Кроме того, к началу обучения в вузе, после выпускных и 
вступительных экзаменов, многие студенты имеют сниженную 
работоспособность, быструю утомляемость, повышенный уровень тревожности 
[2]. Следует заметить, что тревожность, как свойство личности связано с 
пониженной самооценкой.  

Актуальность исследований психологического здоровья студентов 
определяется наличием стрессогенных факторов в студенческой среде, таких 
как ситуации экзаменов, необходимость личностного самоопределения в 
будущей профессиональной среде и др. Переживаемый стресс и его 
последствия составляют серьезную угрозу психическому здоровью индивида. 
Особенно это относится к молодежному и студенческому периоду в жизни 
человека, когда личностные ресурсы кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по 
отношению к собственному здоровью преобладает над заботой о нем. Сильная 
ориентация на переживание настоящего, высокая мотивация достижений 
вытесняют из сознания студента возможные опасения, связанные с 
последствиями длительного стресса.  

Студенческий возраст характеризуется многообразием эмоциональных 
переживаний, что отражается в стиле жизни, исключающем заботу о 
собственном здоровье, поскольку такая ориентация традиционно 
приписывается старшему поколению и оценивается молодым человеком как 
«непривлекательная и скучная». В это время ограничены также способности к 
релаксации и отдыху в силу тех же убеждений в неисчерпаемости собственных 
физических и психических ресурсов. Период активного вхождения в новую 
социальную среду сопровождается действиями, направленными на получение 
признания и высокого статуса в группе студентов-ровесников. При этом 
используются различные средства, не всегда отвечающие профилактике 
здоровья (никотин, алкоголь, наркотики). Попытки завоевания своего места 
среди ровесников часто связаны с рискованным поведением, желанием любой 
ценой добиться этого признания. 
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Из вышеизложенного следует, что существует необходимость 
обеспечения психологического здоровья студентов-спортсменов средствами 
психологической службы, задачи которой: создание психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих духовное развитие студентов, их душевный комфорт 
в процессе профессионального обучения в вузе, оптимизация процесса 
адаптации первокурсников, снижения уровня стресса студентов.   

 В этом направлении давно зарекомендовали свою эффективность 
социально-психологические тренинги. В процессе тренинга активизируется 
знакомство с новым окружением, налаживается неформальное общение и 
задается положительный эмоциональный тон этого общения. Кроме того, 
атмосфера доверия и доброжелательности в тренинговой группе способствует 
осознанию собственных трудностей и позволяет человеку решиться на новые 
для него формы поведения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЫЖКОВЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ 
МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Е.В. Акиндинова, О.В. Ильичёва, О.А. Иванова 
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Вступление. Для оценки физического состояния спортсмена и 

определения его потенциала обычно проводят физиологическое или 
биомеханическое тестирование, по итогам которого тренер получает 
информацию об относительно сильных и слабых сторонах подготовки атлета. 
По результатам этой оценки тренер имеет возможность скорректировать 
тренировочную программу подготовки с целью улучшения тех или иных 
показателей и как следствие результатов в соревновательной деятельности. 
Применяемые при тестировании методы должны быть направлены на оценку 
соответствующего параметра. В статье нам хотелось бы остановиться на 
методах анализа работы мышц нижних конечностей с использованием 
биомеханических методов. 

Наиболее верный способ измерения и оценки силы нижних конечностей – 
это вертикальный прыжок на максимальную высоту, представленный двумя 
способами. Сам по себе вертикальный прыжок является неотъемлемой часть 
подготовки в легкой атлетике, волейболе, баскетболе. Различные виды 
прыжков можно встретить во многих видах спорта. В частности, бег можно 
рассматривать как попеременные прыжки на правой и левой ногах. Становится 
понятно, почему тесты прыжкового типа являются широко используемыми в 
методах оценки физических способностей спортсменов.  

Методы измерения высоты прыжка. Существует несколько 
инструментальных методик измерения высоты прыжка [2]. В качестве 
измерительных устройств может использоваться силовая платформа или же 
контактные маты. Что касается методов определения высоты, то здесь можно 
отметить три широко применяемых: определение высоты через время полета; 
использование соотношения изменение импульса силы равно изменению 
импульса тела; с помощью теоремы о кинетической энергии (совершенная 
работа равна изменению кинетической энергии тела). Наиболее точным 
считается метод определения через импульс силы. Однако его точность будет 
определяться правильностью выбора момента старта, т.е. когда сила реакции 
равна весу спортсмена, ошибка, например, в 10 Н приводит к изменению 
результата на 2 см. Наименее надежным считается метод расчета по теореме о 
кинетической энергии, так как предполагает двойное интегрирование и также 
чувствителен к стартовому моменту. Что касается определения высоты по 
времени полета, то данный способ занимает промежуточное положение по 
точности. Однако он широко используется, поскольку обладает простотой и 
может применяться с различными контактными матами, которые обладают 
мобильностью и могут быть применены не только в лабораторных условиях 
измерения. При сравнении высоты прыжков представленных в различных 
литературных источниках необходимо обращать внимание на метод, с 
помощью которого она была определена.  
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В эксперименте нами был использован аппаратно-программный комплекс 
MuscleLab 4020e, контактные маты и метод определения высоты по времени 
полета. 

 Индекс упругой энергии. В прыжковых тестах чаще всего используются 
два вида прыжков: из приседа (Sqat jump SJ) и с подседом (Countermovement 
CMJ). В обоих случаях руки испытуемого находятся на поясе, тем самым 
исключается их участие в выполнении движения. Прыжок из приседа служит 
для оценки абсолютной силы мышц нижних конечностей в концентрическом 
режиме работы. А прыжок с подседом позволяет оценить реактивную силу. 
Выбор такого рода прыжков становится понятен, если принять во внимание, 
что по результатам высот в них есть возможность проанализировать 
использование цикла растяжения. Способность использовать этот цикл 
является решающим фактором во многих видах спорта. Различия между 
высотами в указанных прыжках зафиксированы и существует несколько 
теорий, объясняющих, почему высота прыжка с подседом больше высоты 
прыжка из приседа [2]. Но как уже отмечалось, практическую ценность для 
тренера представляет эффективность использования фазы растяжения, оценкой 
которой является значение индекса упругой энергии [4]. Данный показатель 
определяется как отношение разности высот CMJ-SJ к высоте SJ (а) [3], в 
других источниках просто как отношение CMJ/SJ (б) [4,5].  

В CMJ прыжке спортсмены традиционно показывают результат выше 
(т.е. имеют индекс порядка 1 и выше) в связи с накоплением упругой энергии и 
повышением мышечной активности в эксцентрической фазе прыжка с 
подседом. Большое значение коэффициента упругой энергии говорит о том, что 
спортсмен имеет высокий потенциал накопления энергии в сухожилиях и 
мышцах и дальнейшего ее использования в режиме сокращения. Поскольку в 
спорте очень мало чисто концентрических движений, то это качество является 
ценным для спортсмена. И наоборот, низкое значение индекса служит 
показателем того, что спортсмен не способен накапливать и использовать эту 
энергию. Кроме того, в исследованиях [4] показано, что данный показатель 
может служить критерием прогнозирования готовности спортсмена к 
соревнованиям.  

К плюсам данного показателя следует отнести и то, что тестирование 
может быть проведено до или после тренировки, и тренер получает 
информацию о силовой подготовке в кратчайшее время и на основе этих 
данных уже может скорректировать программу. Если спортсмен имеет низкое 
значение индекса, то можно включить дополнительные плиометрические 
упражнения в план тренировок. Атлет, имеющий одинаковые значения высот в 
двух видах прыжков может полагаться только на возможности проявления 
силы в концентрической фазе. Повышение реактивной способности может быть 
достигнуто за счет упражнений, направленных на использование цикла 
растяжения. Напротив, спортсмены  с высоким значением индекса упругой 
энергии нуждаются в повышении абсолютной силы мышц нижних 
конечностей, что может быть реализовано путем включения силовых 
тренировок. 
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Однако в литературе остается не совсем ясным ответ на вопрос, а что же 
считать низким или высоким значением индекса упругой энергии? На эту тему 
проводилось ряд исследований. В частности в статье [3] предложено 
оптимальное значение (в случае использования соотношения (а)) в пределах 11-
20%.  В другом источнике [5] авторы предлагают метод определения диапазона 
значений индекса (в случае использования соотношения (б)) с помощью метода 
линейной регрессии. Однако указывают на зависимость этого коэффициента от 
вида специализации. Ими были проведены исследования для футболистов и 
спринтеров, для других специализаций данных в литературе нет.   

Цель исследования: определить методом линейной регрессии 
оптимальные значения индекса упругой энергии для баскетболистов 15-18 лет 
по экспериментальным значениям высоты прыжка из приседа. 

Эксперимент. В эксперименте принимали участие юношеские 
баскетбольные команды: девушки (n=15, возраст 16±1, вес тела 65±8 кг, рост 
176±9 см) и юноши (n=12, возраст 16±1, вес тела 68±15, рост 185±11). 
Тестирование проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса 
MuscleLab 4020e [1]. Регистрация времени полета осуществлялась с 
использованием системы контактных матов, далее программно  по этому 
времени проводился расчет высоты прыжка. Для определения индекса упругой 
энергии необходимо значение высоты двух прыжков. Поэтому участники 
выполняли по три попытки прыжка из приседа и прыжка с подседом с 
трехминутным отдыхом. Методика выполнения прыжка из приседа: по команде 
испытуемый приседает до угла в коленном суставе 90 градусов, руки на поясе; 
после фиксации статического положения, через три секунды

 
исследователь дает 

испытуемому команду на выполнение прыжка; в фазе полета и в момент 
приземления нижние конечности разогнуты в тазобедренном и коленном 
суставах. Методика выполнения прыжка с подседом: исходное положение – 
вертикальная стойка, руки на поясе; по команде испытуемый приседает до 
положения полуприседа и без задержки выпрыгивает вверх; в фазе полета и в 
момент приземления нижние конечности разогнуты в тазобедренном и 
коленном суставах [1].  

 Результаты и обсуждение. Результаты прыжковых тестов и индекс 
упругой энергии (ИУЭ), рассчитанный как отношение высоты прыжка с 
подседом (hCMJ) к высоте прыжка из приседа (hSJ), представлены в таблице 1. 
Мы приводим данные по группам для средних значений и 
среднеквадратических отклонений. 

Таблица 1. 
Испытуемые hSJ hCMJ ИУЭ 
девушки 20,4±3,6 22,8±4,6 1,11±0,07 
юноши 25,3±3,7 27,9±4,7 1,10±0,07 

С помощью критерия Стьюдента определяли различия высот между 
группами по каждому виду прыжков. Для SJ и CMJ p<0.01, т.е. результаты по 
этому показателю для девушек и юношей значимо отличаются, что нельзя 
сказать об индексе упругости, в этом случае p>0.05, т.е. можно говорить об 
одинаковом уровне подготовленности спортсменов в обеих группах.  

Далее нами был рассчитан коэффициент корреляции между высотами  
прыжка из приседа и прыжка с подседом. В обоих случаях наблюдается 
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сильная корреляционная взаимосвязь, так для группы девушек r=0.94, в группе 
юношей этот показатель равен 0.92. Наличие сильной взаимосвязи позволило 
провести регрессионный анализ и построить линейное уравнение регрессии. В 
качестве независимой переменной выступает hSJ, зависимая переменная hCMJ. 
Регрессионные уравнения имеют вид: hCMJ=1.18*hSJ-1.39 (для группы девушек) 
и hCMJ=1.17*hSJ-1.65. Графическое представление приведено на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок1.       Рисунок 2 
Для каждого уравнения была определена стандартная ошибка регрессии, 

которая составила 1,8 см и 1,6 см для юношей и девушек соответственно. По 
этим величинам можно рассчитать границы для предсказанных значений hCMJ 

(hCMJ прогноз), что в свою очередь, позволяет найти граничные значения 
индекса упругой энергии (Мин. ИУЭ и МАКС. ИУЭ) по экспериментальным 
высотам прыжка из приседа.  

Сравнение индивидуально полученных при тестировании показателей с 
диапазоном рассчитанных значений позволяет тренеру сделать вывод о том, 
какие изменения следует внести в тренировочную программу. Так, например, 
если экспериментальное значение меньше нижней границы, то необходимы 
плиометрические тренировки, в случае превышения верхней границы – имеется 
необходимость силовой подготовки. Данные приводим в таблице 2. 

Таблица 2. 
девушки юноши 
hSJ 
(см) 

ИУЭ hCMJ 

(прогн
оз) 

Мин. 
ИУЭ 

Макс. 
ИУЭ 

hSJ 
(см) 

ИУЭ hCMJ 

(прогн
оз) 

Мин. 
ИУЭ 

Макс. 
ИУЭ 

15,6 1,05 17,1 1,00 1,20 30,8 1,03 34,3 1,05 1,18 
20, 1,06 22,8 1,04 1,19 19,1 1,10 20,7 1,00 1,19 
19,8 1,03 22,0 1,03 1,19 27,7 1,08 30,7 1,04 1,18 
13,9 1,08 15,1 0,97 1,20 23,7 1,02 26,0 1,01 1,18 
22,3 1,13 25,0 1,05 1,19 25,9 1,24 28,6 1,03 1,18 
23 1,11 25,8 1,05 1,19 28,9 1,17 32,1 1,04 1,18 
23,7 1,11 26,7 1,06 1,19 27,7 1,04 30,7 1,04 1,18 
23,1 1,32 26,0 1,05 1,19 26,5 1,15 29,3 1,03 1,18 
23,1 1,03 24,3 1,05 1,19 22,7 1,04 24,9 1,01 1,18 
21,7 1,19 29,6 1,05 1,19 20,1 1,01 21,8 1,00 1,18 
26,2 1,10 24,3 1,07 1,19 22 1,16 24,0 1,00 1,18 
21,7 1,12 29,6 1,05 1,19 28,1 1,17 31,2 1,04 1,18 
17,3 1,10 19,1 1,01 1,20      
19,8 1,11 22,0 1,03 1,19      
14,4 1,16 15,7 1,00 1,20      
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Заключение. Тестирование различных биомеханических показателей  
позволяет не только выявить текущую подготовку, но и определить потенциал 
спортсменов. Одним из индикаторов для этого служит индекс упругой энергии. 
Спортсменам, имеющим низкое значение индекса, требуется более длительное 
время для повышения реактивной мощности, в отличие от тех, кто обладает 
высоким значением индекса. Вторые способны за менее длительный срок 
развить большие величины силы, при соответствующей тренировочной 
программе, т.е. имеют более высокий потенциал для развития. Отсюда 
становится понятным необходимость использования в тестированиях 
физической подготовленности прыжков из приседа и с подседом и 
последующего анализа их результатов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛЫ МЫШЦ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ  
А.И. Бурдастых 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
 
Уровень развития лыжного спорта на современном этапе настолько 

высок, что рассчитывать на победу в крупных международных форумах 
лыжников могут лишь те гонщики, которые обладают не только высокой 
физической, тактической, психологической подготовкой, но и в совершенстве 
владеют техникой обширного комплекса способов передвижения на лыжах. 
Значение техники в лыжном спорте, как и в любом другом виде, приобретает 
первостепенное значение, ибо борьба здесь идет в постоянно меняющихся 
условиях рельефа местности, при изменяющемся состоянии лыжни, условий 
скольжения и т. д. Значение техники в лыжных гонках велико еще и потому, 
что каждое не рациональное движение, повторяясь многократно, приводит к 
неоправданным энергетическим затратам, что в свою очередь влияет на 
спортивный результат [5]. 
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Техника передвижения на лыжах сегодняшнего дня в огромной степени 
отличается от техники 20—30-х годов, прежде всего, своей целесообразностью, 
естественностью, простотой и законченностью форм движения. И хотя 
формирование техники шло на протяжении всей истории развития лыжного 
спорта, сегодня мы еще не можем и, видимо, не сможем сказать, что этот 
процесс уже закончился, что техника передвижения на лыжах достигла своего 
совершенства. Это, конечно, не значит, что следует ожидать «революционного 
скачка» в технике, ибо «вряд ли можно сейчас придумать совершенно новый 
способ передвижения». Однако дальнейшее развитие техники будет идти, по 
пути естественного отбора наиболее эффективных деталей, которые, 
соединяясь в группы движений, и будут составлять современную совершенную 
технику хода. Среди качеств двигательной функции человека мышечная сила 
имеет наибольшую значимость для успешного осуществления трудовой и 
спортивной деятельности. Данное положение подтверждается 
многочисленными исследованиями физиологов, морфологов, биохимиков и 
педагогов, которыми было установлено, что силовая подготовка способствует 
стимулированию активности, дееспособности тканей, систем и организма в 
целом, способствует проявлению других физических качеств, становлению 
совершенствования двигательных координации и осанки [1, 2, 3, 4]. 

В настоящее время малочисленны исследования взаимосвязи изменения 
силы и суставного угла у спортсменов различной специализации и 
квалификации. Таким образом, проблема возрастного развития силы у 
занимающихся имеет целый ряд нерешенных вопросов актуальных для теории 
и практики физического воспитания. Все это и послужило предметом выбора и 
разработки данной темы исследования. 

Целью нашего исследования было изучение развития силы мышц 
тазобедренного и коленного суставов у лыжников-гонщиков различного 
возраста и различной спортивной квалификации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамометрические 
показатели широко используются в спорте, как показатели физического 
состояния и тренированности спортсмена. Анализ показателей силы мышц на 
всей амплитуде возможного движения в суставе позволяет более 
целенаправленно проводить тренировочные занятия с учетом индивидуальных 
особенностей спортсмена. 

При одной и той же скорости передвижения на лыжах увеличение 
максимальной силы отталкивания ногой влечет за собой увеличение длины и 
продолжительности цикла. Но для того чтобы увеличить силу отталкивания 
ногой, необходимо сократить время отталкивания и увеличить скорость выноса 
маховой ноги в первой и второй фазах отталкивания. Продолжительность 
отталкивания ногой находится в зависимости от того, как быстро выполняется 
мах в первой и второй фазах, от длины выпада и глубины подседания. Глубина 
подседания имеет большое значение в увеличении общей скорости 
передвижения. 

Суставной угол оказывает влияние на проявление морфологической силы 
мышц сгибателей-разгибателей. 
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В связи с этим, нами были проведены исследования по определению 
влияния суставного угла на проявление максимальной силы мышц у лыжников-
гонщиков, различной спортивной квалификации, пола и возраста. 

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей тазобедренного 
сустава показывает, что максимальная сила проявляется у мастеров спорта 
(156,1 кг) и у лыжниц-гонщиц (108,6 кг) при угле 90˚, у лыжников-гонщиков 
(140 кг) при угле 50°, у начинающих спортсменов (47,1 кг) при угле 80°. 
Минимальная сила мышц разгибателей бедра наблюдается у мастеров спорта 
(17,7кг), лыжников-гонщиков (38,5 кг) и у детей (8,6 кг) при угле -30°, у 
лыжниц-гонщиц (42,1 кг) при угле - 10°. 

Перепад силы мышц по подъема до окончания активного разгибания 
138,4 кг у мастеров спорта, 64,5 кг – у лыжниц гонщиц, 101.5 кг – у лыжников-
гонщиков и у детей – 38,5 кг, т.е. сила, уменьшается по сравнению с 
максимальным ее проявлением соответственно в 7,1;  2,5; 3,8; 5,5 раза. 

Уменьшение силы мышц на всей амплитуде движения, несмотря на то, 
что угол изменяется равномерно на 10°, идет скачкообразно. Наибольшее 
уменьшение силы наблюдается в пределах от 80° до 50° у мастеров спорта, от 
70° до 50° у лыжников-гонщиков, от 0° до 20° у лыжниц-гонщиц, от 40° до 30° 
от 20° до 0° у юных лыжников-гонщиков. 

Такое неравномерное изменение силы мышц при плавном уменьшении 
угла между бедром и туловищем противоречит классическим представлениям о 
том, что сила меняется параллельно длине мышц и вполне объясняется тем, что 
тренировка и специфическая работа откладывает свой отпечаток на проявлении 
силы мышц, чем на большем протяжении амплитуда активного движения сила 
постоянна, тем эффективнее ее может использовать спортсмен, т.е. 
оттолкнуться с большей силой, а следовательно, и сообщить большее 
ускорение. Таким образом, в тренировке, несомненно, надо добиваться 
создания способности равномерно проявлять силу на всей амплитуде 
отталкивания. 

Аналогичная картина наблюдается для силы мышц сгибателей 
тазобедренного сустава. 

Сила мышц сгибателей бедра имеет максимум у мастеров спорта (108,1 
кг) и у лыжниц-гонщиц (74,8 кг) при угле - 20˚, у лыжников-гонщиков (50 кг) 
при угле 80˚, а у юных спортсменов (36,8 кг) при угле - 30˚. Сила мышц 
сгибателей от начала движения до окончания уменьшается не равномерно, а 
скачкообразно. Наибольшее уменьшение силы наблюдается у мастеров спорта 
в пределах от - 30˚ до - 40˚, у лыжников-гонщиков от 80˚ до 60˚, у лыжниц-
гонщиц от 70˚ до 50˚ и от – 30˚ до - 40˚, у начинающих спортсменов от 40˚ до 
30˚ и от – 30˚ до - 40˚. 

Анализ средних показателей силы мышц разгибателей коленного сустава 
показывает, что сила мышц изменяется у всех обследованных спортсменов не 
равномерно, максимальные значения у мастеров спорта (71 и 68 кг), лыжников-
гонщиков (81,7 и 69 кг) и лыжниц-гонщиц (50,1 и 49,2 кг) соответствуют 



 555

суставным углам от 40˚ до 60˚, у юных спортсменов наибольшие значения 
соответствуют суставным углам 70˚ и 90˚. 

Такое изменение силы мышц разгибателей голени объясняется не только 
особенностями тренировки лыжников-гонщиков, но и биологическими 
особенностями строения двигательного аппарата. В разгибании участвуют 
мышцы, которые начинаются на бедре, в нижней его трети, а прикрепляются к 
голени, перекидываясь через коленную чашечку и по мере изменения 
суставного угла изменяется плечо силы, что отражается в своеобразном 
строении кривой силы мышц. 

Анализируя средние значения силы мышц сгибателей коленного сустава 
было отмечено, что максимальные значения сгибателей голени у всех 
обследуемых групп спортсменов наблюдаются при суставном угле 10˚, 
минимальные значения при суставных углах 100˚ - 110˚. У мастеров спорта и у 
лыжниц гонщиц показатели силы мышц сгибателей голени равномерно 
уменьшается в сторону возрастания суставного угла, что объясняется 
строением коленного сустава и особенностью, свойственной лыжникам-
гонщикам мастерам, у которых происходит увеличение силы от средней в 
углах, характерных для отталкивания.  

Специфические упражнения, применяемые в тренировке лыжника-
гонщика, которые занимают значительное место в силовой подготовке, и бег на 
лыжах приводят к тем изменениям в показателях силы, которые мы наблюдали. 

Для оценки взаимопонимания развития показателей силы одних 
мышечных групп на другие были проверены корреляционные связи между 
силой разгибателей и сгибателей бедра, разгибателей и сгибателей голени, 
разгибателей бедра и разгибателей голени, а также между силой сгибателей 
бедра и разгибателей голени, сгибателей бедра и сгибателей голени. Во всех 
перечисленных выше сопоставлениях коэффициенты корреляции оказались 
положительными, но недостоверными. За исключением силы мышц 
разгибателей бедра и сгибателей голени, между которыми наблюдается прямая 
высокая положительная корреляция. 

В ходе исследования разработан подбор специально-подготовленных 
упражнений, направленных на развитие силы, который должен осуществляться 
как с учетом индивидуальных особенностей техники лыжника-гонщика, так и 
его индивидуальных особенностей в проявлении силы. Измерение силы 
отдельных групп мышц следует проводить на всей амплитуде анализируемого 
движения, так как измерение силы в одном каком-нибудь положении 
конечности не может характеризовать ни изменения силы на всей амплитуде 
движения, ни силовых особенностей спортсмена. Угловое положение звеньев 
тела лыжника в момент начала отталкивания должно быть таким, чтобы создать 
наилучшие возможности проявления максимальной силы сгибателей-
разгибателей. Развивая силу мышц нижней конечности и туловища 
избирательно, в нужных углах, тем самым можно активно влиять на изменение 
посадки лыжника.  

Нами были проведены соматометрические исследования лыжников-
гонщиков имеющих спортивную квалификацию мастера спорта, которые 
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составили I группу и спортсменов, имеющих спортивную квалификацию I и II 
разряд, которые составили вторую группу. Как известно, силу мышц 
характеризуют обхватные показатели, поэтому мы для сравнения взяли 
следующие: обхват бедра верхний и нижний, обхват голени максимальный и 
минимальный, обхват плеча верхний и нижний. Так как у лыжников-гонщиков 
основная нагрузка лежит на мышцах нижней конечности, мы кроме обхватных 
показателей анализировали и продольные показатели нижней конечности, так 
же анализировались средние значения жировой, мышечной, костной масс, 
которые являются показателем регулирования тренировочной нагрузки. 

При сравнении соматометрических показателей были получены 
следующие результаты: у спортсменов первой группы обхватные показатели 
превышали показатели спортсменов второй группы: обхват бедра верхний на 
0,7 см, обхват бедра нижний на 0,4 см, обхват голени максимальный на 1,3 см, 
обхват голени минимальный на 0,5 см. Продольные показатели нижней 
конечности у спортсменов первой группы так же были больше, чем у 
спортсменов второй группы: длина нижней конечности на 2 см, длина бедра на 
0,3 см, длина голени на 1 см. 

Средние значения жировой, мышечной, костной масс у спортсменов 
второй группы уступали значениям спортсменов первой группы, кроме 
жировой массы тела, по этому показателю у них было превосходство: жир 
общий на 1,9 кг (2,7%), мышечная масса на 2,5 кг (3,5%), костная масса на 0,2 
кг (0,6%). 

Из вышесказанного следует, что по всем рассматриваемым соматическим 
показателям спортсмены, имеющие спортивную квалификацию мастеров 
спорта, превосходят спортсменов, имеющих I и II спортивные разряды и 
уступают лишь по показателям жировой массы тела. 

Проведенное тестирование показало, что мощность и работа мышц, 
обеспечивающих выполнение тестовых упражнений, у мастеров спорта выше и 
показатели мощности имеют достоверные различия (p< 0,05). 

Мощность мышц, обеспечивающих подтягивание на перекладине, у 
спортсменов первой группы больше на 21,84%, в 10-ном прыжке на 5,38%, в 
беге на 1000 м на 11,33%, в поднятии туловища из положения лежа - на 13,76 % 
и в прыжке с места - на 29,43 %. Работа в беге на 1000 м больше на 2,86 %, в 10-
ном прыжке на 3,99%, в подтягивании на перекладине на 16,81 %, в поднятии 
туловища на 3,23 %, абсолютные показатели прыжка в длину с места также 
больше на 12,22 %. 

Заключение. Проявление максимальной силы мышц при отталкивании 
ногой зависит от угловых положений в суставах нижней конечности. Анализ 
средних показателей силы мышц разгибателей тазобедренного сустава 
показывает, что максимальная сила проявляется у мастеров спорта (156,1 кг) и 
у лыжниц-гонщиц (108,6 кг) при угле 90˚, у лыжников-гонщиков (140 кг) при 
угле 50°, у начинающих спортсменов (47,1 кг) при угле 80°. Сила мышц 
сгибателей бедра имеет максимум у мастеров спорта (108,1 кг) и у лыжниц-
гонщиц (74,8 кг) при угле - 20˚, у лыжников-гонщиков  
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Анализ средних показателей силы мышц разгибателей коленного сустава 
показывает, что сила мышц изменяется у всех обследованных спортсменов не 
равномерно, максимальные значения у мастеров спорта (71 и 68 кг), лыжников-
гонщиков (81,7 и 69 кг) и лыжниц-гонщиц (50,1 и 49,2 кг) соответствуют 
суставным углам от 40˚ до 60˚, у юных спортсменов наибольшие значения 
соответствуют суставным углам 70˚ и 90˚. Максимальные значения сгибателей 
голени у всех обследуемых групп спортсменов наблюдаются при суставном 
угле 10˚, минимальные значения при суставных углах 100˚-110˚. В связи с этим 
подбор специально подготовленных упражнений, направленных на развитие 
силы, должен осуществляться как с учетом индивидуальных особенностей 
техники лыжника-гонщика, так и его индивидуальных особенностей в 
проявлении силы. 

По всем рассматриваемым соматическим показателям (обхват бедра 
верхний и нижний, обхват голени минимальный и максимальный, длина 
нижней конечности и ее звеньев бедра и голени, по составу тела: мышечной, 
жировой и костной массам) спортсмены, имеющие спортивную квалификацию 
мастеров спорта, превосходят спортсменов, имеющих I и II спортивные 
разряды и уступают лишь по показателям жировой массы тела. 

Проведенное тестирование показало, что мощность и работа мышц, 
обеспечивающих выполнение тестовых упражнений, у мастеров спорта выше и 
показатели мощности имеют достоверные различия (p< 0,05). 

Мощность мышц, обеспечивающих подтягивание на перекладине, у 
спортсменов первой группы больше на 21,84%, в 10-ном прыжке - на 5,38%, в 
беге на 1000 м - на 11,33%, в поднятии туловища из положения лежа - на 13,76 
% и в прыжке с места - на 29,43 %. Работа в беге на 1000 м больше на 2,86 %, в 
10-ном прыжке на 3,99%, в подтягивании на перекладине на 16,81 %, в 
поднятии туловища на 3,23 %, абсолютные показатели прыжка в длину с места 
также больше на 12,22 %. 
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МОДЕЛЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СУВОРОВЦЕВ  14-15 
ЛЕТ К БУДУЩЕЙ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь, 

Минск 
 

Актуальность. Современные тенденции реформирования Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, предъявляют высокие требования к обеспечению 
боеспособности армии, что напрямую зависит от развития личности 
военнослужащего, прежде всего его психофизического потенциала, в частности 
психического и двигательного (физического) компонента, которые 
представляют собой сложную структурно-функциональную систему, 
состоящую из совокупности психомоторных, кондиционных и 
координационных способностей, включая антропометрические компоненты. 

Высокий уровень структурности и взаимосвязи психомоторных и 
двигательных (кондиционных и координационных) способностей в структуре 
психофизической подготовленности, обеспечивают эффективную, 
рациональную и надежную психофизическую готовность индивида к будущей 
военно-профессиональной деятельности.  

В этой связи, проблема управления иерархичностью и взаимосвязью 
рассматриваемых способностей и физического развития в структуре 
психофизической готовности учащейся молодежи, имеет для военно-
профессиональной деятельности как теоретическое, так и методическое 
значение [2, 7, 9 и др.].  

В настоящее время активно ведется поиск адекватных подходов к 
определению готовности контингентов к конкретным видам деятельности и 
специальностям, основанных на диагностике способностей, позволяющих 
получать необходимую прогнозную информацию для отбора и 
индивидуализации подхода к обучению и воспитанию в целях повышения 
психофизической готовности и пригодности к будущей профессиональной 
деятельности [6]. 

В результате многолетних экспериментальных исследований 
установлено, что между отдельными показателями разных двигательных 
(кондиционных и координационных) способностей и отдельными 
психомоторными функциями (сенсомоторными, проприорецептивными и 
перцептивно-интеллектуальными) достоверных, положительных корреляций в 
подавляющем большинстве случаев не существует, так как они очень 
специфичны и зависят от многих факторов (возраст, профессия, спортивная 
квалификация, пол, условия внешней среды и др.). [1, 2, 5, 10 и др.].  

Исследование изменений значимости ведущих факторов в структуре 
психофизической готовности к любым экстремальным видам 
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профессиональной деятельности в определенной степени способствует подбору 
средств и методов развития психомоторных, кондиционных и 
координационных компонентов способностей на начальном этапе 
профессионального становления личности. Проводимые в этом направлении 
исследования, позволяют правильно определять соотношение и объемы 
специальных тренировочных средств на этапах профессионально-прикладной 
физической подготовки учащейся молодежи к будущей профессиональной 
деятельности [2, 3, 4]. 

Согласно, исследованиям А. Тертычного, установлены общие 
особенности изменений возрастной структуры психофизической 
подготовленности (ПФП), обусловленные законами взаимодействия процессов 
интеграции (7-8 лет – 5 факторов), дифференциации (11-12-лет – 8 факторов), 
стабилизации (15-16-лет – 10-12 факторов). В целом в структуре ПФП 
школьников среднего школьного возраста наблюдается определенная 
начальная стадия законченности. Дальнейшая дифференциация или интеграция 
этой структуры возможна лишь при специальных воздействиях (тренировка 
определенных способностей, средовых факторов и т.п.) [7]. 

К контингентам, которые находятся на начальной стадии стабилизации 
ПФП относятся, например, учащиеся суворовских военных училищ.  Выбор 
данного контингента для исследователей представляется наиболее 
перспективным с позиций, с одной стороны, прикладности, формирования 
военно-профессиональной готовности к деятельности в экстремальных 
условиях, с другой – с точки зрения ведения отбора кадров для дальнейшего 
профессионального совершенствования. 

Поскольку работы наших предшественников показали, что 
корреляционные взаимосвязи и факторная структура психомоторных, 
кондиционных, координационных и антропометрических компонентов в 
разные возрастные периоды далеко не однозначны, то проблема исследования 
модели психофизической готовности суворовцев 14-15 лет к будущей военно-
профессиональной деятельности представляется весьма актуальной. 

Целью работы явилось изучение структурно-функциональной модели 
психофизической готовности суворовцев 14-15 лет к будущей военно-
профессиональной деятельности.  

Методы и организация исследования. В ходе исследования были 
использованы следующие методы: анализ и обобщение литературных 
источников; тестирование психомоторных способностей (n=12) испытуемых с 
помощью комплексной компьютерной психодиагностической программы 
«Effecton Studio 2007», разработанной И.А Тугим [8]; для определения уровня 
развития кондиционных (n=14) и координационных (n=18) способностей, а 
также антропометрических компонентов (n=11) применялись контрольные 
тестовые задания (пробы) отвечающие требованиям надежности и валидности.  

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке 
компьютерной программой STATISTIKA 6.0., с вычислением коэффициента 
множественной корреляции и факторного анализа.  
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Организация исследования. Исследования проводились в Минском 
суворовском военном училище в период с января 2011 по март 2011 г. В 
исследовании принимали участие суворовцы 14–15 лет (n=80).  

Результаты исследования. Полученные результаты корреляционного 
анализа текущего состояния взаимосвязи между психической и физической 
стороной психофизической подготовленности суворовцев позволяет выделить 
ведущие и фоновые компоненты, в наибольшей степени, влияющие на 
формирование профессионально-прикладной психофизической 
подготовленности и готовности к будущей военно-профессиональной 
деятельности.  

В ходе анализа корреляционной матрицы суворовцев 14–15 лет было 
установлено, что из 1382 вычисленных корреляций между 55 показателями: 
физического развития (11 показателей), психической (12 показателей) и 
физической (14 кондиционных и 18 координационных способностей) сторон 
психофизической подготовленности были выявлены 210 достоверных связей 
(положительные n=113 (8,2 %) и отрицательные n=97 (7,1 %), что составляет 
15,3% от всех рассмотренных связей.  

Анализ корреляционных взаимосвязей психофизической  
подготовленности суворовцев 14–15 лет позволил установить нам достоверные 
положительные связи (r= от 0,22 до 0,47) между (рис. 1): 

скоростной способностью и способностью к ритму (r=0,22; Р<0,05), 
способностью к ориентированию в пространстве с оперативным мышлением 
(r=0,41; Р<0,001), способностью к приспособлению и перестроению спиной 
вперед (r=0,25; Р<0,05), способностью к реагированию (r=0,24; Р<0,05), 
способностью к согласованию (r=0,31; Р<0,01), способностью к простой 
зрительно-моторной реакцией (r=0,22; Р<0,05), способностью к простой аудио-
моторной реакцией (r=0,24; Р<0,05), способностью к сложной зрительно-
моторной реакцией (r=0,24; Р<0,05), типом нервной системы (r=0,22; Р<0,05) и 
способностью к переключения и распределения внимания (r=0,24; Р<0,05). 

способностью к скоростной выносливости и способностью к 
ориентированию в пространстве с оперативным мышлением (r=0,45; Р<0,001), 
способностью к приспособлению и перестроению спиной вперед (r=0,34; 
Р<0,01), способностью к реагированию (r=0,41; Р<0,001), способностью к 
согласованию (r=0,32; Р<0,01), способностью к динамическому равновесию 
(r=0,25; Р<0,05), способностью к простой зрительно-моторной реакцией (r=0,26; 
Р<0,05), способностью к простой аудио-моторной реакцией (r=0,23; Р<0,05); 

способностью к динамическим усилиям кисти и способностью к 
динамическому равновесию (r=0,24; Р<0,05), показателем роста (r=0,45; 
Р<0,001), веса (r=0,47; Р<0,001), окружности грудной клетки (r=0,35; Р<0,01), 
жизненной емкостью легких (r=0,43; Р<0,001), весо-ростовым индексом Кетле 
(r=0,44; Р<0,001) и показателем крепости телосложения (r=0,30; Р<0,01); 
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Рисунок 1 – Корреляционная структура психофизической 

подготовленности суворовцев 14–15 лет. 
способностью к дифференцированию силовых параметров и, 

способностью к простой зрительно-моторной реакцией (r=0,28; Р<0,05); 
скоростно-силовой способностью в условиях ограниченной опоры и 

показателем роста (r=0,34; Р<0,01), веса (r=0,29; Р<0,01), окружности грудной 
клетки (r=0,28; Р<0,05), жизненной емкостью легких (r=0,35; Р<0,01) и весо-
ростовым индексом Кетле (r=0,25; Р<0,05); 

способностью к сложной зрительно-моторной реакцией и способностью к 
ритму (r=0,23; Р<0,05) и к способностью к ориентированию в пространстве с 
оперативным мышлением (r=0,29; Р<0,01); 

способностью к приспособлению и перестроению двигательных действий 
и показателем роста (r=0,24; Р<0,05) 
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способностью к простой аудио-моторной реакцией способностью 
реагированию (r=0,35; Р<0,01) и способностью к динамическому равновесию 
(r=0,25; Р<0,05); 

Отрицательно достоверные связи (r= от -0,22 до -0,47) были выявлены 
между:  

скоростной способностью и показателем роста (r=-0,46; Р<0,001), веса 
(r=-0,33; Р<0,01), окружности грудной клетки (r=-0,29; Р<0,05), жизненной 
емкостью легких (r=-0,44; Р<0,001) и весо-ростовым индексом Кетле (r=-0,26; 
Р<0,05); 

способностью к динамической силой и способностью к ориентированию с 
оперативным мышлением (r=-0,24; Р<0,05), способностью к пространственной 
ориентации (r=-0,30; Р<0,01), способностью к переключению и распределению 
внимания (r=-0,23; Р<0,05); 

способностью к переключению и распределению внимания и 
динамической силой (r=-0,23; Р<0,05) и способностью к скоростной 
выносливости (r=-0,27; Р<0,05) 

способностью к ритму и способностью к динамическим усилиям кисти 
(r=-0,28; Р<0,05) и скоростно-силовой способностью в условиях ограниченной 
опоры (r=-0,38; Р<0,01);  

способностью к ориентированию с оперативным мышлением и 
способностью к динамическим усилиям кисти (r=-0,24; Р<0,05) и скоростно-
силовой способностью в условиях ограниченной опоры (r=-0,41; Р<0,05); 

способностью к динамическим усилиям кисти и способностью к 
перестроению двигательных действий (r=-0,25; Р<0,05), способностью к 
реагированию (r=-0,25; Р<0,05), способностью к пространственной ориентации 
(r=-0,22; Р<0,05), способностью к простой зрительно-моторной реакцией (r=-
0,46; Р<0,001), способностью к сложной зрительно-моторной реакцией (r=-0,36; 
Р<0,01), способностью к реакции на движущийся объект (r=-0,22; Р<0,05); 

способностью к дифференцированию силовых параметров и, показателем 
роста (r=-0,22; Р<0,05), веса (r=-0,24; Р<0,05), окружности грудной клетки (r=-
0,23; Р<0,05), весо-ростовым индексом Кетле (r=-0,22; Р<0,05); 

скоростно-силовой способностью в условиях ограниченной опоры и 
перестроению и приспособлению двигательных действий (r=-0,25; Р<0,05), 
способностью к реагированию (r=-0,24; Р<0,05), способностью к согласованию 
(r=-0,26; Р<0,05), способностью к динамическому равновесию (r=-0,22; Р<0,05), 
способностью к простой зрительно-моторной реакцией (r=-0,30; Р<0,01), 
способностью к простой аудио-моторной реакцией (r=-0,24; Р<0,05), 
способностью к сложной зрительно-моторной реакцией (r=-0,47; Р<0,001); 

способностью к пространственной ориентации и показателем роста (r=-
0,36; Р<0,01), веса (r=-0,27; Р<0,05), окружности грудной клетки (r=-0,22; 
Р<0,05), жизненной емкостью легких (r=-0,30; Р<0,01) и весо-ростовым 
индексом Кетле (r=-0,22; Р<0,05); 

 способностью к реагированию и показателем роста (r=-0,23; Р<0,01), веса 
(r=-0,22; Р<0,05), окружности грудной клетки (r=-0,22; Р<0,05), жизненной 
емкостью легких (r=-0,26; Р<0,05); 
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способностью к простой аудиомоторной реакции и показателем роста (r=-
0,26; Р<0,05), веса (r=-0,36; Р<0,01), окружности грудной клетки (r=-0,33; 
Р<0,01), жизненной емкостью легких (r=-0,25; Р<0,05), весо-ростовым индексом 
Кетле (r=-0,36; Р<0,01) и показателем крепости телосложения (r=0,31; Р<0,01). 

Проведенный факторный анализ позволил выявить модель 
психофизической готовности суворовцев 14-15 лет к будущей военно-
профессиональной деятельности, представленную восемнадцатью ведущими, 
фоновыми и интегрированными факторами образующих сложную структурно-
функциональную иерархию психомоторных, кондиционных, координационных 
и антропометрических компонентов. Суммарный вклад выявленных факторов в 
общую дисперсию выборки составил 83,02% (таблица. 1).  

Таблица 1.  
Факторная структура психофизической готовности суворовцев 14-15 

лет к будущей военно-профессиональной деятельности 
№ 
F 

Факторная структура психофизической готовности 
суворовцев  

Процент объясняемой 
дисперсии 

1 Физическое развитие 17,36 

2 
Способность к ориентированию в пространстве с
оперативным мышлением 

9,86 

3 Скоростно-силовые способности 6,22 

4 
Скоростные характеристики, стабильности двигательной
работоспособности и тип нервной системы 

5,60 

5 Развитие функциональной дыхательной системы 5,27 
6 Способность к пространственной ориентации 4,60 
7 Способность к переключению и распределению внимания 4,20 
8 Способность к реакции на движущийся объект 4,00 

9 
Скоростно-силовые способности в условиях ограниченной 
опоры  

3,88 

10 
Способность к дифференцированию силовых параметров 
движения 

3,35 

11 Способность к силовым параметрам движения кисти 3,04 

12 
Способность к динамическому равновесию, перестроению и 
приспособлению двигательных действий 

2,91 

13 Симметрия и ассиметрия динамической силы кисти  2,62 
14 Сенсомоторные реакции 2,39 
15 Свойство внимания (объем) 2,15 
16 Способность к перестроению и перестроению к ритму 1,90 
17 Свойство внимания (устойчивость) 1,86 
18 Способность к согласованию движений 1,80 

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать 
следующие выводы: 

1. Все выявленные психомоторные, кондиционные, координационные и 
антропометрические компоненты являются связующими звеньями всей 
структурно-функциональной модели психофизической подготовленности 
суворовцев 14-15 лет. Каждое звено представляет собой структурную единицу 
всей иерархии психофизической модели готовности: одни представляют собой 
ведущий (фоновый) психический, физический (кондиционный или 
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координационный) или антропометрический компонент, а другие формируют 
интегральный (связующий) психофизический комплекс. Корреляционно-
факторный анализ позволил выделить 210 ведущих связей и основных 18 
факторов, определяющих формирование и становление профессионально 
важных качеств в психофизическом потенциале суворовцев 14-15 лет и 
начальный уровень профессиональной готовности к будущей военно-
профессиональной деятельности. 

2. Выявленная модель психофизической готовности суворовцев среднего 
юношеского возраста создает предпосылки позволяющие: диагностировать и 
осуществлять пролонгированный отбор потенциальных кандидатов для 
конкретных групп военных профессий; определять направленность 
рекомендаций по подбору средств и методов координационной тренировки с 
учетом дальнейшего профиля военно-профессиональной деятельности; 
обосновывать подходы к разработке программно-методического обеспечения 
начального этапа профессионально-прикладной физической подготовки 
суворовцев. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ППФП В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
О.В. Глухова, О.Г. Барышникова  

Воронежский государственный педагогический университет 
 

Высшая школа обязана не только отражать, но и в известной мере 
опережать достижения практики. Она должна не только обеспечить получение 
студентами определенной квалификации по  специальности, но и научить 
овладеть методикой «пергаментного приобретения знаний». Речь идет о 
привитии студентам навыков самостоятельного получения знаний (т.е. студент 
из пассивного объекта воспитания должен превратиться в активный объект 
самовоспитания). Это способствует качественной подготовке специалистов. 
Это положение чрезвычайно важно и для обязательного предмета высшей 
школы “Физическое воспитание”. 

Понятие “качество подготовленного специалиста“ включает в себя 
совокупность наиболее устойчивых свойств, обуславливающих пригодность к 
профессиональной деятельности: знания и умения в профессиональной сфере, 
психофизиологическая подготовленность. Однако установлено, что успешность 
обучения и подготовки студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности в определенной степени зависит от уровня их всесторонней 
подготовленности, в том числе и физической. 

Недостаточная физическая подготовленность будущих специалистов 
приводит к их недостаточной профессиональной “отдаче”, что в свою очередь 
приводит к определенным экономическим и моральным издержкам в 
подготовке специалистов. 

Исходя из сказанного, программа ППФП составляется таким образом, 
чтобы, с одной стороны, сгладить отрицательное воздействие неблагоприятных 
факторов учебной деятельности, а с другой стороны, развить профессионально 
важные качества студентов. 

Мы уже знаем, что ППФП является частью физического воспитания. 
Физическая подготовка, которая осуществляется с учетом требований 
производства (ППФП), вида деятельности (военное дело), вида спорта (СФП) и 
т.д. ППФП может занимать от 10-15 до 70% времени учебного занятия, 
реализовываться как на учебных занятиях, так и во внеучебное время.  

Задачи ППФП: 
1) развитие ведущих для данной профессии физических качеств; 
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2) формирование и совершенствование прикладных двигательных 
навыков; 

3) повышение устойчивости организма к внешним воздействиям условий 
труда; 

4) воспитание специфических для данной профессии волевых и других 
психических качеств; 

5) повышение функциональной устойчивости и приспособление 
организма человека к неблагоприятным воздействиям условий труда (вибрация, 
шум и т.п.); 

6) содействие формированию физической культуры личности, укрепление 
ее психики. 

Чтобы лучше представить себе возможности ППФП, остановимся 
несколько подробнее на ее составляющих. 

Прикладные знания – это те знания, которые могут быть необходимы 
для будущей профессиональной деятельности и которые можно приобрести в 
процессе регулярных занятий физической культурой и отдельными видами 
спорта, особенно профессионально-прикладными. 

Например, экономисты в течение рабочего дня 6-8 часов проводят сидя, 
уже через 2-3 года у них начинают проявляться симптомы профессиональных 
заболеваний: плохая работа желудочно-кишечного тракта, боли в спине, 
повышенное давление и т.д. Знание о профессиональных заболеваниях 
позволяет заранее подобрать комплекс физических упражнений, выполняя 
который можно снизить отрицательные влияния профессии. 

Прикладные качества – это те же общеизвестные качества (быстрота, 
сила, выносливость, гибкость, ловкость), которые в наибольшей мере 
необходимы в той или иной профессии. Выбор приоритетных физических 
качеств определяется на основании изучения профессиональной деятельности 
работников высокой квалификации и неквалифицированных людей той же 
возрастной группы. 

Например, все виды операторской работы (оператор на буровой, оператор 
на химическом заводе и т.д.) требуют быстроты реакции, хорошей координации 
движений, развития внимания. В то же время представителям разных 
профессий для качественного выполнения профессиональных видов работ 
требуется или повышенная общая выносливость или сила отдельных 
мышечных групп, или ловкость. Следовательно, становится существенно 
важным заблаговременное акцентирование, именно специальное формирование 
этих прикладных качеств до профессионально требуемого уровня, что и 
является одной из задач ППФП. 

Прикладные умения и навыки необходимы во многих профессиях. 
Одни обеспечивают безопасность в быту и при выполнении определенных 
видов работ (ходьба на лыжах, плавание, гребля, лазание по вертикальной и 
наклонной лестнице, бег по трапам, перенос тяжестей и т.п.). Естественно, что 
этими умениями и навыками лучше овладеет человек, занимающийся 
определенными видами спорта: туризмом, автомотоспортом, различными 
видами конного спорта и т.д., а также прошедший профессионально-
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прикладную подготовку в процессе физического воспитания и освоивший 
важнейшие прикладные элементы из этих видов спорта для целого ряда 
профессий. 

Прикладные физические упражнения и отдельные элементы из различных 
видов спорта, прикладные виды спорта, оздоровительные силы природы и 
гигиенические факторы, вспомогательные средства являются средствами 
ППФП. 

Прикладные физические упражнения и отдельные элементы из различных 
видов спорта могут в сочетании с другими упражнениями обеспечить 
воспитание необходимых прикладных физических и социальных качеств, а так 
же освоение прикладных умений и навыков. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ПРЯМОЙ ПОДАЧИ И ПРИЕМА МЯЧА 
СНИЗУ ДВУМЯ РУКАМИ У ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 11-12 ЛЕТ 

Н.И. Годунова, А.В. Ежова 
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Волейбол предъявляет повышенные требования к развитию тех 

психических функций, которые способствуют быстрому приему и переработке 
информации, интенсивному, устойчивому и распределенному вниманию, 
быстрым антиципирующим реакциям и выбору оперативных решений, 
сенсомоторных координации, прогнозированию наиболее вероятных изменений 
игровых ситуаций в ближайшем будущем [1, 4, 5]. 

Умелая диагностика психического состояния спортсменов может многое 
сказать о степени его соревновательной надежности, прогнозировать их 
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поведение в экстремальных условиях, внести коррективы в его подготовку [2, 
6]. 

Однако для рациональной подготовки необходимо из множества 
факторов выделять те, которые являются определяющими в становлении 
спортивного мастерства спортсменов [2]. 

В связи с этим частной задачей исследований явилось выявление 
параметров из группы тестов психологической подготовленности, 
определяющих качество выполнения верхней прямой подачи и приема мяча 
снизу двумя руками. 

В исследованиях приняли участие волейболистки 11-12 лет учащиеся 
СДЮСШОР №3 г. Воронежа в количестве 30 человек. 

В комплекс тестов, оценивающих психологическую подготовленность 
юных волейболисток входили: тревожность, которая определялась по методике 
Спилбергера-Ханина; отношение к предстоящим соревнованиям, определяемое 
по методике Ю.Ханина; психическая надежность, которая определялась по 
методике Мильмана; зрительно-поисковая реакция, которая рассчитывалась по 
таблицам Шульте; атмосфера в группе; коэффициенты качества 
вышеназванных технических приемов рассчитывались по методике В.Я.Бунина 
[3, 6] 

С целью выявления степени взаимосвязи психологической 
подготовленности с эффективностью игровых приемов был проведен 
корреляционный анализ данных показателей с коэффициентами качества 
выполнения приема и подачи мяча в волейболе (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные характеристики показателей психологической 
подготовленности юных волейболисток (n=30) 

№  
п/п 

Показатели M ±σ ±m 

1 Зрительно-поисковая реакции (ЗПР) 185,7 40,25 12,74
2 Зрительно-поисковая реакции в лимите времени(ЗПР 

доз.) 
11,2 3,25 1,03 

3 Соревновательная эмоциональная устойчивость (СЭУ) - 4,1 2,6 0,82 
4 Саморегуляция (СР) - 2,5 1,95 0,62 
5 Мотивационно-энергетический компонент (М-Э) 2,3 1,3 0,41 
6 Стабильность и помехоустойчивость (СТ) - 2,1 1,3 0,41 
7 Атмосфера в группе (АвГ) 29,1 7,47 2,36 
8 Тревожность 11,5 2,27 0,77 
9 Уверенность 3,1 1,62 0,51 
10 Отношение к сопернику 3,0 1,95 0,62 
11 Значимость соревнований 5,0 1,95 0,62 
12 Отношение других к Вам как к игроку 4,2 0,97 0,31 
13 Коэффициент отношение к предстоящим 

соревнованиям 
15,3 4,87 1,54 

Следует отметить, что с шестью из них зарегистрированы достоверные 
коэффициенты корреляции (R = от 0,372 до - 0,760) (рисунки 1 и 2). Сильное 
влияние на качество вышеуказанных приемов оказывают коэффициенты 
"Отношение к предстоящим соревнованиям" и "Отношение к сопернику". 



 569

Коэффициенты корреляции соответственно равны R = -0,76; R= -0,70; R= -0,61; 
R=0,745. Это свидетельствует о том, что чем серьезнее соперник, тем больше 
ответственности за качество приема и подачи мяча в игре. 

Наблюдается зависимость приема и подачи мяча от умения 
перестраиваться в ходе соревновательной борьбы (R=0,691), а также 
взаимосвязь с показателями "Уверенности" и "Значимости соревнований" (R 
соответственно равны -0,372; -0,57; -0,44; -0,54). 

Внутри блока исследуемых показателей, характеризующих 
психологическую подготовленность, заслуживают внимание связи показателей 
"Отношения к предстоящим соревнованиям" и "Отношение к соперникам" 
(R=0,695), а также взаимозависимость вышеназванных параметров со 
"Стабильностью и помехоустойчивостью" (R = -0,528). 

Таким образом, прослеживая корреляционные пути эффективности 
выполнения приема и подачи мяча в волейболе с показателями 
психологической подготовленности, можно сделать заключение, что они 
имеют сильную зависимость от значимости соревнований, отношения к 
сопернику, которые, в свою очередь имеют высокий коэффициент связи с 
показателями стабильности выполнения технических приемов в игровых 
условиях. Следовательно, в работе с юными волейболистками необходимо 
создать условия, отвечающие требованиям игры. Это позволит разрешить 
противоречие между психическими и физическими нагрузками, которые 
способствуют тому, чтобы добиться стойких адаптационных перестроек 
организма спортсменок, отвечающих требованиям соревновательной 
деятельности. 

 

 
 

Рис.1. Корреляционная взаимосвязь показателей психологической 
подготовленности волейболисток 11-12 лет с эффективностью приёма 

мяча снизу 
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Рис.2. Корреляционная взаимосвязь показателей психологической 

подготовленности волейболисток 11-12 лет с эффективностью верхней 
прямой подачи мяча 

Заключение. Выявленные показатели психологической подготовленности 
в комплексе с данными спортивно-педагогического тестирования, составляют 
часть диагностического комплекса параметров, определяющих качество 
исследуемых приемов игры. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 12-13 ЛЕТ 
1)Н.И. Годунова,2) А.В. Ежова, 3)В.Б. Маркина, 4)С.Н. Толстых 

1,2,3)Воронежский государственный институт физической культуры 
4)Воронежский институт МВД России 

 
Волейбол занимает ведущее место среди спортивных игр, 

культивируемых в Российской Федерации и за рубежом. Это заставляет 
постоянно заботиться о сохранении высокого авторитета отечественного 
волейбола. Чтобы решить эту задачу необходимо планомерно готовить 
спортивные резервы на уровне современных требований. Это, в свою очередь, 
предполагает совершенствование системы подготовки юных спортсменов. В 
последние годы в теории спорта, а также в различных программах и 
методических пособиях по игровым видам спорта при программировании 
процесса подготовки независимо от квалификации рекомендуется годичный 
цикл подразделить на 2 полуцикла, каждый из которых, имеет свой 
подготовительный, соревновательный и переходный период [1, 2, 3]. 

В свою очередь, подготовительный период каждого полуцикла имеет 
свой этап общей, специальной и предсоревновательной подготовки. Однако 
этот слишком "заорганизованный" процесс подготовки не в полной мере 
приемлем в работе с начинающими волейболистками. 

Предлагается следующее построение 2-х годичного учебно-
тренировочного процесса с волейболистками 12-13 лет с учетом их возрастного 
развития и получившее экспериментальное подтверждение. 

На первом этапе (первый год работы) предусматривалось воспитание 
интереса детей к спорту и приобщение их к волейболу, а также создание 
предпосылок функционального характера с целью качественного обучения 
технико-тактическим действиям и, прежде всего, умению правильно подавать и 
принимать мяч, т.е. приемов, которые необходимы для дальнейшего успешного 
решения поставленных задач. 

Исходя из задач данного периода, особое внимание уделялось 
индивидуально-групповым занятиям. Причем 40% от общего объема 
тренировочных занятий отводилось индивидуальному подходу, особенно в 
обучении подачи и приема мяча, и 60% групповым занятиям. Главная цель 
таких занятий состояла в достижении стабильности выполнения навыков при 
одновременном развитии специальной выносливости и сократительных 
способностей нервно-мышечного аппарата. 

Программа 2 этапа (второй  год работы) заключается в том, что в 
тренировочном процессе используются целевые блоки физических 
упражнений, сформированные согласно механизмам энергообеспечения 
двигательной деятельности. 

Весь объем средств в годичном цикле концентрируется в четырех блоках 
продолжительностью 12 недель каждый. Общий объем каждого блока 
составляет 60 часов. В первом блоке второй экспериментальной программы 
преимущество отдавалось упражнениям аэробной и смешанной 
направленности, т.е. создавалась база для эффективной скоростно-силовой 
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работы. Таким образом, на первом этапе решались задачи повышения общей 
работоспособности, а также обучения и совершенствования основным 
техническим элементам игры с помощью специальных упражнений. В 
технической подготовке особое внимание уделялось совершенствованию 
прямой верхней подачи и приему мяча снизу двумя руками, а также 
подготовительной работы к изучению нападающих ударов и блокированию. 

В тактической подготовке предлагалось обучение простейшим 
взаимодействиям игроков первой линии (четвертой, третьей и второй зон), а 
также взаимодействию игроков первой и второй линий. В качестве 
дополнительных средств использовался продолжительный бег по пересеченной 
местности, а также различные игры и эстафеты на выносливость. Основные 
методы: непрерывный переменный и интервальный. 

Объем упражнений по механизмам энергообеспечения составляет: 
анаэробной алактатной направленности - 9 часов; анаэробной гликолитической 
направленности - 3 часа; аэробной направленности - 20 часов; смешанной 
направленности - 18 часов. 

В начале следующего этапа работы отмечается увеличение объема 
средств смешанной и анаэробной алактатной и гликолитической 
направленности. Здесь большая доля принадлежит специальным упражнениям, 
играм и эстафетам. Таким образом, общая направленность второго блока - 
совершенствование деятельности сердечно-сосудистой системы с целью 
активизации процесса адаптации организма к специфике игровой деятельности. 
К частным задачам следует отнести совершенствование психологических 
компонентов, таких, как "Значимость соревнований", "Отношение к сопернику" 
и т.д. 

В технической подготовке обращалось внимание на точность подач и 
направление передачи после приема мяча. В тактической подготовке 
предусматривались простейшие взаимодействия игроков в защите "углом 
вперед" и "углом назад", а в нападении - через игрока второй зоны при системе 
игры 2-4 (2 игрока связующих, 4 - нападающих). 

В качестве основного выступает соревновательный метод: используются 
соревновательные упражнения, а также двусторонние игры в уменьшенных 
составах. Объем упражнений по механизмам энергообеспечения составил: 
анаэробной алактатной направленности – 13,8 часов; анаэробной 
гликолитической направленности – 4,2 часа; аэробной направленности - 18 
часов; смешанной направленности - 24 часа. 

В дальнейшем обнаруживается определенная тенденция к снижению 
объема специальных упражнений скоростно-силового характера. Причем 
наибольшее внимание уделялось упражнениям на силу мышц плечевого пояса 
и нижних конечностей. Общая направленность: повышение общего силового 
потенциала, совершенствование функциональных систем организма 
волейболисток. В качестве средств преимущественно используются 
упражнения с собственным весом, набивными мячами, подвижные игры и 
эстафеты. 



 573

Организацией занятий предусматривалось преимущественное 
использование кругового метода, непрерывного переменного и повторного 
методов. Объем упражнений по механизмам энергообеспечения составил: 
аэробной алактатной направленности – 21,6 часа; анаэробной гликолитической 
направленности – 4,8 часа; аэробной направленности – 15,6 часа; смешанной 
направленности - 18 часов. 

Технико-тактическая подготовка включала изучение групповых 
взаимодействий игроков первой и второй линий через выходящего игрока по 
системе 1-6 (один игрок связующий, пять - нападающих) и разучивание 
простейших комбинаций в нападении. Кроме этого игроки обучались 
выполнению верхней прямой подаче на выходящего игрока. 

В четвертом блоке повышается объем упражнений алактатной 
анаэробной направленности до 42%. Смеете с тем значительно снижается 
объем упражнений общесилового характера и добавляются различного рода 
прыжки, в том числе прыжки в глубину, многоскоки, спрыгивания и 
напрыгивания и т.д. с целью тренировки наиболее рациональных 
координационных взаимодействий между отдельными группами мышц, 
участвующих при выполнении нападающих ударов и блокирования. 

Таким образом, общая направленность блока - совершенствование 
нервно-мышечной координации, выступающей в качестве системообразующего 
фактора, как в выполнении верхней прямой подачи и приема мяча снизу, так и 
фундамента к совершенствованию других более сложных технических 
приемов, таких как нападающие удары и блокирования. 

В занятиях используются практически все методы тренировки. В качестве 
средств выступают игровые упражнения и сама игра. Объем упражнений по 
механизмам энергообеспечения составляет: анаэробной алактатной 
направленности – 25,2 часа; анаэробной гликолитической направленности – 4,8 
часа; аэробной направленности – 13,2 часа; смешанной направленности – 16,8 
часа. 

Подводя итоги, следует заметить, что программируя работу с юными 
волейболистками, предлагается исходить из принципа последовательного 
усложнения и повышения роли средств избирательного воздействия. На первых 
этапах (да и вообще) следует избегать, по возможности, длительных 
интенсивных упражнений гликолитической направленности, предлагая 
занимающимся упражнения короткими сериями с интервалами отдыха в 
несколько раз большими рабочей фазы, используя в качестве средств 
подвижные игры и эстафеты, игровые упражнения и т.д. для постоянного 
совершенствования игрового мышления, а также адаптивных возможностей 
всех систем организма, отражающих специфику игры. Это дает возможность 
частично устранить факторы, обуславливающие наступление утомления. 

Итак, в построении программы выделяются четкие границы этапов с 
последовательным введением новых более эффективных средств от этапа к 
этапу, их сопряжение с технико-тактической подготовкой. Причем, в объемном 
представлении программа второго этапа делится на две части: первая имеет 
задачу обучения и повышения качества выполнения верхней прямой подачи и 
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приеме мяча снизу двумя руками, а также включение «подводящих упражнений 
к выполнению более сложных приемов на имеющимся силовом потенциале. 
Вторая часть - обеспечивает рост двигательных способностей и, следовательно, 
повышение технико-тактического мастерства при постоянном росте 
специальных физических качеств и уровня функциональных возможностей 
организма спортсменок. 

Общий объем работы составляет 240 часов. Значительная часть времени 
уделяется упражнениям аэробного и смешанного характера, снижение которых 
ограничивает применение средств развития скоростно-силовых качеств и 
специальной выносливости, а также подвижным играм, эстафетам, игровым 
упражнениям и самой игре. 

Причем разнообразие и чередование применяемых тренировочных 
заданий позволяет сохранить общую направленность занятий в блоках и в 
рамках недельного цикла, а также повысить эмоциональность работы.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ СДАЧИ 

КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» В ВУЗЕ 

А.И. Голубев, Г.Н. Голубева 
филиал К(П)ФУ в г. Набережные Челны 

 
Одной из действенных форм стимулирования самостоятельной работы, 

повышения активности студентов на практических занятиях и при сдаче 
контрольных нормативов, достижения в них максимального индивидуального 
уровня, является итоговое тестирование, проводимое в виде общевузовских 
соревнований по общей физической подготовке (ОФП) в конце учебного года. 
Эта форма аттестации была внедрена на кафедре ФВиС филиала К(П)ФУ в г. 
Набережные Челны в 2004-2005 уч. году, и за это время доказала свою 
эффективность. 

Соревнования по ОФП проводятся в два этапа. 1 этап – предварительные 
(заочные) соревнования в учебных группах, продолжается около месяца, все 
студенты, допущенные по медицинским показателям к сдаче нормативов, 
сдают 4 обязательных тестовых упражнения. Лучший результат, показанный в 
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каждой группе по виду ОФП, а также средний результат группы фиксируются в 
специально вывешенном для общего ознакомления экране сдачи контрольных 
нормативов. На этом этапе определяются 10-15 лучших результатов по 
каждому виду ОФП для участия в финальных соревнованиях, а также лучшие 
группы, факультеты, которые впоследствии награждаются дипломами 
соответствующих степеней и переходящим кубком.  

2 этап – финальные соревнования по ОФП, которые организуются в виде 
спортивного праздника и в нем принимают участие студенты, показавшие 
самые высокие результаты по отдельным видам на предварительной стадии 
соревнований. Победители соревнований награждаются дипломами, ценными 
призами. Студенты, установившие рекорды филиала, получают сертификаты 
рекордсменов.  

В данной статье предпринята попытка проанализировать данную форму 
итогового тестирования по предмету «Физическая культура» на примере 
одного из учебных годов (2009-2010). В исследовании приняло участие 839  
студентов 1-4-ых курсов всех учебных факультетов филиала К(П)ФУ. Из них 
325 юношей и 514 девушек. Средние результаты, показанные студентами в 
каждом виде контрольных нормативов в предварительных соревнованиях,  
представлены в табл.1. 

Как видно из представленных данных, показанные результаты 
характеризуются довольно невысоким уровнем по всем контрольным 
нормативам (для примера, оценка в 5 баллов  соответствует  прыжку в длину с 
места  у девочек на 190 см, у юношей на 250 см.), и не отражают в полной мере 
истинную  физическую подготовленность студентов. 

Таблица1 
Средние результаты, показанные студентами  при сдаче 

контрольных нормативов в предварительных соревнованиях по ОФП 
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Девушки 156,9±16,7 16,3±2,8 14,8±3,5 15,5±3,6 
Юноши 200,5±35,8 11,1±3,5 9,0±3,6 16,1±4,3 

 
Это связано с тем, что большинство студентов стремиться показать не 

максимальный для себя результат в тестовых упражнениях, а уложиться в 
приемлемое для получения зачета  количество баллов за показанный 
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контрольный норматив. Именно поэтому будет интересна таблица, отражающая 
балльную стоимость показанных результатов в контрольных упражнениях по 
ОФП (табл.2). 

Таблица 2 
Сводные данные балльной оценки выполнения  контрольных 

нормативов студентами филиала КФУ 
 
Учебные 
 нормативы 

Кол-во студентов выполнивших нормативы на(в%): 
4-5-баллов 2-3-балла 1-балл 0-баллов 
юн дев юн дев юн дев юн дев 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на скамейке (д) и 
из виса (ю) 

44,5 65 36,7 15,6 11,0 14,2 7,8 5,2 

Наклон туловища вперед из 
положения сидя 

64,3 61,7 19,2 28,6 9,7 6,4 6,8 3,3 

Поднимание и опускание 
туловища из положения лежа 
на наклонной плоскости (д-
30о; ю-45о). 

80,7 62,3 9,9 18,2 5,6 13,8 3,8 5,7 

Прыжок в длину с места 52,6 37,6 27,6 45,7 13,3 13,9 6,5 2,8 
 В среднем 60,5 56,6 23,3 27 9,9 12,1 6,3 4,3 
Данные таблицы показывают, что в среднем 60,5% юношей и 56,6% 

девушек сдают контрольные нормативы на 4-5 баллов. Количество студентов,  
которые не укладываются в установленные нормы,  составляет у юношей 6,3%, 
у девушек 4,3%. Для юношей самым сложным тестом является «сгибание и 
разгибание рук из виса» (подтягивание), для девушек - «прыжок в длину с 
места».  

В табл. 3,4 представлены средние результаты победителей заочных 
соревнований по ОФП в студенческих группах. Для наглядности приведена 
динамика показателей за 2006-2011 годы. 

Таблица3 
Средние результаты победителей групповых соревнований по видам 

ОФП на предварительной стадии (девушки) 
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2006-2007 195,3±8,6 26,85±3,4 28,3±8,8 28,5±7,3 
2007-2008 197,1±9,8 27,4±3,8 30,9±10,1 27,2±8,5 
2008-2009 197,8±11,7 27,6±3,7 29,5±9,1 26,2±6,4 
2009-2010 196,1±11,8 27,65±4,5 28,4±9,1 24,5±5,0 
2010-2011 195,9±10,1 26,0±4,6 27,5±9,7 25,0±6,5 
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Анализ представленных данных показывает, что на протяжении 
последних 5 лет средние цифры, отражающие результаты победителей 
групповых соревнований по видам ОФП на  предварительной стадии (как среди 
девушек, так и среди юношей),  практически не отличаются друг от друга, хотя 
за это время контингент студентов поменялся полностью. И эти средние цифры 
во всех случаях характеризуются достаточно высоким уровнем показателей.  

 Таблица 4 
Средние результаты победителей групповых соревнований по видам 

ОФП на предварительной стадии (юноши) 
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2006-2007 253,9±23,2 21,9±5,6 15,4±4,1 22,8±6,1 
2007-2008 253,1±16,2 21,1±4,9 15,6±5,6 25,2±7,0 
2008-2009 252,2±16,6 22,8±4,7 16,6±4,5 26,4±8,0 
2009-2010 254,7±16,8 20,6±6,5 16,0±4,9 27,2±12,3 
2010-2011 252,4±21,2 20,2±7,2 14,9±4,4 24,8±7,1 
Итогом предварительных соревнований среди студенческих групп 

является отбор 10-15 лучших результатов по каждому виду ОФП для участия в 
финальных соревнованиях. Средние данные, отражающие указанные 
показатели, представлены в табл.5. 

Таблица 5 
Средние данные лучших результатов по каждому виду ОФП 
отобранных для участия в финальных соревнованиях 
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Девушки 208,3±3,1 31,6±2,4 38,9±7,5 32,6±4,8 
Юноши 274,9±5,4 28,7±3,2 19,5±1,5 33,1±4,2 

 
Средние результаты,  представленные в табл.5, существенно превышают 

показатели тестов, оцениваемые программой по физической культуре в вузе 
(2000г.) максимально возможной оценкой в 5 баллов: «прыжок в длину с 
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места» (у девушек – на 18 см, у юношей – на 24,9 см); «наклон туловища вперед 
из положения сидя» (у девушек - на 11,6 см, у юношей - на11,7см); «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на скамейке» (у девушек – на 21,9 раз, у юношей – 
на 4,5 раз); «поднимание и опускание туловища из положения лежа на 
наклонной плоскости» (у девушек - на 12,6 раз, у юношей – на 13,1 раз). 

Наконец, завершающий этап соревнований по ОФП  – это очная встреча 
студентов,  показавших лучшие результаты в предварительных соревнованиях 
и вошедших в число участников финальных соревнований. Средние результаты 
участников соревнований в каждом виде ОФП представлены в табл.6. 

Таблица 6  
Средние результаты участников финальных соревнований по ОФП в 

тестовых упражнениях 
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Девушки 208,5±0,7 35,5±1,4 22,0±1,4 41,0±4,2 
Юноши 285,5±7,8 31,2±0,3 21,5±0,7 34,5±2,1 

 
Как видно из таблицы, средние результаты участников финальных 

соревнований по ОФП в каждом из видов (за исключением сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа на скамейке у девушек) выше,  чем средние 
результаты в предварительных соревнованиях. Снижение результатов у 
девушек в тестовом упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
скамейке» объясняется  ужесточением судейства в финальной части 
соревнований, особенно это касается правильности постановки рук при 
выполнении упражнения («кузнечиком»). 

Таким образом, анализ  результатов тестирования студентов по предмету 
«Физическая культура»  в виде соревнований по общей физической подготовке 
(ОФП) показывает эффективность этой формы контроля. Из года в год растет 
количество студентов принимающих в соревнованиях непосредственное 
участие, повышается их мотивация к получению максимально возможного 
балла за выполнение контрольных нормативов.  Для студентов, имеющих 
хорошую физическую подготовленность, открываются возможности для 
удовлетворения своих спортивных амбиций, от этапа к этапу растут 
результаты, показываемые студентами в тестовых упражнениях. Все это в ко-
нечном итоге позволяет не только повысить эффективность занятий по 
предмету «Физическая культура», но и улучшить состояние здоровья студентов 
в целом. 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ СПОРТСМЕНОВ 
О.В. Дударева ,  Т.И. Аврамова  

Воронежский государственный педагогический университет 
 
Спорт несомненно положительно влияет на человека в плане развития и 

укрепления таких качеств как сила воли, самоконтроль, ответственность, 
целеустремленность, высокая работоспособность, эмоциональная устойчивость 
и пр. Успешность в спортивной деятельности обусловлена не только высокой 
мотивацией достижения и целенаправленностью, а прежде всего, 
эмоциональной устойчивостью, оптимальным уровнем тревожности 
спортсмена, а также психологической, технической, тактической подготовкой, 
интеллектуальным уровнем, уверенностью в себе и т.д. Исследованием 
личностных особенностей спортсменов и развивающего и невротизирующего 
влияния спорта на личность занимались многие отечественные и зарубежные 
авторы – Вяткин Б.А., Гиссен Л.Д., Государев Н.А., Демтер Р.С., Деркач А.А., 
Джамгаров Т.Т., Румянцева В.И., Зайганов Р.М., Киселев Ю.А., Родионов А.В., 
Мартенс, Райнер и др. 

Если спортсмен пытается добиться высоких результатов в спорте,  у него 
повышается требовательность к себе, ответственность за исход соревнования, 
что является причиной повышения тревожности, эмоциональных «сбоев», 
появление невротизации личности. Чем выше стремление к достижению цели, 
тем сильнее невротизация, что отрицательно влияет на успешность спортивной 
деятельности. 

Целью проведенного нами эмпирического исследования было выявление 
типичных для спортсменов внутриличностных конфликтов, следствием 
которых являются состояния неудовлетворенности, разного рода фрустраций. 
Исследование было проведено на студентах факультета физической культуры 
ВГПУ, возрастной диапазон которых – 17-22 года. Все они имеют спортивные 
разряды или являются мастерами спорта. Выборка спортсменов была 
обследована комплексом диагностических методик, прежде всего 
проективными – «Незаконченные предложения» Д.Сакса, С.Леви, «Анализ 
ранних воспоминаний» А.Адлера.  

У спортсменов были выявлены следующие внутриличностные 
конфликты:  

1) неуверенность в своих силах в связи с предельно высокими амбициями 
и требованиями к результату (60%);  

2) страх ошибки и неудачи (50%);  
3) чувство вины за проступки и ошибки (65%);  
4) непринятие руководства из-за агрессивного отношения с его стороны 

(60%); 
5) недополучение поддержки от друзей (50%);  
6) непринятие отца и недополучение поддержки от него (50%);  
7) непринятие противоположного пола (65%);  
8) навязчивые страхи (50%).  
Страх боли и физического повреждения практически отсутствует 

(выявлен только у 9% испытуемых). 
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Кроме того, по данным методики «Я - концепция» у 80-90% спортсменов 
выявлена неконгруэнтность с запросом на повышение по следующим 
качествам: выносливый, упорный, ответственный, уверенный, требовательный, 
способный, значимый, общительный, привлекательный.  При этом в Я – 
идеальном преобладают предельные значения (10балл).  У 70-90% спортсменов 
выявлена неконгруэнтность с запросом на снижение по следующим качествам: 
вспыльчивый, беспокойный, ранимый. 

Знание внутриличностных конфликтов спортсменов необходимо для 
оказания консультативной психологической помощи, психотерапии 
спортсменам. Такая помощь позволит добиваться более высоких результатов в 
спорте, формированию более гармоничной личности, как спортсмена, так и 
человека, прекратившего занятия спортом, для его лучшей адаптации в других 
видах деятельности. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ 

А.В. Ежова, Н.И. Годунова 
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
В современном обществе проявляется противоречие между требованиями 

к физической подготовленности детей и образом их жизни. Естественные 
условия жизни и обучения в школе ограничивают двигательную активность и 
не обеспечивают необходимого режима, позволяющего значительно повысить 
результаты жизненно важных двигательных качеств школьников, которые 
неразрывно связаны с их состоянием здоровья. Поэтому очевидна 
необходимость исследования и разработки более эффективных средств 
использования процесса физического воспитания школьников в целях 
повышения их физической подготовленности, основанных на современных 
психолого-педагогических и психолого-физиологических теориях обучения, 
воспитания и развития личности учащегося [3, 5, 6]. 

Игра как незаменимое и действенное средство всестороннего воспитания 
детей все глубже входит в практику физического воспитания и все больше 
привлекает внимание педагогов и исследователей. К настоящему времени 
частично изучены некоторые аспекты содержания и методики занятий 
спортивными играми на уроках физической культуры в средних классах [1,2,4]. 

В нашем исследовании выдвинуто предположение о том, что 
использование средств волейбола на уроках физической культуры у учащихся 
средних классов будет способствовать более успешному развитию основных 
свойств внимания и как следствие окажет положительное влияние на 
двигательную подготовленность школьников. 

В ходе нашего исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить основные свойства внимания учащихся средних классов при 

использовании спортивных игр на уроках физической культуры и определить 
эффективность основных свойств внимания при использовании спортивных игр 
на уроках физической культуры с учащимися средних классов; 
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2. Разработать, экспериментально апробировать методику применения 
специализированности спортивных игр на занятиях школьников средних 
классов, способствующих развитию основных свойств внимания и физической 
подготовленности. 

С целью анализа физической подготовленности нами было проведено 
тестирование мальчиков и девочек, занимающихся в секции волейбола. 
Учащимся было предложено выполнить следующие тесты: бег на 30 м; бег 
3х10 м, прыжки в длину с места; 6-минутный бег; наклон вперед, сидя на полу; 
подтягивание на перекладине. 

После проведенного тестирования мальчики и девочки, занимающиеся в 
секции волейбола, были разделены на две группы: контрольная и 
экспериментальная. В каждой группе, как у мальчиков, так и у девочек, было 
по восемь человек. Тестирование было проведено в сентябре 2010 года. 

Анализируя фоновые показатели (сентябрь 2010г.), следует отметить, что 
существенных различий физической подготовленности мальчиков не 
обнаруживается. Однако нужно сказать, что в 6-минутном беге мальчики 
экспериментальной группы пробежали на 44 м больше, чем в контрольной 
группе. 

Как у девочек, так и у мальчиков статистически значимых различий 
физической подготовленности в сентябре 2010 года обнаружено не было (p > 
0,05). 

Начиная с октября месяца, мальчики и девочки контрольной группы 
занимались по общепринятой программе. Экспериментальные группы 
мальчиков и девочек тренировались по специально разработанной нами 
программе. 

В экспериментальную программу были включены упражнения на 
развитие переключения внимания, на развитие концентрации внимания. 

В конце апреля 2011 г. было проведено тестирование физической 
подготовленности школьников в контрольной и экспериментальной группах. 

Анализируя полученный результат мальчиков контрольной и 
экспериментальной групп, следует отметить, что в экспериментальной группе 
результаты всех тестов оказались лучше. Особо следует отметить: бег на 30 м и 
бег 3х10 м. В беге на 30 м результат улучшился по сравнению с контрольной 
группой у мальчиков на 0,26 сек. В 6-минутном беге мальчики в 
экспериментальной группе пробежали на 44 м больше, чем мальчики в 
контрольной группе и подтянулись на 3 раза больше. 

Однако в физической подготовленности мальчиков контрольной и 
экспериментальной групп достоверно значимых различий установлено не было. 

Анализируя изменения физической подготовленности девочек 
контрольной и экспериментальной групп, следует отметить, что по сравнению с 
сентябрём 2010 г. результаты были улучшены по всем тестам, особенно в 6-
минутном беге они показали результат лучший по сравнению с контрольной 
группой  на 41 м; в беге на 30 м результат улучшился на 0,34 сек; в беге 3х10 м 
результат улучшился на 0,6 сек и подтянулись девочки на 4 раза больше. 
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Анализируя показатели физической подготовленности мальчиков и 
девочек контрольной и экспериментальной групп, было установлено, что 
достоверно значимых различий после проведенного педагогического 
эксперимента установлено не было (p > 0,05). 

Изучая концентрацию внимания, нами были определены еще два 
коэффициента: аккуратности и продуктивности внимания. Коэффициент 
аккуратности внимания связан с точностью выполнения задания при 
тестировании. Коэффициент продуктивности говорит о том, какой объем 
работы могут выполнить учащиеся контрольной и экспериментальной групп, не 
допуская ни одной ошибки. 

В сентябре 2010 г. мальчики контрольной и экспериментальной групп по 
концентрации внимания и аккуратности внимания имели практически 
одинаковые показатели. Однако по коэффициенту продуктивности небольшое 
преимущество имели мальчики контрольной группы – на 25 условных 
единицы. 

Как и мальчики, девочки контрольной и экспериментальной групп по 
коэффициентам аккуратности и концентрации внимания имели также 
одинаковый результат. Однако по коэффициенту продуктивности небольшое 
преимущество имели девочки экспериментальной группы – на 38 условных 
единиц. 

По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное 
тестирование показателей, характеризующих концентрацию внимания. 
Целенаправленное введение упражнений на развитие концентрации внимания 
дало свои результаты. На достоверно значимом уровне при p < 0,05 улучшился 
коэффициент концентрации внимания (96,9% - контрольная группа; 98,8% - 
экспериментальная группа у девочек и с 96,4% - контрольная группа до 98,4% - 
экспериментальная группа у мальчиков). Помимо этого на достоверно 
значимом уровне улучшился коэффициент продуктивности внимания 
(контрольная группа мальчиков – 1317 условных единиц; экспериментальная 
группа – 1364 условных единиц). 

Коэффициент продуктивности повысился на 52 усл. ед. 
Таким образом, целенаправленное использование специально 

подобранных упражнений, направленных на развитие показателей 
концентрации внимания оказало положительный эффект, о чем 
свидетельствуют коэффициент концентрации и коэффициент продуктивности 
внимания. 

Целенаправленное использование упражнений, направленных на 
улучшение переключения внимания с октября 2010 г. по май 2011 г. позволило 
выявить следующее: происходит существенное улучшение показателей 
переключения внимания в экспериментальной группе, как у мальчиков, так и у 
девочек. В начале педагогического эксперимента показатели переключения 
внимания были несколько лучше в контрольной группе мальчиков и в 
экспериментальной группе девочек. По окончании педагогического 
эксперимента показатели переключения внимания в экспериментальной группе 
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мальчиков улучшились на 12 сек и имели достоверно значимые различия с 
контрольной группой (p < 0,05). 

У девочек контрольной группы произошло несущественное снижение 
показателей переключения внимания с 82,9 сек до 86,3сек. В то же время 
девочки экспериментальной группы улучшили показатели переключения 
внимания на 19 сек (49,06 – начало эксперимента; 60,05 – окончание 
эксперимента). По сравнению с контрольной группой различие в показателе 
переключения внимания достоверно значимо (85,6 сек – контрольная группа; 
60,05 сек – экспериментальная группа; p < 0,05). 

Таким образом, целенаправленное использование упражнений, 
направленных на развитие переключения внимания, также оказало 
положительный эффект и способствовало эффективному развитию этого 
свойства внимания. 

Целенаправленное введение упражнений, направленных на развитие 
концентрации внимания, позволило улучшить показатели коэффициента 
концентрации продуктивности внимания. Целенаправленное использование 
специально подобранных упражнений, направленных на развитие показателей 
концентрации внимания, оказало положительный эффект, о чем 
свидетельствует коэффициент концентрации и продуктивности внимания. 

Целенаправленное использование упражнений, направленных на 
развитие переключения внимания, позволяют констатировать, что происходит 
существенное улучшение переключения внимания в экспериментальных 
группах, как у мальчиков, так и у девочек. Таким образом, целенаправленное 
использование специально подобранных упражнений также оказало 
положительный эффект на развитие переключения внимания. 

Существенных различий физической подготовленности у мальчиков и 
девочек контрольной и экспериментальной групп не обнаруживается (P>0,05). 
Однако следует отметить, что в 6-минутном беге мальчики экспериментальной 
группы пробежали на 44 м больше, чем мальчики контрольной группы. 

Занятия волейболом содержат определенные возможности для развития 
основных свойств внимания. Специалистам физического воспитания следует 
использовать эти возможности. Основательная постановка соблюдения 
методики их организации – первостепенное условие. 

Наиболее эффективно специально подобранные упражнения в 
спортивных играх воздействуют на такие свойства внимания как концентрация 
и переключение. 

Необходимыми моментами при организации занятий волейболом, 
направленных на развитие основных свойств внимания, являются: подготовка к 
игре и целевая установка, контроль за соблюдением условий и анализ 
результатов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 
В.П. Жидких 

Воронежский государственный институт физической культуры  
 
Процессу физкультурного воспитания студентов  принадлежит главная 

роль как фактору, создающему психофизиологические основы поддержания 
оптимальной работоспособности в режиме интенсивного учебного труда, 
формированию целостной личности будущего специалиста, обладающего 
высоким уровнем профессиональной компетентности и социальной культуры, и 
повышенным статусом психофизической надежности, устойчивости, 
обеспечивающих высокую результативность на пути к цели. Однако система 
высшего образования лишь в самой незначительной мере учитывает ту роль и 
функцию, которую призвана выполнять физическая культура в укреплении 
здоровья и, главным образом, - в формировании физической культуры 
личности студента – действенной основы самоорганизации здорового образа 
жизни. 

В ходе многолетних исследований выявлялись особенности 
физкультурной активности студентов (ценностные ориентации, мотивы, 
интересы; уровень реальной включенности и динамика физического состояния 
тренированности, здоровья; возможности развития студенческого 
самоуправления в сфере оздоровительной и спортивной работы в студенческом 
общежитии), а также определялась эффективность организационных, 
воспитательных, методических мер по совершенствованию физкультурной 
работы в вузе. Полученные нами данные согласуются с результатами 
многочисленных исследований проблем физического воспитания студентов и в 
обобщенном виде свидетельствуют, что потенциал, заложенный в самой идее 
процесса физического воспитания, реализуется крайне недостаточно, 
существенного влияния на повышение уровня физической подготовленности, 
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знаний, умений, желания и способности к самосовершенствованию не 
наблюдается, что не препятствует положительной аттестации успеваемости в 
виде «зачета» всем студентам. 

Из причин, обусловливающих недостаточную эффективность процесса 
физического воспитания, наряду с отставанием материально-технической 
оснащенности ввиду остаточного принципа финансирования, мы выделяем 
зарегламентированность, характерную для учебных программ, не свободных от 
формально поставленных целей и критериев оценки успеваемости, 
дезориентируемых мотивацию студента в направлении «посещаемости ради 
зачета»; традиционные средства, формы, методы работы, не способствующие 
созданию психологической основы, характерной для сотрудничества 
преподавателя и студента. Необходимы стимулы, побуждающие к раскрытию 
творческого и нравственного начал, преобразующие взаимодействие педагога и 
ученика в равнозаинтересованное стремление к достижению конечного 
результата, что предполагает подлинную реализацию принципов 
дифференциации и индивидуализации обучения, развития самостоятельности. 

Оптимизация процесса физкультурного воспитания и образования 
студентов возможна в развитии следующих аспектов: 

физическое воспитание должно стать закономерной частью всей системы 
подготовки специалиста; быть непрерывным в течение системы всего периода 
обучения и осуществляться в системе мер, реализующих цели создания условий 
для реальной  включенности каждого студента в физкультурно-спортивную 
деятельность; постановки и реализации (с помощью преподавателя) 
осознанных студентом задач самопознания и совершенствования 
психофизических свойств; привития умений и навыков к систематической 
физкультурной активности; 

определение средств, методов, побуждающих развитие активного 
отношения к процессу физкультурного воспитания (уроки спортивно-
тренировочного характера); оценка результатов с корректировкой задач по 
ступеням под девизом «каждому уроню подготовки – свои средства, методы, 
задачи», ибо процесс формирования убеждений длителен и неоднороден по 
годам обучения, связан с возрастанием общей культуры личности; 

внедрение итоговой оценки результатов физкультурной деятельности 
студента в состав критериев качества подготовки молодого специалиста; 
аттестация успеваемости студента в учебно-тренировочном цикле и процессе 
физического образования, осуществляемая с учетом характера динамики в 
выявлении собственных возможностей. 

Существенным звеном в управлении процессом физического воспитания 
явится преодоление отставания для динамического контроля результатов 
освоения индивидуальных программ на основе диагностики психофизического 
состояния. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

В.П. Жидких 
Воронежский государственный институт физической культуры 

В современной модели готовности учителя к профессиональной 
деятельности одним из ведущих компонентов ее успешного осуществления 
является сформированность на достаточно высоком уровне психофизического 
компонента (В.А.Сластенин, 1985; М.Я.Виленский, 1989). Последний 
определяется наличием соответствующего уровня психического и 
соматического здоровья, развитием психомоторной, координационной и 
кондиционной сфер, адекватных требованиям педагогической деятельности и 
профессиональной работоспособности. Иными словами, педагогическое 
мастерство учителя в значительной мере зависит от его отношения к своему 
здоровью, физическому совершенствованию, развитию профессиональной 
работоспособности, фустрационной толерантности, к умению организовать 
здоровый образ жизни. 

В то же время низкий уровень понимания студентами социальной 
значимости физического воспитания в учебной деятельности приводит к 
быстрой потере физических кондиций в условиях отсутствия 
регламентированных занятий физической культурой, а современная индустрия 
развлечений не оставляет времени на самостоятельную физическую подготовку 
(Э.Н.Раимова, 1993), о чем свидетельствует постоянное снижение количества 
занимающихся студентов в спортивных секциях от 30-55% в 80-х годах до 10-
15% в 1993 году к числу обучающихся в вузах Воронежской области. В этих  
условиях сохранение обязательных прикладных и социально ценных форм 
занятий физической культурой на 1-2 курсах учебы в вузе становится крайне 
необходимой реальностью. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что основными 
компонентами формирования установки на физическое самосовершенствование 
должны стать методические знания по вопросам организации режима труда и 
отдыха, особенностей дозирования нагрузок и методов самоконтроля; 
формирование умения организовать занятия физической культурой в семейном 
быту, которое студент, наряду с физическим развитием, должен получить в 
процессе академических занятий по физической культуре первых двух лет 
обучения. 

 
 

РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

И.И. Каштанова, Т.В. Кленникова, А.И. Бурдастых  
Воронежская государственная академия им. Н.Н. Бурденко 

 
Ритмическая гимнастика является одним из средств физической культуры. 

Занятия содействуют всестороннему физическому развитию человека и 
укреплению его здоровья. Большой объем упражнений, выполняемых в процессе 
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занятий ритмической гимнастикой, позволяет выбирать оптимальный 
двигательный режим, соответствующий физическому состоянию студентов. 
Специфическая особенность ритмической гимнастики - это выполнение 
упражнений под музыку, что способствует повышению эмоционального тонуса. 
Введение ритмической гимнастики в рабочую программу по физической 
культуре, которая базируется на так называемой основной гимнастике и ее 
ведущем средстве - общеразвивающих упражнениях. Как и ритмическая 
гимнастика, общеразвивающие упражнения основной гимнастики решают прежде 
всего оздоровительные задачи и включают разнообразные упражнения для 
развития силы, гибкости, быстроты, умения напрягать и расслаблять мышцы, а 
так же для, формирования правильной осанки и устранения ее дефектов. 
Упражнения ритмической гимнастики классифицируются по анатомическому 
признаку, принятому для общеразвивающих упражнений: для рук и плечевого 
пояса мышц шеи и туловища, мышц ног, мышц всего тела. Ритмическая 
гимнастика преследует оздоровительные цели, развивает двигательные качества и 
повышает работоспособность, воспитывает красоту и легкость движений [1,2]. 

При подборе упражнений, создании комбинаций, цепочек движений 
следует учитывать не только музыкальный ритм, но и характер музыки, 
динамические оттенки. Отражая эти особенности музыкального ритма, движения 
получают внутреннюю эмоциональную окраску, приобретают содержательность. 

Фиксируя количество выполненных движений за минуту (количество 
махов, наклонов, подскоков, выпадов и т.д.), можно определить и темп 
музыкального сопровождения. Если за минуту выполняется 80 круговых 
вращений руками, стоя ноги врозь, это означает, что темп музыки должен быть 
умеренным, с 80 акцентами в минуту. В таблице приведены примерные темпы 
музыки для различных групп движений. 

Темп музыки и движения 

Темп музыки 
 

Количество 
акцентов в 
минуту 

Возможные упражнения 

1 . Медленный 40-60 
Дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, волны 
руками, туловищем, упражнения на равновесие 

2. Умеренный 60-90 
Упражнения на расслабление, для мышц шеи, элементы 
психоорегулирующий гимнастики, упражнения гимнастики 
йогов 

3. Средний 90-120 
Упражнения спортивно-гимнастического стиля (махи, наклоны, 
выпады, на силу) элементы джазового танца для рук плечевого 
пояса, туловищ, разновидности ходьбы, танцевальные шаги 

4. Быстрый 
Очень быстрый 

120-140 но и 
выше 

Бег, прыжки, махи, танцевальные движения. Бег, подскоки, 
танцы типа рок-н-ролл. 

 
Однако различные варианты занятий подчиняются единым законам 

формообразования, поэтому можно говорить об их структуре и компонентах. 
Наиболее крупной структурной единицей является комплекс, он подразделяется 
на части, части делятся на более мелкие серии, которые состоят из цепочек 
упражнений. Занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной и 
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заключительной части, на которые рекомендуется отводить 20, 70 и 10% времени 
занятия. Подготовительная часть решает задачи разогревания организма, 
подготовки его к выполнению упражнений основной части. 

Упражнения этой части занятия должны быть умеренно интенсивными: сюда 
входят несложные упражнения типа потягивания и др. Основная часть направлена 
на развитие основных мышечных групп и физических качеств. При этом должно 
соблюдаться условие сохранения высокой работоспособности занимающихся при 
выполнении всех упражнений. Нужно так чередовать их, чтобы однотипные по 
характеру упражнения не следовали непосредственно одно за другим, в конце 
основной части занятия можно включить упражнения с отягощением [4]. 

Заключительная часть решает задачи восстановления организма, 
постепенного снижения нагрузки. Эта часть занятия включает упражнения на 
расслабление, дыхательные, плавные и волнообразные движения руками, 
упражнения для осанки. 

При двух разовых занятиях в неделю и продолжительности занятия 60-80 
минут занятия имеют тренирующий эффект и положительные сдвиги в 
функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, увеличении 
максимального потребления кислорода, снижении холестерина. При выполнении 
различных упражнений ритмической гимнастики наибольшая ЧСС возникает при 
выполнении упражнений, включающих большие групп мышц, скоростно-
силового характера, выполняемых на большой амплитуде (махов, скачков, 
подскоков, танцевальных движений). 

Во время физической работы ЧСС может достичь максимальных границ, 
которые наблюдаются в довольно широком диапазоне в зависимости от возраста, 
пола и тренированности. 

У студентов в возрасте 20 лет максимальная ЧСС равна в среднем 200 
уд/мин, каждые 10 лет уменьшают максимальную ЧСС на 10 уд/мин. Следует 
учесть, что у девушек при одинаковом с юношами уровне потребления 
кислорода ЧСС выше примерно на 10-15 уд/мин. Важным фактором, влияющим 
на ЧСС являются эмоции. Эмоциональное воздействие музыки на занятиях 
ритмической гимнастики может быть причиной относительно большой ЧСС. 
При проведении занятий следует учитывать некоторые физиологические 
особенности деятельности сердечно-сосудистой системы: недопустима остановка 
после интенсивной физической нагрузки. Это может привести к скоплению 
венозной крови в мышцах, падению артериального давления, что приведет к потере 
сознания [3]. 

Абсолютным противопоказанием к занятиям ритмической гимнастики 
является сердечная и легочная недостаточность любого происхождения: 
ишемическая болезнь сердца и в стадии обострения, хронические заболевания 
почек, гипертония, период обострения хронических заболеваний. 

Студенты основной и подготовительной медицинских групп могут 
заниматься ритмической гимнастикой под руководством преподавателя, знающим 
методику проведения занятий по ритмической гимнастике. При самостоятельных 
занятиях обязательно соблюдение правильной дозировки и последовательности 
упражнений, основанной на контроле за ЧСС и самоконтроле за качеством 
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выполнения движений. В занятиях ритмической гимнастикой необходимо 
соблюдать дидактические принципы обучения (систематичности и 
последовательности, сознательности и активности, доступности). 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 
СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 

1)П.В. Квашук, Г.Н.  Семаева , С.В. Верлин , 2)И.Н.Маслова 
1)Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры 

(ВНИИФК), Москва, 
2)Воронежский государственный институт физической культуры 

 
В процессе изучения особенностей функционирования сложных 

многокомпонентных систем исследователь часто не в состоянии проследить 
взаимовлияние различных показателей. 

При избыточной информации возникает необходимость выделить 
главные параметры, выявляющие суть изучаемого явления. Такую задачу 
решают методы факторного анализа, позволяющие найти оптимальную 
структуру факторов и в компактной форме отобразить наиболее существенные 
стороны объекта.  

Первичные результаты тестирования спортсменов дают лишь косвенную 
информацию о влиянии разных показателей на достижение максимального 
спортивного результата, а так же о свойствах систем организма, 
обеспечивающих специальную работоспособность. К тому же часть 
показателей бывает взаимно обусловлена, что влечет их информационное 
дублирование. 

Перегруппировка сходных признаков и объединение в отдельные 
компоненты позволяет не только использовать их в качестве объективных 
критериев тренированности, но и классифицировать сменяющиеся состояния 
спортсменов на пути достижения определенных спортивных результатов. 
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Поиск оптимальной структуры признаков, определяющих специальную 
работоспособность и применение адекватных методов многомерной 
статистики, дает возможность решения следующих задач: 

− выбор признаков, адекватно отражающих уровень специальной 
подготовленности спортсменов; 

− отделение независимых признаков; 
− оценка информативности выбранной системы критериев 

работоспособности; 
− выявление логической структуры специальной физической 

работоспособности и функционального состояния. 
Для определения факторной структуры спортивного мастерства 

высококвалифицированных гребцов были подвергнуты статистической 
обработке результаты соревнований, педагогического тестирования и 
специального функционального тестирования гребцов на байдарках высшей 
квалификации (члены сборной команды России). 

Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, характеризующих 
структуру специальной физической подготовленности и функционального 
состояния гребцов на байдарках высшей квалификации (таблица 1). 

Обобщенный вклад выделенных факторов в общую дисперсию выборки 
составил 62,5%. Доля неучтенных факторов составила 37,5%. 

Доля I фактора в общей дисперсии составила 25,4%. Он объединил 
показатели средней скорости на соревновательных дистанциях 500 и 1000 м, 
темпа и скорости в тесте 2000 м, показатели, зарегистрированные в 
максимальном 3-х минутном тесте, а именно величину нагрузки, имитирующей 
сопротивление водной среды, уровень максимальной легочной вентиляции 
(VE) и кислородный пульс (О2-пульс). Этот фактор был интерпретирован как 
уровень специальной выносливости и резервных возможностей 
кардиореспираторной системы гребцов. 

II фактор (факторный вес 19,2%), объединивший показатели количества 
гребков и длины проката в специальных тестах 100 м и 250 м с места, 
коэффициента техничности и кистевой динамометрии был интерпретирован как 
фактор технического мастерства и возможности реализации техники в 
скоростных упражнениях. 

III фактор (факторный вес 17,9%) объединил показатели количества 
гребков в специальных 20-ти и 60-ти секундных тестах, алактатного О2 долга 
после выполнения  20-ти секундного теста и концентрации лактата после 
выполнения специального теста, моделирующего прохождение 
соревновательной дистанции 1000 м, и был интерпретирован как мощность 
метаболических (анаэробных) процессов образования энергии. 

Результаты выполненного факторного анализа свидетельствовали, что 
наиболее значимыми факторами, определяющими уровень спортивного 
мастерства высококвалифицированных гребцов на байдарках, являются: 
уровень специальной выносливости и резервных возможностей 
кардиореспираторной системы, технического мастерства и возможности 
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реализации техники в скоростных упражнениях и мощность метаболических 
(анаэробных) процессов образования энергии. 

Таблица 1 
Факторная структура спортивного мастерства гребцов на байдарках 

высшей квалификации 

№п/п Показатели 

Factor Loadings (Varimax normalized) 
(Spreadsheet1) 
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > ,700000) 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1. V – 500, м/с 0,88 0,04 -0,24 
2. V – 1000, м/с 0,70 -0,51 0,24 
3. V – 100 м с/х, м/с 0,09 0,08 -0,57 
4. V – 100 м с/м, м/с 0,12 0,47 -0,44 
5. Колл. гребков,100 м с/м -0,22 0,81 -0,14 
6. L-прокат, 100 м с/м, м 0,25 -0,79 0,14 
7. V -250-м с/м, м/с 0,65 0,065 0,19 
8. Колл. гребков, 250-м с/м 0,06 0,97 0,22 
9. L-прокат, 250-м с/м, м -0,06 -0,96 -0,25 
10. К. тех., 250-м с/м, у.е. -0,33 0,85 0,13 
11. V – 2000 м, м/с 0,78 -0,29 0,46 
12. Темп, 2000 м, гр./мин 0,79 0,04 0,52 
13. La 2000 м, мМ/л 0,60 -0,31 -0,01 
14. Динамометрия правая, кг 0,26 0,81 -0,17 
15. Динамометрия левая,кг 0,47 0,77 -0,12 
16. Нагрузка, 20-ти с тест, кг 0,35 0,01 -0,07 
17. Путь, 20-ти с тест, м 0,55 0,15 0,41 
18. Кол-во гребков, 20-ти с тест, раз 0,15 -0,09 0,77 
19. АлO2 долг, 20-ти с тест, мл/мин/кг 0,01 0,02 0,85 
20 Нагрузка, 60-ти с тест, кг 0,54 0,06 -0,16 
21. Путь, 60-ти с тест, м 0,46 -0,13 0,45 
22. Кол-во гребков, 60-ти с тест, раз -0,16 0,017 0,89 
23.  La 3-я мин восст., 60-ти с тест, мМ/л -0,01 -0,15 0,03 
24. Нагрузка, 3-х мин. тест, кг  0,74 -0,07 0,01 
25. Путь, 3-х мин. тест, м 0,48 -0,02 0,35 
26. Кол-во гребков, 3-х мин. тест, раз -0,19 -0,06 0,64 
27. VE (BTPS), 3-х мин. тест, л/мин 0,85 0,19 0,14 
28. Относительная МПК, 3-х мин. тест, 

мл/мин/кг 
0,66 0,16 0,45 

29. ЧСС max, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,67 -0,01 0,37 
30. О2 пульс, 3-х мин. тест, мл/уд 0,81 -0,07 -0,24 
31. La 3-я мин восст., 3-х мин., мМ/л 0,40 0,21 0,26 
32. La 8-я мин.восст., 3-х мин. тест, мМ/л 0,38 -0,01 0,79 
Относительные значения показателей в факторе, 
% 

25,4 19,2 17,9 

Кумулятивные относительные значения 
показателей в факторной структуре, % 

25,4 44,6 62,5 

 
В таблице 2 представлены данные факторного анализа спортивного 

мастерства женской группы сборной команды России по гребле на байдарках.  



 592

Таблица 2 
Факторная структура спортивного мастерства гребцов на байдарках 

высшей квалификации (женщины) 

№п/п Показатели 

Factor Loadings (Varimax normalized) 
(Spreadsheet1) 
Extraction: Principal components
(Marked loadings are > ,700000) 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

1. V – 500 м, м/с 0,94 -0,09 -0,14 
3. V – 100 м с/х , м/с 0,13 0,91 0,12 
4. V – 100 м с/м,  м/с 0,51 0,73 0,31 
5. Колл. гребков, 100 м с/м -0,09 0,13 0,64 
6. L-прокат, 100 м с/м, м 0,09 -0,13 -0,54 
7. V -250 м с/м, м/с 0,92 0,12 0,01 
8. Колл. гребков, 250 м с/м -0,14 -0,11 0,67 
9. L-прокат, 250 м с/м, м 0,12 0,13 -0,68 
10. К. тех., 250 м с/м, у.е. -0,83 -0,14 0,45 
11. V – 2000 м, м/с 0,82 -0,16 0,47 
12. Темп, 2000 м, гр/мин 0,66 -0,13 0,69 
13. La 2000 2000 м, мМ/л 0,34 -0,14 0,86 
14. Динамометрия правая, кг 0,22 -0,75 -0,11 
15. Динамометрия левая, кг -0,36 -0,73 0,51 
16. Нагрузка, 20-ти с тест, кг -0,09 -0,83 0,37 
17. Путь, 20-ти с тест, м 0,23 0,76 -0,25 
18. Кол-во гребков, 20-ти с тест  0,01 -0,96 0,21 
19. АлO2 долг, 20-ти с тест, мл/мин/кг -0,59 0,75 0,12 
20 Нагрузка, 60-ти с тест, кг 0,62 0,07 0,76 
21. Путь, 60-ти с тест, м 0,47 0,32 0,74 
22. Кол-во гребков, 60-ти с тест  0,61 -0,05 0,06 
23.  La 3-я мин восст., 60-ти с тест, мМ/л -0,47 0,11 -0,28 
24. Нагрузка, 3-х мин. тест, кг  0,62 0,07 0,66 
25. Путь, 3-х мин. тест, м 0,91 0,19 0,25 
26. Кол-во гребков, 3-х мин. тест  0,92 0,02 -0,13 
27. VE (BTPS), 3-х мин. тест, л/мин -0,33 0,84 0,36 
28. Относительное МПК, 3-х мин. тест, 

мл/мин/кг 
0,46 0,68 0,33 

29. ЧСС max, 3-х мин. тест, уд/ мин -0,52 0,27 -0,02 
30. О2 пульс, 3-х мин. тест, мл/уд 0,61 0,54 0,54 
31. La 3-я мин восст., 3-х мин, мМ/л 0,09 -0,21 0,88 
32. La 8-я мин.восст., 3-х мин. тест, мМ/л -0,53 0,66 0,04 
Относительные значения показателей в факторе, % 29,3 26,4 20,3 
Кумулятивные относительные значения показателей 
в факторной структуре, % 

29,3 55,7 78,7 

 
Факторный анализ позволил выделить 3 фактора, характеризующих 

структуру спортивного мастерства высококвалифицированных женщин-
байдарочниц. 

Обобщенный вклад выделенных факторов в общую дисперсию выборки 
составил 78,7%. Доля неучтенных факторов составила 21,3%. 
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I фактор (факторный вес 29,5%) объединил показатели средней скорости 
на соревновательной дистанции 500 м, скорости и коэффициента техничности в 
тесте 250, средней скорости в тесте 2000 м, показатели, зарегистрированные в 
максимальном 3-х минутном тесте, а именно расстояние пройденное в тесте и 
количество гребков. Этот фактор был интерпретирован как уровень 
специальной выносливости  спортсменок.  

II фактор (факторный вес 26,4%), объединил показатели средней скорости 
в тестах 100 м с места и с ходу, результатов специального 20-и секундного 
теста на тренажере (нагрузка, путь, количество гребков) и величину АлО2 долга 
после выполнения 20-ти секундного теста и был интерпретирован как фактор 
реализационных возможностей скоростно-силового потенциала спортсменок. 

III фактор (факторный вес 20,3%) объединил результаты специального 
60-ти секундного теста на тренажере (нагрузка, путь) и показатели 
концентрации лактата в крови на третьей минуте восстановления после 
специального 3-х минутного теста и контрольной дистанции 2000 м. Что 
позволило его интерпретировать как фактор специальной силовой 
подготовленности и мощности лактацидного механизма образования энергии. 

Результаты выполненного факторного анализа в группе 
высококвалифицированных гребчих на байдарках свидетельствовали, что 
наиболее значимыми факторами, определяющими уровень их спортивного 
мастерства, являются: уровень специальной выносливости, реализационных 
возможностей скоростно-силового потенциала и уровень специальной силовой 
подготовленности и мощности лактацидного механизма образования энергии. 

Анализ данных, зарегистрированных в модельных экспериментах на 
разных этапах подготовки гребцов на байдарках высшей квалификации, 
свидетельствовал, что каждый спортсмен при достижении наивысшего уровня 
тренированности каждый раз (при соблюдении всех условий, обеспечивающих 
достоверность и надежность информации, а именно унификация применяемых 
методов диагностики и стандартизация тестирующих процедур) имеет 
одинаковые или почти одинаковые, свойственные именно ему, величины 
основных функциональных параметров. 

При более низком уровне тренированности или ее нарушениях эти 
величины в разных обследованиях могут существенно различаться. 

Это отражает свойственный высокой тренированности совершенный 
индивидуальный уровень регулирования.  

Диапазон же величин одного и того же показателя у различных 
спортсменов даже в период высокой формы значителен.  
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ГАНДБОЛУ 

Т.В. Кленникова, И.И. Каштанова, И.И. Гревцева  
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 
Введение. Значение физической культурой в школьный период жизни 

человека заключается в создании фундамента для всестороннего физического 
развития, укрепления здоровья, формирования разнообразных двигательных 
умений и навыков. Одним из главных физических качеств, необходимых 
школьнику на уроках физической культурой по гандболу, является 
выносливость, так как от неё зависит эффективность игровой деятельности. 
Высокий темп игры в условиях непосредственного соприкосновения с 
противником в борьбе за мяч, быстрая смена игровых ситуаций, высокая 
эмоциональность, существенный дефицит времени на принятие решения – все 
это предъявляет повышенные требования к двигательной и функциональной 
деятельности школьников, что и предопределяет развитие выносливости [3]. 

Существующие методики и направления  воспитания выносливости у 
детей старшего школьного возраста не отвечают современным требованиям, 
предъявляемые игровой деятельностью в рамках учебной программы. Поэтому 
необходимо целенаправленное и последовательное обучение, при учете 
возрастных особенностей учащихся.  

Установлено, что наибольшее увеличение показателей выносливости 
наблюдается в 15-18 лет, поэтому для её развития сенситивным периодом 
является старший школьный возраст [2]. 

Результаты исследования и их обсуждения 
В ходе эксперимента нами было проведено два тестирования. Одно в 

начале эксперимента, другое контрольное, в конце эксперимента. Эти 
тестирования были направлены на изучение динамики изменения уровня общей 
и специальной выносливости. По итогам начального тестирования удалось 
выяснить, что исследуемые группы идентичны не только по возрасту и полу, но 
и по уровню развития общей и специальной выносливости.  

Общая выносливость определялась с помощью теста – бег 6 минут, а 
специальная в игровой комбинации. Игровая комбинация заключалась в том, 
что нападающие с мячом располагались  справа у площади вратаря. У других 
ворот на линии свободных бросков устанавливались четыре стойки на 
расстоянии 3 м друг от друга. Нападающий выполняет ведение вдоль боковой 
линии, затем обводит стойки, передает мяч вратарю и выполняет рывок к 
противоположным воротам. Вратарь возвращает мяч нападающему, который 
после ловли и ведения мяча бросает его в ворота. Результаты тестирования 
исходных данных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика показателей качеств испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп 
Название теста / 

Группа 
Бег 6 мин 

( м) 
Выполнение игровой 

комбинации (сек) 
Контрольная М=1470 М=47,5 

Экспериментальная М=1468 М=47,5 
 

В ходе педагогического эксперимента было установлено, что 
разработанная нами программа для развития выносливости у старшеклассников 
на уроках физической культуры по гандболу является достаточно эффективной. 

Результаты подсчетов итоговых данных уровня развития физических 
качеств, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика показателей качеств испытуемых контрольной и 

экспериментальной групп 
Название теста  

Группа 
Бег 6 мин 

( м) 
Выполнение игровой 

комбинации (сек) 
Контрольная М=1540 М=46,1 

Экспериментальная М=1621 М=44,6 
 
Средний результат при выполнении контрольной комбинации у 

испытуемых в контрольной группе улучшился на 1,4 сек., что составило 3% , в  
экспериментальной группе улучшение результата произошло на 2,9 сек., что 
составило 6%.  

 Средний  результат в шестиминутном беге у контрольной группы 
повысился на 65 м., что составило 4,5%.  В экспериментальной группе 
увеличение произошло на 153 м., что составило 10,5%.  

 Что касается использования методов, то из анализа полученных данных 
следует,  основными методами при воспитании общей выносливости являются 
переменный и равномерный. 

Равномерный метод позволял занимающимся сохранять заданную 
скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений и 
выполнять упражнения  с малой, средней и максимальной интенсивностью. 

Переменный метод давал возможность  варьировать нагрузку  в ходе 
непрерывного упражнения путем направленного изменения скорости, темпа, 
амплитуды движений, величины усилий. 

При воспитании специальной выносливости использование 
интервального метода, давало возможность выполнять  упражнение со 
стандартной и переменной нагрузкой, со строго дозированными интервалами 
отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями составляет 1 до 3 
мин., иногда 15-30 сек. Это позволяло оказывать тренирующие воздействия не 
только в момент выполнения, но и в период отдыха. Такие нагрузки оказывали 
преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм, что оказывало 
эффективное воздействие на развитие  специальной выносливости [1,4].  
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Данные нашего исследования подтверждают, что основными факторами 
обуславливающими уровень развития выносливости у школьников являются: 
не только пол, возраст, особенности занятий физической культурой, но 
методика применения определённых средств в сочетании с методами 
физического воспитания [5].  

 Выводы. Наибольшее увеличение показателей выносливости, при работе 
динамического характера наблюдается в 15-16 лет, а показатели выносливости 
при выполнении упражнений статического характера 17-18 лет. Для развития 
выносливости сенситивным периодом является старший школьный возраст. 
Для развития общей выносливости целесообразно применять упражнения с 
интенсивностью 60-70% от максимальной скорости, а при развитии 
специальной выносливости, упражнения с  интенсивность 80-90% от 
максимальной скорости. Общая выносливость успешно воспитывается при 
применении равномерного и переменного методов тренировки. Специальная 
выносливость при применении интервального метода тренировки. 
Продолжительность интервала отдыха при выполнении упражнений 
развивающих выносливость должна быть до неполного восстановления, при 
ЧСС равной 120-130 уд./мин. Достоверное улучшение результатов в 
экспериментальной группе позволяет надеяться на успешное использование 
предложенной нами методики по развитию у старшеклассников общей и 
специальной выносливости.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО ДОСУГА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
А. П. Ковалев, А. Г. Смолянов 

Военный авиационный инженерный университет, г. Воронеж 
 

Связь национальной безопасности и показателей физического и 
социального здоровья россиян актуализирует проблему формирования 
установок населения на здоровый образ жизни. Важное место в этом процессе 
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отводится физической культуре и спорту. На заседании государственного 
совета о стратегии развития России до 2020 г. премьер министр России В.В. 
Путин сделал необычное заявление: «Развитие человека – это основная цель и 
необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня в 
долгосрочной перспективе общества наш абсолютный национальный 
приоритет. Будущее России, наши успехи зависят от образования и здоровья 
людей, от их стремления к самосовершенствованию. Государственные ресурсы, 
направляемые в науку, должны использоваться максимально эффективно и 
сосредотачиваться на фундаментальных и прорывных направлениях, прежде 
всего в тех сферах, от которых зависит безопасность страны и здоровье 
человека. У нас многие мужчины не доживают даже до 60 лет. Позор! А 
граждан России с каждым днем становится все меньше и меньше. Считаю, что 
в ближайшие 3-4 года мы уже в состоянии добиться стабилизации численности 
населения, хотя некоторые наши эксперты, в том числе, в правительстве 
прогнозировали, что это будет возможно только через 10-12 лет. Считаю, что 
нужно сделать все, чтобы уровень смертности в России сократился более, чем в 
полтора раза, а продолжительность жизни в России к 2020г. увеличилась до 75 
лет. Для этого нам потребуются самые серьезные системные изменения в 
организации медицинской помощи. Нужно создать такие условия, чтобы люди 
имели возможность и сами стремились поддерживать свое здоровье за счет 
профилактики заболеваний, занятий физической культуры и спорта» [4]. 

В ходе обсуждения данной проблемы были озвучены следующие цифры: 
по данным Всемирной организации здравоохранения ЮНЕСКО коэффициент 
жизнеспособности населения составляет в нашей стране 1,4 балла по 5-
балльной шкале, в то время как в Сомали, Гаити и Бирме этот показатель 
составляет 1,6 [4]. Особенно актуально проблема формирования спортивно-
ориентированного образа жизни у подрастающего поколения, показатели 
здоровья которого ставят под угрозу будущее российской нации, о чем 
свидетельствуют следующие цифры: лишь 10% выпускников школ могут 
считаться здоровыми, при этом их доля за последние 10 лет уменьшилась в три 
раза; число девушек, имеющих хронические заболевания, увеличилось в этот 
период с 43,9 до 75% [2; 56]; средний уровень физической подготовленности 
старшеклассников составляет примерно 70-80% от фиксировавшегося 20-25 лет 
назад [6]. Наряду с физическим здоровьем подростков и молодежи не менее 
остро стоит вопрос о нравственном и в целом социальном здоровье нового 
поколения. В 1990-х г. на фоне тенденции сокращения численности подростков 
и молодежи, напротив, в количественном плане резко возрастала численность 
«трудной молодежи». Так, регулярно употребляют алкоголь 40% юношей и 
30% девушек, острой является ситуация с наркоманией и токсикоманией. 
Темпы роста молодежной преступности значительно опережают взрослую, а ее 
доля в общей криминальной статистике держится между 50% и 60%. Если в 
1988 г. в российских колониях находилось 20 тысяч подростков, то уже в 2004 
г. – 39 тысяч (при общем числе заключенных – 860 тысяч) [6].  

Известно, что наряду с оздоровлением населения спорт способен 
порождать ряд других социальных и экономических эффектов. Согласно 
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расчетам экспертов, уменьшение заболеваемости детей, подростков и 
молодежи на 10-15% позволяет сэкономить бюджету 2,1 млрд. рублей в год, а 
сокращение преступности среди молодых людей на 10% может снизить 
расходы на их содержание в исправительно-трудовых учреждениях на 700 млн. 
рублей в год [4]. Способность спорта выступать средством профилактики 
асоциального поведения и альтернативой вредным привычкам делает его 
важным институтом социального контроля. Есть мнение, что специально 
ориентированная на профилактику асоциального поведения физкультурно-
спортивная работа позволяет уберечь от вовлечения в преступную деятельность 
до 10-15% подростков [2].  

Понимание необходимости использования ресурсов спорта и физической 
культуры для профилактики асоциального поведения и формирования 
здорового образа жизни привели к активизации спортивной политики, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, что позволило преодолеть ряд 
кризисных проявлений в сфере детского и молодежного спорта, характерных 
для 1990-х гг.:  

Сокращение финансового и ресурсного обеспечения физкультурно-
массовой работы, количества детских спортивных школ и действующих 
спортивных сооружений, доступных для детей и молодежи. Позиционирование 
спорта как важнейшей составляющей государственной социальной политики 
было подкреплено в последние годы совершенствованием законодательной 
базы по вопросам разграничения полномочий между федеральными органами 
исполнительной власти, отвечающими за развитие физической культуры и 
спорта, и органами исполнительной власти субъектов федерации, органами 
местного самоуправления; увеличением финансовых расходов на развитие 
данной сферы; внедрением программно-целевого подхода в практику 
управления данной сферой на региональном уровне. Вместе с тем, как было 
признано в концепции первой отраслевой целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
несмотря на относительно возросший уровень финансирования сферы спорта, 
существующие механизмы реализации государственной политики не дали 
ожидаемых результатов. Федеральная целевая программа, определив 
комплексное ресурсное обеспечение (финансовое, кадровое, информационное) 
развития сферы массового спорта, софинансирование строительства 
спортивных объектов со стороны федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ, поставила и задачу перед органами власти приобщения к 2015 г. 30% 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Данная 
социальная норма является неслучайной. По мнению специалистов, физическая 
культура и спорт способны выполнять все возложенные на них функции при 
охвате населения данными видами активности на уровне 30% [3]. Стратегия 
развития физической культуры и спорта, которая должна быть реализована к 
2020 г. предполагает более высокий показатель. В 2007 г. Указом Президента 
РФ № 825 от 28.06.07 г. удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, обеспеченность спортивными сооружениями, так же 
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как расходы консолидированного бюджета субъекта РФ включены в число 
показателей оценки эффективности деятельности исполнительной власти 
регионов.  

Вместе с тем достижение поставленных задач сопряжено целым рядом 
проблем. Основная из них – финансовая обеспеченность возложенных на 
органы власти регионального и муниципального уровней обязательств по 
развитию материально-технической инфраструктуры сферы массовой 
физической культуры и спорта, содержание детских спортивных школ, 
организации культурно-массовых мероприятий, строительства спортивных 
центров по месту жительства. Современная ситуация такова, что 
обеспеченность основными типами спортивных сооружений намного ниже чем 
это было установлено распоряжением Правительства Российской Федерации 
десять лет назад. Кроме того, социальные показатели обеспеченности 
бассейнами, плоскостными сооружениями, физкультурно-спортивными залами, 
достижение которых планируется в будущем, значительно ниже показателей, 
достигнутых в скандинавских и других европейских странах, в Японии. В 
литературе приводится цифра средней обеспеченности российского населения 
физкультурно-спортивными сооружениями – 25% [5]. Даже в относительно 
«благополучном» регионе, как Воронежская область общая численность 
объектов спорта по итогам 2009 года составила 4802 сооружения, в их числе: 
1100 спортивных залов, 51 плавательный бассейн, 3281 плоскостное 
сооружение и другие спортивные сооружения. По данным статистики (форма 1-
ФК, утвержденная приказом Росстата от 11.12.2008 № 309) показатель 
«обеспеченность спортивными залами» в 2009 году составил 1,49 тыс. кв.м. на 
10 тыс. населения (40 % от норматива), по сравнению с 2008 годом увеличился 
на 16,7 %. Показатель «обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями» в 2009 году составил 17,97 тыс. кв.м. на 10 тыс. населения 
(91,7 % от норматива). Показатель «обеспеченность плавательными 
бассейнами» составил 53,08 кв.м. зеркала воды на 10 тыс. населения (7,08 % от 
норматива) [7]. 

При таком ресурсном обеспечении сферы детско-юношеского, 
молодежного, как и в целом массового спорта, достижение поставленных задач 
по вовлечению населения в физкультурно-спортивную деятельность может 
стать проблематичным. Современный экономический кризис на фоне политики 
финансовой централизации при распределении налоговых поступлений между 
бюджетами всех уровней обостряют и без того сложную проблему ресурсного 
обеспечения массового спорта. Исходя из того, что социальные и 
экономические эффекты, порождаемые спортом, превышают прямые затраты 
на его развитие нельзя допустить секвестирование бюджетов в этой сфере. 
Наряду с развитием спортивной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях не менее остро стоит вопрос об эффективном использовании уже 
имеющихся спортивных залов и сооружений, в том числе спортивной базы 
образовательных учреждений. В ряде российских регионов 
общеобразовательные и спортивные школы становятся центрами организации 
физкультурно-спортивной работы среди населения соответствующей 
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территории и, прежде всего, детей и молодежи. Создание подобных центров на 
базе школ особенно актуально в сельской местности, где возможности 
проведения спортивного досуга ограничены. Например, в Воронежской области 
некоторые школы в муниципальных районах взяли на себя функции по 
оказанию физкультурно-оздоровительных услуг и организации спортивно-
массовых мероприятий, и что особенно важно – спортивного досуга «трудных» 
подростков.  

Активному внедрению спортивного досуга в повседневную жизнь 
подростков и молодежи должно способствовать расширение дворовых 
спортивных площадок. Хотя их используют в основном для неорганизованных 
форм занятия спортом, но для ряда категорий подростков и молодежи это 
доступная во временном, финансовом и территориальном аспектах 
возможность спортивно выразить себя. Дворовый спорт выступает 
альтернативой коммерческим организациям, предлагающим платные 
физкультурно-спортивные услуги; занятиям, проводимым в учебных 
учреждениях, но по каким-либо причинам не устраивающих подростков; 
спортивным секциям, набор в которые предполагает селекцию физических 
данных. В советское время наличие площадок в городских дворах было 
обыденным явлением, позже они практически исчезли. Сегодня они 
воссоздаются, но проблема их оборудования не решена. Например, в Воронеже 
насчитывается 480 школьных и дворовых площадок, но половина из них 
представляет собой лишь простое песчаное покрытие и не имеет 
спортсооружений.  

Придание спортивному досугу по месту жительства организованных 
форм требует решения со стороны  органов власти и ряда других проблем: 
согласование с ТСЖ, управляющими компаниями вопроса о выделении 
помещений для хранения инвентаря и расширении штата инструкторов-
педагогов, прикрепленных, например, к управам. В настоящее время 
потребность в инструкторах в микрорайонах Воронежа решена только на 35%. 
В какой-то мере эта проблема могла быть снята привлечением к тренерской и 
организаторской работе представителей спортивной общественности, 
работающих на добровольных началах. Добровольческий ресурс гражданского 
общества широко используется для развития массового спорта в европейских 
странах. Например, в Германии в волонтерскую деятельность вовлечено 2,5 
млн. волонтеров, работающих бесплатно или на частично оплачиваемых 
началах [8]. Во Франции их вклад в спортивную деятельность исчисляется 
приблизительно 300 млн. часов работы в год [1]. Правда, в нашей стране, где 
нет еще устойчивой традиции добровольчества, как и корпоративного 
спонсорства в сфере массового спорта, роль органов власти в финансировании 
этой сферы останется в ближайшее время доминирующей.  

Включение в число показателей эффективности исполнительных органов 
власти регионов удельного веса населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом и участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, требует совершенствования базы информационно-
статистического обеспечения спортивной политики. В отличии от таких 
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показателей оценки результативности деятельности органов власти количество 
физкультурно-спортивных организаций и центров для занятия спортом, 
прошедшим добровольную сертификацию, количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей, бюджетные расходы в этой сфере, трудно 
поддается оценке количество вовлеченных в регулярные занятия спортом и 
физической культуры.  

Например, какую часть молодежи и подростков следует считать 
«систематически занимающейся физической культурой и спортом»? 
Статистика не включает в эту категорию учащихся и студентов, для которых, 
согласно учебным  программам, обязательно посещение физкультурных 
занятий.  

Предполагается, что этот показатель отражает только тех, кто занимается 
спортом и физкультурной деятельностью в нерабочее и во внеучебное время, 
организованного в муниципальных и региональных спортивных центрах или по 
месту учебы, что фиксируется в журналах посещения. С какой регулярностью 
следует заниматься: по два часа два раза в неделю или три раза в неделю? В 
отчетах в основном учитывается информация, получаемая из учебных 
учреждений, из центров, организуемых по месту жительства и спортивных 
комплексов, находящихся в государственном или муниципальном ведении. Не 
отражается в официальной отчетности население, которое систематически 
посещает частные физкультурно-оздоровительные и спортивные центры в силу 
того, что последние неохотно раскрывают эту информацию. Наконец, не 
поддается учету неорганизованная физкультурная и спортивная деятельность, 
дворовый спорт, хотя они могут носить систематический характер. Возможен 
двойной учет одних и тех же участников реализуемых массовых спортивных и 
физкультурно-оздоровительных программ. Таким образом, совершенствование 
системы статистического учета и отчетности должно способствовать 
получению более объективной картины о вовлеченности населения в 
регулярные занятия физической культурой и спортом.  

Есть трудности и в оценке реального состояния объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальных образований, степени их износа, 
оснащенности комплектами спортивного оборудования. Решить эту проблему 
может паспортизация этих объектов и создание общей региональной базы 
данных.  

Подобная работа ведется с 2009 г. в Воронежской области. Для получения 
объективной информации эта оценка должна проходить не в режиме 
самообследования, а с привлечением независимых экспертов. Кроме того, 
создание паспорта территориальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных объектов позволит проконтролировать достоверность приводимых 
в отчетах показателей о развитии физкультурно-спортивной работы с 
населением, судить о качестве предоставляемых услуг. Цифры охвата 
населения организованными формами физической культуры и спорта должны 
подтверждаться соответствующей материально-технической спортивной базой. 
Отметим так же, что важным условием эффективности и адресного характера 
принимаемых мер по развитию детско-юношеского и молодежного спорта 
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является социологическое обеспечение реализуемых управленческих решений. 
Внедрение системы мониторингового опроса позволит получить комплексное 
представление о потребностях и установках населения, их оценки доступности 
и качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оценить «узкие 
места» в развитии массового спорта, эффективность управления данной 
сферой.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.А. Козлова 
Воронежский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 
 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию физической 
культуры и спорту (строятся физкультурно-оздоровительные комплексы разных 
видов, вводятся дополнительные часы в учебный план образовательных 
учреждений, оснащается материальная, инвентарная база школ, проводятся 
спортивные мероприятия разного уровня и т. п.). Тем не менее в обществе, 
среди молодежи, ценности данного направления не получили еще должного 
развития. Не произошли еще коренные изменения в сознании человека. Хотя 
все от малого до большого понимают, что заниматься физической культурой 
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надо,  т. к. это прежде всего здоровье, неотъемлемая часть общей культуры 
личности. Рекламные телевизионные ролики нам «вещают» о том, что занятия 
физическими упражнениями способствуют укреплению дисциплины, 
повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 
поставленной цели. Родители понимают, что ребенку необходимы: свежий 
воздух, качественное питание, активное движение и т. д. Однако, воспитание 
физической культуры в семье, зачастую носит бессистемный неуправляемый 
характер. В школе уроки физической культуры проходят по расписанию (не 
каждый день), да еще отметки за упражнения ставятся учителем (не дай бог, 
если у ребенка имеется комплекс физической неполноценности), поэтому не все 
обучающиеся проявляют желание в системе заниматься физической культурой, 
да и учителя-предметники гуманитарных, естественнонаучных и др. дисциплин 
не всегда положительно относятся к урокам физической культуры и готовы 
провести дополнительный урок по математике или русскому языку вместо 
урока по физической культуре, также вместо этого урока можно убрать с 
учениками территорию.  

До тех пор пока мы будем рассматривать физическую культуру как только 
физическое развитие,  а не как сложное общественное явление, выполняющее и 
другие социальные функции общества в области морали, этики и воспитания; 
пока в школу не придет современный учитель физической культуры, 
овладевший не только двигательными функциями, но и интеллектуально 
развитый и духовно-нравственный, проблемы физического воспитания будут 
усугубляться. По нашему мнению, физическое воспитание неотделимо от 
физической культуры и лежит в основе физической культуры. В научной 
литературе имеется разное понимание физического воспитания, и тем не менее, 
несмотря на разную трактовку, все они только дополняют друг друга. По 
нашему мнению, наиболее полное определение физическому воспитанию дано 
Л.П. Матвеевым, который отмечает, что физическое воспитание–это 
педагогически упорядоченный процесс направленного использования факторов 
физической культуры, включающий обучение двигательным действиям (в 
результате которых формируются двигательные умения, навыки и связанные с 
ними знания), воспитание индивидуальных физических качеств и сопряженных 
с ними двигательных способностей, содействие на этой основе становлению и 
развитию свойств личности. Как видим данное определение отражает не только 
физический (прикладной характер), но и содержит интеллектуальный, 
духовный, психологический и др. характер, которые составляют ядро личности. 
Таким образом, физическое воспитание является процессом становления 
физической культуры личности, в свою очередь являющуюся составной частью 
общей и профессиональной культуры личности. 

Спортсменами становятся те, кто с детства был мотивирован на тот или 
иной вид спорта; приобретал в течение жизни не только знания, но и умения 
действовать по алгоритму, рефлексировал свои достижения, вносил коррективы 
в тренировки и т.д. Все это требует не только развития физических качеств, но и 
интеллектуального труда, формирования в себе определенных нравственных 
качеств. Но это спортсмен и спорт это профессиональный вид деятельности. В 
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то же время практика показывает, что любая другая профессия, будь то 
экономист, учитель, юрист, инженер, рабочий и т. д., все рано или поздно 
сталкиваются с недомоганиями, какими-то заболеваниями и в настоящее время 
с распространенной усталостью, всегда могут помочь себе, своему организму 
«выравняться», мобилизоваться. Поэтому каждый человек должен знать себя, 
свой организм и уметь владеть технологиями физической культуры, уметь 
распределять время работы и отдыха (не лежа на диване) а использовать 
свободное время с целью проведения определенных физических упражнений. 
Ведь даже заниматься физической зарядкой для каждого человека 
индивидуально, не только по сложности упражнений, но и даже по времени, в 
зависимости от профессиональной деятельности, темперамента и т.п.  

Несмотря на то, что сегодня идет большая пропаганда здорового образа 
жизни, тем не менее проблема воспитания  психологических и физических 
качеств, необходимых в трудовой деятельности остается. Как известно каждая 
личность индивидуальна, поэтому и воспитание физической культуры на наш 
взгляд, должно носить индивидуальный характер, направленное прежде всего 
на личностное осмысление, на выработку индивидуальной траектории   
физического и психического самосовершенствование, что позволит  быстрее и 
гибче адаптироваться к различным условиям профессиональной деятельности и 
в целом к жизни в обществе.  

Так как не каждая семья может уделять должное внимание воспитанию 
физической культуры у своих детей по многим причинам, на которых мы не 
будем заострять внимание, то миссия такого воспитания ложится на учителя и 
прежде всего на учителя физической культуры, педагогическая деятельность 
которого сегодня должна строиться не на традиционных технологиях обучения 
и воспитания, а на подходах, на наш взгляд, более эффективных: личностно 
ориентированном и системно деятельностном. Приоритетными на сегодня 
признаются педагогические технологии компьютерной информатизации 
образования, трансформационные и дистанционные технологии. К сожалению, 
образовательный процесс студентов зачастую еще строится на традиционных 
технологиях, на основе известных дидактических принципов и не всегда 
получается трансформировать знания философии, социологии и др. основ наук 
в физическую культуру через педагогическую систему знаний. У студентов не 
формируются познавательные потребности к научным знаниям предметов, 
которые не несут конкретные знания по физической культуре, следовательно 
процесс обучения не несет в себе гармоничного характера. Не все студенты 
умеют учиться, развивать как личностные, так регулятивные, коммуникативные 
компетенции, необходимо важные для учителя. Несомненно, что внедрение в 
образовательный процесс современных, инновационных технологий работы со 
студентами усовершенствует этот процесс. Проблема образования студентов 
заключается как нам видится, в отсутствии должной культурно-образовательной 
среде, направленной на развитие личности и профессионализма студентов. Не в 
достаточной степени проводится целенаправленная работа по адаптации 
студентов в вузовскую среду. Не адаптировавшийся студент-это не 
самореализовавшийся студент, не добравший знаний, не научившийся 
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моделировать собственную траекторию развития. Такой вчерашний студент, а 
сегодняшний молодой учитель не всегда может адаптироваться в школе, ему не 
комфортно (не хватает знаний, умений в общении с коллегами, с учениками и 
их родителями и т.п.).  

Сегодня к современному учителю предъявляются большие требования. 
Самореализовавшийся студент, учитель сможет увлечь детей, научить и 
воспитать. Для чего необходимо изменять систему образования не только в 
стенах образовательных школ, но и в вузах; уходить от традиционного 
преподавания к современным образовательным технологиям, ориентированным 
на индивидуально-дифференцированное образование студентов. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ 11-14 ЛЕТ С УЧЕТОМ ЛАТЕРАЛЬНОГО 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
1)Я.Е. Козлов , 2)С.К. Толстых 

1)Воронежский государственный институт физической культуры 
2)Воронежский институт МВД России 

 
Одним из главных факторов повышения уровня технической 

подготовленности футболистов является оптимизация подготовки спортсменов 
в детском и юношеском возрасте, в котором активно формируется 
рациональная структура соревновательных упражнений и имеется еще много 
резервов для целенаправленной концентрации усилий тренера и спортсмена в 
отношении правильного развития разнообразных технических навыков [3, 4, 5].  
В этой связи достаточно актуальной представляется проблема поиска новых 
методических подходов к технической подготовке футболистов юного возраста  
[1, 2, 6]. 

Анализ содержания существующих программах ДЮСШ по футболу 
показал, что основные элементы, составляющие структуру подготовки, 
остаются без изменений для всех возрастных групп. При этом основное 
внимание уделяется коротким и средним передачам (от 15 до 24 %), и 
значительно меньше отводится времени для овладения техническими 
приёмами, связанными непосредственно с относительно продолжительным 
контролем над мячом, в частности, обработке мяча, обводке (4-5%). В целом, к 
концу начального этапа специализации происходит уменьшение количества 
времени, отводимого на техническую подготовку, с 55% в возрасте 11-12 лет до 
49% в возрасте 13-14 лет. 

На этапе начальной специализации в многолетнем тренировочном 
процессе футболистов необходимо основное внимание уделять технической 
подготовке юных спортсменов. Для этого рекомендуется методика, 
направленная на обучение и совершенствование техники владения мячом с 
учетом дихотомии. Применение разработанных тренировочных комплексов 
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений, 
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способствует эффективному развитию основных физических качеств и 
технической подготовленности детей, занимающихся в ДЮСШ по футболу. 

Разработанная методика технической подготовки, основанная на 
обучении и совершенствовании навыка равноценного владения мячом обеими 
ногами, предполагает сохранение доли технической подготовки на протяжении 
всего этапа на уровне 55-56%, при этом не менее 80% времени отводится на 
занятия с мячом. Принципиально важным является разучивание новых приёмов 
с неведущей ноги при сохранении равной нагрузки на ведущую и неведущую 
ноги. 

Результаты и их обсуждение. Экспериментальная методика 
способствовала повышению уровня технической подготовленности юных 
футболистов. Во всех тестах у детей экспериментальной группы наблюдаются 
достоверно лучшие результаты, чем в контрольной, кроме индекса технической 
подготовленности. Так, в тесте 20 м удобной ногой прирост составил 38,7%, 
неудобной ногой – 61,8%, в жонглировании удобной ногой – 138,6%, 
неудобной ногой - 169,9%, обеими ногами - 143,1%. В контрольной – 29,5; 16,7; 
34,2; 10,2; 16,0%, соответственно. В экспериментальной группе в тесте удар на 
дальность удобной ногой – 76,4%, неудобной 96,3%; удар на точность удобной 
ногой – 32,4%, неудобной – 63,9%; в контрольной группе прирост составил 
47,3; 47,6; 9,0; 18,7%, соответственно. 

Занятия по экспериментальной методике положительно повлияли на 
длину и массу тела юных футболистов. Так, произошло увеличение мышечной 
массы у юных футболистов экспериментальной группы на 18,75%, контрольной 
– 11,37%. Снижение жировой массы произошло, соответственно, на 10,23% и 
9,5%. 

В ходе педагогического эксперимента установлена положительная 
динамика в воспитании основных физических качеств, необходимых 
футболисту для успешного осуществления соревновательной деятельности. У 
детей экспериментальной группы, занимающихся по разработанной методике, 
отмечено преимущество в развитии скоростных и скоростно-силовых 
способностей (в беге на 30 м - на 12,9%, в прыжках в длину с места – на 
11,92%, в беге на 300 м – 8,92%). Темпы прироста у испытуемых контрольной 
группы были значительно ниже, причем в беге на 30 м и прыжках в длину 
различия достоверны. 

Уровень показателей психофункционального состояния у юных 
спортсменов экспериментальной группы к концу эксперимента стал выше, чем 
в контрольной группе. Время выполнения теста Шульте в конце 
педагогического эксперимента у юных футболистов контрольной группы 
улучшилось на 7,8%, а в экспериментальной – на 22,12%, прирост результатов в 
тесте Горбова - 4,04 и 12,13%, соответственно. 

Заключение. Разработанная методика технической подготовки 
положительно влияет на результативность соревновательной деятельности 
юных футболистов, о чем свидетельствует то, что после завершения 
эксперимента у испытуемых экспериментальной группы результативность 
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соревновательной деятельности выше на 5,1%, чем контрольной группы 
(р<0,05). 

Разработанная и экспериментально обоснованная методика технической 
подготовки юных футболистов на этапе начальной специализации, основанная 
на обучении и совершенствовании навыка равноценного владения мячом 
обеими ногами, показала высокую эффективность формирования двигательных 
навыков владения мячом, обеспечивает целенаправленное воздействие 
применяемых специально разработанных комплексов упражнений, 
способствует эффективному развитию физических качеств, 
морфофункционального состояния, необходимых для осуществления успешной 
соревновательной деятельности, имеет важное практическое значение, и вместе 
с тем, может являться объективной предпосылкой для дальнейшего более 
глубокого решения проблемы технического совершенствования юных 
спортсменов, занимающихся футболом. 

Полученные результаты позволили рассматривать в качестве адекватных 
избранные педагогические задачи и соответствующий состав тренировочных 
средств и методов, а основные методические положения рекомендовать к 
практическому применению в учебно-тренировочном процессе юных 
футболистов на этапе начальной специализации. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ ВУЗОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
А.И. Кондулинский  

Московская государственная академия физической культуры 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения студентов ВУЗов 

физической культуры формированию стрессоустойчивости у спортсменов. 
Профессиональное становление студента в вузе предполагает 

формирование профессиональной и личностной компетентности будущего 
специалиста. Как показали результаты исследований, с первой задачей вуз 
справляется, в решении второй есть проблемы. Это отмечают не только 
работодатели, но и сами специалисты. Учитывая особую роль личности 
тренера-психолога в осуществляемой профессиональной деятельности, 
критерием качества подготовки специалиста необходимо рассматривать 
профессионально-личностную компетентность, которая включает в себя 
индивидуально-психологические особенности, необходимые для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности [2]. 

В сфере физической культуры и спорта активно ведется работа по 
разработке педагогических технологий подготовки будущих специалистов. 
Особый интерес в сфере физической культуры и спорта вызывает разработка 
педагогических технологий способствующих обучению стрессоустойчивости 
будущих специалистов, которые будут готовы к продуктивной работе в 
избранной сфере. 

Стрессоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств, 
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и 
эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной 
деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих 
и своего здоровья [3]. 

Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что профессиональная 
стрессоустойчивость является важнейшим фактором оптимизации 
соревновательной и тренировочной деятельности и успешной 
профессиональной адаптации [1]. 

В условиях современного состояния спорта возрастает роль тренера-
психолога. Связано это, в первую очередь, с тем, что заметно увеличивается 
конкуренция во многих видах спорта, постоянно изменяются правила 
судейства, происходит усложнение правил соревнований, постоянно 
происходит рост результатов, что заставляет увеличивать тренировочные 
нагрузки, в игровых видах спорта спортсмен и тренер нередко сталкивается со 
сложными взаимоотношениями. Все эти трудности  снижают  успешность 
освоения программы тренировок, снижают качество выступления на 
соревнованиях, являются предпосылкой нарушений в установлении 
межличностных отношений, затрудняют процесс личностного и 
профессионального самоопределения. Психологическое сопровождение в этой 
связи является обязательной составляющей процесса обучения и воспитания. В 
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связи с этим особое место занимает поиск подходов к подготовке в вузе 
тренера-психолога [4]. 

Педагогическая профессия тренера относится к категории профессий, 
особенно уязвимых перед психологическим стрессом и его последствиями. 
Подверженность воздействию стрессов в профессиональной деятельности 
тренера снижает возможности к эффективному и адекватному преодолению 
стрессовых ситуаций, если у него не сформированы эмоциональные, 
поведенческие, когнитивные компоненты стрессоустойчивости и навыки 
активизации психологических ресурсов. Проявлений стресса и его последствий, 
характерных для профессиональной деятельности тренера, достаточно много: 
фрустрация, тревожность, агрессия, эмоциональное выгорание, построение 
негативных  прогнозов, отчуждение, нарушения в эмоциональной, когнитивной 
и поведенческой сферах и т. д. Тренер не просто учит спортсмена применять 
необходимые качества, знания, умения и навыки в жизненных ситуациях. Он 
должен сам обладать необходимыми для самосовершенствования в пределах 
учебного процесса и в профессиональной деятельности качествами [6]. 

Для подготовки такого специалиста необходимо создать комфортное 
образовательное пространство, которое включает в себя процесс обучения 
субъекта деятельности и закрепление новых знаний через формирование 
субъективных представлений каждого индивида. 

Целью нашего исследования является совершенствование 
профессиональной подготовки студентов вуза физической культуры 
посредством обучения технологии формирования стрессоустойчивости у 
спортсменов. Основной задачей – разработка психолого-педагогической 
технологии обучения студентов формированию стрессоустойчивости у 
спортсменов. 

По нашему мнению, разработка данной технологии будет способствовать 
расширению профессионального кругозора студентов, формированию их 
профессиональной и личностной компетентности, а также позволит будущим 
выпускникам спортивных вузов более успешно решать свои профессиональные 
задачи. 

При разработке психолого-педагогической технологии обучения 
студентов ВУЗов физической культуры формированию стрессоустойчивости у 
спортсменов, мы исходили из положения о том, что основой данной 
технологии, предопределяющей её конечный педагогический результат, 
является первостепенное формирование собственной стрессоустойчивости 
студентов, то есть обучающиеся являются одновременно объектами и 
субъектами образовательного процесса. 

Основой эксперимента являлась разработка технологии обучения 
студентов формированию стрессоустойчивости у спортсменов, в рамках 
программы курса «Управление стрессом в спорте», разработанного для 
студентов, обучающихся по специальности «Психология и педагогика».  

Разработанная технология обучения будет способствовать, помимо 
прочих, формированию индивидуально-личностных компетенций, которые 
играют одну из важнейших ролей в профессиональном становлении 
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специалиста по физической культуре, и в частности спортивного психолога, так 
как личностно-психологические качества педагога, тренера, психолога 
предопределяют сущностные характеристики учебного и тренировочного 
процесса, эффективность психологической помощи.   

Основная идея разработанной технологии основывается на положении о 
том, что образовательный процесс в рамках предлагаемой программы 
дисциплины должен представлять собой практико-ориентированный курс, в 
котором получение теоретической базы не является конечной целью, а только 
ступенью к достижению практических умений и навыков. В этой связи, 
программой дисциплины не предусмотрено традиционное разделение по видам 
работ (лекции, семинары, практикумы), а усвоение теоретического курса 
оценивается по результативности практических действий.  

Программа экспериментального обучения включала в себя три основных 
блока: 

I. Теоретический блок, в рамках которого рассматривались следующие 
основные вопросы: 

1. Общее понятие стресса и стрессоустойчивости. Стресс и 
стрессоустойчивость в спорте. Технологии и методики управления стрессом в 
спортивной деятельности. 

2. Состояние сознания в экстремальных условиях: сознательные и 
бессознательные составляющие. 

3. Понятие самоуправления в спорте. Саморегуляция как психический и 
биологический феномен. Психотехнологии в спортивной деятельности. 
Развитие способностей спортсмена за счёт конструктивизации психических 
возможностей: мотивации, планирования, творческих способностей, стратегии 
и тактики, физиологических резервов повышения работоспособности, обратной 
связи, управления стрессом. 

4. Психодиагностика в спорте. 
5. Регуляция возбуждения и торможения. Осознание  состояния 

тревожности и возбуждения. Методы расслабления для снижения состояния 
тревожности. Способы повышения уровня возбуждения. Виды психической 
регуляции: аутогенная, гетерогенная, экзогенная. 

6. Психотехнологии: а) психотехнологии нацеленные на «общий 
оздоровительный результат», восстановление, защиту от стресса, личностный 
рост: ментальный тренинг достижения успеха, методика «Ключ», 
психофизиологическая саморегуляция; б) технологии, опирающиеся на 
последовательный тренинг систем организма с применением идиомоторики с 
последующим переносом полученного навыка на достижение профессионально 
важного состояния: психомышечная тренировка с описанием оптимального 
боевого состояния в) комплексные технологии (сочетание общей программы 
активации и регуляции нервно-психического напряжения с концентрацией 
(отключение от сбивающих факторов) и идеомоторной проработкой 
деятельности): ментальные, интеллектуальные тренинги, тренинги достижения 
успеха, лидерства и т.д.; в) локальные технологии: психотехнические игры и 
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упражнения для отдельных психических процессов, умений и навыков 
(тренинги внимания, мышления, креативности, реакций и т.д.). 

7. Современные инновационные методы регуляции стресса. 
Использование метода биологической обратной связи в регуляции стрессовых 
состояний. Устройства БОС, основанные на: измерении качества 
биоэлектрической волновой активности мозга, электрического сопротивления 
кожи (кожно-гальваническая реакция – КГР),  измерении мышечного 
напряжения, измерении вариабельности сердечного ритма, измерении 
температуры кожи. 

II. Практический блок - 1. 
1. Тренинги, направленные на формирование собственной 

стрессоустойчивости у студентов, которые в данном контексте выступают в 
роли объекта реализуемой технологии (формирование психической регуляции, 
как основы стрессоустойчивости). Тренинги разрабатывались как для группы в 
целом (групповые тренинги), так и индивидуально (индивидуальные тренинги) 
по результатам первичного тестирования. Реализация программ тренингов 
проходила как в рамках аудиторных занятий, так и студентами самостоятельно.   

Система психической регуляции включает в себя следующие объекты 
воздействия [5]:  

• личность и мировоззрение: а) самосознание; б) мировоззрение; в) 
значимые психологические свойства личности. Способы воздействия на данные 
объекты: формирование и акцентуация; 

• мотивация: а) уровень притязаний; б) мотивация достижения 
спортивного (или иного) результата; в) позитивное отношение к спортивной 
деятельности, к физическим нагрузкам в частности; г) психологическая 
дисциплина. Способы воздействия: формирование и актуализация; 

• психическая устойчивость: 2 уровня – психогигиена: а) 
профилактика психического перенапряжения; б) восстановление, отдых; в) 
снятие остаточных раздражений; г) оптимизация межличностных и 
эмоциональных отношений; д) обучение технике идеовегетативных 
представлений; психодидактика: а) формирование навыков релаксации, 
десенсибилизации; б) формирование комплекса навыков «спокойствие-
собранность-уверенность 

• двигательная устойчивость: а) обучение технике идеомоторных 
представлений; б) формирование представлений об идеальной структуре 
основного действия; в) формирование двигательных установок; г) 
формирование уверенности  в сохранении идеальной структуры двигательных 
действий; д) формирование способности удерживать заданные параметры в 
условиях сильного утомления. 

2. Использование аппаратных методов БОС: обучение работе с 
оборудованием и  собственно тренировка по методу БОС (кардиометрическая, 
электромиографическая, кожнотемпературная БОС).   

3. Ролевые, психотехнические игры в камерных условиях. 
4. Ролевые игры, упражнения, постановки в условиях, приближенных к 

реальным стрессогенным  ситуациям (бытовая, учебная, спортивная 
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деятельность). Использовались методы моментальной регистрации 
психофизиологического состояния. 

Вышеизложенные разделы практического блока разработанной 
технологии представляют собой «камеральное» осуществление эксперимента и 
реализуются в рамках первого этапа эксперимента. 

На втором этапе, в «полевых» условиях (студент – субъект обучения), 
эксперимент проходил при участии группы спортсменов.  

Практический блок – 2. 
1. «Камерные» тренинги, групповые и индивидуальные: студент -

спортсмены,   студенты – спортсмены, студент – спортсмен.  
2. Тренинги непосредственно в условиях соревнования 

(индивидуальные). 
III. Репродуктивный блок. Психологическое и физиологическое 

тестирование студентов и спортсменов. Разработка и защита проекта 
«Индивидуальная программа формирования стрессоустойчивости спортсмена», 
которую каждый студент реализует под конкретного спортсмена. 

Разработанная психолого-педагогическая технология обучения студентов 
ВУЗов физической культуры формированию стрессоустойчивости у 
спортсменов разрешает проблему взаимосвязи профессиональной и личностной 
компетентности будущих специалистов, через комплексное развитие 
собственной стрессоустойчивости студентов и обучение методики её 
формирования у спортсменов. 
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СПОРТИВНЫЙ ОТБОР И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

В.Ю. Кравченко 
Институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, г. Воронеж 
 

Современный спорт предъявляет высокие требования к организму и 
психике занимающихся. Организация научно обоснованного спортивного 
отбора становится все более актуальной задачей.  

В силу социокультурных места и роли (а также благодаря иным 
функционалам значения), особое внимание уделяется спортивным играм. 
Многочисленные акценты внимания привлечены к футболу. 

Спортивные игры можно (пусть и парциально, но вполне корректно) 
определить в качестве нестандартных, ситуационных физических 
упражнениями переменной мощности. При этом в футболе, в результате 
непрерывной деятельности у игроков формируются характерные для каждого 
амплуа нейрогуморальные механизмы адаптации (обеспечивающие 
эффективное переключение функций, сообразно текущей работе, направленной 
на достижение максимального результата) [1,2].  

Наиболее распространенные в футболе системы отбора ориентированы на 
выявление «идеальной модели» футболиста, а «решение о профпригодности» 
юного футболиста зачастую мотивируется интуитивным выбором тренера (без 
достаточной опоры на объективные методы исследования). В то же время, 
современный уровень знаний (с учетом методической и технической 
оснащенности) позволяет вариативно моделировать значимые компоненты и 
параметры спортивной деятельности в зависимости от психофизиологических 
особенностей футболиста и спортивных задач. 

В целях повышения эффективности спортивного отбора и сопровождения 
юных футболистов целесообразно: 

- совершенствование системы психологического анализа и контроля 
состояния юных футболистов, 

- совершенствование системы медико-биологического анализа и контроля 
(включая выявление особенностей функционального состояния вегетативной 
нервной системы, особенностей морфофункционального состояния сердца и 
церебральной гемодинамики, значимости биохимических и гормональных 
звеньев гомеостаза при физической нагрузке разной направленности.)  

- совершенствование педагогических компетенций тренера.  
Биохимические и гормональные диагностических маркеры, тесно 

связанны с анатомическими и физиологическими чертами юных футболистов 
(что, в частности, помогает прогнозировать развитие индивидуальной 
моторики, управлять тренировочным процессом).  

Анализ психологических факторов позволяет прогнозировать 
эффективность тренировочно-соревновательной деятельности при тех или 
иных условиях.  
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Исследовательская работа, проведенная в данном направлении (две 
возрастные группы юных футболистов – 11-13 и 14-17 лет) при участии 
психоаналитического центра «Алетея» в 2006-2011 гг. дает возможность 
говорить о нижеследующих результатах и тенденциях:  

1. Шизоидный тип акцентуации характера (отмеченный у 15% детей в 
обеих возрастных группах), низкая конформность и низкая реакция 
эмансипации являются наименее благоприятными психологическими 
факторами при спортивной специализации и отборе в детском футболе. 
Наиболее благоприятен прогноз (отмеченный у 35% детей в обеих возрастных 
группах) при умеренной конформности и выраженных реакциях эмансипации 
(в сочетании с различными типами акцентуации характера, кроме шизоидного).  

При выборе футбольного амплуа детей следует учесть, что:  
 - для защитников и полузащитников защитного плана показаны 

интровертиованность, ваготоническая направленность исходного вегетативного 
тонуса, гипокинетический тип кровообращения,  

 - для нападающих и полузащитников атакующего плана - 
экстравертированность, симпатикотоническая направленность исходного 
вегетативного тонуса, гиперкинетический тип кровообращения, 

- для вратарей приоритеты не выявлены.   
2. Вегетативный статус футболистов 11-13 лет:  
 - ваготоническая направленностью исходного вегетативного тонуса – 

60%, 
 - гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность – 20%, 
 Вегетативный статус футболистов 14 -17 лет:  
 - ваготоническая направленностью исходного вегетативного тонуса – 

40%,  
 - гиперсимпатикотонической вегетативной реактивность – 40%,  
3. Тип кровообращения футболистов 11-13 лет: 
 - гиперкинетический – 60%, 
 - гипокинетический – 5%, 
 - нормокинетический – 35%. 
Тип кровообращения футболистов 14-17 лет: 
 - гиперкинетический – 35%, 
 - гипокинетический – 25%, 
 - нормокинетический – 30%. 
4. Малые аномалии развития сердца – 25% (в обеих возрастных группах).  
5а. Дезадаптивные изменения церебральной гемодинамики у футболистов 

в 11-13 лет (50%): 
 - затрудненный венозный отток – 30 %,  
 - смешанный тип нарушения мозговой гемодинамики с преобладанием 

ангиоспазма - 20 %. 
5б. Дезадаптивные изменения церебральной гемодинамики у 

футболистов в 14-17 лет (60%): 
 - сниженным кровенаполнением артериальных сосудов мозга – 20%, 
  - ангиоспастический тип нарушения мозговой гемодинамики – 20%,  
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 - смешанный тип нарушения мозговой гемодинамики с преобладанием 
ангиоспазма – 30 %.  

6а. Снижение концентрации кортизола и лактата (по сравнению с 
исходными данными) после воздействия физической нагрузки: 

 - у футболистов 11-13 лет – 50%, 
 - у футболистов 14-17 лет – 30%. 
6б. Повышение концентрации кортизола и лактата после тренировки 

(свидетельствует о снижении адаптационных возможностей организма 
футболистов к физическим нагрузкам): 

 - у футболистов 11-13 лет – 50%, 
 - у футболистов 14-17 лет – 70%. 
Таким образом: 
- выделены (применительно к различным игровым амплуа) 

психологические особенности юных спортсменов, которые оказывают влияние 
на адаптивность и спортивные способности в тренировочном и 
соревновательном процессах, 

- замечено, что у юных спортсменов с возрастом и длительностью 
спортивного стажа происходит усиление парасимпатического компонента,  

- показано, что в процессе долговременной адаптации к нагрузкам 
динамического характера формируется гипокинетический тип кровообращения 
(это согласуется с представлениями об экономизации функции, 
формирующейся в качестве «структурного следа» в процессе долговременной 
адаптации к циклической работе умеренной мощности),  

- отмечен высокий уровень дезаптационных рисков церебральной 
гемодинамики при существующей системе подготовки юных спортсменов.  

Особо выделим те обстоятельства, что:  
- у юных футболистов при избыточных двигательных нагрузках 

определяются разнонаправленные изменения биохимического и гормонального 
звеньев гомеостаза - кортизол, молочная кислота (свидетельствует об участии 
этих физиологически активных соединений в метаболической регуляции 
мышечной деятельности при долговременной адаптации), 

- прирост анаэробной мощности юных футболистов при существующей 
системе их подготовки значительно опережает прирост факторов, 
определяющих выносливость.  

Вышеприведенную информацию имеет смысл учитывать при 
обосновании критериев спортивного отбора и контроля функционального 
состояния юных спортсменов. Это позволит снизить уровень дезадаптационных 
рисков и повысит эффективность отбора и сопровождения детей, способных 
переносить влияние специфических тренировочных нагрузок без ущерба для 
состояния здоровья.  
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И.И. Круглик , Н.В. Жилко 

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 
 
Знание основных механизмов и закономерностей влияния занятий 

физической культурой на организм ребенка позволяет осуществить 
целенаправленное воздействие на становление личности школьника, повысить 
его физический, духовный и социальный статус, сформировать систему 
преемственности физического воспитания в семье и школьном учреждении. 

Проблемы выживания человека в современных условиях отрицательного 
влияния окружающей среды, появления большого числа новых заболеваний и 
низкой продолжительности жизни крайне актуальны. Не вызывает сомнения, 
что обеспечение чистоты окружающей среды, улучшение качества продуктов 
питания и устранение таких факторов риска, как курение, алкоголь, переедание 
и гиподинамия будет способствовать решению этих проблем. По данным 
многочисленных исследований, каждый из факторов риска снижает среднюю 
продолжительность жизни на срок от 2 до 17 лет. Одно из первых мест в этой 
печальной статистике принадлежит гиподинамии. Победить коварного врага 
человека – гиподинамию – можно только с помощью физической культуры.  

В Республике Беларусь целенаправленно и последовательно ведется 
работа по активизации мер оздоровления населения. В данной ситуации важно 
осознать, что позитивно развивающимся обществом может быть лишь то, в 
котором здоровье людей является важнейшей нравственной ценностью. В 1993 
году принят Закон «О физической культуре и спорте» в редакции Закона 
Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года, который регламентирует 
общественные отношения в сфере физической культуры и спорта. В стране 
реализуется ряд государственных и республиканских программ по проблемам 
здоровья и физического воспитания подрастающего поколения. Это крайне 
необходимо в свете реализации Национальной программы демографической 
безопасности Беларуси [8].  

Отсюда несомненна актуальность проблемы поиска и расширения 
вариативности направлений физического воспитания детей младшего 
школьного возраста. Мы полагаем, что разнообразие образовательных 
программ по физическому воспитанию подрастающего поколения с учетом их 
морфофункциональных, психологических особенностей, содействует  
формированию здоровья, высокой общей работоспособности, творческой 
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активности и долголетию. Отличительной чертой такой личности будет 
гармоническое проявление физических и духовных возможностей.  

Современный мир требует глубокого чувственного и духовного 
преображения человечества. Попытки изменить мир должны будут начинаться 
с предохранительных психологических мер, предпринимаемых в раннем 
детстве. Чтобы быть способным применять теоретически уже известные 
правила, родителям нужно самим достичь достаточной эмоциональной 
устойчивости и зрелости [6].  

При подготовке ребенка к школе необходимо обеспечить ему физическое 
и психическое здоровье, при котором будут нормально формироваться 
структуры мозга. По мнению многих исследователей, современная школа 
является зоной риска для детского здоровья. Во-первых, из-за стрессовой 
тактики педагогического воздействия (постоянные окрики, критические 
замечания, ограничение во времени). В результате у школьника возникает страх 
постоянного унижения, появляются головные боли, растет тревожность. Во-
вторых, из-за несоответствия технологий и методик обучения функциональным 
возрастным возможностям детей. В-третьих, в связи с интенсификацией 
учебного процесса. В-четвертых, в связи с нерациональной организацией 
учебного процесса и самостоятельной работы ученика [1, 4].  

Одним из важнейших условий полноценного развития детей, повышение 
их психоэмоциональной устойчивости является уровень двигательной 
активности. Ограничение подвижности противоречит биологической природе 
человека. Однако, чем выше уровень цивилизации современного общества, тем 
больше человек освобождается от излишних движений. И тем важнее 
необходимость компенсации в виде занятий физической культурой и спортом.  

Вследствие кинезофилии, то есть биологической потребности организма 
в движении, для оптимального физического, интеллектуального, психического 
развития каждый ребенок ежедневно должен выполнять определенный объем 
мышечной нагрузки. В 3-4 года ее величина составляет 9-12 тысяч шагов в день 
(что эквивалентно 5-6 часовой двигательной произвольной активности 
ребенка), в 5-6 лет – 11-15 тысяч шагов, в 7-10 лет – 15-20 тысяч шагов [1, 3]. 

В связи с этим родителям, учителям любого профиля, воспитателям, 
администрации школы необходимо формировать интерес у детей к 
двигательной активности, вырабатывать потребность в самостоятельном 
использовании движений для укрепления здоровья. 

Семейное, школьное и социальное воспитание должно осуществляться в 
неразрывном единстве. Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким 
влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней 
человека. Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 
воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни 
ребенка намного превышает другие воспитательные воздействия. Хорошо 
известно, что именно в семье и через семью формируются его первичные 
представления, ценностные ориентации и социальные установки. 

Известно, что в развитии ребенка большую роль играет пример 
родителей, которым дети подражают. Но надо помнить, что умения, навыки и 
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даже такие качества личности как трудолюбие, настойчивость формируются 
только в деятельности. Поэтому важна совместная деятельность ребенка со 
взрослыми, в процессе которой рождаются взаимопонимание, взаимовыручка 
родителей и детей.  

Приучать ребенка к регулярным занятиям следует с самого раннего 
возраста. На практике это означает, что молодые мамы должны приобщать 
своих детей к физическим упражнениям с первых дней жизни. Занятия 
физической культурой должны стать спутником каждого человека на 
протяжении всей жизни – только тогда они могут принести ощутимую пользу. 
Подвижность детей в младенческом возрасте способствует развитию и 
устойчивости организма, повышает сопротивляемость к негативным 
воздействиям внешней среды, помогает противостоять стрессу по механизму 
общего адаптационного синдрома (теория Селье) [1, 4].  

Впервые годы жизни ребенок обладает естественным стремлением к 
движениям. Он хочет перемещаться в пространстве, чтобы ближе 
познакомиться с окружающими его вещами и научиться осмысленно, 
обращаться с ними. Дошкольный и младший школьный возраст являются 
сенситивным периодом для развития движений. Сначала движения неловкие, 
часто бесцельные и негармоничные. Первые действия, которыми ребенок 
овладел, становятся контролируемыми в результате целенаправленных 
упражнений. Поэтому большая роль на этом этапе в развитии ребенка 
принадлежит физическому воспитанию.  

Потенциальная активность, возможность человека сохранять 
стабильность во многом определяется работой глубинных отделов мозга. Эти 
структуры закладываются еще во внутриутробном периоде. Но созревание 
продолжается и после рождения. Надо иметь в виду их большую 
чувствительность к воздействиям окружающей среды: экологии, интоксикации, 
стрессам, эмоциональным переживаниям, чрезмерным психическим нагрузкам 
и другим факторам. В будущем слабость энергетического обеспечения 
скажется на процессах памяти (быстрое забывание, неточное припоминание), 
внимания (отвлекаемость, рассеянность, трудность переключения и 
концентрации внимания). Чтобы повысить энергетические возможности 
ребенка, особенно в период его развития, необходимо исключить 
неблагоприятные воздействия, создать эмоционально положительный климат 
общения, взаимоотношений со сверстниками и родными, надо заниматься 
разнообразными видами спорта. 

Воспитание ребенка, формирование его личности носит разносторонний 
характер, неотъемлемой частью которого является физическое развитие. 
Недаром многие педагоги строили свои системы прежде всего на физическом 
воспитании. П.Ф. Лесгафт свою систему так и назвал «Физическое 
образование», подчеркивая тем самым образовательный смысл физических 
упражнений [4]. На таких занятиях дети учатся ориентироваться в 
пространстве, координации действий, ловкости, что необходимо для успешного 
обучения в школе.  
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Кроме того, на уроках физической культуры дети тратят большое 
количество энергии, что важно для гиперактивных детей, у которых много 
нерастраченной энергии. Излишняя подвижность ребенка вне занятий 
физической культурой может создать проблемы в общении с детьми, с 
дисциплиной. Дети-непоседы очень активны и подвижны, их движения, как 
правило, не совсем точны. Овладение своим телом – это путь к владению 
своими желаниями. В этой связи для таких детей очень полезны 
дополнительные занятия физическими упражнениями, где уделяется внимание 
положению тела, точности движений. Гимнастика, танцы, восточные 
единоборства, игры обеспечивают всестороннее развитие ребенка.  

Для формирования точности движений важно создать подготовительную 
среду, учитывая моторные потребности ребенка. Оборудование по величине и 
удобству должно быть подобрано соответственно силе и росту ребенка. В этой 
среде ребенку надо предложить всевозможные виды упражнений, чтобы тем 
самым способствовать координации и совершенствованию движений. Следует 
так подобрать соответствующие предметы для упражнений по формированию у 
детей навыков практической жизни, чтобы ребенок ясно понимал цель своей 
деятельности. Современная система физического воспитания направлена на 
духовное становление ребенка через соответствующее возрасту развитие его 
моторики и сенсорики, а также формирование у него самостоятельности, 
самоконтроля и дисциплины.  

По уровню ясности, структуре и логической последовательности занятия 
должны соответствовать периодам наибольшей восприимчивости развития 
ребенка. Эти периоды, благоприятные для обучения определенным видам 
деятельности, выявления дарований, воспитания умения владеть собой и 
формирования отношения к миру, могут быть оптимально использованы с 
помощью развивающих материалов. Материалы и их функции должны 
рассматриваться во взаимосвязи с принятым видением ребенка, а именно с его 
антропологией. Современные педагоги должны видеть в формирующемся 
ребенке мощные внутренние созидательные силы, которые выполняют работу 
по развитию и построению его собственной личности [9].  

 Методы работы в начальной школе должны базироваться на 
естественном стремлении ребенка к движению. Маленький человек узнает свое 
тело, строит схему своего тела, совершенствует координацию глаз, рук и ног, 
это способствует появлению все более точных и гармоничных движений. Мир 
постигается в истинном смысле этого слова. Движения, соединенные с 
впечатлениями и чувствами, создают основу для духовного развития. Основная 
задача занятий с детьми младшего школьного возраста – это укрепление 
здоровья, развитие компенсаторных функций, устранение недостатков в 
физическом развитии.  

В 7-10 лет дети легко берутся за все новое. Идет поиск своих интересов. 
Родители и учителя должны помочь ребенку найти «свое» дело. Интересные, 
увлекательные занятия вне школы (танцы, катание на роликовых коньках, 
спортивные секции) способствуют воспитанию жизненно важных 
двигательных навыков, а также придают движениям красоту, грациозность, 
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точность. Они обеспечивают развитие и психофизических качеств, таких как 
ловкость, гибкость, выносливость, сила, формируют волю, характер, 
дисциплинированность, развивают память и мышление [9].  

Совершенствование движений связано со значительным развитием 
центральной нервной системы. Это способствует совершенствованию 
психических функций ребенка. Исследования показывают, что в 
онтогенетическом развитии ребенка его психомоторные функции намного 
опережают формирование речи и мышления. Поэтому важно в первую очередь 
развивать психомоторные функции, так как именно они составляют базис для 
формирования и становления речи, развития мышления. Первые зачатки 
мышления ребенка – это мышление «руками»: манипулируя предметом, 
ребенок решает первые мыслительные задачи. От того, как полноценно будут 
развиваться всевозможные двигательно-мышечные, осязательные функции, 
зависит полноценность и развитость мыслительной деятельности ребенка [2, 3]. 

Проведение занятий с детьми в начальной школе имеет ряд особенностей. 
Большинство педагогов акцент на занятиях физической культурой делают на 
физическое развитие ребенка, забывая об образовательном и воспитательном 
направлении данного процесса. Технология воспитания с детьми должна быть 
направлена на формирование у воспитанников побуждений в проявлении 
духовных начал ко всему, что их окружает. Технология образования 
предполагает использование обучения как творческого процесса. С самого 
начала необходимо строить обучение с учетом исследовательской деятельности 
самих детей [8, 9].  

Несмотря на маленький возраст, при формировании двигательных 
навыков у детей младшего школьного возраста необходимо использовать метод 
рассказа. Замечательный русский ученый П.Ф. Лесгафт утверждал, что если 
ребенок усвоил какой-либо прием механически, не понимая его смысла, то и 
действовать он будет механически, не сумея применить этот метод в каждом 
частном случае. Поэтому наряду с показом должно быть слово – объяснение. 
Причем слово, вызывающее у ребенка в его представлении образ движения, 
которое предстоит выполнить. Такое осознание содержания упражнений 
способствует правильному и более быстрому формированию двигательных 
навыков, умение применять их в новых нестандартных ситуациях [2]. 

Особое внимание в управлении деятельностью детей в системе занятий 
физической культурой уделяется личной деятельности воспитанника, развитие 
у него интереса и потребности в движении. Это делает учебно-воспитательный 
процесс более легким и плодотворным и способствует формированию у детей 
положительного отношения к окружающей действительности, к предмету, с 
которым им приходится заниматься, к самому учителю, к сверстникам, к себе. 
Для этого с успехом используется принцип фасцинации (от англ. fascination – 
очарование). Очаровать ребенка предметом легко. В каждом предмете есть 
столько интересного и нового для него. Несложно учителю очаровать ребенка и 
собой. И даже обязательно нужно. Для этого надо просто улыбнуться и 
показать свою любовь к детям. Создание условий для саморазвития и 
самопознания ребенка – истинное предназначение педагога [7, 5, 10].  
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Таким образом, целенаправленная и осознанная работа с подрастающим 
поколением может вести к духовному раскрытию, к шагу в направлении, 
которое в совокупном масштабе необычайно важно для выживания человека 
как вида. Необходимо распространять  сведения об этих возможностях и лично 
заинтересовывать достаточное количество людей в их осуществлении.  
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Современное общество предъявляет новые требования к подготовке 

специалистов в различных областях профессиональной деятельности. 
Эффективность такой подготовки во многом предопределяется 
гармоничностью в развитии физических и интеллектуальных качеств 
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студентов, которая уже не может быть обеспечена старыми средствами и 
методами, основу которых составляет общая физическая подготовка, 
малоинтересная современной молодежи, фактически не имеющая целевой 
направленности в развитии конкретных физических качеств, необходимых в 
определённой профессиональной деятельности, не учитывающая взаимосвязи в 
развитии физических качеств и психических процессов. В этой связи особую 
актуальность приобретает спортивно-ориентированное физическое воспитание 
в вузе, которое основывается на многообразии научно-методических подходов, 
апробированных при подготовке спортсменов высокой квалификации в 
различных видах спорта. Физическая культура студента – понятие 
интегральное, включающее в себя систему физического воспитания, 
специальные научные знания из области анатомии, психологии, педагогики, 
медицины, спортивные достижения. Вне всяких сомнений, физическая 
культура – важная составляющая общей культуры общества и каждого 
конкретного индивидуума. Её функции многогранны: она обеспечивает 
наиболее полное удовлетворение социальных и личных потребностей, 
адаптирует к межличностным отношениям, позволяет человеку сформировать 
объективное и полное представление о себе самом в процессе самопознания и 
самонаблюдения, учит основам саморегуляции и самоконтроля, воспитывает 
волевые и нравственные качества. Очевидно, что столь глобальные задачи 
можно решать, только применяя научно обоснованные педагогические 
технологии, реализуя их через использование богатого арсенала достижений в 
сфере теории и практики спорта, которые предоставляют немалые возможности 
для индивидуального развития и реализации личностных потребностей  
каждого студента. 

Игровые виды спорта, по результатам многочисленных опросов в 
студенческой среде, представляют собой наиболее интересную и 
предпочитаемую форму организации физического воспитания в вузе. В свою 
очередь, среди игровых видов, волейбол отличается тем, что организация 
занятий не требует дорогостоящего технического оснащения, что 
представляется немаловажным фактором в условиях современного 
финансового состояния большинства вузов.  

Каждая профессия имеет свою двигательную специфику, отличающуюся 
условиями труда и соответственно психофизиологическими и психическими 
характеристиками, требованиями, предъявляемыми к личностным качествам.  

Психофизическими факторами, в наибольшей степени определяющими 
производственную деятельность инженеров-механиков, являются: общая 
работоспособность, сила, силовая выносливость, быстрота реакции, скорость 
движений, гибкость позвоночника, гибкость верхних конечностей, удержание 
позы, дифференцирование мышечных усилий. Из психических качеств, 
специалистам в области машиностроения нужны: способность к длительной 
концентрации внимания, хорошая долговременная и оперативная память, 
внимание, пространственно-временная ориентация, развитый глазомер, 
эмоциональная устойчивость, высокая помехоустойчивость, умение 
переключаться с одной работы на другую, выполнять свои обязанности в 
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условиях дефицита времени, а также толерантность к многочисленным 
контактам, навыки делового общения, конструктивное восприятие критики в 
свой адрес. 

Занятие волейболом способствует развитию и формированию 
вышеприведённых психофизиологических и психических качеств, так как 
обеспечивает укрепление кистей рук и развитие их гибкости, развитие силы и 
быстроты сокращения мышц нижних и верхних конечностей, прыгучести, 
быстроты реакции и ориентировки, умения пользоваться периферическим 
зрением, быстроту перемещений в ответных действиях на сигналы, развитие 
специальной выносливости, прыжковой ловкости, специальной гибкости. 
Волейбол  повышает функции внимания и мышления: совершенствует 
концентрацию и переключение внимания, способность быстро принимать 
решения, за счёт положительных эмоций тонизирует нервную систему, 
повышает эмоциональную устойчивость, развивает глазомер. В этой связи, 
занятие волейболом можно рассматривать как профессионально-прикладную 
физическую подготовку студентов технических специальностей. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка в технических 
вузах является предметом исследований в педагогике физической культуры и 
спорта, но результаты таких исследований зачастую расплывчаты, носят 
рекомендательный характер и мало подкреплены практикой. В частности, 
разработаны профессиограммы для большинства технических специальностей, 
в теории и методике физической культуры и спорта (в волейболе в том числе) 
раскрыто содержание физической, технической, тактической и 
психологической подготовки, но отсутствует  чёткая корреляция между 
профессионально - важными качествами специалистов и конкретными 
средствами и методами их развития в рамках физического воспитания в вузе. 
Естественно, не составляет труда провести параллель между отдельными 
физическими качествами и компонентами профессиограмм, проблема лежит 
несколько в иной плоскости.  Любое обучение эффективно только в том случае, 
если обучаемые имеют в нём заинтересованность, которая во многом 
предопределяется достаточной информированностью относительно целей и 
задач учебного процесса и видят конкретный результат, причём не только на 
выходе, но и на промежуточных этапах. Студентам необходимо объяснять и 
демонстрировать, какие их конкретные действия в рамках процесса 
физического воспитания приведут к определённым успехам в становлении 
профессионального статуса и профессионально-личностной компетентности. 
Объяснять нужно в процессе изложения теоретического материала и в рамках 
организации индивидуальных и групповых бесед, подкрепляя теоретический 
материал на практических занятиях через проведение чётких параллелей между 
теорией и практическими действиями, что позволит не отрывать их друг от 
друга и формировать ощущение целостности и комплексного характера 
учебного процесса, так как теория без практики мертва. Демонстрировать 
можно посредством систематической диагностики физических, 
психофизиологических и психических качеств студентов, предоставляя им 
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информацию о динамике процессов, объясняя причину успехов, или наоборот 
неуспехов.  

Во многих технических вузах на современном этапе в вариативном 
практическом разделе программы дисциплины «Физическая культура» 
предусмотрено спортивно-ориентированное физическое воспитание студентов, 
которое  реализуется на 2-4 курсах, тогда как на 1 курсе осуществляется общая 
физическая подготовка.  По нашему мнению, физическое воспитание студентов 
на основе избранного вида спорта должно начинаться уже с 1 курса. Обоснуем 
данное положение. Одним из основополагающих доводов можно считать 
специфику построения тренировочного процесса в спорте: уже на начальном 
этапе обучения, помимо ОФП осуществляется специальная физическая, 
техническая и тактическая подготовка. Ещё одной причиной целесообразности 
такого подхода к физическому воспитанию является сама специфика учебного 
процесса на первом курсе вуза: в этот период происходит адаптация вчерашних 
школьников к новым условиям, для многих этот процесс труден и чреват 
психическим и психологическим переутомлением – монотонный характер ОФП 
и отсутствие альтернативного выбора формы двигательной активности не 
способствует решению проблемы. Спортивно-ориентированное физическое 
воспитание на 1 курсе предоставляет новоиспечённому студенту возможность 
реализовать себя в том виде спорта, который в наибольшей степени 
соответствует его физическим задаткам, личностным особенностям, 
индивидуальным предпочтениям и потребностям, объединение студентов по 
спортивным интересам способствует лучшей адаптации к новому коллективу, 
его сплочённости. 

В задачи настоящего исследования входило определение  эффективности 
физического воспитания в техническом вузе на основе занятий избранным 
видом спорта на 1 курсе на примере волейбола. Основным критерием 
целесообразности данного вида организации учебного процесса являлась 
сравнительная оценка повышения уровня общей физической подготовленности, 
улучшения психоэмоционального состояния студентов – первокурсников 
экспериментальной и контрольной группы. Следует подчеркнуть, что 
предлагаемая технология спортивно-ориентированного физического 
воспитания не предполагала увеличения количества часов за счёт 
дополнительных занятий, а основывалась только на изменении структуры и 
содержания процесса обучения, что обеспечило репрезентативность 
полученных результатов.  

Исследование проводилось на базе факультета машиностроительных 
технологий Московского государственного технического университета имени 
Н. Э. Баумана. Большой контингент обучающихся на факультете позволил 
выбрать наиболее однородные по показателям физического развития учебные 
группы, так как мы не имели возможности комплектовать их по своему 
усмотрению, в связи с поставленной задачей реализации эксперимента в рамках 
часов, отведённых для учебной дисциплины «Физическая культура» на 1 курсе. 
Количество студентов в экспериментальной группе составило 24 человека, в 
контрольной – 25. Занятия в контрольной группе проводились по 
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общепринятой программе физического воспитания для студентов первого 
курса, основу которых составляет ОФП. В экспериментальной группе помимо 
ОФП,  применялись средства и методы специальной физической, технической и 
тактической подготовки в волейболе.  

Перед началом экспериментального обучения, все испытуемые были 
протестированы с целью выявления уровня развития физических качеств, 
психических процессов и диагностики психоэмоционального состояния. По 
завершению эксперимента студенты были протестированы повторно с целью 
оценки динамики показателей общей физической подготовленности, 
психических процессов и психоэмоционального состояния.  

Тестирование физической подготовленности осуществлялось на 
программно-аппаратном комплексе MuscleLab (прыжковые и беговые тесты). 
Исследовались показатели, характеризующие развитие скоростно-силовых и 
силовых качеств, быстроты, скоростно-силовой выносливости, 
координационных способностей. Из психических процессов исследовались: 
скорость реакции, переключение и устойчивость внимания (методика 
«Корректурная проба» и методика Рисса соответственно), оперативная память 
(методика «Оперативная память»). Для диагностики психоэмоционального 
состояния применялась методика Спилберга-Ханина (компьютеризированный 
вариант).   

В таблице 1. представлены результаты тестирования физических качеств 
и физической подготовленности студентов контрольной и экспериментальной 
групп в начале и по окончанию эксперимента.  
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11,1±
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2,36 

100,7
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8,1± 
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81,5± 
6,53 

II КГ 14,1±
0,55 

11,6±
0,68 

231±17,6 25,4± 
2,46 

27,5
±4,5 

27,4± 
4,23 

108,8
±7,23 

7,7± 
4,24 

83± 
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Примечание: в тесте определяется межмышечная координация по результатам 
прыжков с подседом и махом рук; индекс упругой энергии показывает соотношение 
использования упругого и сократительного компонентов мышц (если он <10% 
использование фазы растяжения несущественно (упругого компонента) рекомендуются 
тренировки по развитию взрывной силы, плиометрические тренировки, скоростно-силовой 
характер, если >20% - не эффективное использование сократительного компонента 
рекомендуются тренировки силового характера, в интервале 10-20% -оптимальное 
соотношение использования сократительного и упругого компонентов мышц. 
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Таблица 2 
Оценочная шкала координационных способностей 
Высота прыжка с махами рук/высота прыжка без махов рук, %  

Низкая  Средняя  Высокая  
<=110  111-115  >116  

 
Таблица 3 

Оценочная шкала индекса скоростно-силовой выносливости 
Индекс скоростно-силовой выносливости Отношение средней высоты в трех 

последних прыжках к средней высоте в трех первых прыжках  
80%  90%  100%  
плохо  Хорошо  отлично  

 
В таблице 4 приведены результаты тестирования уровня развития 

психических процессов и психоэмоционального состояния студентов до и 
после эксперимента. 

Повторное тестирование по показателям физической подготовленности и 
развитию физических качеств и психических процессов показало достоверный 
прирост значений в экспериментальной группе на уровнях значимости 0,5 и 
0,01. 

Таблица 4 
Динамика развития психических процессов и психоэмоционального 

состояния студентов до и после эксперимента 
Этап  Группа  Переключение 

внимания, баллы  
Устойчивость 
внимания, сек 

Оперативная 
память 

ЛТ/СТ 

I КГ 12,34±1,45 49,7±4,73 29±3,12 44±8,45/47±3,47 
ЭК 11,87±0,87 56,2±5,11 31±2,11 39±3,57/46±5,67 

II КГ 13,45±1,54 46,78±5,34 32±1,56 45±6,45/49±6,23 
ЭГ 19,3±1,11 32,8±2,45 38±1,08 28±2,36/31±3,78 
Примечание: ЛТ – личностная тревожность, СТ – ситуативная тревожность. 
В этой связи можно утверждать, что предлагаемая спортивно-

ориентированная технология обучения студентов технического вуза в рамках 
дисциплины «Физическая культура», на основе волейбола, достоверно 
повышает качество общей физической подготовленности, способствует 
развитию психических процессов и адаптации студентов 1 курса к обучению в 
вузе. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВГМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ С УЧЕТОМ 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕНОСТЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
О.Н. Крюкова 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
 
На сегодняшний день развитие высшего профессионального образования 

предъявляет высокие требования к подготовке и дальнейшей 
профессиональной деятельности специалиста. Практика показывает, что 
расширенное использование средств спортивных игр в учебном процессе 
студентов может быть эффективным только в том случае, когда методика 
строится с учётом подготовленности студентов на основе использования 
правильно организованного физического воспитания. Оптимально 
организованная двигательная деятельность студентов в условиях ВУЗа с 
использованием различных форм занятий физическими упражнениями 
способствует устранению учебной перегрузки, предупреждению утомляемости 
и восстановлению их работоспособности [1, 4]. 

Увеличение объема нагрузок и высокая интенсивность процесса 
физического воспитания лимитируются возможностями организма, что требует 
безотлагательного внедрения в практику физического воспитания достижений 
результатов научных исследований, направленных на оптимизацию учебного 
процесса таким образом, чтобы без угрозы переутомления и 
перетренированности выполнить запланированную физическую работу, 
обеспечивающую высокий уровень работоспособности. Дальнейший рост 
уровня подготовленности студентов должен основываться на изыскании новых 
нетрадиционных средств и методов, способствующих повышению 
эффективности тренировочного процесса [4, 5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Цель исследования 
заключается в изучении физической работоспособности студентов различных 
курсов и влияния на уровень общей работоспособности методики занятий. 

Уровень физического развития определялся по длине и массе тела, а 
также по индексам длины верхней и нижней конечностей, по весоростовому 
индексу. 

Для оценки морфологических показателей сравнивались полученные 
соматометрические результаты с основными соматическими показателями 
жителей средней полосы России. 

По длине тела преимущественное большинство обследуемых студентов 
(23 человека) превышали и лишь 2 студента соответствовали показателям 
жителей средней полосы России. По длине тела средние значения жителей 
средней полосы России соответствовали 172,6-173,4 см, у обследованных 
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студентов мужского пола минимальное значение соответствовало 173,2 см, а 
максимальное – 182 см. 

По массе тела абсолютно все студенты значительно превышали данные 
показатели жителей средней полосы России. Минимальное значение массы 
тела обследуемых студентов соответствовало 76 кг, максимальное – 80 кг, а 
средние показатели по массе тела для жителей средней полосы России 
равнялось 55,4- 60,4 кг. 

Сравнивая полученные результаты с характеристиками студентов 
различных курсов можно отметить, что по длине тела лишь два студента, а по 
массе тела 6 студентов соответствовали характеристикам. 

Физическое развитие характеризуют показатели индексов ИВР, Пинье, 
ИВК, ИНК. 

Весоростовой индекс (ИВР) характеризует физическое развитие и 
наличие избыточной массы тела либо дефицита массы. Показатели ИВР 
обследуемых студентов говорят о том, что 4 студента имеют избыток массы 
тела, а у 21 студента масса тела соответствует норме. 

Индекс Пинье определяет пропорциональность развития и крепость 
телосложения. Значения индекса Пинье у обследуемых студентов находились в 
пределах 12-19 единиц, что говорит о хорошем телосложении студентов, но у 
трех студентов значения индекса выходили за пределы 20 единиц и их 
телосложение крепким и хорошим нельзя назвать. 

По пропорциям верхней (ИВК) и нижней (ИНК) конечностей среди 
участвующих в педагогическом эксперименте студентов соответствовали 
показателям жителей средней полосы России по индексу верхней конечности 4 
студента, по индексу нижней конечности 3 студента. По индексу нижней 
конечности 19 студентов превышали и лишь 2 студента имели результаты ниже 
показателей жителей средней полосы России. 

По индексу верхней конечности 21 студент имели результаты ниже 
характеристик жителей средней полосы России. 

Соматический тип студентов определялся по методу Р. Н. Дорохова [2, 3]. 
Среди обследуемых студентов по габаритному уровню варьирования они 

распределились следующим образом: 11 студентов относились к 
макросоматическому (МаС) типу, их показатели варьировали в пределах от 
0,568 до 0,800 усл.ед.; 9 студентов относились к мезомакросомному (МеМаС) 
типу, их показатели находились в рамках от 0,534 до 0,568 усл.ед.; 2 студента 
принадлежали к мезосомному (МеС) типу, их показатели соответствовали 0,465 
усл.ед. и 0,534 усл.ед.; 3 студента – к микромезосомному (МиМеС) типу и их 
показатели располагались в пределах от 0,386 до 0,465 усл.ед.  

По сравнению с характеристиками габаритного варьирования у студентов 
было выявлено, что 11 обследованных соответствовали им. 

По компонентному уровню варьирования были выявлены следующие 
соответствия: по выраженности жировой массы тела 4 обследованных студента 
относились к микрокорпулентным (0,400-0,462). У 18 студентов выраженность 
жировой массы тела была средней и они относились к мезокорпулентным 
(0,466-0,530). 3 студента имели жировую массу выше средней и относились к 
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мезомакрокорпулентным (0,538-0,559); по выраженности мышечной массы 3 
студента относились к макромамным, их показатели располагались в пределах 
0,579-0,614 усл.ед. и их показатели соответствовали характеристике по 
выраженности мышечной массы тела. 17 студентов имели среднюю 
выраженность мышечной массы (0,466-0,523) и относились к мезомамным, а 5 
студентов соответствовали показателям 0,535- 0,558 усл. ед. и относились к 
мезомакромамным; по выраженности костной массы все обследуемые студенты 
относились к мезоостным и имели показатели от 0,486 до 0,530 усл.ед.  

Анализ динамометрических исследований показал, что у студентов 2 и 3 
курса средние значения превышают студентов 1 и 4 курсов. У всех 
обследованных наблюдается правосторонняя асимметрия силы кисти.  

При определении индекса силы кисти было установлено, что у всех 
студентов, не зависимо от курса, значения соответствуют среднему уровню 
развития мышц кисти, так как индекс силы у всех обследуемых находился в 
пределах 65-80 %. 

Сила мышц спины оцененная по индексу становой силы у студентов 1, 2, 
3, 4 курсов, она соответствовала среднему развитию мышц спины, у студентов 
2,3 курсов  показатель оказался выше средней. 

Анализируя показатели, по уровню общей физической 
работоспособности установлено, что общая физическая работоспособность 
студентов различных курсов, оцениваемая по тесту PWC170, неодинакова. 
Диапазон колебаний этого показателя у студентов 2 и 3 курса составил 1652-
1986 кгм/мин, у студентов 1 курса - 1476-1815 кгм/мин и у студентов 4 курса - 
1382-1584 кгм/мин. Наименьший диапазон колебаний отмечен у последних, что 
свидетельствует об относительно невысокой их общей физической 
работоспособности, по сравнению со студентами у которых не было перерыва в 
процессе занятий физического воспитания. Четко прослеживается увеличение 
этого показателя с возрастанием учебного курса, что, безусловно, 
свидетельствует о расширении функциональных возможностей организма с 
систематическими занятиями физической культурой. Различия по величине 
PWC170 между 2 и 3 курсом и студентами 1 и 3 курса достоверны (Р<0,05). 

На основании показателей общей физической работоспособности для 
оценки кардиореспираторной системы рассчитывалось максимальное 
потребление кислорода (МПК). Максимальное потребление кислорода у 
студентов в зависимости от курса обучения различалось. У студентов 2 и 3 
курса эти значения были максимальными, у студентов 1 и 4 курсов 
минимальные  

Анализ состояния кардиореспираторной системы свидетельствует о 
расширении функциональных возможностей студентов с ростом учебного 
курса (до 3-го курса). Это проявляется в более высоких показателях МПК, 
причем, достоверные различия по ряду показателей кардиореспираторной 
системы отмечаются лишь между группами 2 и 3 курсов и велосипедистами 1 и 
4 курсов. 

Повторное обследование участников эксперимента показало, что 
предлагаемая методика, с учетом конституциональных особенностей студентов, 
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применяемая в течение полугода, значительных изменений в показатели общей 
работоспособности студентов не внесла. 

Незначительно увеличилась общая работоспособность студентов, 
имеющих 2 и 3 курсов на 27-30 кгм/мин, у студентов 1 курса – на 54,5 кгм/мин, 
у студентов 4 курса осталась на том же уровне. 

Также незначительно увеличилось и МПК – у студентов 2 и 3 курсов на 
0,13 л/мин, а у студентов 1 курса – на 0,11 л/мин. 

Заключение. По длине тела лишь 2 студента, а по массе тела 6 студентов, 
участвующих в эксперименте соответствовали показателям жителей средней 
полосы России. Студенты, участвующие в эксперименте соответствовали по 
тем же характеристикам лишь по длине тела, а масса тела у них была меньше. 
По длине тела преимущественное большинство обследуемых студентов (23 
человека) превышали и лишь 2 студента соответствовали показателям жителей 
средней полосы России. По массе тела абсолютно все студенты значительно 
превышали данные показатели жителей средней полосы России. 

У обследованных студентов по ИВР у 21 человека масса тела 
соответствует норме, 4 студента имеют избыток массы тела. Значения индекса 
Пинье у обследуемых студентов находились в пределах 12-19 единиц, что 
говорит о хорошем телосложении студентов. По пропорциям верхней (ИВК) и 
нижней (ИНК) конечностей среди участвующих в педагогическом 
эксперименте студентов соответствовали показателям жителей средней полосы 
России по индексу верхней конечности 4 студента, по индексу нижней 
конечности 3 студента.  

Среди обследуемых студентов по габаритному уровню варьирования 
распределились следующим образом: 11 студентов относились к МаС типу.; 9 - 
к МеМаС типу, 2- к МеС типу,.; 3 – к МиМеС типу. По сравнению с 
характеристиками габаритного варьирования было выявлено, что 11 
обследованных студентов им соответствовали. 

По выраженности жировой массы тела 4 обследованных студента 
относились к микрокорпулентным (0,400-0,462). 18 студентов относились к 
мезокорпулентным (0,466-0,530). 3 студента к мезомакрокорпулентным (0,538-
0,559). По выраженности мышечной массы 3 студента относились к 
макромамным, их показатели располагались в пределах 0,579-0,614 усл.ед. и 17 
студентов относились к мезомамным, а 5 - к мезомакромамным. По 
выраженности костной массы все обследуемые студенты соответствовали 
относились к мезоостным и имели показатели от 0,486 до 0,530 усл.ед.  

Все исследуемые студенты, не зависимо от курса обучения имели среднее 
развитие мышц кисти, значения индекса силы кисти находился в пределах 65-
80%. Сила мышц спины оцененная по индексу становой силы у студентов 1, 4 
курсов, она соответствовала среднему развитию мышц спины, у студентов 2,3 
курсов  показатель оказался выше средней. 

Общая физическая работоспособность студентов различных курсов 
обучения, оцениваемая по тесту PWC170, неодинакова. Диапазон колебаний 
этого показателя у обучающихся на 2 и 3 курсах составил 1652-1986 кгм/мин, у 
студентов 1 курса - 1476-1815 кгм/мин и у студентов 4 курса - 1382-1584 
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кгм/мин. Четко прослеживается увеличение этого показателя у студентов 
которые систематически из курса в курс посещали занятия физической 
культуры что, безусловно, свидетельствует о расширении функциональных 
возможностей организма студентов посещающих занятия с расширенным 
использованием средств спортивных игр в учебном процессе, с учетом 
конституциональных особенностей студентов. Различия по величине PWC170 
между 2 и 3 курсами и студентами 1 и 4 курсов достоверны (Р<0,05). 

Повторное обследование участников эксперимента показало, что 
предлагаемая методика тренировки, с учетом конституциональных 
особенностей студентов, применяемая в течение полугода, значительных 
изменений в показатели общей работоспособности студентов не внесла. 
Незначительно увеличилась общая работоспособность студентов 4 курса на 27-
30 кгм/мин, у студентов 1 курса – на 54,5 кгм/мин, у студентов 2 и 3 курса 
осталась на том же уровне. 

Литература 
1. Дерябина, Г. И. Физиологические основы адаптации организма 
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4. Семашко, Л. В. Методическое пособие по внедрению в учебный 
процесс высших и средних специальных учебных заведений авторской системы 
адаптации организма учащихся к высоким психоэмоциональным и физическим 
нагрузкам: курс: физические основы пластического воспитания "Гармония и 
здоровье": для высших и средних специальных учебных заведений / Л. В. 
Симашко. - Москва: [б. и.], 2009. - 95 с.  

5. Спортивная медицина: функциональные системы в покое и при 
физической нагрузке: пособие для самостоятельной работы студентов / 
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культуры. - Тюмень: Тюменский гос. ун-т; Шадринск: Шадринский Дом 
печати, 2009. - 222 с.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Г.Д. Лапыгина, Н.А Клепова  

Воронежский государственный университет инженерных технологий 
 
Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных 

заведениях, в значительной степени содействуют подготовке студентов к 
будущей профессиональной деятельности. Многочисленные примеры 
подтверждают, что выпускники вузов, активно занимавшиеся во время учебы 
физической культурой и спортом, успешно трудятся в сложнейших условиях 
производства. Вместе с тем факты говорят о том, что еще не в полной мере 
используются все возможности физического воспитания в решении задачи 
подготовки студентов к высокопроизводительному труду. Многие выпускники, 
например, высших технических учебных заведений, прошедшие курс 
физического воспитания, не владеют прочными навыками в использовании 
физической культуры и спорта в трудовом процессе, простейшими 
двигательными навыками, необходимыми в производственной деятельности. 

Содержание профессионально-прикладной подготовки (ППФП) 
студентов технических вузов определяется рядом факторов, обусловленных 
структурой и развитием современного производства. 

Актуальность ППФП представителей различных профессий 
обуславливается местом и ролью этих профессий, высокими темпами развития 
отрасли, в которой предстоит работать специалисту, большой долей личного 
фактора в обеспечении эффективности производства и повышения 
производительности труда, а также высокими требованиями к физической и 
психической подготовленности работников, надежности человеческого фактора 
в системе «человек-машина» и другими факторами. 

Содержание ППФП определяют требования к личности специалиста и 
прежде всего требования к его физической и психической подготовленности, 
которые в свою очередь обуславливаются факторами, тесно связанными со 
спецификой профессиональной деятельности. 

Внедрение ППФП в практику физического воспитания студентов 
технических вузов создает предпосылки для сокращения сроков 
профессиональной адаптации, повышения профессионального мастерства, 
достижения высокой профессиональной работоспособности и 
производительности труда. ППФП эффективно содействует укреплению 
здоровья, повышению устойчивости к заболеваниям, снижению травматизма. 
Труд систематически занимающихся ППФП более квалифицирован, 
производителен, экономичен. Эти специалисты и меньше утомляются во время 
работы. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка – это составная 
часть общей системы обучения специалиста в вузе. Поэтому она должна тесно 
увязываться не только с физическим воспитанием, но и с общим процессом 
обучения и воспитания студентов. Опыт внедрения ППФП убеждает, что такой 
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подход помогает глубже вникнуть в технологию этого сложного 
педагогического процесса и успешнее реализовать его на практике. 

Для ППФП студентов технических вузов характерна определенная 
структура. ППФП имеет свои методические и организационные основы, 
определенную направленность (цель, задачи, принципы, критерии, вытекающие 
из требований к личности профессионала) и обеспечивается с помощью 
специальных средств и методов, форм организации занимающихся; программ и 
нормативов, отражающих требования к содержанию и результатам ППФП. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
технических вузов базируется на разносторонней физической подготовке 
занимающихся, не подменяя и не отменяя ее. Например, специальными 
исследованиями установлено, что совершенствование профессионально 
важных функций человеческого организма возможно лишь на основе общего 
укрепления здоровья и улучшения деятельности всех внутренних органов и 
систем. Наибольшее же развитие какого-либо физического или психического 
качества происходит при условии эффективного одновременного развития 
других качеств. 

Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов технических вузов – понятие сложное, многоуровневое, связанное с 
системным представлением физического воспитания и формирования личности 
профессионала. 

Литература 
1. Профессионально-прикладная подготовка студентов технических 

вузов. Р.Т. Раевский; М., 1985 «Высшая школа» 
2. Физическая культура и спорт. Издательство «Знание», М., 1982. 
 
 

РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ И ПАРАМЕТРОВ НАГРУЗКИ  У ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ В УПРАЖНЕНИЯХ ПРЫЖКОВОГО ХАРАКТЕРА  

УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
М.В. Леньшина 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
В настоящее время актуальной становится тенденция дифференциации 

тренировочного процесса юных спортсменов по показателям силовых 
характеристик опорно-двигательного усилия. 

В работах многих авторов указывается, что активное отталкивание после 
прыжка в глубину, является эффективным средством развития взрывной силы 
ног. В целом, отметим, что упражнения ударного характера в прыжках имеют  
важное  значение в  совершенствовании скоростно-силовых способностей 
юных спортсменов, подтверждение чего мы находим в работах 
В.М.Зациорского,  Ю.В.Верхошанского,  В.В.Кузнецова.   

Сочетание в отдельном тренировочном занятии  юных баскетболистов 
упражнений в напрыгивании-спрыгивании в упражнениях с мячом со сходной 
соревновательной структурой и ударных воздействий в прыжках через 
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препятствия (прыжки через барьеры, спрыгивания с возвышения), имеющих 
высокую степень положительного переноса на структуру основных 
соревновательных упражнений, позволит направленно влиять на развитие 
взрывной способности  у юных спортсменов.   

Методы и организация исследования: В исследовании приняли участие 
13 баскетболистов в возрасте 13-14 лет. Средний стаж занятий - 4,08±1,96 лет. 
Все исследования проходили в биомеханической лаборатории ВГИФК, с 
использованием многофункциональной системы MuscleLab 2040е. Данная 
система позволяет получить  информацию об основных кинематических и 
динамических характеристиках прыжковых и беговых упражнений.  

Преимущество такой системы перед контактной платформой заключается в 
том, что кинематика прыжка не ограничена размерами платформы. Результаты 
тестирования вносятся в базу данных, поэтому можно сравнивать и отслеживать 
динамику результатов тестирований. 

Цель проведения прыжковых тестов заключалась в  определении 
абсолютной и  взрывной силы мышц нижних конечностей; разработке содержания 
и параметров нагрузок в упражнениях прыжкового характера  ударного 
воздействия при воспитании скоростно-силовых способностей юных 
баскетболистов 13-14 лет. 

Выполнялись следующие тесты: прыжок из приседа; прыжок с подседом с 
руками на поясе; прыжок с подседом с махами рук (соответственно, на двух и 
одной ногах); прыжок в глубину с разной высоты тумбы.  

Результаты исследования. В ходе проведения тестовых исследований 
сравнивались показатели высоты и мощности отталкивания прыжков, 
выполняемых с места, и прыжков в спрыгивании с высоты.  

Прыжок вверх «из приседа» косвенно отражает абсолютную силу и имеет 
высокую корреляцию c результатами скоростно-силового тестирования мышц 
нижних конечностей. По литературным данным (Bosco С, Luhthanen P., 1999, 
Bahr et ai, 1995),  показатели высоты прыжка ниже 40 см указывают на низкий 
уровень развития максимальной силы мышц ног взрослого спортсмена[4-6]. В 
результате исследования средняя высота выпрыгивания из приседа у 
баскетболистов 13-14 лет составила 25±4,6 см, максимум – 32,1, минимум -17,3 
(табл.1).  

Таблица 1 
Показатели тестирования в прыжках, выполняемых на двух и одной ногах 

с места  
Прыжки Прыжок из 

приседа, h (см) 
Прыжок с 
подседом, h 
(см) 

Индекс упругой 
энергии,% 

Прыжок с 
махом рук, h 
(см) 

На двух 25,0±4,6 26,9±5,5 6,6 33,6 ± 5,8 
Левая 15,1± 3,2 16,9± 3,1 9,8 24,0 ± 4,3 
Правая 14,6 ± 5,1 15,5 ± 3,9 6,9 20,0 ± 5,1 

 Прыжок с подседом с руками на поясе  позволяет оценить состояние 
упругих свойств эластического корсета мышц и суставов нижних конечностей 
[1]. Наибольший прирост высоты прыжка за счет упругих свойств мышц нижних 
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конечностей зарегистрирован у прыгунов на лыжах с трамплина (10 см). В нашем 
случае, прирост, в среднем, составил - 1,9 см, максимально – 6 см.  

По результатам двух тестов рассчитывался индекс упругой энергии, 
который отражает соотношение использования сократительного и упругого 
компонента мышц [1]. Оптимальное соотношение находится в пределах 20 %, 
показатель менее 10 % указывает на незначительное использование фазы 
растяжения упругого компонента мышц. Как видно из таблицы, большинство 
юных спортсменов имеют невысокий индекс упругой энергии. Для них 
рекомендуются тренировки скоростно-силовой направленности, с 
использованием плиометрических упражнений, ударных воздействий, в том 
числе, в прыжковых упражнениях. 

В ходе тестирования в упражнениях «Спрыгивания с возвышения» 
использовалась  высота тумбы в диапазоне от 30 до 60 см. Сравнительный 
анализ показателей прыжковых упражнений с места и прыжков в глубину 
указывает на более значительное воздействие последних на мышечно-
связочный аппарат спортсменов, что проявляется в более высокой мощности 
отталкивания и высоте выпрыгивания. Разница высоты в прыжках с махом рук 
с места и в прыжках  «Спрыгивания с возвышения» по группе, в среднем, 
составляет от 3,3 см до 5,3 см. 

Наибольшая высота выпрыгивания и мощность отталкивания 
зафиксирована в прыжках с тумбы 35 см, в среднем – 38,9 см, что на 15,7 % 
выше, чем в прыжке с места. При повышении высоты спрыгивания постепенно 
уменьшаются параметры  мощности прыжка (табл.2). 

Таблица 2 
Показатели тестирования в прыжках в глубину 

Drop height[cm] hcg[cm] 
М ± δ 

tc[ms] 
М ± δ 

tf[ms] 
М ± δ 

Power[W/kg] 
М ± δ 

35 38,9 ± 5,2 358,7 ± 50,6 560,3 ± 57,5 36,1 ± 7,3 
50 36,9 ± 5,0 330,9 ± 54,1 546,8 ± 37,8 33,6 ± 6,6 
60 37,4 ± 7,5 351,2 ± 53,6 549,4 ± 55,7 30,7 ± 5,5 

Примечание: Drop height[cm] – высота тумбы (см); hcg[cm]- высота прыжка (см); 
tc[ms]- время контакта с опорой (см); tf[ms] – время полёта (см); Power[W/kg]- мощность 
отталкивания (ватт/кг) 

В проведенном нами исследовании при использовании методов 
многофакторного планирования оптимальных экспериментов 
программировались параметры нагрузок в упражнениях прыжкового характера 
[2,3]. Многочисленные исследования позволили установить содержание и 
качественно-количественную сторону нагрузок в прыжках «спрыгивание с 
возвышения» у юных баскетболистов 13-14 лет разных амплуа. В ходе 
эксперимента варьировались параметры нагрузки по показателям: количество 
прыжков, продолжительность интервалов отдыха, высота тумбы и т.д. 

В ходе многофакторных экспериментов было установлено, что в группе 
нападающих и центровых нормостенического типа наибольший 
функциональный отклик вызвало упражнение «спрыгивание с возвышения», в 
котором мощность отталкивания в отдельных попытках достигала  40-42 
единиц.  Высокорослым центровым астенического типа не рекомендуется 
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выполнять прыжки со значительными ударными нагрузками. В большинстве 
случаев, связочно-мышечный аппарат не готов к такого рода воздействиям, что 
может привести   к перенапряжению и травмам коленного и голеностопного 
суставов юных спортсменов. 

Для совершенствования способности переключения от уступающего 
режима работы мышц к преодолевающему у взрослых спортсменов 
рекомендуется оптимальная высота спрыгивания в пределах 75 см.  Учитывая 
возраст и подготовленность юных баскетболистов, параметры экстремальных 
показателей нагрузки в рассматриваемом упражнении планировались 
следующим образом:  высота  возвышения варьировала от 30 до  50 см; 
количество повторов - от  15 до 35 раз;  интервалы отдыха  от 25 до 5 сек. 
Высота спрыгивания в установленных пределах позволяет не только 
воздействовать на работу мышц во взрывном скоростно-силовом режиме, но и 
формировать правильную технику отталкивания, что очень важно для 
выполнения броска в прыжке. Целевая установка в момент выполнения 
упражнения заключалась в сильном и максимально быстром отталкивании, с 
последующим вертикальным вылетом вверх. Причем, в данном случае 
квалифицированный инструктаж со стороны тренера помогает малоопытным 
спортсменам скорее найти эффективное сочетание силы, быстроты и 
амплитуды движения, обеспечивает  максимальное использование скоростно-
силовых возможностей за счет перераспределения мышечных усилий. 

 Анализ уравнения регрессии, полученного в результате математического 
расчета, показал, что наиболее значимым фактором нагрузки в упражнении 
«спрыгивание с возвышения»  для нападающих стал фактор «высота 
возвышения». Оптимальными параметрами нагрузки в тренировочном задании 
«спрыгивание с возвышения» являются 25 прыжков,  выполняемых  с тумбы 
высотой 50 см, с интервалами отдыха 15 сек. 

При анализе проявлений мощности усилий в прыжках и упражнениях 
прыжкового характера, характерных специфике игровой активности 
защитников, выявлено, что наибольший функциональный отклик в мощности 
усилий при отталкивании от опоры наблюдается в упражнении «спрыгивание с 
возвышения». Оптимальные проявления относительной мощности 
отталкивания наблюдаются в пределах 36, в отдельных случаях -40 единиц, 
характеризуя более высокие показатели, чем в прыжковых упражнениях с 
места. Параметрами нагрузки в тренировочном задании «спрыгивание с 
возвышения» являются следующие показатели: количество прыжков 35 раз, 
высота возвышения 40 см, интервалы отдыха 20 сек. Видимо, абсолютная сила, 
которая является одной из ведущих двигательных способностей юных 
защитников 13-14 лет, реализуется при увеличении количества прыжковой 
работы с оптимальными интервалами отдыха (до 20 сек), что доказывается 
экспериментальными исследованиями. 

В специальных прыжковых упражнениях с мячом и без мяча наибольшая 
мощность отталкивания зафиксирована в упражнении «бросок в прыжке после 
напрыгивания-спрыгивания». В прыжках, выполняемых с мячом, 
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экспериментально доказано падение мощности и высоты выпрыгивания в 
среднем на 25%.  

При определении параметров нагрузки, учитывалось то, что глубина 
спрыгивания должна быть оптимальной и гарантировать технически 
правильное последующее выполнение броска по кольцу. Поэтому высота 
возвышения выбрана нами несколько ниже, чем в подобном упражнении без 
мяча, и составила от  20 до 40 см. При выполнении движений с мячом в цель и 
воспроизведении параметров координации движении наивысшая точность 
наблюдается в 5-6 попытке серий заданий, что позволило обосновать 
оптимальную дозировку повторения упражнения от 6 до 30 раз.    

Упражнение типа  «напрыгивание-спрыгивание», усложненное 
дополнительным выполнением броска по кольцу, оказывает значительное 
функциональное воздействие на мышечную систему юных спортсменов, в 
связи с чем, мы не задавали строгие интервалы отдыха между повторами и 
расстояние до кольца. Выбор этих параметров должен способствовать наиболее 
высокому прыжку в момент выполнения броска. Продолжительность интервала 
отдыха обеспечивает подбор мяча после броска, возвращение на исходную 
позицию, эмоциональную и физическую готовность к последующей попытке, 
рекомендуемый интервал 15-20 сек. Расстояние до кольца  находится в 
оптимальной зоне,  удобной и привычной для броска  - 2,5 - 3 м. Параметрами 
нагрузки, определяющей зону оптимальных функциональных показателей 
мощности опорного усилия, следует признать 30 повторений с возвышения 30 
см (гимнастической скамейки).  

Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что 
использование методики программированного построения нагрузок в заданиях 
прыжкового типа привело к улучшению результатов в показателях, 
определяющих скоростно-силовые способности. В тестах с выполнением 
одиночных прыжков зафиксирован определенный рост результатов (Р<0,05), 
темпы роста от исходного уровня составили 11,3-11,4%. 

Прыжковые упражнения типа «спрыгивания с возвышения» необходимо 
сочетать в «сопряженной» тренировке с упражнениями с мячом и без мяча со 
сходной соревновательной структурой. Прыжки в глубину с указанными 
параметрами нагрузки следует выполнять два раза в неделю на занятиях 
специальной физической направленности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
БАСКЕТБОЛИСТОК К УЧАСТИЮ В ИГРАХ ВСЕМИРНОЙ 

УНИВЕРСИАДЫ В КИТАЕ  
М.В. Леньшина,  Р.И. Леньшина 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
В настоящее время создана многоуровневая система подготовки сборных 

команд различного возрастного ранга: кадеты, юниоры, молодёжь, 
студенческая сборная, национальная команда. Особенностями 
функционирования данной системы являются: взаимосвязь программ 
подготовки; определение задач подготовки и выбор последовательности их 
решения на различных этапах возрастного и спортивного онтогенеза; 
преемственность тренерских кадров[1-3]. 

В связи с усилением конкурентной борьбы на международной арене не 
только среди взрослых женских команд, но и среди юниорских, молодёжных и 
студенческих команд девушек, большое значение приобретает проблема 
построения ЭНП и достижения наивысшего уровня готовности  
квалифицированных баскетболисток к главным стартам года. 

Достижение высоких результатов на крупнейших международных 
соревнованиях команд ближайшего спортивного резерва в женском баскетболе 
в значительной мере зависит от того, насколько правильно спланирован 
учебно-тренировочный процесс и как точно реализуется намеченная программа 
на этапе непосредственной подготовки (ЭНП) к главным соревнованиям. 

Этап непосредственной подготовки к главному старту в ряде видов спорта 
в миниатюре напоминает годичный цикл, имеющий микроподготовительный и 
микросоревновательный периоды[5].  

Целью настоящего исследования стал анализ этапа непосредственной 
подготовки к главным соревнованиям  квалифицированных баскетболисток и 
выявление структурных составляющих подготовки студенческой команды 
девушек к Играм Всемирной универсиады.  

Методы и организация исследования. В исследованиях использовались 
методы: анализ научно-методической литературы; обобщение передового 
педагогического опыта и информации, полученной по сети «Интернет»; методы 
педагогического контроля за игровой и тренировочной деятельностью 
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(педагогические наблюдения, анализ технических протоколов соревнований, 
статистических отчётов игр, дневников спортсменов).  

Результаты исследований. В ходе сравнительного анализа структуры 
подготовки женских юниорских и молодёжных сборных к главным стартам 
сезона  установлено, что продолжительность ЭНП к ЧЕ составляет  8 недель, 
количество дней подготовки 46-47, из них, рабочих дней – 30-36 (табл.1).  

Этап непосредственной подготовки студенческой сборной к главным 
стартам Всемирной  Универсиады – 2011 (г.Шень-Жень, Китай) проводился в 
сжатые сроки, из-за участия большинства основных игроков в 
предшествующем Чемпионате Европы среди молодёжных команд и 
Чемпионате Европы среди студентов (Испания), где были представлены 
команды отдельных вузов.  

В связи,  с чем количество дней подготовки и тренировочных занятий на 
ЭНП сократилось вдвое, в отличие от традиционной схемы планирования 
данного этапа.  

Таблица 1 
Структура подготовки сборных команд женского резерва к главным 

соревнованиям 
 

Исследуемые показатели Юниорская 
сборная – ЧЕ  
2007 

Молодёжная 
сборная – ЧЕ 
2009 

Студенческая 
сборная – ВУ 
2011 

Дни подготовки 46 47 25 
Рабочие дни 30 35 18 
Учебно- тренировочные 
сборы 

4 4 2 

Контрольные и 
международные игры 

2+8 1+9 3+1 

Рабочие часы 124 119 54 
Тренировочные занятия 82 67 28 

Примечание: ЧЕ – Чемпионат Европы; ВУ – Всемирная Универсиада. 
 
Как правило, этап централизованной  подготовки сборной включает в 

себя  тренировочно-соревновательные комплексы (ТСК) [1,2,4,6],  состоящие из 
учебно-тренировочных сборов определённой акцентированной направленности, 
международных турниров и самостоятельных восстановительных микроциклов. 
Оптимальное количество ТСК, и соответственно входящих в них сборов - 
четыре: 

1. Установочный (отборочный) сбор: методическая направленность – 
предварительный отбор игроков в состав команды (до 15-16 человек). 

2. Сбор, преимущественно специальной физической и технико-
тактической подготовки: методическая направленность – проведение занятий с 
использованием сопряжённого метода подготовки, взаимосочетаемое решение 
задач физической и технической подготовки, физической и тактической 
подготовки. Участие в товарищеских играх со сборными младших или старших 
возрастов. 
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3. Технико-тактический сбор, участие в международных турнирах – 
отработка групповых и командных технико-тактических взаимодействий, их 
моделирование в соревновательной деятельности. 

4. Игровой сбор – акцент на игровую подготовку, доработка и коррекция 
взаимодействия игровых звеньев и команды в целом, формирование 
психологической уверенности и готовности  к предстоящим соревнованиям. 

Помимо учебно-тренировочных сборов, определяющее значение имеет 
соревновательная подготовка спортсменок. Количество игр на этапе 
«централизованной подготовки» достигает десяти  с командами соперников, 
которые будут участвовать непосредственно в ЧЕ, без учёта учебных и 
товарищеских игр в ходе тренировочного процесса. 

 Наблюдение и обобщёние педагогического опыта  подготовки 
баскетболисток студенческого состава  к ВУ-11 позволили  описать программу 
тренировочной деятельности, где ставились целевые задачи на каждый этап 
подготовки.  

Этап централизованной подготовки сборной состоял из трёх 
сокращённых мезоциклов: 

- базовый мезоцикл, преимущественно специальной физической и 
технико-тактической подготовки; 

- контрольно-подготовительный (контрольно-соревновательный); 
- непосредственно предсоревновательной подготовки (табл.2).  

Таблица 2 
Структура этапа непосредственной подготовки студенческой женской 

команды  к Всемирной Универсиаде-2011 
Мезоцикл Продолжи-

тельность 
Направленность УТС Кол-во 

трен. 
дней 

Кол-во 
трени-
ровок 

Кол-во  
трен. 
часов 

Базовый 
 

18-28 
июля 

Сбор № 1: Технико-тактической 
подготовки (г.Новогорск) 

9 17 
 

32 
 

Контрольно-
подготови-
тельный 

30 июля-3 
августа  

Сбор № 2: Интегральной 
подготовки, участие в 
контрольных играх 
(г.Новогорск) 

5 8 
3 игры 

11,5 
4,5 

Предсорев-
новательный 

8-12  
августа 

Сбор № 3: Игровой подготовки 
(Китай, г.Шень-Жень) 

4 3 
1 игра 

4,5 
1,5 

Всего за этап: 18 28 
 4 игры 

54 

Главные 
соревнования 

12- 23 
августа 

Всемирная Универсиада (Китай, 
г.Шень-Жень) 

8 игр 

 
Современная технология планирования централизованной подготовки в 

сборной команде базируется на тренировочно-соревновательных комплексах; 
специализированных учебно-тренировочных сборах; типовых микроциклах; 
акцентированных ситуационных тренировках[3]. 

Построение тренировочных нагрузок в типовых микроциклах изменяется 
в зависимости от акцентированной направленности конкретных учебно-
тренировочных сборов и их продолжительности[4].  
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В базовом мезоцикле реализовывались  требования, приводящие к 
увеличению функциональных возможностей организма, и осуществлялась 
основная тренировочная работа по совершенствованию технико-тактического 
мастерства баскетболисток.  

Базовый мезоцикл состоял из трёх микроциклов со структурой 3-1. Его 
тренировочная программа характеризовалась разнообразием 
специализированных к баскетболу средств, большой по объёму и 
интенсивности работой, широким использованием занятий с большими и 
значительными нагрузками. Продолжительность этого цикла 9 рабочих дней, 
он занимал 60 % от всего тренировочного времени, отводимого на этап 
непосредственной подготовки, и включал втягивающий, специализированный, 
ударный  микроциклы. 

Не смотря на то, что втягивающий микроцикл связан с подведением 
организма к напряжённой тренировочной работе,  учитывалась укороченность 
подготовки, поэтому суммарная нагрузка уже в этом микроцикле достигала 
значительных показателей. Специализированный микроцикл, 
характеризующийся средним объёмом тренировочной нагрузки и высокой 
соревновательной или околосоревновательной интенсивностью, был направлен 
на достижение необходимого уровня специальной работоспособности и 
отработку технико-тактических навыков.  

Ударный микроцикл позволял выполнить нагрузку по отдельным 
компонентам превышающую соревновательную. В данном микроцикле 
преобладали упражнения скоростно-силовой направленности 
специализированного характера, а так же задания требующие проявления 
скоростной выносливости в сопряжении с технико-тактическими умениями и 
навыками.  

Структура контрольно-подготовительного мезоцикла состояла из 
короткого УТС и участия команды в контрольных играх, целью которых 
являлась отработка тактических взаимодействий в ходе соревновательной 
деятельности, определение стартовых составов, повышение сыгранности 
отдельных звеньев и команды, в целом, а также проверка состояния 
тренированности игроков. В данном случае, контрольно-подготовительный 
мезоцикл состоял из двух тренировочных микроциклов технико-тактической 
направленности, в ходе вечерних  тренировочных занятий проводились 
контрольные игры. 

В предсоревновательном мезоцикле на учебно-тренировочном сборе, 
проводимом в Китае, решались  задачи климато-временной адаптации игроков. 
В подводящем микроцикле, последнем перед главными стартами, 
продолжалась отработка и повтор тактики нападения и защиты, формировался 
тактический рисунок игры с предстоящим соперником. На этом этапе 
наблюдалось снижение нагрузки, преобладание в тренировочном процессе 
интегральной и игровой подготовки. Команда сыграла контрольную встречу со 
студенческой сборной Литвы, уверенно обыграв её. 
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Заключение. Таким образом, в течение нескольких недель тренировка 
спортсменов характеризовалась высокими нагрузками на достаточно 
напряженном психическом фоне.  

Систему мезоциклов, встроенных в них акцентированных учебно-
тренировочных сборов, а также  типовых микроциклов в полном объёме 
реализовать в ходе подготовки к главным стартам трудно, так как каждый год 
меняются сроки проведения чемпионатов и календарь международных 
турниров. В связи с чем, для конкретного применения необходима 
определённая переработка этих положений планирования подготовки к 
главным стартам. В частности, может сокращаться или увеличиваться 
количество и продолжительность учебно-тренировочных сборов и несколько 
ограничиваться или возрастать применение отдельных типов мезо- и 
микроциклов. 
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ВОСПИТАНИЕ НАСТОЙЧИВОСТИ У ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ 
Л.Б. Мануковская, Т.Е. Мануковская, В.В.Кочергин 

Воронежский государственный педагогический университет 
 
Волевая подготовка – это сложный процесс воспитания морально-

волевых качеств. Практика лыжного спорта показывает, что важнейшими для 
лыжника-гонщика качествами являются целеустремленность, настойчивость и 
упорство, самостоятельность и инициатива, самообладание и выдержка. 
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Особо важное для юных лыжников качество – настойчивость. Оно 
необходимо лыжнику для преодоления серьезных трудностей, и прежде всего в 
тренировочных занятиях, - это неуклонное стремление к повышению 
технического мастерства, развитие физических качеств, трудолюбие, 
отсутствие боязни физических нагрузок. 

В сочетании с самообладанием настойчивость необходима и во время 
соревнований, чтобы преодолеть нарастающее утомление, не снижать 
активность, сохранять высокую скорость. 

Чтобы разработать приемы воспитания этого важнейшего качества, 
нужно знать трудности, при которых необходимо его преодоление, а также 
пробелы в его развитии. 

Мы поставили задачи: 
- определить основные трудности, которые от юных лыжников требуют 

проявление настойчивости; 
- установить пробелы в развитии настойчивости и относительно сильные 

их признаки; 
- разработать приемы воспитания настойчивости и проверить их 

эффективность на практике. 
Было проведено анкетирование большого количества юных лыжников 

ДЮСШ. Педагогические наблюдения за уровнем развития настойчивости мы 
проводили по следующей схеме: 

1. Устойчивое стремление к достижению цели в течение тренировочного 
занятия, соревнования на протяжении этапа, периода, годичного цикла. 

- регулярное посещение тренировочных занятий, участие во всех 
запланированных соревнованиях; 

- систематическое выполнение заданий на тренировке; 
- терпеливое и многократное повторение упражнений при работе над 

техникой. 
2. Активность в преодолении трудностей: 
- неудачи при освоении лыжной техники не снижают ее; 
- активность не снижается в связи с утомлением и лыжной травмой; 
- не снижается она при плохой погоде (вьюга, оттепель, мороз) и при 

плохом скольжении. 
3. Результативность преодоления трудностей: 
- степень овладения лыжной техникой; 
- систематическое выполнение заданий тренера; 
- активная борьба за высокий результат до конца соревнований. 
Исследования показали, что основными трудностями, которые требуют 

проявления настойчивости, у юных лыжников-гонщиков являются: 
1. совмещение тренировочных занятий и занятий в общеобразовательной 

школе; 
2. выполнение работы большого объема и интенсивности; 
3. выполнение работы на фоне нарастающего утомления; 
4. выполнение работы в неблагоприятных условиях скольжения и при 

плохой погоде; 
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5. тренировка и соревнования на трудной трассе; 
6. освоение и совершенствование лыжной техники; 
7. продолжение тренировки при легкой травме (при наличии справки от 

врача о допуске к тренировкам). 
Среди положительных признаков в развитии настойчивости у юных 

лыжников отмечена сосредоточенность на выполнении заданий тренера, среди 
пробелов – снижение активности при утомлении, при плохом скольжении, 
особенно в оттепель. 

При этом отмечалось нежелание до конца тренироваться, лень, 
торопливость или же, наоборот, медлительность при выполнении упражнений, 
неверие в собственные силы, мышечная усталость. Выявление пробелов и 
относительно сильных признаков в воспитании настойчивости, а также 
характерных трудностей, которые требуют проявления настойчивости у юных 
лыжников, позволило разработать приемы воспитания настойчивости. 

При выборе приемов воспитания настойчивости необходимо помнить, 
что она воспитывается уже непосредственно в процессе тренировочных 
занятий, если на тренировку смотреть не только как на средство развития 
физических качеств и освоения техники. Каждый тренер обязан учитывать это 
и регулировать трудности заданий своим воспитанникам таким образом, чтобы 
в процессе выполнения закалялась воля. 

Положительное значение имеет постановка задач, которые требуют 
усиленной работы над техникой и развитием физических качеств перед 
началом сезона; конкретизация заданий (указание целей и задач при 
выполнении упражнений), обязательный контроль за выполнением 
упражнений. Для специализирования развития настойчивости, связанной с 
умением преодолевать утомление, сохранять высокую скорость, мы предлагаем 
следующее. 

Прививать интерес и любовь к лыжному спорту. Для этого можно 
использовать и беседы с выдающимися лыжниками-гонщиками и посещения 
соревнований с участием лучших гонщиков и рассказы (конечно, с 
конкретными примерами) о значении лыжного спорта для здоровья человека, 
его прикладное значение. 

Важно строгое соблюдение режима, регулярное посещение 
тренировочных занятий. 

План тренировочных занятий должен выполняться при любых условиях 
скольжения. 

Работа над техникой после тренировки, совершенствование техники на 
разной скорости и при разных условиях скольжения (оттепель, мороз, ледяная 
лыжня) – непременное условие воспитания настойчивости. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие физических качеств, 
на фоне утомления (предельных напряжений) следует избегать. Основное 
правило здесь – среднее напряжение и большое число повторений. 

Тренироваться следует и в оттепель и по глубокой лыжне с плохой 
опорой для палок. Летом не нужно воздерживаться от тренировок в дождь или 
в жаркий день. 
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Какие еще приемы подготовки помогают специализированному развитию 
этого важнейшего качества? 

Походы по глубокому снегу со сменой направляющего через каждые 100-
150 м (всего не менее 10-15 км), дополнительные задания (после длительной 
тренировки – соревнования на дистанции 300-500 м), тренировки более 
длительные раз в месяц, контрольные тренировки раз в месяц и их анализ. 

В воспитании настойчивости важен индивидуальный подход. Он 
базируется на изучении интеллекта юного спортсмена, умении преодолевать 
трудности, темперамента, характера и других свойств личности. Для изучения 
этих свойств необходимо использовать метод наблюдения и беседы. На 
основании наблюдений следует составлять характеристику волевой 
подготовленности. Она должна содержать оценку признаков проявления 
волевых качеств и условия, при которых они проявляются. На основе 
характеристики волевой подготовленности составляют методические 
рекомендации. При воспитании волевой подготовленности необходимо 
соблюдать требования: постепенно увеличивать трудности, давать посильные 
задания, особенно в состоянии утомления и при плохом скольжении. 
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СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦИФИКА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ 

СТУДЕНТАМИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ В УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О.В. Маслов, В.В. Алабовский, В.В. Хамбуров, Л.И. Попова, Е.Ю. Попова  
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

 
В настоящее время значительно облегчен доступ к огромному 

информационному полю. Если раньше надо было идти в библиотеку 
и заказывать большое количество справочников, затем – несколько упомянутых 
в этих справочниках библиографических каталогов и только потом выделялось 
нужное, теперь вопрос зачастую решается набором необходимых 
словосочетаний в поисковом сервисе.  

Конечно, это сильно облегчает жизнь и экономит время. Но 
минимализация усилий приводит к тому, что возникает желание еще больше 
упростить свою задачу. Например, написать реферат или курсовую работу 
методом «копировать – вставить». Снижается уровень критичности отношения 
к найденной информации: не приходит в голову проверять данные, не 
возникает желания установить уровень авторитетности того или иного сайта. 
Поисковые сервисы с механической дотошностью предоставляют большой 



 646

объём информации без классификации, который должен тщательно 
анализироваться. А часто из первых двух ссылок конструируется нечто, что 
преподносится в форме ответа, реферата, либо курсовой или диплома. Есть ещё 
одна опасность, которая хранит в себе мобильность Интернета, а именно 
отсутствие необходимости что-либо запоминать. Многие задаются вопросом. А 
зачем? Если всегда можно спросить у Яндекса. Чтобы не попасть в такую 
ловушку студент должен выполнять все задания преподавателя, не лениться 
записывать, запоминать, учить. Именно багаж знаний в человеческой памяти 
образует его общую эрудицию и способность решать прикладные задачи в 
заданной предметной области, что позволит ему быть профессионалом и 
конкурировать на рынке труда.  

Чтобы достичь успеха в конкурентной борьбе, следует научиться 
обрабатывать колоссальные объёмы информации, уметь просматривать 
образцы письменных работ, подмечая в них слабые и сильные стороны, 
пробовать «препарировать» чужой текст, чтобы выделить из него наиболее 
существенную часть [1]. Подобная работа очень кропотливая и трудная, но она 
закладывает определённый и достаточно глубокий «фундамент» знаний и 
умений, без которых хорошему специалисту не обойтись в своей 
профессиональной деятельности. 

В связи с этим, хотелось бы выяснить каким источникам информации, 
отдают предпочтение современные студенты при подготовке к занятиям. Так 
как в последнее время наблюдается увеличение часов самостоятельной работы 
и уменьшение количества лекций в учебном плане, студентам всё больше 
приходиться заниматься поиском и анализом информации для подготовки к 
изучаемым предметам. Занятия в ВУЗах различны по своей форме и 
содержанию, а также имеют различные педагогические цели, поэтому и 
подготовка студентов к ним требует анализа большого количества учебно-
методического материала, предоставляемого самим ВУЗом, так и 
дополнительной информации, которую сейчас можно получить из различных 
источников. С облегчением поиска информации в современном мире всё 
большее число студентов прибегает к наиболее легкому и доступному способу 
получения материала из Интернета, но как было выше сказано, подобного рода 
работа не позволяет в студентах формировать ряд качеств и навыков, которые 
помогали бы им в их профессиональной деятельности в будущем.  

Поэтому целью данной работы явилось изучение информационных 
предпочтений студентов при подготовке к различным занятиям по биохимии в 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко.   

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью метода 
анкетирования студентов второго курса лечебного, педиатрического и медико-
профилактического факультетов в ВГМА им. Н.Н. Бурденко на кафедре 
биохимии (см. Приложение 1). Анкетирование проходили студенты, изучавшие 
курс биохимии в течение одного семестра по три часа в неделю. Количество 
студентов, принявших участие в ответах на вопросы анкеты, составило 
семьдесят человек. Полученные результаты обработаны методом вариационной 
статистики. В работе обсуждаются результаты при р < 0,05.  
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Обсуждение полученных результатов. Занятия, проводимые на кафедре 
биохимии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, различны по своим целям и задачам.  
Активно используемые на кафедре формы обучения направлены на 
практическую подготовку студентов, что предполагает предварительную 
самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими 
разработками по каждой запланированной теме. Также одной из форм учебно-
практических занятий, используемых на кафедре, являются семинары, которые  
направлены на формирование навыков профессиональной полемики и 
закрепление обсуждаемого материала. Другой формой занятия является 
коллоквиум, на котором проверяются и оцениваются знания учащихся. Как 
правило, коллоквиум представляет собой контроль знаний, проводимый после 
прохождения студентами целого раздела учебного плана по определённым 
темам. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и 
другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, 
влияет на общий рейтинг знаний по предмету.  

Оказалось, что для подготовки к различным формам учебно-
практических занятий студенты используют многообразные источники 
информации и в зависимости от цели занятия отдают предпочтение тем или 
иным материалам. Установлено, что для подготовки к практическим занятиям 
по биохимии 81% учащихся используют материал лекций, который позволяет 
им не тратить время на поиск нужной информации, а использовать готовый 
материал в доступной форме. Из всех опрошенных всего лишь 11% для 
подготовки к занятиям используют преимущественно материал учебников, 
дополнительно к лекциям (рис 1). Это говорит о желании получения данными 
учащимися  более глубоких знаний по предмету, поэтому они не 
ограничиваются использованием только одного источника информации. 
Интернет ресурсами при подготовке к данному виду занятий пользуется только 
1,4 % опрашиваемых, а материалами методических указаний, используемых на 
кафедре, - 5,7% (рис 1). Полученные результаты указывают на то, что для 
данной учебно-практической деятельности достаточно материалов лекций, 
дополняемых материалом из учебника. Поэтому студентам нет необходимости 
пользоваться Интернет ресурсами, где информация находиться  в менее 
доступной форме и которую нужно серьезно анализировать и сопоставлять с 
другими источниками.  

Приблизительно такие же результаты были получены при ответе на 
вопрос, какие из источников информации в основном используют студенты при 
подготовке к коллоквиуму. Обнаружено, что 74% студентов предпочитают, в 
качестве основного источника информации, материал лекций, а 20% студентов 
чаще пользуются учебниками (рис 1). Среди студентов, которые пользуются 
только Интернетом, не оказалось никого из всех опрашиваемых. И всего лишь 
5,7% студентов предпочитают методические указания (рис 1). Полученные 
данные подтверждают то, что материал лекций и основных учебников, 
используемых при изучении биохимии, не требует дополнительной 
информации из Интернета для подготовки студентов к основным занятиям.  
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Рисунок 1. Используемые студентами при подготовке к занятиям по 

биохимии источники информации  
Большинство опрашиваемых нами студентов (72%) сошлись во мнении, 

что наиболее доступным для них является материал лекций и 21 % 
респондентов считают доступным материал методических указаний и лишь 
1,4% говорят о доступности Интернет ресурсов (рис 2). В целом полученные 
данные объясняют, почему большинство студентов используют для подготовки 
к рассмотренным выше занятиям по биохимии именно лекции.  
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Рисунок 2. Наиболее усваиваемый материал студентами при 

подготовке к занятиям по биохимии 
 
Показано, что при подготовке к семинару 95,8% используют Интернет 

источники, всего лишь 4,2% респондентов предпочитают учебники и научные 
книги (рис 1).  

Семинар как один из видов учебно-практического занятия по своей форме 
и содержанию, целям предполагает использование дополнительных знаний, 
выходящих за рамки лекционного материала, так как в нём осуществляется 
обсуждение учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполненных ими по 



 649

результатам учебных исследований под руководством преподавателей. 
Семинар также используется и как самостоятельная форма тематических 
учебных занятий, не связанных с лекционными курсами. Именно поэтому при 
подготовке к подобного рода занятиям  студенты используют в основном 
материал, полученный из Интернета. Именно здесь мобильность Интернета 
играет свою важную роль, так как каждый студент, не выходя из дома, может 
получить колоссальный объем информации по любому вопросу. Поэтому очень 
важно контролировать преподавателю работу студентов на этом этапе, помогая 
им разобраться в материале и делая акценты на наиболее достоверных и 
правильных Интернет - источниках или электронных копиях книг, 
предлагаемых в сети, по тому или иному вопросу. Следовательно, одним из 
способов помощи студентам является, по нашему мнению, работа по созданию 
сайтов преподавателей, где каждый преподаватель мог бы помогать студентам, 
делая ссылки на сайты, выкладывая дополнительный материал, комментируя 
сложные и не понятные темы и вопросы. Некоторые из преподавателей ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко, а также других ВУЗов, уже имеют такие сайты. 

Выводы: 
1. Выявлено, что основным источником информации для студентов при 

подготовке к практическим занятиям и коллоквиумам по биохимии является 
материал лекций. 

2. Наиболее доступной формой информации для большинства 
опрашиваемых студентов традиционно являются лекции по предмету. 

3. Оказалось, что наиболее часто студенты  используют Интернет при 
подготовке к семинарам. Это объясняется тем, что форма тематических 
учебных занятий на семинарах очень часто выступает за рамки  лекционного 
курса и требует дополнительной информации, которую студентам легче всего 
найти в Интернете.  

4. По нашему мнению преподаватели должны способствовать адаптации 
студентов в работе с Интернет ресурсами. Для этого нами предлагается 
использование собственных сайтов преподавателей, которые помогут в этой 
работе. 

Литература 
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Приложение 1 

АНКЕТА 
Факультет -  
Курс -  
Оценка за последний коллоквиум по биохимии –  
Выбранный ответ отметьте галочкой 
1. Какие источники информации Вы чаще всего используете при 

подготовке к практическим занятиям по биохимии: 
□ материал лекций 
□ учебники 
□ методические указания 
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□ Интернет-ресурсы 
2. Какие источники информации Вы чаще всего используете при 

подготовке к коллоквиумам по биохимии: 
□ материал лекций 
□ учебники 
□ методические указания 
□ Интернет-ресурсы 
3. Какие источники информации Вы чаще всего используете при 

подготовке к семинарам по биохимии: 
□ материал лекций 
□ учебники 
□ методические указания 
□ Интернет-ресурсы 
4. Вы лучше усваиваете материал, используя при подготовке: 
□ материал лекций 
□ учебники 
□ методические указания 
□ Интернет-ресурсы 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ С 
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИАТЛОНИСТОВ 
Е.В. Мурашко 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 
 

Особенностью биатлона является комплексное сочетание двух различных 
по характеру деятельности, физиологическому воздействию на организм 
спортсмена видов спорта в одном соревновании – лыжной гонки и стрельбы. 
Именно от показателей этих двух компонентов зависит итоговый спортивно-
технический результат [2,4,6]. 

Физиологическое обеспечение такой деятельности требует  гармоничного 
развития различных физиологических качеств и умения органически их 
сочетать. Биатлонист должен быть способен преодолевать нагрузки умеренной, 
большой и переменной мощности, а также выполнять прицельные, 
«точностные» упражнения ациклического характера, на фоне статической 
работы основных групп мышц в условиях воздействия низких температур. 
Соревновательный период работы биатлонистов также характеризуется 
высоким уровнем эмоционального напряжения, что также может оказывать 
существенное влияние на спортивный результат. Поэтому профессиональная 
деятельность спортсменов-биатлонистов отличается высоким уровнем 
физического, психического и  эмоционального напряжения. В современных 
условиях спорта высоких достижений актуальным вопросом является 
изыскание средств и методов поддержания высокого уровня физических, 
психических и эмоциональных свойств спортсменов. 
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В результате проведенных нами комплексных исследований системы 
подготовки биатлонистов-юниоров были выявлены информативные показатели 
функционирования различных систем, интегральный количественный 
показатель работоспособности. Был проведен анализ основных параметров 
соревновательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов, 
рассмотрены особенности функционального состояния ЦНС, сенсорных 
систем, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Изучены методики 
определения наиболее важных показателей функционального состояния 
организма биатлонистов. Рассмотрены наиболее информативные параметры, 
позволяющие оценить субъективное состояние, функции ЦНС, сердечно-
сосудистой, дыхательной системы, реакцию организма на нагрузку. 

Так были выявлены следующие  особенности деятельности ЦНС у 
биатлонистов. В связи с разным характером работы организм спортсмена 
должен адаптироваться не только к каждому виду выполняемых упражнений, 
но и к переходам от одного вида к другому. Это предъявляет особые 
требования к регулирующей деятельности головного мозга. Биатлонисту 
необходимо иметь сильные процессы возбуждения и торможения, а главное – 
их хорошую уравновешенность. Вместе с тем постоянные переключения от 
одного характера работы к другому требуют высокой подвижности нервных 
процессов. При этом одно система межцентральных взаимодействий в коре 
больших полушарий, регулирующая циклические движения во время 
перемещения на лыжах, должна сменяться другой системой взаимосвязей, 
регулирующей позно-тонические реакции и выполнение точностных действий 
при стрельбе. Во время стрельбы от биатлониста требуется умение 
концентрировать внимание, проявляя высокую помехоустойчивость. Поэтому в 
число тестов, используемых при обследованиях биатлонистов, включаются 
тесты, оценивающие внимание, психологическую и эмоциональную 
устойчивость, оперативное внимание, умственную работоспособность. 

В момент прицеливания возникает четкая синхронизация потенциалов 
между моторными, зрительными и нижнетеменными областями (зонами, 
ответственными за пространственную ориентацию движений и осуществление 
глазодвигательных рефлексов), а во время перемещения в коре обнаруживается 
высокая степень взаимодействия лобных и моторных зон коры. 

При изучении физиологических механизмов стрельбы было выявлено, 
что перед серией выстрелов возникают условнорефлекторные изменения 
многих вегетативных функций. При стрельбе лежа уже под влиянием 
обстановки стрельбища легочная вентиляция увеличивается до 10-12 л/мин, 
потребление кислорода до 400-600 мл, усвоение кислорода повышается до 4,5-
5%, САД увеличивается на 10-30 мм.рт.ст., ЧСС – на 10-30 уд/мин. Это 
предрабочее состояние получило название «стрелкового старта». Чем выше 
квалификация спортсмена, тем меньше он выражен. 

В биатлоне важную роль играют сенсорные системы. Двигательные, 
вестибулярные, зрительные и кожные рецепторы информируют ЦНС об 
особенностях движения, создавая комплексное представление о качестве снега, 
рельефе трассы. Сигналы интерорецепторов позволяют адекватно оценить 
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собственное состояние, что позволяет оптимально распределить силы по 
дистанции. 

Роль сенсорных систем значимо возрастает при стрельбе. В первую 
очередь имеют значение зрительная, вестибулярная и двигательная сенсорные 
системы. Стрельба происходит при непрерывном колебании оружия, что 
затрудняет осуществление глазо-двигательной координации. Существенной 
ошибкой стрелка является также зажмуривание неведущего глаза, поскольку 
при этом снижается острота зрения ведущего. Отрицательно влияют на 
стрельбу и резкие перепады освещенности, вызывающие рефлекторную 
адаптацию глаза. 

У биатлониста должно быть хорошо развито как боковое, так и 
центральное зрение, причем при оптимальных нагрузках его острота должна 
повышаться. Снижение остроты зрения – один из признаков утомления. 

 В биатлоне активными являются практически все основные мышечные 
группы. Передвижение на лыжах с оружием вносит ряд особенностей в работу 
двигательного аппарата по сравнению с обычными гонками. Наблюдается 
более высокая посадка и меньшая амплитуда движений мышц. Обычно при 
передвижениях на лыжах нагрузка распределяется на верхние и нижние 
конечности.  

Правильное соотношение активности мышц необходимо для адекватной 
организации позы во время производства выстрелов. Однако даже у наиболее 
квалифицированных спортсменов не существует фазы полной стабилизации 
оружия. Амплитуда тремора при стрельбе зависит от квалификации, степени 
утомления спортсмена и от величины наполнения легких. Частота тремора не 
зависит от этих факторов. Ее величина, 8-14 колеб/с указывает на участие в 
регуляции коры больших полушарий. При стрельбе лежа период наименьшего 
тремора продолжается 8-10 с, а при стрельбе стоя – 1,5-2с. Наиболее 
благоприятный момент для выстрела с 1-й по 5-ю секунды от начала 
прицеливания. 

 На дистанции потребление кислорода может составлять 4,2 л/мин, что 
требует значительного объема ЖЕЛ и выносливости дыхательных мышц. На 
огневом рубеже требования к системе дыхания иные. Частота дыхания не 
должна превышать 40 раз/мин, большая глубина нежелательна, поскольку 
нарушает стабильность позы. Момент задержки дыхания сопровождается 
периодом снижения тремора мышц и колебаний оружия.  

Динамическая работа, совершаемая биатлонистами при преодолении 
лыжных трасс, приводит к развитию аппарата кровообращения. Увеличиваются 
мощность и объем сердца, что повышает его производительность. В состоянии 
покоя наблюдается умеренная спортивная брадикардия, артериальное давление 
находится в пределах нормы. Мощная рабочая доминанта приводит к 
торможению «второстепенных» центров, позволяя задерживать дыхание, 
облегчая минимизацию тремора мышц, замедляя частоту биений сердца и 
концентрируя внимание на выполняемом выстреле. 

 В результате анализа литературных источников было установлено, что 
многие авторы, оценивая гоночный и стрелковый компоненты 
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соревновательной деятельности биатлонистов, расходятся во взглядах на их 
значимость и влияние на спортивно-технический результат. Так, ряд авторов 
считают, что гоночный компонент подготовленности в гонке на 20 км и в 
спринтерской гонке на 10 км имеет большее значение, чем стрелковый, а его 
удельный вес в спортивно-технический результат в спринтерской гонке - более 
значимый по сравнению с гонкой на 20 км[1,3]. Так Н.В. Астафьев с соавт. [1] 
установил, что в индивидуальной гонке на 20 км вклад гоночного компонента в 
спортивный результат составляет 59%, стрелкового – 41%. В спринтерской 
гонке процентный вклад гоночного компонента составляет 60%, стрелкового 
40%.Кроме этого, наибольшее влияние на результат в гоночном компоненте 
оказало прохождение второго и третьего круга (вклад, соответственно, составил 
30 и 23%). 

Вышеизложенное расходится с мнением М.М. Шалаева и Г.Н. 
Хрисантова (1999), согласно которым эффективность соревновательной 
деятельности и высокий спортивный результат в спринтерской гонке на 10 км у 
высококвалифицированных биатлонистов определяются скорострельностью 
ведения стрельбы и интегральными показателями техники, характеризующих 
стрелковый компонент. В то же время ими выявлено, что чистое время в 
спринтерской гонке, характеризующее уровень гоночной подготовленности, не 
имеет достоверной связи со спортивном результатом. Разноречивость данных 
связана, видимо, с тем, что стрелковый компонент соревновательной 
деятельности является более вариативным и менее стабильным фактором, чем 
гоночный. 

 В своих работах К.С. Дунаев указывает на следующие данные в 
спринтерских гонках у биатлонистов высокого класса вклад гоночного 
компонента в спортивный результат составляет более 70%, стрелкового – 20 -
25%, время задержки на рубежах – 5-6% [4]. 

В индивидуальных гонках, наоборот, стрелковый компонент – 50 – 55%, 5 
– 8% - на время задержки на рубежах, а 40 – 45% приходится на гоночный 
компонент. Весьма существенное влияние на динамику скорости передвижения 
оказывает профиль трассы. При этом тактика прохождения соревновательной 
дистанции у спортсменов, показывающих более высокие результаты, 
характеризуются в основном равномерной скоростью [4]. Однако М.В. Рипа 
(1991) в результате наблюдения за соревновательной деятельностью 
биатлонистов выделил четыре варианта динамики скорости: равномерную, 
понижающую, переменную и повышающую. Наиболее эффективным автором 
был отмечен второй вариант, позволяющий спортсмену несколько отдохнуть 
перед стрельбой. 

Скорость подхода к огневому рубежу считается одним из наиболее 
значимых факторов, влияющих на результативность стрельбы. Большинство 
спортсменов снижают скорость гонки за 150-300 м до стрельбища, с тем, чтобы 
подойти к огневому рубежу в менее утомленном состоянии [4]. Вместе с тем 
некоторые высококвалифицированные биатлонисты не снижают скорость 
перед огневым рубежом, т.к. времени изготовки к стрельбе им достаточно для 
восстановления.  
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К.С. Дунаев, анализируя соревновательные пульсограммы биатлонистов, 
также пришел к выводу, что ведение качественной стрельбы возможно при 
высоких пульсовых режимах [4]. Существенно то, что от выстрела к выстрелу 
количество штрафного времени не уменьшается, что означает возможность 
ведения быстрой и точной стрельбы при высоких пульсовых режимах. Автор 
отмечает, что от рубежа к рубежу вариативность ЧСС снижается, а на 
последних рубежах восстановление ЧСС значительно меньше, чем на первых. 
Однако и в этом случае нет достоверного ухудшения качества стрельбы от 
рубежа к рубежу. Принципиальным является то, что биатлонисты могут или 
совсем не снижать скорость при подходе к огневому рубежу или снижать ее 
незначительно. 

С учетом особенностей соревновательной деятельности биатлонистов, 
был проведен поиск и анализ эффективности некоторых фармакологических 
препаратов, не входящих в запрещенный список WADA. На основании 
проведенного поиска фармакологических препаратов рассмотрен новый класс 
низкомолекулярных пептидных биорегуляторов-аналогов естественных 
метаболитов организма.  

Фармакологические препараты были апробированы в ходе 
педагогического эксперимента, в результате которого определена 
эффективность комплексного воздействия педагогических и медико-
биологических средств повышения работоспособности и восстановления 
организма спортсменов-биатлонистов. 
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самоорганизующихся систем, указывает на необходимость разработки и 
осваивания соответствующего математического аппарата. Такие исследования 
опираются на современные математические методы изучения нелинейных 
динамических систем: структурное моделирование, логистические модели и 
т.д. (P. M. Bentler, А. В. Дюк, О. В. Митина и др.). 

Структурное моделирование (Structural equation modeling) – это мощный 
статистический метод проверки и оценки причинно-следственных связей 
между структурами данных, исходя из их качественной причинности. SEM 
позволяет не только проверять и подтверждать гипотетические модели и 
конструкты, но и развивать теории, разрабатывать методики исследования.  

Одним из преимуществ структурного моделирования является 
возможность построения латентных переменных (скрытых, непосредственно не 
измеряемых, но оцениваемых в модели с помощью нескольких измеренных 
величин). Здесь методы факторного, регрессионного и дисперсионного анализа 
выступают как частные случаи SEM и получают свое естественное развитие и 
объедение (О. В. Митина).  

Рассмотрим особенности применения анализа путей, как одного из 
методов структурного моделирования на конкретном примере. Построим 
гипотетическую модель, состоящую из четырех переменных: «возраст 
спортсмена», «стаж спортсмена», «разряд спортсмена», «локус ролевого 
конфликта спортсмена». Локус ролевого конфликта – это интегральная 
характеристика личности, которая определяет доминирующую стратегию 
поведения человека в условиях ролевого конфликта. Локус ролевого конфликта 
(ЛРК) – это конструкт, который определяет склонность личности выбирать 
одну из двух стратегий поведения в ролевом конфликте: интернальную или 
экстернальную [1].  

Будем полагать, что такие параметры как возраст, стаж и 
квалификационный разряд спортсменов оказывают влияние на ролевую 
характеристику их личности. С помощью анализа путей покажем, каким 
образом выделенные выше переменные соотносятся друг с другом (см. Рис.1).  

Направление влияния показано односторонними прямыми стрелками, 
направленными вправо. Дугообразные линии со стрелками на обоих концах 
означают взаимно-обратную связь этих переменных.  

 
Рисунок 1. Диаграмма путей, показывающая влияние возраста, стажа 

и разряда спортсменов на их локус ролевого конфликта 
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Проверим построенную модель на основе конкретных результатов. В 
экспериментальном исследование приняло участие 96 спортсменов различной 
квалификации, специализирующейся на таком виде спорта как волейбол. 
Возраст спортсменов варьировал от 14 до 30 лет, стаж – от 1 года до 22 лет, 
разряд от 0-го до 4-го.  

Локус ролевого конфликта измерялся по опроснику «Шкала локуса 
ролевого конфликта» [1] и результаты интерпретировались в соответствии с 
нормами: экстернальный тип локуса ролевого конфликта – 0-10 баллов; 
промежуточный тип – 11-15 баллов; интернальный тип – 16-24 балла. Далее 
под экстернальностью-интернальностью мы будем понимать 
предрасположение индивида к определенной форме локуса контроля. Если 
ответственность за события, происходящие в его жизни, человек в большей 
мере принимает на себя, объясняя их своим поведением, характером, 
способностями, то это говорит о наличии у него внутреннего (интернального) 
контроля. Если же доминирует склонность приписывать причины 
происходящего внешним факторам (окружающей среде, судьбе или случаю), то 
это свидетельствует о наличии у него внешнего (экстернального) контроля. 

Проведем анализ путей с использованием множественной регрессии и 
корреляционного анализа (Расчеты выполнялись в программе SPSS 15.0). 
Результаты корреляционного анализа отражены в табл. 1. 

Выявлена статистически значимая положительная корреляция между 
возрастом и стажем спортсменов (r = 0,618), между разрядом и стажем 
спортсменов (r = 0,218), между разрядом и локусом ролевого конфликта 
спортсменов (r = 0,240).  

Таблица 1 
Корреляционная матрица между возрастом, стажем, разрядом и 

ЛРК спортсменов 
 

 Возраст Стаж Разряд ЛокусРК 
Возраст 1 ,618(**) ,014 -,094 
Стаж ,618(**) 1 ,218(*) ,036 
Разряд ,014 ,218(*) 1 ,240(*) 
ЛокусРК -,094 ,036 ,236(*) 1 

**  Уровень значимости p < 0.01 (2-сторонняя). 
*    Уровень значимости p < 0.05 (2-сторонняя). 
Результаты множественной регрессии отражены в табл. 2.  

Таблица 2 
Коэффициенты множественной регрессии 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta B Std. Error 
(Constant) 14,939 3,471   4,304 ,000 
Возраст -,223 ,201 -,146 -1,109 ,270 
Стаж ,078 ,137 ,078 ,570 ,570 
Разряд ,776 ,358 ,222* 2,166 ,033 

Зависимая переменная: ЛокусРК 
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**  Уровень значимости p < 0.01 (2-сторонняя). 
*    Уровень значимости p < 0.05 (2-сторонняя). 
 
Полученные коэффициенты корреляции и регрессии отразим на 

диаграмме путей (см. Рис.2). 

 
**  Уровень значимости p < 0.01 (2-сторонняя). 
*    Уровень значимости p < 0.05 (2-сторонняя). 

 
Рисунок 2. Путевая модель с коэффициентами 

Коэффициенты SCR – стандартизированные коэффициенты регрессии, 
причем коэффициент между разрядом и локусом ролевого конфликта 
статистически значим (p<0,05), что может указывать на наличие причинно-
следственной связи между этими переменными. Другими словами, можно 
сказать, что наличие более высокой квалификации у спортсменов способствует 
развитию у них интернальной стратегии поведения.  

Проверяемая нами модель не исчерпывает все варианты, которые можно 
было бы проверить, поэтому высказанное нами утверждение относительно 
причинно-следственной связи является гипотетическим. На рисунке 2 под 
направленной вверх стрелкой отражена доля необъясненной дисперсии равная 
0,931 (93%). Таким образом, локус ролевого конфликта зависит от множества 
других характеристик личности, которые не были учтены с данной модели.   

На основе результатов дисперсионного анализа (см. Табл.3) были 
выявлены статистически достоверные различия в показателях стажа и локуса 
ролевого конфликта между группами спортсменов имеющих разные 
квалификационные разряды. 

Таблица 3 
Результаты однофакторного ДА 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Возраст 
  
  

Between Groups 6,904 3 2,301 ,423 ,737 
Within Groups 501,054 92 5,446     
Total 507,958 95       

Стаж 
  
  

Between Groups 198,144 3 66,048 6,378 ,001 
Within Groups 952,689 92 10,355     
Total 1150,833 95       

ЛокусРК 
  
  

Between Groups 107,843 3 35,948 2,947 ,037 
Within Groups 1122,157 92 12,197     
Total 1230,000 95       
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Межгрупповые различия (фактор «разряд») статистически значимы по 

стажу спортсменов (F = 6,378; p = 0,001) и по локусу реактивного контроля (F = 
2,947; p = 0,037). Наглядно результаты представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3. Изменение средних показателей стажа по фактору 

«разряд» 
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Рисунок 4. Изменение средних показателей ЛРК по фактору «разряд» 

 
Таким образом, несмотря на отсутствие значимой корреляционной 

зависимости между стажем и локусом реактивного контроля спортсменов, их 
связь опосредована через переменную «разряд», и значит, построенная ранее 
гипотетическая модель, может быть откорректирована и проверена с помощью 
путевого анализа. 

Литература 
1. Горностай П.П. Измерение локуса ролевого конфликта // 

Психологическая диагностика. – 2004. – № 3. – С.88-95 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ НАВЫКОВ У КУРСАНТОВ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
М.Ю Пакляченко 

Воронежский Институт МВД России, г. Воронеж. 
 

Спорт в МВД России 
Спорт является одной из форм постоянного совершенствования 

профессионального мастерства личного состава подразделений полиции. 
Спортивная подготовка помогает обеспечивать готовность каждого сотрудника 
органов внутренних дел к выполнению оперативно-служебных задач и 
сохранению высокой работоспособности. 

В рамках развития спорта высших достижений в МВД созданы 
оптимальные условия для спортсменов – сотрудников органов внутренних дел, 
а также для курсантов ведомственных образовательных учреждений. 
Министерством принимаются меры по совершенствованию их спортивного 
мастерства, оказывается материальная помощь, а также содействие в 
приобретении спортивного инвентаря, решаются социальные вопросы, 
обеспечиваются возможности для подготовки и участия в Олимпийских играх. 

Физическая и профессиональная подготовка в МВД 
Физическая подготовка сотрудников направлена на приобретение умений 

и навыков, физических и психических качеств, способствующих успешному 
выполнению оперативно-служебных задач, сохранение высокой 
работоспособности и включает в себя общефизические упражнения (на силу,  
быстроту, выносливость) и служебно-прикладные упражнения (боевые приемы 
борьбы, преодоление полосы препятствий) [2]. 

Профессиональная подготовка - организованный и целенаправленный 
процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных 
знаний, умений и навыков, необходимых для успешного выполнения задач, 
возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации. Она  
организуется в порядке, установленном законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МВД России. 

В систему профессиональной подготовки кадров МВД России входят [3]: 
• ранняя профессиональная ориентация молодежи на службу в 

органах внутренних дел; 
Осуществляется в суворовских военных училищах МВД России, 

лицеях, колледжах, классах с углубленной правовой и физической 
подготовкой. 

• специальное профессиональное обучение впервые принятых 
на службу сотрудников органов внутренних дел; 

Проводят центры профессиональной подготовки МВД, ГУВД, УВД по 
субъектам Российской Федерации, УВДТ, образовательные учреждения 
МВД России. 
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• подготовка специалистов с высшим и средним специальным 
профессиональным образованием; 

Она реализуется в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования МВД России 

• повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, учебные сборы и стажировка; 

• послевузовское профессиональное образование; 
• обучение в процессе оперативно-служебной деятельности. 

К числу основных задач профессиональной подготовки сотрудников 
относятся: 

• подготовка квалифицированных кадров для органов 
внутренних дел Российской Федерации в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к правоохранительной деятельности; 

• обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, 
обеспечивающим успешное выполнение оперативно-служебных и 
служебно-боевых задач; 

• формирование профессионального самосознания 
сотрудников, чувства ответственности за свои действия, стремления к 
постоянному совершенствованию своего профессионального мастерства 
с учетом специфики деятельности в конкретных подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации; 

• обучение сотрудников приемам и способам обеспечения 
профессиональной и личной безопасности в чрезвычайных 
обстоятельствах и в экстремальных условиях служебной деятельности; 

• выработка и постоянное совершенствование у сотрудников 
практических умений и навыков применения мер принуждения с 
соблюдением норм законодательства Российской Федерации и прав 
человека; 

• формирование высокой психологической устойчивости 
личности сотрудников, развитие у них наблюдательности, бдительности, 
памяти, мышления и других профессионально-психологических качеств и 
навыков; 

• поддержание у сотрудников постоянной готовности 
решительно и умело пресекать противоправные деяния, используя 
физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 
Физическая подготовка в ВУЗах МВД 
Физическая подготовка во всех образовательных учреждениях МВД 

России является неотъемлемой частью процесса обучения и воспитания, а так 
же служебно-боевой подготовкой курсантов, слушателей и постоянного 
состава.   

 Физическая подготовка в образовательном процессе обучающихся 
курсантов осуществляется  в следующих формах: 

• учебные занятия, 
• учебно-тренировочные занятия,  



 661

• спортивно – массовые мероприятия, 
• физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

Учебные занятия проводятся на основании типовой и рабочей программ 
по физической подготовке, учебного плана. Занятия являются для курсантов и 
слушателей обязательными.  

Вся учебно-тренировочная, спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа направлена на решение сразу нескольких важнейших 
задач. Они включают в себя: 

• всестороннее развитие курсантов, 
• совершенствование двигательных умений и навыков, 
• формирование специальных знаний,  
• формирование профессиональных умений, 
• формирование профессиональных навыков. 

Достижение поставленных задач способствует успешному выполнению 
курсантами служебно-оперативных требований и нормативов без снижения 
профессиональной работоспособности [4].  

Главной целью физической подготовки является воспитание у обучаемых 
сознательного отношения к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и спортом, для поддержания высокой работоспособности не 
только на период обучения, но и в будущей профессиональной деятельности. 
(Задержание опасных вооруженных преступников, обеспечение законности 
правопорядка при групповых неповиновениях и массовых беспорядках, 
оказание помощи гражданам при чрезвычайных обстоятельствах)  

На занятиях по физической подготовке формируются и отрабатываются: 
• двигательные качества и навыки, необходимые в повседневной 

деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• развитие скорости, взрывной и абсолютной силы, обеспечивающих 

быстрое преследование, превосходство в силовом противодействии, 
сдерживании или вытеснении толпы; 

• подготовка к преследованию правонарушителей и длительному 
ускоренному передвижению на местности, в том числе с преодолением водных 
преград, естественных и искусственных препятствий; 

• готовность сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях 
пресечения противоправных действий, а также поиска, преследования и 
задержания активно сопротивляющегося правонарушителя; 

• подготовка к силовому пресечению противоправных действий с 
использованием специальных средств, табельного оружия, боевых приемов 
борьбы; 

• овладение системой практических умений и навыков самозащиты и 
личной безопасности в типичных и экстремальных ситуациях служебной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел; 

• практические навыки применения боевых приемов борьбы (в том 
числе в средствах индивидуальной бронезащиты, летней и зимней форме 
одежды, на фоне физической и психической нагрузок) в условиях, максимально 
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приближенных к реальным ситуациям силового единоборства с 
правонарушителями; 

• другие вопросы физической подготовки, возникающие в процессе 
оперативно-служебной деятельности. 

Заключение. Физическая культура в профессиональной деятельности 
сотрудника ОВД  является одним из ключевых факторов, определяющих 
особенность данной профессии. Степень важности физической подготовки 
находит свое отражении в ряде нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность МВД России. Наиболее значимыми являются: 
ФЗ «О Полиции», Приказах МВД № 490, №510. 

Говоря об образовательном процессе, следует отметить, что на занятиях 
по физической подготовке курсанты овладевают и совершенствуют навыки 
спортивных приемов, в том числе после значительных физических нагрузок и 
психических напряжений в условиях, максимально приближенных к реальным, 
при моделировании различных оперативных ситуаций, в которых правомерно 
применение физической силы [1].  

В сотрудниках воспитывают уверенность в своих силах, стремление 
сблизиться с противником и обезвредить его. Занятия повышают устойчивость 
организма к воздействию неблагоприятных факторов служебно-боевой 
деятельности. Происходит выработка выносливости, ловкости, скорости, силы, 
решительности, быстроты, ориентировки и инициативности  в  процессе 
выполнения  разнообразных  и  непрерывно  чередующихся  напряженных 
действий, воспитание силы воли и упорства [2]. 

С точки зрения аспектов здоровья – происходит укрепление опорно-
двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, головного мозга, 
повышение устойчивости к стрессовым ситуациям, повышение иммунной 
защиты от воздействия внешней среды, содействие формированию правильной  
осанки и выработка привычки к строевой подтянутости снижение порога 
утомляемости [3]. 

Кроме того, физическая культура в профессиональной деятельности 
является одним из способов снятия полученного напряжения, восстанавливая, 
таким образом, прежнюю активность и работоспособность. 

Целью физического воспитания курсантов, как и всех студентов в целом, 
является формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности [2].  

Овладение необходимыми знаниями, умениями, навыками, поддержание 
их на должном уровне и стремление к достижению профессионального 
мастерства является служебной обязанностью всех сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

Литература 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

"О полиции". 
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изменений и дополнений в  Наставление по физической подготовке 
сотрудников органов внутренних дел". 

3. Приказ МВД РФ от 29 июня 2009 г. N 490 г. Москва "Об утверждении 
Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации". 

4. Кикоть В.Я., Барчуков И.С., Физическая культура и подготовка. 
Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2007. 

 
 

КРИТЕРИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У 
СТУДЕНТОВ ВГЛТА ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ БАДМИНТОНА 

М.В. Парфёнов 
Воронежская государственная лесотехническая академия 

 
Проявление выносливости в бадминтоне зависит от определенных 

физиологических, биохимических и психических факторов. Биологическую 
основу специальной выносливости составляют анаэробные возможности. 
Можно сказать, что игровая выносливость определяет результативность 
бадминтониста в состязаниях, его мастерство в целом. Значение выносливости 
возрастает в зависимости от уровня состязаний [1, 3, 4, 7].  

В наше время значение выносливости в бадминтоне возросло в связи с 
повышением уровня мастерства в целом. Во время подготовки бадминтонистов 
к этому важному физическому качеству стали предъявлять более высокие 
требования. В связи с этим появилось очень много методик и тестов по 
развитию, совершенствованию и определению развития как общей, так и 
специальной выносливости. Поэтому изучение уровня развития выносливости у 
студентов ВГЛТА, занимающихся бадминтоном - актуальная тема. Ведь в 
доступной литературе мы не встретили характеристики уровня развития 
выносливости спортсменов-бадминтонистов, имеющих спортивную 
квалификацию ниже мастера спорта [2, 5, 6, 8]. 

Целью нашего исследования является изучение динамики развития общей 
и специальной выносливости бадминтонистов различной спортивной 
квалификации за время обучения в ВГЛТА. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: изучить 
уровень общей и физической выносливости бадминтонистов 18-22 лет 
различной спортивной квалификации; выявить динамику развития общей и 
специальной выносливости у бадминтонистов за период обучения в академии. 

Физическая активность вызывает немедленные реакции систем 
органов, включая сердечно-сосудистую и дыхательную. При мышечной 
работе ЧСС, и потребление кислорода могут служить непосредственной 
мерой физического напряжения. Основываясь на физиологических реакциях 
в качестве критерия определения общей физической работоспособности по 
ЧСС использован тест PWC170 (таблица 1). 
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Таблица 1 
Общая физическая работоспособность и анатомо-физиологические 

показатели бадминтонистов различной квалификации и студентов 
контрольной группы в начале эксперимента 

 
Показатели Бадминтонисты 

I разряд      II разряд        III разряд 
Контрольная 
группа 

PWC170, 
кгм/мин 

1765,3±154,6 1593,5±148,9 1433,1±58,6 998,3±134,0 

PWC170/P, кгм/кг/мин 25,12 ±1,12 22,60±1,71 20,20±1,28 14,28+2,36 
МПК, л/мин 4,58±0,32 4,17±0,33 4,13±0,22 2,56±0,32 
МПК/Р, мл/кг/мин 62,87±2,34 59,15±2,43 58,42±3,23 36,55±0,98 
Возраст, лет 20-22 19-22 18-22 18-21 
Масса тела, кг 70,3 70,5 70,7 69,5 
Длина тела, см 174 175 177 173,5 
 
Сравнительная характеристика тотальных размеров тела, массы и длины 

тела показала, что бадминтонисты различной квалификации средней весовой 
категории по длине тела достоверно не различаются, также следует отметить, 
что и студенты контрольной группы достоверно не различаются с 
бадминтонистами по длине и массе тела. 

Показатели общей физической работоспособности у бадминтонистов 
различной спортивной квалификации различаются, самые высокие показатели 
имеют бадминтонисты, имеющие спортивную квалификацию І разряд, самые 
низкие показатели из бадминтонистов имеют спортсмены III разряда, а у 
студентов контрольной группы общая физическая работоспособность ниже, 
чем у бадминтонистов. 

Оценку работоспособности проводили с учетом массы тела каждого 
спортсмена, так как внутри группы могут отмечаться существенные различия. 
Результаты данных расчетов показали, что значения отношения общей 
физической работоспособности к массе тела самые высокие у бадминтонистов І 
разряда, самые низкие у спортсменов III разряда, а у лиц контрольной группы 
они ниже, чем у бадминтонистов. 

Физическая работоспособность оценивалась также по показателю 
максимального потребления кислорода, значения которого также различались у 
бадминтонистов разной спортивной квалификации и у студентов контрольной 
группы. В показателях максимального потребления кислорода и 
относительного показателя максимального потребления кислорода к массе тела 
наблюдалась аналогичная тенденция с показателями общей физической 
работоспособности. У студентов контрольной группы эти показатели были 
самыми низкими, у бадминтонистов они располагались по возрастающей 
следующим образом: показатели спортсменов III, II разрядов, и затем І разряда. 
Различия между показателями МПК бадминтонистов различных спортивных 
квалификаций достоверны (p<0,05). Так же выявлена достоверность различий 
между показателями МПК бадминтонистов и студентов контрольной группы 
(p<0,05). 
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Результаты повторного тестирования общей физической 
работоспособности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Общая физическая работоспособность и анатомо-физиологические 

показатели бадминтонистов различной квалификации и студентов 
контрольной группы в конце эксперимента 

 
Показатели Бадминтонисты 

I разряд         II разряд        III разряд 
Контрольная 
группа 

(PWC170, кгм/мин 1827,6±159,9 1643,9±150,9 1465,1±56,65 1001,00±136,0 
PWC170/P, кгм/кг/мин 25,10+1,02 22,78±1,77 20,12±1,21 14,40+2,70 
МПК, л/мин 5,1±0,34 4,68±0,33 4,29±0,12 3,00±0,42 
МПК/Р, мл/кг/мин 69,9±2,54 64,03±2,15 58,8±3,27 43,00±1,00 
Возраст, лет 22-23 21-22 20 20-21 
Масса тела, кг 72,8 73 72,5 74,8 
Длина тела, см 177 178 180 176,0 

 
Стандартная нагрузка у лиц, имеющих более высокую спортивную 

квалификацию, выявила и большую экономизацию работы систем доставки 
кислорода к работающим мышцам. Так, ЧСС у бадминтонистов І разряда 
увеличилась с 63,20±1,10 до 167,74+3,26 уд/мин, у бадминтонистов II разряда 
64,31 + 1,12 до 171,36 + 3,42, у бадминтонистов III разряда - с 66,00±1,70 до 
172,33+1,97 уд/мин. 

После проведения теста PWC170 анализ корреляционных взаимосвязей 
между общей физической работоспособностью и максимальным потреблением 
кислорода выявил высокую зависимость (г = 0,921; Р<0,001).  

При проведении корреляционного анализа в общей группе испытуемых 
после проведения теста PWC170 установлены достоверные различия между 
группами по МПК (Р<0,001). 

Сравнительная характеристика длины и массы тела обследуемых студентов 
в конце эксперимента показала, что по этим данным у нашего контингента 
испытуемых существенных различий не имелось, как и в начале эксперимента 

Анализируя показатели, полученные в конце эксперимента, по уровню 
общей физической работоспособности установлено, что общая физическая 
работоспособность бадминтонистов различных квалификационных групп, 
оцениваемая по тесту PWC170, неодинакова. Диапазон колебаний этого 
показателя у спортсменов І разряда составил 1656-2000 кгм/мин, у спортсменов II 
разряда - 1470-2060 кгм/мин и у спортсменов III разряда - 1387-1586 кгм/мин. 
Наименьший диапазон колебаний отмечен у последних, что свидетельствует об 
относительно невысокой их общей физической работоспособности, по сравнению 
с более квалифицированными бадминтонистами. Четко прослеживается 
увеличение этого показателя с ростом спортивного мастерства, что, безусловно, 
свидетельствует о расширении функциональных возможностей организма 
бадминтонистов с ростом спортивной квалификации. 

Различия по величине PWC170 между у спортсменов І разряда и 
бадминтонистами III разряда достоверны (Р<0,01). 
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В пользу этого говорят и существенные различия между этими 
квалификационными группами по величине МПК (Р<0,05), которая надежно 
характеризует физическую, а точнее - аэробную, работоспособность. 

Под специальной выносливостью в бадминтоне (как отмечалось выше) 
понимают – способность игрока противостоять утомлению входе 
специфической нагрузки. Выносливость, как физиологическое понятие стала 
предметом специальных исследований в бадминтоне в связи с ее возросшей 
ролью в соревновательной деятельности бадминтонистов. Большое значение 
для повышения спортивного мастерства имеет изучение методики тренировки. 
В этой работе были проведены исследования с целью анализа изменения 
специальной выносливости у бадминтонистов различной спортивной 
квалификации. Анализ результатов исследования показал, что качественный 
показатель выносливости у бадминтонистов изменяется в зависимости от 
квалификации, показатели его увеличиваются с возрастанием спортивной 
квалификации. 

Уровень выносливости, как общей, так и специальной у бадминтонистов 
за время обучения в академии повышается. У бадминтонистов имеющих 
спортивную квалификацию І разряд уровень общей физической 
работоспособности повысился на 3,53 %, специальной выносливости – на 
3,48%, у бадминтонистов II разряда соответственно на 3,16 % и 3,57 % и у 
бадминтонистов имеющих III разряда– на 2,2 % и 3,68 %. 

Заключение. Показатели общей и специальной выносливости зависят в 
значительной степени от спортивной квалификации, чем выше квалификация 
спортсмена, тем выше уровень его выносливости.  

Стандартная нагрузка у лиц, имеющих более высокую спортивную 
квалификацию, выявила и большую экономизацию работы систем доставки 
кислорода к работающим мышцам. Уровень выносливости, как общей, так и 
специальной у бадминтонистов за время обучения в академии повышается.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ В 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М.В. Пронин  

Воронежский экономико-правовой институт 
 
В широком смысле слова термин «мотивация» означает факторы и 

процессы, побуждающие людей к действию или бездействию в различных 
ситуациях. В более узком смысле исследование мотивов предполагает 
подробный анализ причин, объясняющих, почему люди предпочитают один вид 
деятельности другому, почему при решении определенных задач они 
действуют с достаточной интенсивностью и почему они продолжают работу 
или выполняют какие-либо действия в течение продолжительного времени. 

Некоторые ученые [1, 4, 6, 7, 8, 9] выделили два направления в изучении 
мотивации. Первое изучает причины, почему люди предпочитают один вид 
деятельности другому, влияния различных мотивов, ценностей и потребностей. 

Во втором направлении делается попытка объяснить, почему люди 
работают с различной степенью интенсивности. В следующем разделе 
рассматривается, как индивид готовится к деятельности и достигает требуемого 
для работы уровня возбуждения. В настоящей главе рассматривается проблема 
выбора в спорте, а не возбуждения и активации, которые влияют на 
интенсивность выполнения двигательных задач. 

Многие тренеры, как утверждает Б.Дж. Кретти [7], обычно интересуются, 
какими мотивационными стимулами следует пользоваться при работе со 
спортсменами. Те из них, кто ищет простые способы повышения спортивных 
результатов, проявляют наивность, т. е. находятся в полном неведении 
относительно сложности психологической мотивации спортивной 
деятельности. Те, кто предлагает им простые решения, особенно если при этом 
они даже прикрываются званием психолога, скорее всего, бывают 
шарлатанами. 
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Причины, по которым спортсмены занимаются определенным видом 
спорта, могут быть самыми различными, и их трудно свести к каким-то 
очевидным принципам. Различными бывают не только мотивы, в результате 
которых спортсмен становится членом какой-либо команды, но и мотивы, 
побуждающие спортсмена выступать во время сезона или в какой-то 
конкретной игре или соревновании. 

Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности 
занимает мотивация, побуждающая человека заниматься спортом, спорт имеет 
много общего с понятием игра. Мотивы к игре заключены в ней самой. 
Человека влекут не какие-то внешние для игры обстоятельства, а 
непосредственно чувство удовлетворения, связанное с участием в игре. Так и к 
спорту человек испытывает потребности, определяющиеся удовлетворением, 
вызываемым самой спортивной деятельностью и успехами, достигаемыми в 
ней. 

Мотивы, побуждающие человека заниматься спортом, имеют свою 
структуру. 

I. Непосредственные мотивы спортивной деятельности  
1. потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 

активности; 
2. потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, силой, 

выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью; 
3. стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных ситуациях; 
4. стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное 

мастерство и добиться победы; 
5. потребность в самовыражении, самоутверждении, стремление к 

общественному признанию, славе. 
II. Опосредованные мотивы спортивной деятельности  
1. стремление стать сильным, здоровым; 
2. стремление через спортивную деятельность подготовить себя к 

практической жизни; 
3. чувство долга; 
4. потребность в занятиях спортом через осознание социальной важности 

спортивной деятельности. 
Мотивы спортивной деятельности отличаются динамичностью 

проявлений. Действительно, в процессе длительных занятий спортом у одного 
и того же спортсмена наблюдается закономерная смена мотивов. А.Ц. Пуни 
[10] на основании научно-практических исследований мотивов спортивной 
деятельности установил следующую динамику развития мотивов, 
побуждающих к занятиям спортом.  

Начальная стадия занятия спортом. В этот период предпринимаются 
первые попытки включиться в спортивную деятельность. Побуждающие 
мотивы: 
 характеризуются диффузностью интересов к физическим упражнениям 

(подростки начинают обычно заниматься не одним, а несколькими видами 
спорта); 
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 имеют непосредственный характер (занятия спортом нравятся); 
 связаны с условиями среды, благоприятствующими занятиям данным 

видом спорта (популярность вида по месту жительства); 
 часто включают в себя элементы долга (обязанность посещать уроки 

физической культуры, секции). 
Стадия специализации в избранном виде спорта. На этой стадии 

мотивами являются: 
 развитие интереса к определенному виду спорта; 
 стремление развить обнаруженные способности к определенному виду 

спорта; в) стремление к закреплению успеха: 
 расширение специальных знаний, приобретение более высокой степени 

тренированности (выражается в стремлении к установлению личных рекордов – 
выполнение третьего разряда и т.д.). 

Кроме того, спортивная деятельность становится потребностью (на фоне 
привыкания к физическим нагрузкам необходимость испытывать их входит в 
привычку). Стадия спортивного мастерства. Здесь основные мотивы 
выражаются в стремлении: 
 поддержать свое спортивное мастерство на высоком уровне и добиться 

еще больших успехов; 
 служить своими спортивными достижениями Родине; 
 содействовать развитию данного вида спорта, потребности передать свой 

опыт молодым спортсменам. 
Мотивы спортивной деятельности характеризуются ярко выраженной 

социальной направленностью и педагогическими стремлениями. 
Мотивация в спорте предполагает наличие факторов и процессов, 

побуждающих спортсменов к действию или бездействию в различных 
ситуациях. В спортивной деятельности важно изучение причин, которые 
детерминируют предпочтение конкретных лиц заниматься тем или иным видом 
спорта. 

В настоящее время выделяют три группы мотивов: физиологические 
(биологические), психологические и социальные. Источниками мотивации 
могут быть внешние (поощрения, награды) и внутренние (потребность в 
признании, самоутверждении). 

Важнейшая роль мотивации заключается в возможности осуществления 
«управляемой тренировки» и формирования поведения спортсменов 
посредством использования структурных компонентов мотивации. 

Максимальное использование своих физических и интеллектуальных 
способностей учит спортсменов стремлению к совершенству, воспитывает 
уважение к труду, получение удовлетворения не только от результата 
(выигрышей, побед), но и от процесса (упорных тренировок) [7, 214]. 

Высоким мотивирующим аспектом в спортивной деятельности является 
престиж спортсмена высокого класса, чемпиона, в обществе. Достижение 
престижа, известности, является одним из главных условий полноценной 
самореализации человека. 
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Мотивация спортсмена в значительной степени определяет уровень его 
специальной подготовки, которая является одной из основных составляющих 
его спортивных успехов. Дело в том, что сила и устойчивость мотивации во 
многом определяется возможностями субъекта удовлетворить себя в 
конкретном виде спортивной деятельности, а уровень специальных знаний, 
умений и навыков детерминирует возможности спортсмена. Поэтому понятно, 
что в спортивных достижениях мотивация играет определенную роль, т.к. она 
диктует степень проявления возможностей спортсмена. Именно в связи с этим 
становится понятным, что между мотивацией и успехом в спортивной 
деятельности проявляется принцип обратной связи. 

Структуру мотивации спортсмена по степени взаимосвязи со 
спортивными результатами можно разделить на три группы. В первую группу 
входят компоненты, отражающие принципиальную ориентацию на данный вид 
спорта и деятельности спортсмена. Они имеют прямую связь с его 
спортивными результатами и поэтому тренер должен сделать все, чтобы 
отношение к данному виду деятельности у спортсмена было максимально 
положительным. 

Ко второй группе относятся компоненты, отражающие потребности 
спортсмена в благоприятном социально-личностном микро-климате, в 
приобретении специальных умений и навыков, в отсутствии болевых 
ощущений, а также отрицательных психогенных влияний условий 
соревнований. 

В третью группу компонентов входят факторы, отражающие 
материальную ориентацию и материальные потребности спортсмена, а также 
информация о его предстоящих соперниках [5, 61]. 

Важное место в поддержании мотивации занятий спортом начинают 
играть отношения с тренером. При складывающихся положительных 
отношениях у спортсменов второго-третьего разрядов мотив, связанный с 
ответственностью перед тренером, является одним из ведущих.  

В то же время деление тренером учеников на «любимчиков» и 
«нелюбимчиков» приводит к негативным изменениям в мотивационной сфере 
юных спортсменов: «нелюбимчики» теряют веру в свои возможности и часто 
бросают занятия спортом, а у «любимчиков» возникает потребительское 
отношение к спорту 

Мотивация человека является составной частью его характера, она 
формируются в течение всей жизни, начиная с раннего детства. В детском 
возрасте источниками мотивации могут быть особенности психики данной 
личности, личная потребность в успехе, признании, общении с друзьями, 
особенности и склонность двигательной задачи. Мотивация в спорте зависит 
как от внутренних причин (темперамент, черты характера), так и внешних 
(влияние родителей, тренеров). Внедрение новых организационно-
методических приемов физического воспитания, наличие необходимых 
современных сооружений, использование и модернизация технических средств 
создают положительный фон формирования стойких интересов (мотиваций) к 
спортивным знаниям [2, 35]. 
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В последнее время в нашей стране все больше возрастает роль рыночной 
экономики и рыночных отношений. В связи с этим в обществе сложилась такая 
ситуация, когда материальные ценности стали занимать ведущее место в жизни 
многих людей. И это не могло не отразиться, как на деятельности спортсменов, 
так и на особенностях спортивной мотивации. Очень остро эта проблема стоит 
в спорте высших достижений. 

На начальном этапе материальные потребности еще не являются 
побудителем для занятий спортом. Однако материальный мотив может иметься 
у родителей, которые, в связи с сильной коммерциализацией спорта в 
последние десятилетия, направляют своих детей в спорт, чтобы жить за счет их 
побед и заработанных ими денег, а также, чтобы самоутвердиться за счет их 
успехов и славы. Материальный мотив занятий спортом внушается детям не 
только родителями, но и средствами массовой информации, где постоянно 
обсуждаются вопросы о заработках спортсменов-профессионалов, о денежных 
призах, выдаваемых победителям соревнований, и т. д. [4, 79]. 

Материальная ориентация может выступать иногда как доминирующая в 
мотивации спортсмена. В различных видах спорта это происходит в разные 
возрастные периоды. Доминирование в мотивации спортсмена материальных 
потребностей следует рассматривать как сигнал неблагоприятный. 
Деятельность, мотивируемая лишь за счет материальных потребностей, не 
может быть устойчивой [5, 84]. 

Обращаясь к потребностям спортсмена в самоутверждении, 
самовыражении и исполнении общественного долга, можно повысить 
эффективность отдельных тренировочных занятий, конкретных заданий, 
реализуемых в них, настроить спортсмена на победу над более сильным 
соперником, переломить ход соревновательного поединка и т.п. Причем тренер 
должен в каждом конкретном случае знать, что наиболее актуально для данного 
спортсмена.  

Специальная подготовка конкретного спортсмена, отмечает Е.Н.  Гогунов 
[3], в значительной мере определяет и уровень его мотивации. Дело в том, что 
сила и устойчивость мотивации во многом определяется возможностями 
субъекта удовлетворять свои потребности в конкретном виде деятельности. И 
именно Информация о предстоящих противниках серьезно влияет на 
мотивацию спортсменов, а иногда играет решающую роль. В то же время в 
зависимости от вида спорта имеются и свои специфические особенности. 
Наибольшее влияние информация о предстоящих противниках оказывает на 
мотивацию футболистов. В таких же видах спорта, как метания, шахматы, 
информация о предстоящих противниках оказывает минимальное 
мотивирующее действие. И это не случайно. Чем больше в ходе спортивного 
противоборства имеет место контакт с противниками, тем сильнее его влияние 
на само протекание поединка, на конечный результат. 

В тех же видах спорта, в которых состязание протекает опосредованно, 
роль тактики сводиться к минимуму. В таких видах спорта конечный результат 
легче прогнозируется, спортсменам необходимо показать лишь тот результат, 
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которого они добивались на тренировках. В этих условиях влияние 
противников на мотивацию деятельности спортсменов меньше.   

В футболе, замечает Ю.А. Коломейцев [5], практически на всех этапах 
информация о предстоящих противниках имеет большое мотивирующее 
значение, что необходимо учитывать в тренерской практике, строя учебно-
тренировочный процесс с учетом особенностей предстоящих противников. 
Часто наблюдается, как тренер стереотипно информирует своих футболистов о 
тех или иных особенностях подготовленности противников. Можно расписать 
на карточках все факторы, характеризующие противника, и путем 
ранжирования выяснить, какие из них важны одному футболисту, а какие 
другому, т.е. можно наладить сбор и передачу информации, учитывая 
индивидуальные особенности подопечных.  

Тренеры должны знать, что для усиления мотивации футболиста 
необходимо не только информировать его о соперниках. Гораздо важнее 
открыть недостатки и сильные стороны противников и целенаправленно, 
пользуясь методом моделирования, учитывать их при подготовке футболиста. 
При этом тренер не только повышает технико-тактические возможности 
спортсмена, но и его мотивацию. 

Таким образом, Е.Н. Гогунов [3] подчеркивает, что знание особенностей 
мотивационной сферы личности спортсмена позволяет целенаправленно 
готовить его к достижению высоких результатов. Именно в связи с этим 
практическое применение принципов мотивации спортивной деятельности 
является тем резервом, за счет которого  можно сделать качественный скачок в 
деле подготовки спортсменов.  

Для описания мотивов спортивной деятельности Дж. Кретти [7, 196] 
предлагает три параметра для классификации мотивов. 
Мотивы осознаваемые и неосознаваемые. 
Мотивы, источником которых являются физиологические, психологические, 
социальные потребности. 
Группа мотивов, формирующаяся под воздействием прошлого опыта, 
недавнего прошлого опыта, непосредственным опытом деятельности и 
общения с другими людьми.  

Первую группу мотивов можно представить в виде континуума, на одном 
полюсе которого находятся неосознаваемые, на другой – представлены явные 
мотивы, которые легко осознаются и оцениваются самим человеком. С 
помощью проективных тестов, включая ТАТ, диагностируются мотивы, о 
которых человек не знает. 

Вторая группа мотивов, представлена в ряде схем иерархии потребностей 
и мотивации, в частности схемы А.Маслоу. Представитель 
психодинамического направления Г.Мюррей выделил ряд «психогенных 
потребностей» и противопоставил их основным биологическим или 
«висцерогенным потребностям». Эти потребности могут отражаться в 
различных поведенческих моделях, характерных для спортсменов. 
Мотивационный ряд Г. Мюррея [8] имеет следующий вид: 
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Потребность в престиже, самосовершенствовании, признании, достижениях, 
честолюбие, стремление показать себя. 
Потребность сохранить свой статус, избежать разочарований и преодолеть 
поражение, неудачу. 
Потребность проявлять власть над другими, доминировать или подчиняться 
другим. 
Потребность в общении, установлении эмоциональных связей с другими, 
проявление доброжелательности, сотрудничества. 
Потребность приобретения предметов, стремление к порядку. 
Потребность участия в познавательном процессе, желание удовлетворить свою 
любознательность, получить ответы на интересующие вопросы. 

Мотив может быть удовлетворен в зависимости от того, насколько тренер 
стремится к совершенствованию знаний у спортсменов и насколько они сами 
хотят познать причины и обоснование своих тренировочных режимов, 
соревновательных усилий и тактики. 

Следующая группа мотивов иллюстрирует тот факт, что причины выбора 
спортсменом того или иного вида спорта и степень мастерства могут зависеть 
от опыта, ситуаций или общения с другими людьми. Мотивы, побуждающие 
спортсмена заниматься определенным видом спорта, формируются под 
воздействием, как прошлого, так и настоящего опыта, который влияет на 
сознание спортсмена. 

Этот мотив может быть удовлетворен в зависимости от того, насколько 
тренер стремится к совершенствованию знаний у спортсменов и насколько они 
сами хотят познать причины и обоснование своих тренировочных режимов, 
соревновательных усилий и избранной тактики[4, 70]. 
И, наконец, эта модель иллюстрирует и тот факт, что причины выбора 
спортсменом того или иного вида спорта и степень мастерства могут зависеть 
от опыта, ситуаций или общения с другими людьми. Мотивы, побуждающие 
спортсмена заниматься определенным видом спорта, формируются под 
воздействием как прошлого, так и настоящего опыта, который влияет на 
сознание спортсмена  

Мотивы можно также классифицировать и по источнику их 
возникновения. Некоторые мотивы возникают из внешних по отношению к 
индивиду или задаче источников. К ним относятся различные формы явного и 
косвенного социального поощрения (похвала), а также более ощутимые 
признаки успеха (деньги, подарки).  

Другими источниками мотивации могут быть особенности психики 
данной личности, личная потребность в успехе, признании, общении с другими 
и т. п., а также особенности самой двигательной задачи. К последнему мотиву 
относятся такие качества, как новизна, техническая или физическая сложность 
упражнений. 

Таким образом, психология мотивации достижения успеха представляет 
собой интеграционное образование, в котором выделены две мотивационные 
тенденции: стремление к успеху и стремление к избеганию неудач. 
Мотивационные тенденции являются сложными по структурному составу.  
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Данное исследование было организованно и проведено с целью 

выявления уровня мотивации достижения успеха у спортсменов-футболистов в 
условиях спортивной деятельности.  

Эмпирическое исследование проводилось со спортсменами- 
футболистами футбольного клуба «Зодиак-Оскол». Общий объем выборки 
составил 31 человек в возрасте от 17 до 25 лет. 

ФК «Зодиак-Оскол» основан 30сентября 1997 года. С 2002 года  
победители первенства Белгородской области. С 2003 год победитель 
чемпионата Белгородской области в клубном зачете, в следующем году 
команда участвовала в Кубке области неоднократный чемпион Старого Оскола. 
В 2006 году ФК «Зодиак – Оскол» бронзовый призёр ЛФЛ зоны «Черноземья». 
Через год победитель Первенства России ЛФЛ зоны «Черноземья». В 2010 
году, команда заняла 14 место во 2 дивизионе, был дебют Первенства России 
ПФЛ зона «Центр».  
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С приходом в команду нового тренера были поставлены, перед 
очередным футбольным сезоном, следующие задачи – занять место выше 
прошлого года и порадовать болельщиков красивой и качественной игрой. По 
окончанию очередного спортивного сезона, футбольный клуб «Зодиак – Оскол» 
с поставленными задачами справился. Поставленные задачи были достигнуты 
благодаря грамотному руководству тренерского состава, эффективной работе 
психологической службы в команде, поддержки болельщиков, высокой 
психологической и технико-тактической подготовке футболистов. В очередном 
футбольном сезоне команда заняла 5место во 2 дивизионе. 

В данном психологическом исследовании использовались следующие 
основные методы: эксперимент (констатирующий), включенное наблюдение, 
тестирование, беседа, интервьюирование. Данное исследование преследовало 
цель выявить уровень мотивации достижения успеха и уровень мотивации на 
избегание неудач у спортсменов-футболистов, предполагало проведение 
следующих основных методик: 1) Методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т. Элерса. 2) Методика диагностики личности на 
избегание неудач Т. Элерса. 3) Мотивация успеха и боязнь неудач опросник  
А.Реана. 4) Измерение мотивации достижения тест-опросник  А. Мехрабиан. 

Анализ и результаты исследования. 
1. Результаты тестирования спортсменов с помощью методики 

Элерса «Мотивация достижения успеха».   
Цель: выявление уровня мотивации к успеху. 
Задачи:  1. Выявить высокие результаты; 
               2. Выделить факторы, определяющие наличие сильной 

мотивации   достижения.  
Уровни мотивации в группе спортсменов по тесту Элерса «Мотивация 

достижения успеха» представлены ниже в виде диаграммы (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Исследование достижения успеха спортсменов-футболистов 
(N 31 человек – предварительное исследование). 

Примечание: по оси У – количество человек в процентах, по оси Х – уровни. 
 
В результате анализа полученных данных слишком высокий уровень 

достижения  успеха выявлен у 7 человек – 22,58%, это говорит о том, что 
спортсмены рассчитывают получить одобрение за действия, направленные на 
достижение поставленной цели, активность зависит от потребности в 
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достижении успеха, а связанная с ней деятельность вызывает у них 
положительные эмоции. 

Высокий уровень достижения успеха выявлен у 11 человек – 35,48% 
спортсмены этого уровня активны и инициативны, на препятствия ищут 
способы их преодоления, отличаются настойчивостью в достижении цели, 
склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени, они не 
только стремятся достичь высоких результатов и утвердиться в роли лидера, но 
и обладают хорошим чувством долга, ответственности перед тренером и 
товарищами по команде.  

Средний уровень достижения успеха выявлен у  8 человек – 25,81% 
предпочитают брать на себя средние по трудности или же слегка завышенные, 
хоть и выполнимые обязательства, ставят перед собой реально достижимые 
цели, если рискуют, то расчетливо. Такие качества обеспечивают суммарный 
успех, существенно отличающийся от незначительных достижений при 
заниженных обязательствах, так и от случайного везения при завышенных 
требованиях.   

Низкий уровень достижения успеха выявлен у 5 человек – 16,13% при 
данном уровне мотивации спортсмен стремится, прежде всего, избежать 
порицания, наказания. Ожидание неприятных последствий – вот что определяет 
его деятельность. Ещё ничего, не сделав, спортсмен уже боится возможного 
провала.  

Вывод: на основе полученных результатов при изучении мотивации 
достижения успеха у большинства спортсменов-футболистов высокий уровень. 
Они отличаются настойчивостью в достижении цели, стремятся достичь 
высоких результатов, обладают хорошим чувством долга, ответственности 
перед тренером и товарищами по команде.  

2. Результаты тестирования с помощью методики А.Мехрабиана 
«Измерение мотивации достижения» . 

Цель: выявление мотивации достижения. 
Задачи: 1. Выявить высокие показатели мотивации достижения; 
2. Выявить высокие показатели избегания неудач.  
Уровни в группе спортсменов по тесту Мехрабиана «Методика измерение 

мотивации достижения» представлены ниже в виде диаграммы (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Исследование достижения успеха спортсменов-
футболистов  (N 31 человек – предварительное исследование) 

Примечание: по оси У – количество в процентах, по оси Х – уровни. 
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В результате анализа полученных данных высокий уровень достижения 
успеха выявлен у 15 чел. – 48,39%, в данной методике такие результаты 
свидетельствуют о том, что при доминировании мотивации достижения успеха 
спортсмен выбирает задания повышенной трудности, так как их решение, 
старание и способности могут проявиться наилучшим образом. Тот спортсмен, 
который предъявляет к себе повышенные требования, в большей мере старается 
добиться успеха, чем тот, чьи требования к себе невысоки. 

Средний уровень достижения успеха выявлен у 12 чел. – 38,71% 
спортсмен при средне выраженной мотивации успеха имеет представление 
человека о присущих ему способностях, необходимых для решаемой задачи. 

Низкий уровень достижения успеха выявлен у 4 чел. – 12,9% это 
показывает то, что спортсмены в меньшей степени инициативны, 
соответствующие способности развиты слабо. Избегают ответственных 
заданий, изыскивают причины отказа от них. Ставят перед собой неоправданно 
завышенные цели; плохо оценивают свои возможности. В других случаях, 
напротив выбирают легкие задания, не требующих особых трудовых затрат. 

Вывод: в данной методике высокие результаты выявили то, что при 
доминировании мотивации достижения успеха у спортсменов старание и 
способности могут проявиться наилучшим образом для него самого. 

3. Результаты тестирования спортсменов с помощью методики Элерса 
«Мотивация на избегание неудач». 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1 2 3 4

 
Рисунок 3. Исследование спортсменов-футболистов на избегание неудач (N 

- 31человек –  предварительное исследование). 
Примечание:  по оси У – количество человек в процентах, по оси Х – уровни. 
 
Цель: выявить уровень избегания неудач 
Задачи: 1. Степень предполагаемого риска 
              2. Преобладание мотивации, опыт неудач в деятельности 
              3. Негативные ожидания 
В результате анализа полученных данных слишком высокий уровень 

избегания неудач выявлен у 3 человек – 9,68%, эти спортсмены стараются 
избегать ответственных заданий. 

Высокий уровень избегания неудач выявлен у 4 человек – 12,9%, у этих 
спортсменов выявлен уровень повышенной тревожности и низкой 
уверенностью в своих силах. Ситуативная тревожность у них в этих случаях 
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становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с 
весьма ответственным отношением к делу. 

Средний уровень избегания неудач выявлен у 18 человек – 58,06%. У 
этих спортсменов наблюдается тенденция недооценивать до конца свои 
возможности, они отличаются большей привязанностью к настоящему, 
происходящему в данный момент времени. 

Низкий уровень избегания неудач выявлен у 6 человек – 19,36%. Этим 
спортсменам свойственно  выбирать не слишком трудные задачи, 
расстраивается при неудачах, повышенная активизация этого мотива мешает 
спортсменам эффективно реализовать свои возможности. 

Вывод: Средний уровень избегания неудач просматривается у 
большинства спортсменов, наблюдается тенденция недооценивать свои 
возможности, и отличаются большей привязанностью к настоящему, 
происходящему в данной ситуации . 

4. Результаты тестирования спортсменов с помощью опросника Реана 
«Выявление уровней мотивации успеха и боязни неудач».  
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Рисунок 4. Опросник Реана А.А.на достижение успеха и боязнь неудач (N 31 
человек – предварительное исследование). 

Примечание: по оси У – количество человек в процентах, по оси Х – уровни. 
 
Цель: выявление уровней мотивации успеха и боязни неудач. 
Задачи: 1.Потребность, способы достижения успеха 
              2.Неуверенность в своих силах. 
Уровни в группе спортсменов по опроснику Реана на достижение успеха 

и избегание неудач представлены в виде диаграммы (см. рис. 4).  
В результате анализа полученных данных высокий уровень достижения 

успеха выявлен у 14 человек – 45,16%. Мотивация на успех относится к 
позитивной мотивации. При такой мотивации спортсмены, начиная дело, 
имеют в виду достижение чего-то конструктивного, положительного. В основе 
их активности лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. 
Они обычно уверенны в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и 
активны. Их отличает настойчивость в достижении цели, целеустремленность. 
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Средний уровень достижения успеха выявлен у 10 человек – 32,26%.У 
этих  спортсменов присутствует объективные возможности достижения 
намеченного спортивного результата.  

Низкий уровень боязни неудач выявлен у 7 человек – 22,58%. Мотивация 
на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе мотивации 
активность спортсмена связана с потребностью избежать срыва, порицания, 
наказания, неудачи. В основе данной мотивации лежит идея избегания и идея 
негативных ожиданий. Начиная дело, спортсмены уже заранее боятся 
возможной неудачи, думают о путях избегания этой гипотетической неудачи, а 
не о способах достижения успеха. 

Вывод: по полученным данным у большинства спортсменов высокий 
уровень достижения. В основе их активности лежит надежда на успех и 
потребность в достижении успеха. Они уверенны в себе, в своих силах, 
ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в 
достижении цели, целеустремленность. 

Рекомендации тренерам. Приведенные ниже рекомендации содержат ряд 
обоснованных принципов, которые следует применять в практической работе 
тренера. 

Чтобы понять мотивы занятий спортом и успешной активной работы 
какого-то спортсмена, необходимо с помощью различных методов собрать 
информацию, касающуюся социального положения, эмоциональной структуры 
спортсмена и его отношения к настоящей ситуации. Для получения такой 
информации применяются следующие способы: 

1. Тренер должен провести со спортсменом неофициальные, но хорошо 
продуманные и заранее спланированные беседы, в ходе которых с помощью 
прямых и косвенных вопросов выясняет, как спортсмен чувствует себя в 
команде, поддерживают ли родители его увлечение спортом и т. д. 
Одновременно с этим тренер может спросить его об отношении к 
соревнованиям, к жизни, а также о личных и профессиональных планах.  

2. Чувства и мотивы спортсмена можно также выявить, внимательно 
наблюдая за его поведением после поражения и выигрыша, присматриваясь к 
его жестам и мимике. Информацию о спортсмене можно получить из бесед с 
другими членами команды.   

3. Для оценки эмоционально-волевой сферы спортсмена тренеру можно 
использовать специальные объективные и проективные тесты.  

4. Перед началом сезона тренер может предложить спортсменам написать 
подробную автобиографию с акцентом на том, как они пришли в спорт и как 
складывалась их спортивная карьера. 

5. Тренеру не следует удивляться возможным изменениям в мотивации 
спортсмена от сезона к сезону и даже в недельном цикле. Новые события, люди 
и новый жизненный опыт могут повлиять на отношение спортсмена к команде, 
тренеру и занятиям спортом. Тренер должен относиться к изменениям в 
отношениях с пониманием дела, терпеливо и внимательно, стараясь быть 
объективным. Такое отношение тренера поможет спортсмену перестроиться и 
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найти мотивы для продолжения занятий спортом, которые соответствовали бы 
новым жизненным установкам. 

6. Тренеру следует обращаться с индивидом как с личностью, если он 
стремится привлечь его к занятиям спортом. Высказывания тренера должны 
быть аргументированы и обращены к интеллекту спортсмена, а не к его 
эмоциям. Тренеру следует приводить разумные доводы о пользе занятий 
спортом, как во время активной спортивной деятельности, так и после 
окончания спортивной карьеры. Среди мотивов занятий спортом, которые 
могут быть наиболее привлекательными для сегодняшней молодежи, следует 
отметить возможность максимального проявления своих способностей, умения 
владеть собой и окружающей обстановкой, достижения физического 
совершенства. 

Менее значимыми мотивами для участия в спортивной деятельности, 
которые могут привлечь современного юношу, являются желания быть 
«настоящим мужчиной», достигнуть социального статуса или получить 
крупные денежные вознаграждения.  

Проведя данную работу, мы убедились в том, что уровень спортивного 
мастерства зависит от мотивации достижения успеха, в данном случае 
испытуемых футболистов.  

Для современного спорта характерны неуклонный и значительный рост 
спортивных результатов, огромная затрата участниками спортивных 
соревнований не только физической, но и психической энергии: даже очень 
хорошо физически и технически подготовленный спортсмен не может одержать 
победу, если у него недостаточно развиты необходимые для этого уровень 
спортивного мастерства.  

В спорте себя может проявить только тот спортсмен, психологические 
качества и свойства которого соответствуют требованиям самой спортивной 
деятельности и специфике избранного вида. По мере роста спортивных 
достижений, а соответственно и требований к личности спортсмена 
усиливается роль психологических исследований. 

В ходе эмпирического исследования были получены следующие выводы:  
1. Методика Т. Элерса «Мотивация достижения успеху», на основе 

полученных результатов при изучении мотивации достижения успеха у 
спортсменов-футболистов можно сказать о том, что у большинства высокий 
уровень это значит, что они рассчитывают получить одобрение за действия 
направленные за достижение поставленной цели, а связанная с ней 
деятельность вызывает у них положительные эмоции. 

2. Измерение мотивации достижения (А. Мехрабиан), в данной методике 
высокие результаты свидельствуют о том, что при доминировании мотивации 
достижения  спортсмен предпочитает задачи средней и слегка повышенной 
степени трудности, так как их решение, старание и способности могут 
проявиться наилучшим образом. 

3. Мотивация успеха и боязнь неудачи. Опросник Реана А.А., высокий 
уровень в данной методике показывает, что спортсмены, мотивированные на 
успех ставят перед собой некоторую положительную цель, они отчетливо 
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проявляют стремление, во что бы то ни стало, добиться только успехов активно 
в нее включаются, выбирают средства и предпочитают действия направленные 
на достижение высоких результатов. 

Полученные данные исследования могут быть использованы в спортивно-
тренировочной деятельности  для подготовки спортсменов-футболистов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1)М.В. Пронин, 2) О.В. Королева  
1)Воронежский экономико-правовой институт 

2) Школа №35, Панинского района, Воронежской области 
 
Сегодня мы вряд ли найдём образованного человека, который отрицал бы 

великую роль физической культуры и спорта в современном обществе. В 
спортивных клубах, независимо от возраста, занимаются физической культурой 
большое множество людей. Спортивные достижения для подавляющего 
большинства из них перестали быть самоцелью. Физические тренировки 
становятся источником жизненной активности, инструментом прорыва в 
область интеллектуального потенциала и долголетия. Научно-технический 
прогресс, освобождая членов современного общества от изнурительных затрат 
физического труда, не освободил их от необходимости физической подготовки 
к условиям учебной и трудовой деятельности. 

В современной жизни, как отмечают исследователи [1,2,3,4,5,8], все 
больше видов ведущей деятельности вместо грубых физических усилий 
требуют точно рассчитанных и точно скоординированных мышечных усилий. 
Некоторые виды деятельности и профессии предъявляют повышенные 
требования к психофизиологическим возможностям человека и некоторым его 
специфическим физическим качествам. Особенно высокие требования 
предъявляются представителям технических профессий, деятельность которых 
требует повышенного уровня общей физической подготовленности. Одним  из 
главных условий является высокий уровень общей работоспособности, 
гармоничное взаимодействие профессиональных и физических качеств. 
Выделяются пять основных физических качеств человека: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, ловкость. Каждому из этих качеств человека присущи 
свои структуры, которые в целом характеризуют его физические особенности.     
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Оздоровительный и профилактический эффект физической культуры 
неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением 
функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. В 
результате недостаточной двигательной активности в организме человека 
нарушаются нейро-физиологические связи, закрепленные в процессе 
длительного физического труда, что приводит к расстройству регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой и других систем, нарушению обмена 
веществ и развитию дегенеративных заболеваний и т.д. Для нормального 
функционирования человеческого организма и сохранения здоровья 
необходима определенная «норма» двигательной активности. В этой связи 
возникает вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т. е. 
деятельности, выполняемой в процессе повседневной жизни и ведущей 
деятельности.  

Существует необходимый и достаточный уровень физической активности 
человека, характеризуемый общими показателями рационального содержания, 
структуры и использования активного двигательного режима. Этот уровень 
определяется естественным восстановлением после активной ведущей 
деятельности, при котором происходит увеличение и накопление определенных 
ресурсов организма, повышающих его работоспособность [7]. 

Регулярная физическая тренировка, повышенный двигательный режим у 
людей разного возраста способствуют повышению функциональных 
возможностей организма, улучшению здоровья (В.П. Казначеев, Р.С. Карпов, 
А.В. Коробков, Л.Н. Нифонтова. В.С. Фомин и др.). Особенно это проявляется 
у лиц, деятельность которых имеет малоподвижный характер, не требует 
физических напряжений. 

Рациональная форма двигательной активности — такая двигательная 
активность, которая обеспечивает необходимые и достаточные показатели 
физического развития и физической подготовленности, физической готовности 
к выполнению основных социальных функций, высокую работоспособность, 
относительно низкую утомляемость в процессе жизнедеятельности, 
устойчивость внутренней среды организма, прочное здоровье и низкую 
заболеваемость в условиях современной жизни [2].   

Важным компонентом рациональной двигательной деятельности является 
физкультурно-спортивная двигательная деятельность человека, которая 
характеризуется ее объемом — количеством времени, затраченного на занятия 
физической культурой и спортом за определенный календарный период; 
интенсивностью занятий, измеряемой показателями физической нагрузки на 
организм; распределением физкультурно-оздоровительных занятий в 
календарном цикле; содержанием средств, используемых в занятиях, и 
способом их применения. Рациональный, удовлетворяющий биологические 
потребности организма двигательный режим повышает устойчивость 
организма к воздействиям внешней среды, в том числе различных 
неблагоприятных и критических факторов, способствует повышению общей и 
специфической работоспособности (М.И. Виноградов, А.В. Коробков, В.В. 
Михайлов, К.Л. Хайрова и др.). 
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По мнению И.М.Быховской, ФК может стать элементом образа жизни 
людей, стать неотъемлемой частью культуры лишь тогда, когда человеческое 
тело осознается обществом, группой, индивидом как некоторая ценность или 
самоценность, как объект социально и индивидуально значимого характера. 
Формирование физической культуры (ФК) и прочных навыков здорового 
образа жизни человека предопределяется решением комплекса пяти групп 
задач: 

1) Формирование духовной сферы личности.  
2) Укрепление здоровья, усвоение правил и норм здорового образа жизни, 

повышение сопротивляемости организма неблагоприятным факторам внешней 
и внутренней среды за счет полной сохранности механизмов гомеостаза. 

3) Физкультурное образование учащихся, включающее формирование 
специальных знаний в области ФК; совершенствование координационных 
способностей и расширение двигательного опыта в трех плоскостях 
пространства и в различных условиях опоры. 

4) Совершенствование тех функциональных свойств или кондиционных 
возможностей, которые определяют успех двигательной деятельности. 

5) Физическое развитие, формирование основных тотальных размеров, 
массы, пропорций, конституции тела, правильной осанки, предупреждение 
плоскостопия и т.п. [1, 2, 6, 9]. 

В государственных учебных программах по физической культуры для 
учащейся молодежи все замыкается на уровне физической подготовки. 
Отсутствует указание на необходимость формирования здорового образа 
жизни, т. е. умение правильно питаться, соблюдать режим дня, применять 
гигиенические и закаливающие процедуры, избирать для конкретного случая 
правильный комплекс упражнений, определять рациональную 
последовательность и дозировку их выполнения и многие другие компоненты 
физической культуры. 

Обобщая сказанное, следует заключить, что физическая культура 
способствует достижению и сохранению крепкого здоровья, высокой и 
устойчивой общей и специальной работоспособности, надежной 
резистентности и лабильной адаптации к меняющимся и сложным условиям 
внешней среды обитания. ФК помогает формированию и соблюдению 
полезного для здоровья рационально организованного режима трудовой и 
бытовом деятельности, обеспечивают необходимую и достаточную 
двигательную активность, а также активный отдых, то есть рациональным 
двигательный режим. 

Занятия физической культурой обеспечивают формирование, развитие и 
закрепление жизненно важных умений, навыков, привычек личной гигиены, 
социальной коммуникативности, организованности и содействуют соблюдению 
социальных норм поведения в обществе и дисциплины, активному 
противоборству с нежелательными привычками и видами поведения. 

В реальном осуществлении здорового образа жизни возрастающую роль 
играет организующая и регламентирующая деятельность общества, в частности 
необходимая стандартизация уклада быта и включение в него активных занятий 
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ФК. Прогрессивная стандартизация бытового уклада — рациональное 
добровольное и сознательное ограничение бытовой деятельности и наполнение 
ее наиболее полезными и общественно ценными занятиями с целью наилучшей 
реализации творческого потенциала людей для их всестороннего развития и 
совершенствования, всемерного развития способностей человека и на этой 
основе достижения наивысшей эффективности полезного труда. 
Стандартизация бытового уклада предусматривает необходимость 
рационализации; упорядочения двигательного и гигиенического режима 
средствами физической культуры, исключения бесцельного время 
провождения, обязательного включения активных занятий физической 
культуры в структуру бюджета времени. 

Здоровый образ жизни охватывает собой естественную потребность 
современного общества в здоровье, физическом совершенстве человека, в 
физической культуре личности (А.И. Воложин, Ю.К. Субботин, С.Я. Чикин и 
др.) [4].  

Характеризуя социально-психологический аспект проблемы здорового 
образа жизни, П.А. Виноградов, А.П. Душанин, В.И. Жолдак справедливо 
отмечали, что проблема физической культуры как культуры телесного бытия 
человека не может быть сведена к какому-либо одному эмпирическому модусу 
своего проявления, хотя в настоящее время как в массовом, так и в 
теоретическом сознании преобладает узкое понимание физической культуры 
лишь как двигательной активности человека [1].  

Здоровый образ жизни выступает важнейшей характеристикой образа 
жизни личности и общества, отражает объективную потребность современного 
общественного развития. Одним из важнейших социальных факторов 
формирования и здорового образа, выступают физическая культура и массовый 
спорт, называемые в последние годы во многих странах «спортом для всех».  

Здоровый образ жизни, по мнению [1, 2, 6, 9], — это активная 
жизнедеятельность человека в гигиеническом, физическом, психологическом и 
социальном аспектах. Здоровый образ жизни неразрывно связан с духовными, 
культурными и социально-психологическими условиями и реализацией 
человеческих способностей в области ведущей деятельности, питания, 
культурных развлечений, активного отдыха, соблюдением режима, занятиями 
физической культурой. Здоровый образ жизни — это совершенствование 
активной адаптации к различным условиям внешней среды, а физическая 
культура представляет собой основу неспецифической профилактики 
нарушений различных функций организма. 

Касаясь проблем здорового образа жизни, авторы [2, 6, 7] отмечают, что 
принцип здравостроительства был, выдвинут еще в 20-х годах и что в наше 
время теория здоровья должна получить новое содержание и обеспечить 
деятельность в небывалой по остроте эколого-технологической ситуации, где 
речь идет не столько об укреплении здоровья, сколько о проблеме выживания. 
Физическая культура — стержневое, главное условие здорового образа жизни и 
в значительной степени охватывает собой понятие и явление здоровый образ 
жизни. Этот же автор признавал, что процесс формирования физической 
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культуры тесно связан с такими объективными факторами образа жизни, как 
экономика и наличие свободного времени, экология и условия труда, жилищно-
бытовые и другие условия, а также условия физкультурно-спортивных занятий 
[2]. 

Много лет в общественное сознание насаждалась мысль о том, что 
здоровье, его обретение и сохранность — поприще медицины, хотя даже в 
Большой медицинской энциклопедии сказано, что «медицина — одна из 
древнейших наук, имеющая целью лечение и предупреждение болезней 
человека», а это означает, что предписанная деятельность медицины — 
преимущественно на поле нозологии, но не в жизни здорового человека.  

Социально-экономические и медицинские мероприятия не дают 
ожидаемого эффекта в деле сохранения здоровья людей. В оздоровлении 
общества медицина пошла главным образом путём «от болезни к здоровью», 
превращаясь всё более в чисто лечебную и хирургическую. Социальные - 
экономические мероприятия направлены преимущественно на улучшение 
среды обитания и на предметы потребления, но не на воспитание человека.  

Наиболее рациональный путь увеличения адаптационных возможностей 
организма, сохранения здоровья, подготовки личности к плодотворной 
учебной, общественно полезной деятельности – занятия физической культурой 
и спортом. 

В 90-х годах по заданию Совета безопасности группа медицинских 
экспертов  производила оценку состояния здоровья населения России и 
предлагала меры по его охране. В заключительной справке к заседанию 
Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по охране здоровья 
населения эксперты свидетельствовали, что работы Московского центра 
проблем здоровья при правительстве Москвы, Института проблем гуманизма и 
милосердия, НИИ социальной гигиены, экономики и управления 
здравоохранением им. Н.А. Семашко показывают, что основной задачей 
социальной политики государства должно стать сохранение и укрепление 
здоровья народа, а не борьба с уже возникшей болезнью. Существующая 
система здравоохранения, ориентированная главным образом на борьбу с 
возникшими заболеваниями, неспособна радикально улучшить состояние 
здоровья населения нашей страны [9]. 

Действительно, выявление, изучение и смягчение последствий таких 
факторов риска, как социальные конфликты и социально-психологические 
напряжения, стрессы и психологический дискомфорт, а такие факторы риска 
охватывают более 70% населения, выходят из зоны профессиональной 
деятельности медицины. Здесь главным образом необходимы усилия 
социологов и психологов, социальных работников и педагогов. А к ряду 
приоритетных и действенных средств снятия социально-психологических 
напряжений, предотвращения и смягчения конфликтов и психических стрессов 
относятся занятия физической культурой и спортом, туризмом. 

Это обобщение социально-психологических функций физической 
культуры и спорта в структуре здорового образа жизни, соотносится с 
заключениями таких авторов [1, 2, 5, 7], о социально-педагогических аспектах 
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использования нетрадиционных форм и средств физической культуры в 
практике физкультурно-оздоровительной работы. Авторы сформулировал одну 
из исходных теоретико-методологических позиций как признание, что 
физическая культура как феномен культуры не может быть сведена к 
физическим качествам человека, свойствам его организма и биологическим 
системам жизнеобеспечения, телесность человека является базисной 
характеристикой человека, но его духовность, нравственность, умственное 
развитие неотделимы от человека и от его физической культуры. 

Все высказанное выше позволяет заключить, что активная роль ФКС в 
реализации здорового образа жизни несводима к выполнению систем 
физических упражнений, но охватывает среду формирования, развития и 
совершенствования личности, социализации человека.  

Проблема здорового образа жизни и использования физической 
культурой и спортом в его осуществлении решаема на трех уровнях: 
социальном, инфраструктурном и личностном. 

Это значит, что решение проблем здорового образа жизни, развития 
физической культурой и спортом в значительной мере и весьма тесно связано с 
использованием людьми, обществом в целом своего свободного времени, 
являющегося неизмеримым социальным богатством и объективным 
пространством осуществления культуры современного человека [5, 9]. 

В числе основных причин прекращения занятий в период социально-
политических и экономических реформ и потрясений было, по мнению 
большинства респондентов, отсутствие времени, большая занятость 
домашними делами и уходом за детьми, плохое состояние здоровья и 
отсутствие спортивной одежды и обуви. В последние годы существенно 
изменилось отношение широких слоев населения к занятиям спортом. 
Систематические учебно-тренировочные занятия существенно сокращены 
многими любителями спорта. Все возрастающую популярность получили 
самодеятельные групповые и индивидуальные физкультурно-оздоровительные 
занятия по месту жительства и отдыха. Этот период в отношении городского 
населения к физической культуре и спорту можно оценивать как современную 
тенденцию развития и функционирования физкультурно-спортивного движения 
[9]. 

Увеличение свободного времени, расширение досуга может сопро-
вождаться растущим распространением пассивных форм деятельности, 
потреблением материальных благи информации и сокращением активной 
деятельности, в том числе занятий физической культурой и спортом при 
условии, если регуляция досуга, свободного времени будет осуществляться 
стихийно. 

Важную социально-психологическую роль играет организующая и 
регламентирующая деятельность общества, в частности необходимая 
стандартизация уклада быта, которая в определенной степени имела место во 
все времена и в различных социальных общностях. 

Прогрессивная стандартизация бытового уклада означает выбор и 
активное потребление полезных и ценных для развития и совершенствования 
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человека и общества благ и оптимальную структуру затрат добровольно 
расходуемого времени [3]. 

Она отвергает бесполезные, бесцельные и вредные для гармоничного 
развития человека виды досуга, наполняя его полезным и приятным 
содержанием в соответствующих гуманистическому назначению этой 
деятельности привлекательных формах. 

Включение и использование средств физической культурой и спортом в 
свободном времени зависит от сложившихся или создаваемых заново бытового 
режима, повседневного быта семьи, обычного распределения затрат времени на 
различные виды деятельности [2]. 

При этом определяющее влияние оказывают экономические условия 
семьи, существующие в ней и преобладающие ценностные ориентации и 
социально-психологические отношения, а также интенсивность и 
эффективность воздействия внешних стимулов, формирующих социальное 
поведение членов семьи.  

Таким образом, в общественном сознании прочно утверждается мнение, 
что физическая культура общества в целом и каждого человека в отдельности 
представляет собою базовое условие формирования и осуществления здорового 
образа жизни, это путь к оздоровлению нации и к решению многих социальных 
проблем современного социума.  

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Ведь нередко бывает 
и так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, 
гиподинамией, перееданием доводит себя до катастрофического состояния и 
лишь тогда вспоминает о медицине. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 
каждого от всех болезней. С раннего возраста необходимо вести активный 
образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать 
правила личной гигиены, добиваться разумными путями подлинной гармонии 
здоровья [4, 7]. 

Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во 
взаимосвязи и взаимодействии психических и физических сил организма. 
Гармония психофизических сил организма повышает резервы здоровья, создает 
условия для творческого самовыражения в различных областях нашей жизни. 
Активный и здоровый человек надолго сохраняет молодость, продолжая 
созидательную деятельность. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение 
вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 
закаливание, рациональное питание и т.п. Поэтому значение физической 
культуры в развитии здорового образа жизни школьников колоссально. 
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ВЛИЯНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ НА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
1)О.Н.Савинкова, 2)К.О.Савинкова  

1) Воронежский государственный институт физической культуры 
2) Воронежский государственный технический университет 

 
В настоящее время на крупных соревнованиях в сложных условиях 

спортивной борьбы с исключительно высокой конкуренцией, где спортсмены 
имеют равную техническую и физическую подготовленность, придерживаются 
одинаковой тактики, чаще побеждают те из них, кто имеет более высокий 
уровень развития моральных, волевых и специальных психических качеств. В 
спортивной практике есть множество примеров, когда бесспорные лидеры 
сезона в силу срывов психологического характера не попадали в финалы, а 
спортсмены, не входившие в число фаворитов, во многом благодаря 
предельной волевой мобилизации часто добивались побед на чемпионатах 
Европы и мира, на Олимпийских играх. 

Результаты проведенных научных исследований убедительно 
демонстрируют, что наиболее постоянным фактором, различающим успешно и 
неуспешно выступающих спортсменов, является уверенность в себе. Это 
означает, что сильнейшие спортсмены независимо от вида спорта постоянно 
демонстрируют высокую степень уверенности в себе и в своих способностях. 

Чувство уверенности является одним из существенных компонентов 
сложных волевых качеств: смелости, решительности, целеустремленности, 
упорства и др. Без уверенности невозможно довести до конца волевое действие, 
обычно связанное с преодолением трудностей. Настоящая уверенность 
основывается на отражении в сознании человека объективных связей и 
отношений, на знании, оценке и проверке своих сил, оценке ситуации действия, 
сопоставлении и положительной оценке реальных средств для достижения 
преследуемых целей [2]. Прошлый опыт определяет способ оценки себя. 
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Р.Зигмунд, подчеркивая ключевую роль самооценок в уверенном поведении 
показывал, что когда внимание концентрируется на негативных установках 
типа: "Я с этим не справлюсь..", "Это выше моих сил" и т.д., это тормозит 
уверенное поведение. Таким образом, спортсмен, который уверен в себе, 
максимально проявляет свои физические качества. Если спортсмен не уверен в 
своих силах, то у него возникает чрезмерное эмоциональное переживание, 
которое снижает контроль над точностью действия и его своевременным 
выполнением. 

Спортивные психологи определяют уверенность как «веру в то, что вы 
успешно выполните необходимое действие» [1]. По сути уверенность 
представляет собой ожидание успеха. Необходимым действием или поведением 
может быть выполнение удара по мячу в футболе, восстановление после 
травмы колена, парирование удара в единоборстве и т. д. Вы верите в то, что 
выполните работу.  Когда вы сомневаетесь в своей способности добиться 
успеха или ожидаете, что что-то произойдет не так, как нужно, вы создаете так 
называемое самоосуществимое предсказание[1]. Это означает: ожидание, что 
что-то случится в действительности способствует тому, чтобы это случилось. К 
сожалению, в спорте такое бывает часто. Отрицательное самоосуществимое 
предсказание представляет собой психологический барьер, ведущий к 
образованию порочного круга: ожидание неудачи приводит к неудаче, что 
повышает ожидание очередной неудачи. 

Психолог Жан Гарно  установил, что уверенность в себе состоит из пяти 
основных характеристик [3]: 

Предвидение: Уверенность в себе всегда связана с умственной 
визуализацией успеха. Это не врожденное качество. Это то, что развивается с 
течением времени через исчерпывающее представление о собственных 
способностях и возможностях. И, самое главное, эти представления никогда не 
бывают абсолютно точными — те, кто обладает высокой уверенностью в себе, 
всегда будут допускать реалистичным уровень неопределенности в своих 
прогнозах. 

Необходимые навыки: Когда мы делаем что-то в первый раз и 
оказываемся в незнакомой ситуации, мы не в состоянии знать все последствия 
наших действий до тех пор, пока мы их не совершим. Уверенность в себе 
приходит к нам вместе с навыками, которые мы развивали ранее, которые 
позволяют нам найти решение в сложной ситуации и преодолеть ее. Мы не 
можем знать точно, сможем ли мы справиться с какой-либо поставленной 
задачей, а человек, уверенный в себе это знает, и будет полагаться на свои 
возможности, чтобы выполнить ее настолько эффективно, насколько это 
возможно. Без необходимых навыков мы не можем делать точных прогнозов. 

Реализм: Уверенность — это не слепая вера. Уверенность всегда 
подкреплена реалистичной оценкой ситуации и наших собственных 
способностей, основой для которых служит прошлый опыт. Наше тело 
обладает собственным ощущением того, на что оно реально способно, и 
жизненно важные рефлексы, такие как рефлекс испуга, работают как мощная 
система защиты, которая ограждает нас от слепой или чрезмерной уверенности. 
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Без этой реалистичной оценки, которая постоянно происходит внутри нас, даже 
каждодневные занятия могли бы быть очень опасными 

Специфичность: Уверенность в себе не является чем-то универсальным 
для всех видов деятельности. Она меняется в зависимости от того, насколько 
комфортно мы себя чувствуем, выполняя определенное действие или сложную 
задачу, стоящую перед нами. Опять же, это показывает, что уверенность — это 
навык, который может быть развит в одних сферах деятельности, и оставаться 
неразвитым в других. 

Непостоянство: уверенность в себе не является фиксированной, 
постоянной величиной. Она должна поддерживаться, постоянно укрепляться, и 
даже иногда «перестраиваться». Мы должны тренироваться и практиковаться, 
чтобы подкреплять ее, а отсутствие нового опыта, в самом деле, может снизить 
уровень уверенности в себе. Равным образом, если новый опыт негативен 
(например, получение травмы), он может свести на нет даже самый высокий 
уровень уверенности в себе. 

Гарно дает определение уверенности в себе как «результат ряда событий. 
Это всегда частичная определенность, развивающаяся в особой ситуации, 
только на текущий момент». Другими словами, уверенность в себе — это 
гибкая, постоянно меняющаяся вещь, она может усиливаться или уменьшаться 
в зависимости от ситуаций, в которых мы оказываемся, результатом чего 
становится наше попадание в позитивный или негативный цикл веры и 
возможности.  

Уверенность характеризуется высоким уровнем ожидания успеха. Она 
положительно влияет на:  

• концентрацию внимания; 
• положительные эмоции; 
• цели; 
• усилие; 
• стратегию игры, боя; 
• движущие силы. 

Хотя уверенность в себе — важнейший показатель спортивных 
достижений, она, тем не менее, не может компенсировать некомпетентность. 
Спортивный результат повышается с увеличением уровня уверенности до 
оптимального; последующее увеличение уровня уверенности приводит к 
соответствующему снижению спортивного результата. 

Оптимальный уровень уверенности означает, что человек уверен в том, 
что сможет достичь поставленных целей и будет изо всех сил стремиться к 
этому. Это не обязательно означает, что он будет всегда хорошо выступать, 
однако это необходимо для достижения его потенциала. Время от времени вы 
будете совершать ошибки и принимать ошибочные решения, терять 
концентрацию внимания. Однако сильная вера в себя поможет вам эффективно 
справиться с ошибками и продолжать стремиться к достижению успеха.  
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Для каждого человека характерен свой оптимальный уровень 
уверенности в себе; проблемы с результатами могут возникать при 
недостаточном или чрезмерном уровне уверенности. 

Для определения уверенности в себе можно также использовать 
следующий комплекс вопросов: 

• Как я «отхожу» после совершения ошибки? 
• Когда у меня возникают самосомнения? 
• Изменяется ли мой уровень уверенности в себе на протяжении 

соревнования? 
• Бываю ли я нерешительным в определенных ситуациях? 
• Стремлюсь ли я к сложным соревновательным ситуациям и 

получаю ли я от них удовольствие? 
• Как я реагирую на неблагоприятные ситуации? 

Отвечая на указанные вопросы, спортсмен совместно с тренером может 
выработать план тренировок, определяя «слабые места», и успешно 
преодолевая их в процессе физической подготовки, заставляя себя верить в то, 
что  сможешь это сделать. 

 Таким образом, спорт может способствовать как снижению, так и 
повышению уверенности в себе у человека. Это чувство непостоянно, степень 
его колеблется в разное время карьеры спортсмена и зависит от успешности 
выступлений, от того, насколько соотносятся цели, поставленные перед собой 
спортсменом и частота и степень их достижения. Тем не менее спортсмены и 
их тренеры должны  уметь управлять этим чувством не только в тренировочном 
периоде, но и перед соревнованиями и во время выступлений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИСКУССТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА В СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЕ 

А.С. Санникова, В.М. Дудкин, О.А. Комарова 
Воронежский государственный институту физической культуры 

 
Во всех видах спорта имеющих деление на весовые категории борьба с 

лишним весом занимает значительное место в подготовке спортсмена к 
соревнованиям. Существует большое искушение соревноваться с более 
лёгкими борцами, физически менее слабыми. 
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Принудительное снижение массы тела имеет цель – достижение 
максимальной физической работоспособности спортсмена-борца с более 
экономной затратой энергии. В единоборствах практика регулирования 
весового режима стала развиваться после введения весовых категорий в 
правила соревнований и рассматривается тренерами как отдельный раздел 
подготовки спортсмена к соревнованию. 

Установление весовых категорий в единоборствах продиктовано идеей 
уравновешивания объективных физических данных спортсменов и создания 
равных условий ведения поединка. 

Каждый борец стремится состязаться с более легким соперником. По 
нашим исследованиям искусственное снижение массы тела перед 
соревнованиями применяют 72-83% взрослых борцов и 56-65% борцов 
юношеского возраста. 

Целью нашего исследования было совершенствование методики 
регулирования веса борцов старшего юношеского возраста. 

Проблема регулирование веса спортсмена не так проста, как может 
показаться на первый взгляд. По нашему мнению, существует ряд психических, 
психофизиологических, гигиенических, бытовых и методических аспектов 
затрудняющих реализацию целевых установок на снижение массы тела. У 
спортсменов юношеского возраста возникает больше проблем в связи с 
отсутствием опыта коррекции веса, низкой мотивацией на спортивный 
результат, недостаточной самостоятельностью, неустойчивостью психики, 
динамикой массы тела обусловленной ростом и развитием организма, а 
зачастую и безответственного отношения к требованиям тренера. 

Если не принимать во внимание физиологические законы развития и 
функционирования организма, правила поддержания весового режима и 
методику сгонки веса, то можно увидеть, как одаренный спортсмен терпит 
поражение не от действий противника, нередко более слабого, а из-за 
недостатка сил, в результате неправильной сгонки веса. Чтобы этого не 
случилось, как тренер, так и спортсмен обязаны знать закономерности и 
методику снижения массы тела. 

По мнению Р.М. Дмитриева и М.С. Арацилова [3], прежде всего, 
необходимо знать и по возможности выполнять следующие правила, 
выработанные многолетней практикой и подтвержденные научными 
исследованиями: 

- не позволять искусственную сгонку веса юным борцам до 14-15 лет. 
- как правило, искусственная сгонка веса возможна в пределах 3-5% от 

веса тела. 
- сгонка веса допустима не более 2-3 раз в год. 
По мнению авторов, если тренер будет следовать этим правилам, он 

защитит своих подопечных от негативных последствий ограничения в питании, 
скудного питьевого режима и интенсивных тепловых процедур, нарушающих 
естественную динамику физиологического развития организма [4, 7]. 

Существуют два компонента тела человека, за счет которых можно 
безболезненно и эффективно регулировать вес, это жир и жидкость [6]. 
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Жир следует рассматривать как лишний вес только у борцов с 
избыточной жировой прослойкой. Таких борцов в юношеских командах в 
среднем 30-35%. Снизить количество жира педагогическими и гигиеническими 
средствами возможно, если организовать это мероприятие правильно и 
постепенно. Это требует длительного времени и упорства. Организм расстается 
с жиром медленно и неохотно. Избавиться от доли жирового компонента 
можно только путем соблюдения жесткого режима питания. 

Существует даже примерный график сгонки веса за счет жира: 1-2 кг в 
неделю, в зависимости от сроков сгонки [6]. В этот период спортсмену 
рекомендуется витаминная добавка группы В и С. 

По данным М. Харгривса жидкость составляет 70% общего веса тела 
(50%- внутриклеточная, 15% - межклеточная и 5% - плазма крови) [4]. 

Жидкость вводится в организм через желудочно-кишечный тракт вместе 
с пищей, а выводится через легкие, потовые железы и почки. 

Почки регулируют внутренний баланс организма. Излишняя потеря 
жидкости приводит к обезвоживанию организма. Обезвоживание 
сопровождается потерей электролитов – ионов, растворенных в жидкости и 
участвующих во всех физиологических функциях: передача нервных 
импульсов, сокращение мышц, ионного баланса клеточных мембран и т.д. Даже 
при незначительном нарушении электролитного баланса наступает слабость, 
расстройство умственной деятельности и координации движений. 

По нашему мнению, решая вопросы регулирования веса борца, тренер 
должен знать основные правила снижения массы тела. Прежде всего, 
необходимо определить: 

1 - оптимальный боевой вес борца, при котором он может показать 
максимальный результат;  

2 - сроки сгонки веса и компоненты, за счет чего сгоняется вес (жир, 
жидкость). Подобрать средства и методы сгонки; 

3 - режим жизни спортсмена дома или на сборах (режим питания, 
тренировки, тепловых процедур, сна и т.д.); 

По первому вопросу – об определении оптимального веса, существует 
ряд методик, но они не учитывают морфологический тип спортсмена и 
специализацию спортсмена-единоборца. Данный вопрос является вакантным в 
науке о спорте. Уварову С.В. с соавторами посредством опроса тренеров по 
самбо и дзюдо удалось установить широкий разброс мнений респондентов на 
модельный вариационный ряд перспективных морфотипов спортсменов [6].  

Проблема заключается в том, чтобы определить в каждом конкретном 
случае, на сколько можно снизить вес за счет жирового компонента. 

В настоящее время в единоборствах известны и широко применяются три 
варианта искусственного снижения веса: 

1 - постепенный за счет режима питания и тренировочной нагрузки; 
2 – рассредоточенный, за счет ограничения и оптимизации режима 

питания, характера тренировочной нагрузки и тепловых процедур. В этом 
случае срок сгонки веса может сократиться до 2-3 недель. 
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3 - форсированный, ускоренный режим сгонки веса, в основном за счет 
режима питания, ограничения углеводной пищи , тепловых процедур и 
ограничения приема жидкости. Данный метод позволяет значительно снизить 
вес тела за 1-3 дня, непосредственно перед соревнованиями. 

Каждый из этих трех способов снижения веса имеет свою методику, свои 
особенности. 

Наиболее сложный вариант искусственной сгонки веса – форсированный, 
ускоренный с использованием строгого режима питания, питьевого режима с 
применением тепловых процедур. 

Нашими исследованиями установлено, такой вариант возникает в случае 
необходимости согнать 1-2 кг непосредственно перед взвешиванием (в течение 
1-2 дней). Причины могут быть разные, но чаще всего опытные борцы, зная 
свои возможности и имея опыт искусственного снижения веса, оставляют на 
последние сутки 1-1,5 кг. Если взвешивание участников проводится вечером, 
накануне соревнований, то с утра мы рекомендуем посетить парную и 
подогнать вес за счет выпаривания жидкости. Если взвешивание проводится 
утром в день соревнований, то в парной необходимо побывать накануне 
вечером. В этом случае можно на ночь оставить лишний вес в пределах 
возможного 0,3-0,5 кг, для его естественной убыли за счет основного обмена.  

Проведённые нами исследования педагогического опыта тренеров 
выявили - существует много способов, как избавиться от части метаболической 
и межклеточной жидкости в парной, чаще всего индивидуальных. Но выявлены 
и общие методические условия и правила.  

Парные бывают разные – с мокрым паром, сухим паром (сауна), 
индивидуального пользования (домашние) и др. 

Опытным путем установлено, для искусственного снижения веса 
оптимальная температура в парной должна быть в пределах 90-100°С. 

Наиболее хорошие результаты получены при 3-4 заходах в парную по 7-
10 мин. пребывания с механическим удалением пота скребком, и инерционным 
потоотделением в перерывах между заходами. Эффект повышается при 
применении массажа или самомассажа. 

Оптимальное время тренировки, или начала соревнований через 24 часа 
после парной, так как последействие банной процедуры с повышенным 
выведением продуктов метаболизма продолжается 20-22 часа. 

В случае, когда снижение массы тела происходит в индивидуальной 
тренировке, домашних условиях, необходимо учитывать сложности 
оптимизации режима питания. Не всегда, как показали наши исследования для 
спортсмена в семье готовят пищу отдельно, особенно если это юноша или 
девушка. Это первая, и главная сложность. В этих условиях только 
исключительная личная заинтересованность и настойчивость могут дать 
результаты. Легче преодолевается проблема ограничения жидкости, тепловых 
процедур и регулирования неэффективной потери энергозатрат на тренировке в 
условиях централизированных сборов.  

В условиях централизованного сбора по подготовке к соревнованиям 
организационно и психологически легче снижать вес спортсменам-сгонщикам.  
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Проведённые нами исследования подтвердили:  
1 - предсоревновательная нагрузка, при правильной методике сгонки веса 

(3-5%) не оказывает отрицательного влияния на показатели силы, физической 
работоспособности или психического состояния борцов 15-16 и 17-18 летнего 
возраста. 

2. При сгонке веса более 5% - реакция нарастания утомления организма 
борца на стандартную нагрузку проявляется быстрее, чем до снижения веса: 

- значительно поднимается ЧСС; 
- меньше время работы на заданном уровне мощности; 
- удлиняется период восстановления; 
- приводит к увеличению внутренней нагрузки до 30% (по ЧСС). 
3. Если сгонка веса необходима более 5%, то должен быть разработан и 

обеспечен оптимальный режим индивидуальной тренировки борца. Как 
правило, это аэробно-анаэробные тренировочные микроциклы, аэробные 
регулировочные микроциклы, квалифицированный педагогический и 
медицинский контроль, материальные и биологические средства подготовки и 
восстановления. 

Нами за три года исследований успешно апробированы 
специализированные микроциклы подготовки борцов-сгонщиков старшего 
юношеского возраста. В которых: уточнены параметры и характер нагрузки, 
продолжительность врабатывания организма в специфическую работу, 
оптимизированы промежутки отдыха между упражнениями высокой 
интенсивности (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Примерный оптимальный вариант режима нагрузки для борцов, 

снижающих вес 
Параметры нагрузки Ударный  

МКЦ, баллы 
Ординарный 
МКЦ, баллы 

Сумма двух  
МКЦ, баллы 

Объем 360-380 375-395 735-775 
Интенсивность 4,16-4,88 2,61-3,40 3,38-4,14 
Величина (в усл. ед.) 1497-1854 978-1343 2475-3197 

 
Для визуального контроля за состоянием борцов-сгонщиков во время 

тренировки или соревновательных схваток следует использовать показатели 
таблицы 2. 

Нашими экспериментальными исследованиями оптимизированы средства 
гигиенического восстановления борцов-сгонщиков во время принудительного 
снижения массы тела. 

Система гигиенических процедур неоднократно апробированных нами на 
юных борцах вольного стиля, самбистах и дзюдоистах доказала свою 
эффективность в соревновательных этапах подготовки спортсменов в 2010-
2011 годах. 
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Таблица 2.   
Критерии определения степени утомления 

Объекты наблюдения Степень утомления
умеренная средняя большая (недопустимая)

Окраска кожи лица Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение

Резкое покраснение, 
побледнение или синюшность

Речь, мимика Речь отчетливая Выражение лица 
напряженное Выражение страдания на лице 

Потливость Небольшая 
Обильная в верхней 
половине тела 

Очень обильная в верхней 
половине тела и ниже пояса, 
выступление соли 

Дыхание Учащенное, 
ровное 

Сильно учащенное 
 

Сильно учащенное, 
поверхностное с отдельными 
глубокими вдохами, 
сменяющимися беспорядочным  
дыханием 

Движения Бодрая походка Неуверенный шаг, 
покачивание 

Резкое покачивание, 
вынужденные позы с опорой, 
падение

Самочувствие Жалобы 
отсутствуют 

Жалобы на уста-
лость, боль в 
мышцах, 
сердцебиение, 
одышку

Жалобы на головокружение, 
боль в правом подреберье, 
головную боль, тошноту, 
иногда икоту, рвоту 

Таблица 3.  
Применение средств восстановления у борцов в недельном микроцикле 

Дни недели 
 

Тренировочные занятия 
 

первое второе 
Понедельник 
 

Тёплый душ, затем 2 
обливания холодной водой 

Душ. Вибромассаж с 
аэроионизацией. Аутотренинг 
 

Вторник 
 

Душ. Сауна (1-2 захода). 
Плавание (20-30 мин) 
 

Душ. Общий массаж с 
аэроионизацией или 
функциональной музыкой. 

Среда 
 

Душ. Сегментарный массаж Душ. Виброванна или массаж 
щетками в ванне. 

Четверг 
 

Душ. Сегментарный массаж. Душ. Аутотренинг 

Пятница 
 

Душ. Плавание. Вибромассаж 
спины, нижних конечностей 

Душ. Кислородный коктейль. 
Дыхательная гимнастика 
Функциональная музыка 

Суббота 
 

Душ. Контрастный душ. 
 

Сауна с аромотерапией. 
Ароматическая ванна, 
гидромассаж спины. 

Воскресенье 
(день отдыха) 

Гигиеническая зарядка. 
Потягивание. 

Прогулка перед сном. 

Выводы: 
1. Проведенный анализ научно-методической литературы и опыта 

тренеров свидетельствует о неразработанности некоторых аспектов методики 
подготовки к соревнованиям борцов-юношей снижающих вес.  
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а) Не определены и научно не обоснованы допустимые нормы сгонки 
веса борцов-юношей различных соматотипов. 

б) Не выявлены последствия влияния на здоровье регулярного 
принудительного снижения массы тела борцов-юношей на фоне больших 
физических нагрузок. 

в) Научно обоснованные формальные весовые категории для различного 
возрастного контингента борцов изначально не предполагали искусственную 
коррекцию массы тела, что нарушает спортивный принцип «честной игры» и 
оздоровительный принцип спорта. 

2. Нами доработана и апробирована система безопасного 
предсоревновательного снижения веса борцов старшего юношеского возраста 
педагогическими и гигиеническими средствами включая и средства 
восстановления работоспособности (табл. 1, 2, 3). Экспериментальная система 
снижения веса борцов-юношей предполагает соблюдение следующих 
рекомендаций: 

а) Для борцов с преобладающим жировым компонентом 70% сгоняемого 
веса должно приходиться на жир и 30% на воду. Преобладающий метод: 
постепенный. Норма снижения веса 5% от массы тела. 

б) Для борцов нормостенического морфотипа с нормальным содержанием 
жирового компонента 50%  сгоняемого веса должно приходиться на жир и 50% 
на воду. Преобладающий метод: рассредоточенный. Норма снижения веса 3-4% 
от массы тела.  

в) Для борцов нормостеническо-астенического морфотипа с 
недостаточным содержанием жирового компонента вес снижают за счет воды. 
Преобладающий метод: форсированный. Норма снижения веса 1,5-2% от массы 
тела.  

После соревнований для борцов-сгонщиков необходимо планировать 
восстановительный период продолжительностью 7-10 дней. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ВГИФК РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

Е.Н. Семенов, С.С. Артемьева 
Воронежский государственный институт физической культуры 

 
Введение. Обучение в институте физической культуры характеризуется 

рядом особенностей, которые предопределяют необходимость физической 
тренировки для поддержания высокой работоспособности и уровня здоровья на 
протяжении периода обучения.   

Аэробная производительность организма (АП) – является основой 
высокой физической работоспособности. Под аэробной производительностью 
понимают все те функциональные свойства организма, которые обеспечивают 
поступление в организм, транспорт и утилизацию кислорода при мышечной 
деятельности. Аэробная способность организма определяется величиной 
максимального потребления кислорода (МПК) и выражается в л/мин – 
абсолютное, или в мл/мин кг – относительное МПК. Аэробная 
производительность характеризует в первую очередь состояние 
кардиореспираторной системы, что наряду с другими функциональными 
свойствами организма, определяет физическую работоспособность человека, а 
так же и уровень его здоровья. [1,2,3,5,6,7] 

Изучение физической работоспособности по показателям аэробной 
производительности включено в Международную биологическую программу 
по разделу «Приспособляемость человека» и принято Всемирной организацией 
здравоохранения. Сохранение определенного уровня аэробных возможностей 
необходимо для того, чтобы студенты были в известной мере гарантированы от 
ряда заболеваний, что во многом определит успешность учебы и 
совершенствования спортивного мастерства. 

Уровень аэробной производительности вообще определяет в 
значительной мере не только общую, но и специальную работоспособность 
практически в любом виде спорта. Поэтому выявление аэробных возможностей 
студентов различных специализаций позволит преподавателям иметь четкую 
картину контингента по их функциональным особенностями, следовательно, на 
научной основе спланировать занятия по спортивному совершенствованию в 
избранных видах спорта индивидуально, с учетом основных педагогических и 
физиологических принципов тренировки. Это весьма актуально, так как целью 
занятий педагогическо-спортивного совершенствования  является не только 
сохранения здоровья, необходимого для успешной учебы, но и достижения 
более высоких спортивных результатов. Кроме того, учитывая  социальные 
особенности жизни студентов, позволит выявить динамику состояния здоровья 
не только на протяжении обучения в вузе, но и поступающих в ИФК, что и 
определило направление наших исследований.  

Методика исследований 
Прямое определение МПК требует специальной аппаратуры и к тому же 

является довольно трудной для исследуемых лиц процедурой. Она не безопасна 
для лиц, имеющих скрытые заболевания. Поэтому, в наших исследованиях 
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нами был использован экспресс-способ определения МПК и 
дифференцированной оценки уровня физической работоспособности по А. А. 
Ушакову (1992 г). Метод основан на определении МПК с использованием 
велоэргометра, позволяющего дозировать физическую нагрузку. Нагрузка 
подбирается с учетом пола, возраста, физического развития таким образом, 
чтобы ответная реакция пульса находилась в пределах 120 - 170 уд./мин. /fh/. 
Продолжительность работы на велоэргометре - 4 минуты. При интенсивности 
педалирования 60 об./мин., этого времени работы достаточно для врабатывания 
и развития устойчивого состояния в функционировании сердца и других 
кислородтранспортных систем. 

На основании величины пульса, подсчитанной за последние 20 секунд 
нагрузки или сразу после нее, мощности выполненной физической работы по 
специальным номограммам с учетом пола и возраста определяется абсолютная 
величина потребления кислорода - МПК /л/мин./ и относительная величина 
МПК. С учетом этих показателей определяется уровень физической 
работоспособности [8]. 

Для анализа средних значений использовался критерий Стьюдента для 
независимых выборок. 

При оценке уровня АП мы пользовались данными, полученными 
отечественными и зарубежными авторами (И.А. Аулик, 1979; А.А. Гуминский, 
1985; К.Купер, 1976, П. Астранд, 1980) (таб. 1) 

Таблица 1 
Оценочная таблица физической работоспособности по МПК для 

спортсменов и не спортсменов мужчин 19-25 лет 
 

Оценивание 
Группы 

Работоспособность мл/мин.кг 
низкая средняя хорошая высокая отличная 

Не спортсмены <38 39-43 44-51 52-56 >57 
Спортсмены 
циклических видов 
спорта 

<65 66-70 70-75 76-80 >80 

Ациклических 
видов 

45-49 50-54 55-59 60-64 >65 

Результаты исследования и их обсуждение 
Следует отметить, что в наших исследованиях не принимали участие 

студенты, являющиеся членами сборных команд области или России 
олимпийского резерва, занимающиеся по индивидуальному графику обучения. 
Всего за 4 года нами были обследованы 340 студентов различных кафедр 
ВГИФК, в том числе: легкоатлетов-спринтеров – 20; бегунов на средние и 
длинные дистанции – 20; лыжников – 20; футболистов – 40; баскетболистов – 
40; волейболистов – 40; гимнастов – 30, стрелков – 30; единоборцев (бокс, 
борьба) – 40; велосипедистов – 10; пловцов – 10; теннисистов – 8; гребцов-
байдарочников и академистов – 16; прочих видов спорта – 26.  

Спортивная квалификация большей части обследованных (80%) имела 1 
разряд, 20 человек КМС и МС, остальные имели 2 разряд. Измерение АП 
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проводилось у студентов, обучающихся на 4 курсе набора 2005, 2006,2007 и 
2008 годов.  

Изучение данных, характеризующих уровень аэробной 
производительности студентов набора 2005 года (измерения осени 2008г) 
показывает, что в среднем МПК  (вес) по курсу равно 51,8 мл/мин. Кг, что 
соответствует нижнему уровню высоких значений высокой работоспособности 
для не спортсменов. Для спортсменов ациклических видов спорта данный 
показатель соответствует среднему уровню, а циклических – низкому. На 
данном курсе наибольшие значения показателя МПК имеют лыжники (65 ±4,1), 
велосипедисты (65±3,3), бегуны (64±3,2), наименьшее – единоборцы (43±4,6), 
стрелки (46±2,2), волейболисты (47±2,9) и лица, занимающиеся различными 
массовыми видами физической культуры (38,6±4,6). Следует отметить, что 
полученное соотношение величин МПК между различными специализациями 
закономерное, в виду различных физиологических требований, к организму при 
тренировочной и соревновательной деятельности.  Промежуточное положение 
между указанными специализациями занимают легкоатлеты, спринтеры и 
средневики, футболисты, баскетболисты, гимнасты, пловцы, гребцы.  

Средний показатель МПК/вес набора 2006 года равен 51,6±4,1 мл/мин.кг, 
что всего лишь на 0,2 мл меньше набора 2005 года. Однако по специализациям 
отмечаются различия.  

Таблица 2 
Средние величины показателей МПК студентов различных 

специализаций набора 2005-08 г.г 
Специализация МПК мл/мин.кг ± m 

Набор 2005 г Набор 2006 г Набор 2007 г Набор 2008 г  
Л/атлетика. спринт 52±1,4 54±3,1 50±5,3 51±2,4 
Стайер.дис 64±3,2 66±2,2 63±5,1 63±2,8 
лыжники 65±4,1 66±3,8 65±8,3 63±7,1 
футболисты 49±3,1 49±5,2 43±4,8 44±2,2 
баскетболисты 48±1,8 47±4,3 48±1,3 47±5,2 
волейболисты 47±2,9 46±6,4 48±3,1 45±3,3 
Гимнасты и 
акробаты  

48±5,3 49±4,5 48±1,4 46±2,8 

стрелки 46±2,2 43±8,1 45±3,7 44±5,1 
единоборцы 43±4,6 46±3,3 43±4,1 44±6,1 
велосипедисты 65±3,3 63±2,8 62±6,6 60±1,3 
пловцы 60±4,4 59±3,6 60±6,1 58±7,1 
теннисисты 48±5,2 44±1,7 43±3,9 42±1,8 
гребцы 53±6,1 52±3,9 52±5,8 50±6,2 
Другие виды 
спорта 

38,6±4,6 39±3,2 41±2,8 38,9±5,1 

X±m 51,8±3,7 52,6±4,1 50,7±2,2 49,7±4,2 
 
Так, у легкоатлетов, лыжников, единоборцев показатели МПК больше, в 

средне на 2-3 мл/мин.кг, а у стрелков, велосипедистов, теннисистов меньше по 
сравнению с предыдущими наборами на 3,8 мл/мин.кг Аналогичные 
вариативные отличия в одной и той же специализации наблюдаются и в 
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дальнейших данных набора 2007 и 2008г. На наш взгляд это связано с тем, что 
каждый год поступают студенты различного уровня тренированности, что 
естественно дает данные различия исследуемого показателя. В целом, оценка 
уровня работоспособности студентов данного года набора соответствует 
предыдущему.  

При исследовании величин МПК студентов 2007 и 2008 годов отмечается 
некоторое  снижение показателей как в целом на курсе, так и по ряду 
специализаций. Среднее значение МПК/вес студентов набора 2007 г равно 
50,7±2,2 мл/мин.кг, а 2008 г – 49,7±4,2 мл/мин.кг, что в сравнении с набором 
2005 года меньше на 2 мл/мин.кг. Показатели МПК легкоатлетов спринтеров и 
стайерских дистанций набора 2007 г равны 50±5,3 и 63±5,1 мл/мин.кг 
соответственно, что на 3 мл меньше предыдущих годов. Аналогичные данные 
снижения показателей наблюдаются у футболистов, стрелков, велосипедистов, 
теннисистов, гребцов. Несколько лучше (в среднем на 2-3 мл/мин.кг) 
показатели стали только у студентов, указанных в таблице, как другие виды 
спорта (тяжелая атлетика, гиревой спорт, спортивные танцы, фигурное катание 
и пр.) В среднем у циклических видах спорта набора 2007 года МПК равно 
58,7±7,1 мл/мин.кг, набора 2008 года – 57,5 мл/мин.кг, а в ациклических – 
45,4±2,5 и 44,6±2,3 мл/мин.кг соответственно. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о незначительном 
снижении работоспособности студентов на протяжении 4 лет наблюдений. Так, 
у поступающих в институт легкоатлетов спринтеров, стайеров и 
баскетболистов отмечается снижение МПК в среднем на 1 мл/мин.кг, у 
лыжников, гимнастов, стрелков, пловцов – на 2 мл/мин.кг. Значительные 
снижения исследуемого показателя аэробных возможностей отмечается у 
футболистов, теннисистов и в особенности у велосипедистов – 5 мл/мин.кг. 
Только лишь у единоборцев величины МПК имеют тенденцию к увеличению. 
Однако, зафиксированные данные о понижении величин МПК статически не 
достоверны. 

Вместе с тем следует отметить следующее: если изучаемые показатели 
оценивать исходя из сравнения со здоровыми мужчинами данного возраста не 
занимающихся спортом, то оценка работоспособности будет хорошая. Однако 
мы оцениваем аэробные возможности студентов-спортсменов. И здесь выводы 
удручающие. По сравнению со спортсменами, данного возраста и 
специализацией полученные показатели МПК в среднем ниже на 10-15, а в 
некоторых случаях – на 20мл/мин.кг. Если оценивать в этом аспекте 
работоспособность наших студентов, то она является очень низкой. Конечно, 
следует сделать оговорку и на то, что в исследованиях не принимали участия 
спортсмены занимающиеся по индивидуальному графику. Но ведь студенты 
имеют спортивную практику на занятиях по специализации и курса ППС. 
Вероятно, данного количества времени недостаточно для спортивного 
совершенствования. На наш взгляд студентами утеряна личностная мотивация 
индивидуальных занятий спортом - во-первых, а во-вторых, падает общий 
уровень состояния здоровья  поступающих в институт физической культуры. 
Здесь уже влияют различные социальные факторы, связанные с организацией 
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не только детско-юношеского спорта, а в основном с организацией и 
состоянием массовой физической культуры и спорта в государстве.  
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.В. Серединцева, Л.Б. Дзержинская 
Волгоградская государственная академия физической культуры 

 
Возрастающее социальное значение спорта и вовлечение в него все более 

широкого контингента занимающихся, высокий уровень спортивных 
достижений способствовали существенным изменениям в системе спортивной 
подготовки в последние годы. Ранняя спортивная специализация, 
интенсификация тренировки, возросшая частота и напряженность 
соревнований, использование новых, нетрадиционных средств подготовки - это 
типичные черты современного спорта, которые значительно повысили запросы, 
предъявляемые в таких условиях к организму спортсменов [2, 5]. 

Как известно, спортивная тренировка является процессом адаптации 
организма к повышенным физическим и психическим требованиям [4].  

В настоящее время одним из актуальных вопросов спортивной и 
возрастной морфологии является изучение влияния спортивных физических 
нагрузок на особенности адаптации опорно-двигательного аппарата детей и 
подростков. 

Необходимость глубокого изучения данной проблемы диктуется тем, что 
в большинстве видов спорта снизился возраст набора детей в спортивные 
секции. В этой связи, в процессе спортивной тренировки, происходит более 



 703

ранняя закладка и формирование фундамента общей и специальной физической 
подготовки, так необходимого в дальнейшем для достижения уровня мастера 
спорта международного класса. 

Цель настоящего исследования: определить влияние систематических 
спортивных физических нагрузок на морфологические особенности организма 
юных спортсменов различных специализаций. 

В эксперименте приняли участие подростки 11-12 лет (общее количество 
составило 219 чел.), занимающиеся плаванием, легкой атлетикой (спринт), 
дзюдо и футболом в специализированных ДЮСШ г. Волгограда и имеющие 
стаж занятий не менее трех лет. 

Антропометрические измерения и расчет состава массы тела проводились 
по общепринятым методикам [1, 3]. 

Сравнительный анализ, полученных в ходе обследований результатов, 
свидетельствует о том, что ранняя специализация и специфика тренировочного 
процесса приводят к различным изменениям в составе веса тела юных 
спортсменов (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей компонентов веса тела юных 

спортсменов различных специализаций (Х±m) 
 

Контингент, 
показатели 

Кол-во 
Относительный 
мышечный 
компонент 

Относительный 
костный 
компонент 

Относительный 
жировой 
компонент 

Дзюдоисты n=55 40,13±0,64 18,64±0,73 23,14±1,08 
Пловцы n=52 47,13±0,76 18,48±0,58 15,23±0,93 
р1 p<0,001 p>0,05 p<0,001 
Легкоатлеты n=58 43,65±0,85 18,25±0,73 17,98±0,88 
р2 p<0,001 p>0,05 p<0,001 
р3 p<0,001 p>0,05 p<0,05 
Футболисты n=54 44,61±0,81 19,06±0,69 17,14±0,93 
р4 p<0,001 p>0,05 p<0,001 
р5 p<0,05 p>0,05 p>0,05 
Р6 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Примечание: р1 – достоверность различий между показателями юных дзюдоистов и 
пловцов; 

р2 – достоверность различий между показателями юных дзюдоистов и легкоатлетов; 
р3 – достоверность различий между показателями юных пловцов и легкоатлетов; 
р4 – достоверность различий между показателями юных дзюдоистов и футболистов; 
р5 – достоверность различий между показателями юных пловцов и футболистов; 
р6 – достоверность различий между показателями юных легкоатлетов и футболистов; 
 
Так, у юных пловцов 11-12-летнего возраста наиболее выражен 

мышечный компонент, который составил 47,13±0,76 процента от веса тела и 
наименее – жировой (15,23±0,93). Данный факт объясняется тем, что плавание 
традиционно является молодым видом спорта, в результате чего, юные пловцы 
к 11-летнему возрасту имеют стаж занятий до 5-6 лет. Кроме того, специфика 
тренировочного процесса (особенности энергообеспечения мышечной 
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деятельности, существенный объем и интенсивность физической нагрузки, 
пребывание в водной среде и т.д.) приводит к значительному росту мышечного 
компонента за счет снижения жирового. 

Сравнительный анализ показателей относительного мышечного 
компонента юных пловцов с показателями их сверстников, занимающихся 
другими видами спорта, выявил достоверность различий (p<0,001; p<0,05). 
Кроме того, достоверно отличаются значения относительного жирового 
компонента пловцов и юных дзюдоистов (p<0,001), а также пловцов и 
легкоатлетов (p<0,05). 

Определенный интерес представляют результаты антропометрических 
обследований юных дзюдоистов. Учитывая тот факт, что значительная часть 
тренировочного процесса в дзюдо посвящена обучению и совершенствованию 
техники выполнения приемов, у юных спортсменов отмечены самые низкие 
показатели относительного мышечного компонента (из числа участвующих в 
обследовании специализаций), который составил 40,13±0,64 процента от веса 
тела и самые высокие значения жирового компонента (23,14±1,08). Выявленные 
нами различия носят статистически достоверный характер (p<0,001). 

Вместе с тем, показатели состава тела юных футболистов и легкоатлетов 
не имеют существенных различий. Данное обстоятельство позволяет нам 
заключить, что занятия данными видами спорта практически одинаково влияют 
на формирование мышечного и жирового компонентов веса тела у подростков-
юношей 11-12-летнего возраста. 

Следует отметить, что в данном возрасте занятия любым из изученных в 
настоящей работе видов спорта, оказывают одинаковое влияние на показатели 
относительного костного компонента веса тела, который в среднем составил 
18,6%. 

Таким образом, полученные в ходе исследований результаты 
свидетельствуют, что занятия различными видами спорта приводят к 
специфическим изменениям в составе веса тела юных спортсменов. Наиболее 
выражено данное влияние в плавании, что проявляется в значительном 
увеличении мышечного компонента и существенном снижении жирового. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1)Г.П. Стазаев, В.М. Дудкин, 2)Е.Н. Ершов 
1)Воронежский государственный институту физической культуры 

2)Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко 
 
Проблема функциональной подготовки борцов одна из наиболее 

актуальных в спорте. Человеческий организм имеет определённые 
биологические пределы развития функций и систем организма и стремление к 
повышению объёмов и интенсивности тренировочных нагрузок чревато 
срывами приспособительных механизмов.  

Один из открытых и сформулированных Р.А. Пилояном и А.Д. 
Сухановым (1999) законов подведения спортсмена к соревнованиям, 
получившим название «Закона ударной нагрузки», гласит: «готовность борца к 
соревнованию может быть повышена, если в его подготовку, за 7-10 дней до 
начала турнира, включена нагрузка по интенсивности и объёму равная или 
превышающая соревновательную». Опираясь на этот закон при планировании 
предсоревновательного этапа характер и интенсивность тренировочной 
нагрузки должны соответствовать соревновательной модели. 

Длительное поддержание высокой работоспособности дзюдоистов 
требует больших затрат энергии [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14]. Поэтому в основе 
проявления выносливости спортсмена лежит способность его организма к 
образованию энергии во время выполнения упражнения за счет аэробных и 
анаэробных метаболических процессов, протекающих в рабочих органах и 
тканях [8]. Возраст 17-18 лет является благоприятным для целенаправленного 
развития специальной выносливости дзюдоистов, так как кардиореспираторная, 
транспортная и мышечная системы организма практически сформированы [8]. 

Наряду с развитием биоэнергетических способностей, лежащих в основе 
специальной выносливости борца, на проявлении этого качества в условиях 
соревновательной схватки сказывается влияние эмоционального возбуждения, 
техники выполнения приемов, тактики ведения схватки [1]. 

Выполнение любой работы требует затрат энергии, преобразуемой в 
механическую работу мышц в результате расщепления аденозинтрифосфорной 
кислоты (АТФ) – соединения, богатого энергией. Но так как запасы АТФ в 
организме весьма ограничены, то для сохранения способности к выполнению 
механической работы необходимо поддерживать равновесие между уровнем 
затрат АТФ и скоростью ее восстановления. В организме человека существует 
3 источника ресинтеза АТФ: 

1. Креатин-фосфатный (КрФ) или алактатный анаэробный процесс 
образования энергии, осуществляемый за счет распада креатин-фосфата с 
выделением фосфорной кислоты, идущей на образование АТФ (при соединении 
фосфорной кислоты с аденозинтрифосфорной кислотой – АДФ). Максимальная 
мощность этого процесса достигается уже на первых секундах работы, но так 
как общие запасы АТФ и КрФ в работающих мышцах невелики, то участие 
этого процесса в энергетическом обеспечении мышечной работы в наибольшей 
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мере проявляются при выполнении упражнений максимальной мощности, в 
течение 8-10 сек. 

2. Гликолитический анаэробный процесс. При ферментативном 
расщеплении внутримышечных запасов углеводов (главным образом 
гликогена) в отсутствии кислорода происходит ресинтез АТФ. Максимальная 
мощность этого процесса достигается в упражнениях, длящихся от 20 до 90 
секунд. За счет гликолитического анаэробного процесса образования энергии 
может обеспечиваться однократная интенсивная мышечная работа в течение 2,5 
– 3 мин. 

3. Аэробное расщепление пищевых веществ. Аэробный ресинтез АТФ 
происходит при окислении жиров и углеводов кислородом в митохондриях 
скелетных мышц. В процессе митохондриального окисления исходные 
вещества превращаются в углекислый газ и воду, а высвобождаемая энергия 
аккумулируется в молекулах АТФ, используемых для энергетических целей. 
Мощность аэробного процесса во многом зависит от скорости доставки 
кислорода к работающим мышцам за счет усиления деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также от особенностей биохимической 
адаптации скелетных мышц, проявляющейся в повышении их возможностей к 
аэробному метаболизму. Наибольшая мощность аэробного процесса 
образования энергии достигается в упражнениях, длящихся более 3 минут [8]. 

Таким образом, любое мышечное сокращение осуществляется за счет 
энергии распада АТФ, а вот пути ресинтеза АТФ и участие углеводов и жиров в 
этом процессе различны и зависят от условий мышечной деятельности. Чем она 
продолжительней и менее интенсивна, тем большую роль в ее 
энергообеспечении играют аэробные процессы. В этом случае мышечный 
аппарат функционально специализируется в направлении более полной 
утилизации кислорода [8, 12]. 

С уменьшением продолжительности соревновательного упражнения и 
повышением мощности рабочего усилия мышц возрастает роль 
гликолитического механизма энергообеспечения. Мышечный аппарат 
приспосабливается к работе в условиях накопления продуктов анаэробного 
распада (АДФ, креатин, молочная кислота) и к быстрому удалению их в 
процессе выполнения этой работы [9]. 

При кратковременной работе нервно-мышечный аппарат 
специализируется в направлении совершенствования внутримышечной 
регуляции и повышения мощности анаэробных источников энергообеспечения. 

Энергию сокращающейся мышце может поставить также анаэробный 
распад гликогена и глюкозы. Гликолиз происходит в саркоплазме мышечных 
клеток. Этот процесс дает значительное количество энергии, позволяющей 
мышце выполнить работу, превышающую в 2-3 раза аэробные возможности 
организма. В этом смысле анаэробный гликолиз следует рассматривать как 
полезный механизм, позволяющий организму выполнять исключительно 
быструю или тяжелую работу. При этом лактат образуется преимущественно в 
быстрых мышечных волокнах. Максимальное количество лактата, которое 
может образоваться – 70-100 г. Максимальная концентрация лактата в крови 
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достигает 20-30 г. (1 - 9 мг% лактата на 100 мг крови). У борцов после схватки 
концентрация лактата в крови достигает 16-22 г. (В.В. Шиян, 2003). 

В процессе напряженной мышечной работы в работающих мышцах 
падает концентрация АТФ на 30-40% и КрФ почти до 0. 

В начале тяжелой физической работы энергия поставляется за счет 
расхода запасов фосфагенов. Однако, наряду с почти полной активизацией 
фосфилазной системы в первые 3-5 секунд работы, уже на ранней стадии 
перехода от покоя к тяжелой физической работе в обеспечении мышц энергией 
включается гликолиз [11]. 

Концентрация лактата в крови в покое и при физической нагрузке зависит 
от скорости продуцирования лактата, скорости диффузии лактата из клеток в 
кровь и от скорости его удаления. В свою очередь, на этот процесс  влияют 
следующие факторы: 

1. Тренированность (содержание в крови лактата хорошо тренированных 
спортсменов ниже, чем у нетренированных при одинаковой физической 
работе). 

2. Интенсивность и продолжительность физической нагрузки. При более 
значительных нагрузках наблюдается резкое увеличение уровня лактата. 

3. Количество кислорода во вдыхаемом воздухе. При уменьшении 
содержания кислорода во вдыхаемом воздухе скорость продуцирования лактата 
увеличивается во столько раз, во сколько снижается максимальное потребление 
кислорода. 

4. Температура окружающей среды. При высокой температуре 
увеличение содержания лактата начинается значительно раньше, чем при 
нормальной температуре (200 С). 

5. Общая величина мышечной массы, действующей в работе. При работе 
с одинаковым потреблением кислорода содержание лактата в крови выше при 
нагрузке с участием малых мышечных групп (руки), чем при нагрузке на 
большие мышечные группы (ноги, туловище). 

6. Характер нагрузки. Содержание лактата выше при выполнении 
однообразной монотонной работе. 

7. Характер отдыха. Скорость удаления лактата существенно выше при 
использовании в период восстановления мышечной работы с относительной 
интенсивностью 60-20% от максимального индивидуального потребления 
кислорода. 

Характеристики вышеуказанных биоэнергетических процессов являются 
наиболее важными критериями при оценивании состояния работоспособности 
спортсменов и ими, в значительной степени определяется уровень спортивных 
достижений в различных видах борьбы, в том числе и в дзюдо [13]. 

В основу нашего подхода к решению проблемы акцентированного 
воспитания специальной выносливости борцов были положены результаты 
экспериментальных исследований свидетельствующих об однотипном 
характере физиологической реакции спортсменов в дзюдо и других видах 
спортивной борьбы на нагрузку соревновательного поединка и особенности 
проявления технико-тактического мастерства спортсменов в условиях 
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значительного физического утомления от специфической нагрузки. На этой 
основе были разработаны комплексы тренировочных заданий, 
предопределяющие преимущественный характер физиологического 
воздействия применяемых средств и методов тренировки в дзюдо и их 
рациональное распределение на различных этапах соревновательного периода 
подготовки дзюдоистов 15-16 летнего возраста. 

Успешный рост спортивного мастерства юных дзюдоистов в 
значительной мере определяется адекватностью построения учебно-
тренировочного процесса, то есть правильным и рациональным 
распределением различных средств и методов тренировки во времени. Особую 
значимость имеет этапы (макроциклы) подготовки к наиболее важным 
соревнованиям [5]. Это обусловлено тем, что стратегические ошибки, 
допущенные при составлении макроцикла предсоревновательной подготовки, 
непосредственно отразятся на уровне спортивных достижений. 

Однако в отечественной теории и методике спортивной борьбы не 
определены основные положения и принципы построения этого этапа 
спортивной тренировки. По мнению Р.А. Пилояна и А.Д. Суханова (1999) 
положение объясняется тем, что до настоящего времени было проведено 
недостаточно специальных исследований по этой проблеме. Поэтому многие 
тренеры планируют этап подготовки к соревнованиям опираясь на 
деятельностный анализ схватки с традиционными тактическими компонентами, 
интуитивно предполагая каков будет результат. 

На основании этого можно заключить, что в настоящее время возникла 
необходимость в проведении специального исследования, направленного на 
решение практических проблем по педагогическому обоснованию методики 
моделирования соревновательной деятельности дзюдоистов в структуре 
интервальной мышечной тренировки. Реализация методики по воспитанию 
специальной выносливости дзюдоистов технико-тактическими средствами на 
этапе предсоревновательной подготовки наиболее адекватный путь достижения 
пика спортивной формы борцов. 

Проблема заключается в усилении производительности и эффективности 
компонента специальной выносливости дзюдоистов, который значительно 
изменяет структуру самих механизмов энергообеспечения, в которых 
существенно увеличивается доля аэробного метаболизма за счет локальных 
мышечных источников. Это существенно отдаляет момент наступления 
«критического рассогласования» анаэробных и аэробных систем в ходе 
поединка и проявляется в повышении эффективности соревновательной 
деятельности дзюдоистов. 

Для решения проблемы выдвигалась гипотеза исследования, которая 
характеризовалась предположением о возможности разработки трехдневных 
ударных микроциклов с однодневным регулировочным микроциклом 
неспецифического характера. Такая модель ориентирована на уменьшении 
времени интервала атак, увеличения фрагментов атакующих действий в 
схватке, за счёт других тактических компонентов.  
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Цель исследования: совершенствование структуры тренировочного 
процесса направленного на повышение функциональной выносливости 
дзюдоистов на основе интервальной тренировки. 

Объектом исследования избран тренировочный процесс дзюдоистов 15-
16 летнего возраста, учащихся учебно-тренировочной группы 5 года обучения 
спортивного клуба «Олимпик» города Воронежа.  

Предметом исследования является методика воспитания специальной 
выносливости дзюдоистов на основе интервальной тренировки.  

Научная новизна исследования заключается в уточнённых временных 
критериях порций специфической нагрузки анаэробного характера и 
восстановительной циклической тренировки интенсивностью ЧСС 130-140 уд/ 
мин. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
более широкого использования разработанной и апробированной авторами 
экспериментальной методики функциональной подготовки дзюдоистов в 
предсоревновательный период. 

Поставленные цель и гипотеза исследования позволили сформулировать 
следующие задачи: 

1. Изучить состояние вопроса по функциональной подготовке дзюдоистов 
к соревнованиям. 

2. Разработать модели тренировочной нагрузки в структуре 
предсоревновательного этапа подготовки дзюдоистов. 

3. Экспериментально обосновать методику предсоревновательной 
подготовки дзюдоистов 15-16 летнего возраста с акцентированным развитием 
специальной выносливости. 

- Анализ научно-методической литературы.  
- Педагогические наблюдения. 
- Тестирование уровня функциональной готовности (УФГ). 
- Индекс Кверга. 
- Педагогический эксперимент.  
- Методы математической статистики. 
Анализ был направлен на выявление актуальности изучаемой проблемы и 

позволил оценить состояние теоретических и экспериментальных исследований 
по проблемам воспитания специальной выносливости и специальной 
физической подготовленности в борьбе дзюдо. 

В результате было определены виды проявления выносливости по 
механизму энергообеспечения, содержание средств и методов воспитания 
выносливости, изменения структуры соревновательного поединка, выявлены их 
общие тенденции.  

В обзоре конкретизирована постановка проблемы исследования и 
намечены методы решения поставленных задач. 

Педагогические наблюдения были направлены на выявление 
особенностей соревновательной деятельности дзюдоистов 15-16 летнего 
возраста в условиях крупных городских и областных соревнований. 
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Протокол наблюдений включал следующие параметры: число 
выигранных и проигранных встреч, общее число поведенных тактико-
технических действий, число оцененных атак, интервал атакующих действий 
время поединка, характер ведения поединка и т.д., что позволило составить 
представление об уровне специальной выносливости дзюдоистов. 

Тестирование проводилось на этапах предсоревновательной подготовки к 
Чемпионатам города Воронежа и области. Тестирование провели по Индексу 
Кверга (комплексная проба для спортсменов), в начале и в конце эксперимента. 
Данный тест позволил оценить общую тренированность и функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы испытуемых. 

Проба состояла из 4 упражнений следующих одно за другим без 
перерыва: 30 приседаний за 30 сек., бег с максимальным темпом на месте – 30 
сек., 3-х мин бег на месте с частотой 150 шагов в минуту, прыжки со скакалкой 
– 1 мин. Сразу же в положении сидя подсчитывается пульс в течение 30 сек. 
(Р1), затем повторно через 2 мин (Р2), и через 4 мин (Р3).  

ИК = 15000 : (Р1+Р2+Р3); 
При величине полученного индекса больше 105 – отличный показатель; 

99-104 – хороший; 93-98 – удовлетворительный; менее 92 – 
неудовлетворительный. 

При тестировании дзюдоистов применяли разработанный В.В. Шияном 
[10] тест для дзюдоистов-юношей способствующий вычислению коэффициента 
функциональной готовности (КФГ), прошедший метрологическую проверку в 
Майкопской ДЮСШ по дзюдо и самбо:   

КФГ = 100 : (∑Т : КС), где 100 числовой коэффициент вводимый для 
удобства расчетов; ∑Т –  время выполнения 5 спуртов 

 
Шкала оценки выносливости, баллы Коэффициент специальной выносливости 
1. очень низкая <3,5 
2. низкая 3,6-3,8 
3. средняя 3,9-4,1 
4. выше средней 4,2-4,3 
5. хорошая 4,3-4,4 
6. высокая >4,5 

 
Специальный тест дзюдоиста состоял из 5 повторений серии бросков, 

включавших в себя: 
а) выполнение 8 бросков манекена в максимальном темпе (спурт), с 

точной фиксацией времени каждого спурта.  
б) время отдыха между спуртами – 30 секунд. 
Коэффициент координационной сложности упражнения для бросков 

подворотом – 1, для бросков подхватом – 1,2; для бросков прогибом – 0,9; для 
бросков седом – 1,1; для бросков наклоном – 1,3. 

Оценка специальной выносливости по В.В. Шияну [10] 
Предварительный педагогический эксперимент осуществлялся на базе 

подготовки команды СДЮШОР № 33 города Воронежа по дзюдо к первенству 
города и области. 
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Эксперимент проходил в естественных условиях зала борьбы в период 
предсоревновательной подготовки. Испытуемые спортсмены, не имевшие 
достоверных различий в начальных уровнях подготовленности, были 
разделены на две группы - контрольную и экспериментальную, итоговые 
результаты тестирования которых анализировались методом сравнения. 

Основной педагогический эксперимент, в котором приняли участие 14 
дзюдоистов, приводился в период с октября по ноябрь 2011 года и с декабря 
2011 по январь 2012 года. Эксперимент предполагал 21 -дневную подготовку 
команды по разработанной нами методике, выступление в соревнованиях и 
анализ результатов и характеристик соревновательной деятельности. 

В экспериментальной модели функциональной подготовки дзюдоистов 
мы учли закономерности становления спортивной формы (А.Д. Суханов, 1999). 

Дзюдоисты обеих групп по возрасту, спортивному стажу, массе тела, 
показателям ЧСС и жизненной ёмкости легких различались незначительно, что 
давало основание сравнивать их между собой. 

Полученные в результате исследований экспериментальные данные 
подвергались математической обработке с помощью статистических методов, 
сущность которых подробно изложена в учебных пособиях по проведению 
исследований в области теории и методики физической культуры. 

Материалы исследования были обработаны с определением основных 
статистических признаков выборок: средней арифметической (х), размаха 
варьирования (R) относительного числа (%).  

При сравнительном анализе использовались методы статистического 
сравнения по Т-критерию Стьюдента для связанных выборок с определением 
различия и достоверности сравнения (Р). Все статистические гипотезы 
строились исходя из 5 процентного уровня значимости, который обеспечивает 
необходимую точность при педагогических и биологических исследованиях. 
Математическая обработка результатов исследования проводилась на базе 
лаборатории информатики ВГИФК на персональном компьютере с помощью 
программы Microsof Exsel 2007. 

Эффективность предложенных моделей микроциклов определялась по 
результатам анализа тестирования текущего состояния дзюдоистов и 
выступлений на соревнованиях с определением основных характеристик 
соревновательной деятельности. 

В тренировочном цикле 2011-2012 годов был проведен анализ 
организации процесса централизованной подготовки и проведено тестирование 
функциональных возможностей спортсменов. Основной задачей работ по 
научному обеспечению подготовки, на данный момент времени, являлось 
определение исходного уровня функциональной подготовленности дзюдоистов 
15-16 летнего возраста и динамика исследуемых показателей под воздействием 
тренировочных нагрузок различной физиологической мощности. 

Одновременно с этим, была систематизирована система тренировочных 
нагрузок на этапах подготовки к соревнованиям. В практику 
предсоревновательной подготовки были внедрены 3-х дневные микроциклы 
сопряженного воздействия скоростно-силовой и технико-тактической 
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направленности. Основанием для изменения системы построения 
тренировочных нагрузок явились предварительные исследования, которые 
показали, что в существующей системе подготовки 85-87% тренировочного 
времени, независимо от этапа подготовки, отводится на совершенствование 
анаэробно-алактатных механизмов энергообеспечения, т.е. вся тренировочная 
работа строилась на максимальных, скоростных режимах. Между ударными 
микроциклами планировали регулировочные (восстановительные) однодневные 
микроциклы преимущественно с аэробной нагрузкой неспецифического 
характера.  

За 7-9 дней до соревнований планировали ударную тренировку с шестью 
схватками продолжительностью по 4 минуты моделирующую 
соревновательную деятельность. На следующий день планировали 
регулировочный микроцикл с неспецифической нагрузкой аэробного характера. 
Затем в последующие дни объем и интенсивность нагрузки снижали, шлифуя 
тактику ведения поединка и за три дня предшествующие соревнованиям 
провели на татами легкую тренировку («рандори») с целью использовать 
эффект суперкомпенсации восстановительных процессов в организме 
испытуемых дзюдоистов. 

Как показали результаты проведенного эксперимента по функциональной 
подготовке дзюдоистов 15-16 летнего возраста с использованием ударных 
микроциклов, такой подход дает положительный эффект, но его длительность 
далеко не бесконечна. Поэтому юные спортсмены, которые участвовали в 
эксперименте, добились высоких результатов в главных соревнованиях года, 
после которых был реализован недельный восстановительный микроцикл.  

Результаты проведенных исследований подтвердили правомочность 
сделанных предположений. Так, например, результаты фоновых обследований 
основного состава команды дзюдоистов по данным уровня функциональной 
готовности (УФГ) и пробы Кверга оказались достаточно низкими, по 
сравнению с таким видом единоборств как дзюдо.  

Исходный уровень функциональной готовности обследуемых 
спортсменов показал: у дзюдоистов контрольной группы среднее значение 
УФГ=4,0±0,25 усл. ед, а уровень работоспособности сердечно-сосудистой 
системы (проба Кверга) – 97,9±3,5 усл. ед. В юношеской экспериментальной 
команде результаты тестирования оказались несколько ниже, чем в 
контрольной. Уровень функциональной готовности обследуемых дзюдоистов 
экспериментальной группы равен 4,0±0,2, а проба Кверга на уровне 99,1±5. 
Необходимо отметить, что контрольная команда прошла два соревновательных 
этапа (апрель - октябрь), организованных в современных представлениях 
системного распределения средств тренировочных воздействий и их 
физиологической мощности. На рис. 1 представлена динамика 
среднестатистических показателей функциональной подготовленности 
спортсменов экспериментальной группы. 
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Таблица 1 
Показатели функциональной подготовленности дзюдоистов 

контрольной и экспериментальной группы 
№ 
исп 

проба Кверга 
фон 

проба Кверга 
промежут 

проба Кверга 
результир 

 К Э К Э К Э 
1 97 99 98 102 99 104 
2 99 102 100 101 102 102 
3 95 93 96 101 97 103 
4 102 96 102 99 103 104 
5 98 98 99 101 100 102 
6 97 103 97 102 99 100 
7 94 95 95 97 94 98 
8 97 98 96 101 98 103 
9 102 103 104 102 103 102 
10 98 101 97 102 99 104 
11 96 100 97 98 98 101 
12 102 99 103 100 101 99 
13 99 101 100 102 98 101 
14 95 99 96 97 97 98 
х 97,9±3,5 99,1±5 98,6±4,5 100,4±2,5 99,1±4,5 101,4±3 

 
При тестировании дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп 

выяснили, что в индексе Кверга существует существенный разброс показателей 
(табл. 1). Причем в процессе подготовки дзюдоистов в контрольной группе 
разброс увеличился с R=7 до R=9, в то время как в экспериментальной группе 
разброс показателя уменьшился с R=10 при фоновом тестировании, до R=6 при 
заключительном тестировании. Причина этого феномена объясняется большей 
физиологичностью экспериментальной методики функциональной подготовки 
юных дзюдоистов. Регулировочные микроциклы со сменой анаэробных 
нагрузок на аэробные циклического характера, вероятно, более способствовали 
протеканию восстановительных процессов в организме испытуемых, чем 
спортивные игры, применяемые в контрольной группе.  

Анализ динамики показателей функциональной подготовленности, 
представленный на рис. 5, позволяет сделать выводы о том, что 
предсоревновательная подготовка в период с февраля месяца по апрель 2011 
года позволила достоверно повысить уровень функциональной 
подготовленности юных спортсменов (табл. 2). 

Причем, полученные после первого предсоревновательного периода 
сдвиги имели устойчивую тенденцию в течение одного месяца, что позволило к 
соревнованиям (Первенство Воронежской области) в мае месяце 2010 года 
повысить уровень функциональной подготовленности до модельных значений 
по данным УФГ до 4,23±0,3, а по данным пробы Кверга до 101,4±3,1. 

Дзюдоисты экспериментальной команды прошли после фоновых 
исследований только два периода предсоревновательной и соревновательной 
подготовки в и октябре-ноябре 2010 года и феврале-марте 2011 года (табл. 3).  
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Таблица 2 
Показатели функциональной подготовленности дзюдоистов 

контрольной и экспериментальной группы 
№ 
исп 

УФГ 
фон 

УФГ 
промежуточн 

УФГ 
результир 

 К Э К Э К Э 
1 3,9 4,1 4,0 4,2 4,2 4,4 
2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 
3 3,8 4,0 3,9 4,1 4,1 4,2 
4 4,2 3,8 4,3 4,0 4,5 4,1 
5 4,0 3,9 4,1 4,1 3,9 4,3 
6 3,9 4,2 4,0 4,3 4,2 4,5 
7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,2 
8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,3 
9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,4 
10 4,2 3,8 4,2 3,9 4,3 4,2 
11 4,1 3,9 4,2 4,0 4,2 4,1 
12 4,2 3,9 4,2 3,8 4,2 3,9 
13 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,1 
14 4,0 3,8 4,0 3,9 4,1 4,1 
х 4,0±0,25 4,0±0,2 4,11±0,25 4,14±0,15 4,18±0,3 4,23±0,3 

 
Сравнивая показатели структуры тренировочных нагрузок в контрольной 

и экспериментальной группах, следует сказать, что при одинаковом объёме 
нагрузки, в экспериментальной группе объём аэробной нагрузка был снижен на 
13,5%, смешанной повышен на 8,6%, гликолитической на 10,2%, Анаэробно-
алактатной на 75% по сравнению с контрольной группой.  

Таблица 3 
Структура тренировочной нагрузки дзюдоистов контрольной и 
экспериментальной групп в предсоревновательные периоды 

Тренировка Контрольная гр.,% Экспериментальная гр.,% 
1 2 динамика 1 2 динамика 

Аэробная 52 50 -4 45 42 -7 
Смешанная 26 26 0 28 30 +6,2 
Гликолитическая 18 20 +10 20 21 +5 
Анаэробно-алактатная 4 4 0 7 7 0 
всего: 100 100  100 100  

Примечание: 1 – октябрь-ноябрь 2010 года;  2 – февраль-март 2011 года. 
 
Во втором соревновательном периоде аэробную нагрузку в контрольной 

группе снизили на 4%, гликолитическую увеличили на 10%. В 
экспериментальной группе аэробную нагрузку снизили на 7%, смешанную и 
гликолитическую увеличили на 6,2% и 5% соответственно, более приблизив её 
к соревновательным  условиям (Табл. 3., рис. 1,2,3,4). 

Такая нагрузка оказалась более эффективной для функциональной 
подготовки дзюдоистов экспериментальной группы. При этом, аэробную 
нагрузку планировали на уровне интенсивности соответствующем оптимальной 
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работе сердца и протеканию восстановительных процессов в организме 
испытуемых дзюдоистов.  

Следует обратить внимание на исходное превышение показателя индекса 
Кверга в экспериментальной группе, по сравнению с контролем (2,1%) (рис. 1), 
в то время как в более специализированном тесте УФГ экспериментальная 
группа на 1,3% уступала контрольной (Рис.2).  

(99,1-97,9):97,9×100% 
Как видно из представленных результатов обследования, 

специализированная подготовка дзюдоистов контрольной группы дала 
положительные сдвиги в уровне функциональной подготовленности по данным 
УФГ до 4,18±0,3, а по данным пробы Кверга до 99,1±4,5. 

 
Рис. 2. Структура нагрузки во 2-м соревновательном 

периоде 
Контрольная группа

26%

4%

50%

20%
Аэробная
Смешанная
Гликолитическая
Анаэробно-алактатная

Рис. 3. Структура нагрузки в 1-м соревновательном периоде 
Экспериментальная группа

28%

45%

7%

20% Аэробная
Смешанная
Гликолитическая
Анаэробно-алактатная

 

Рис. 4. Структура нагрузки во 2-м соревновательном периоде 
Экспериментальная группа 

30%

42%

7%

21% Аэробная
Смешанная
Гликолитическая
Анаэробно-алактатная

 
На рис. 6 представлена динамика функционального состояния 

спортсменов на этапах централизованной подготовки. 
Однако устойчивого состояния уровня готовности получено не было. Это 

может быть объяснено проблемами планирования предсоревновательных 
периодов, так как динамика исходных параметров перед первыми и вторыми 
соревнованиями достоверно положительна.  

Специализированная подготовка дзюдоистов контрольной группы дала 
положительные сдвиги, превышающие прирост контрольной группы в уровне 
функциональной подготовленности по данным УФГ до 1,2%, а по данным 
пробы Кверга до 2,3%.  (101,4-99,1) : 99,1 × 100%. 
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Рис. 5. Динамика показателей функциональной 
подготовленности дзюдоистов (Индекс Кверга)
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Таким образом, в заключение предварительного анализа выполненных 

исследований можно отметить: 
- исходный уровень функциональной подготовленности спортсменов 

экспериментальной группы находился на среднем уровне и не отвечал 
модельным значениям, принятым в дзюдо для данного возраста УФГ = 4,0; 
пробы Кверга = 97. 

- основной причиной недостаточного уровня готовности заключался в 
методических ошибках организации тренировочного процесса до 
эксперимента; 

- для достижения модельных значений подготовленности юных 
спортсменов организация предсоревновательной подготовки, на данный 
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момент времени, должна состоять как минимум из 2-х этапов 
специализированной функциональной подготовки, что позволит вывести 
спортсменов на оптимальный уровень функциональной готовности и 
эффективно решать задачи тактико-технической соревновательной надежности. 

Выводы: 
1. Проведенный анализ научно-методической литературы позволил 

выявить проблемы функциональной подготовки дзюдоистов юношеского 
возраста, которые связаны с интенсивным ростом и развитием органов 
обеспечивающих рост тренированности спортсменов. Поэтому контролю 
функционального состояния спортсменов необходимо уделять особое 
внимание. Ряд авторов рекомендует функциональную подготовку дзюдоистов 
планировать с учетом повторно-интервального характера схватки и 
промежутком отдыха недостаточным для получения замечания за пассивность. 

2. Разработанная нами модель тренировочной нагрузки в 
соревновательном периоде подготовки состояла из спуртовых заданий 
повторно-интервального характера соответствующих требованиям 
сложившегося в последнее время судейства. Так, продолжительность 
спуртовых атак планировалась от 12 до 15 секунд с перерывом между спуртами 
в паре 8-10 секунд и между парами спуртов – 15-16 секунд. Рост интенсивности 
нагрузок при некотором снижении объема заданий планировался до максимума 
который приходился на 7 день до соревнований в соответствии с открытым 
А.Д. Сухановым и Р.А. Пилояном (1999) «закона ударных нагрузок». 

3. Апробированная модель предсоревновательного мезоцикла подготовки 
дзюдоистов состоящая из нагрузок аэробных-42%, смешанных-30%, 
гликолитических-21%, анаэробно-алактатных-7% с нагрузками в основной 
части повторно-интервального характера оказалась более эффективной 
(прирост УФГ= 5,8 у.е.), чем традиционная (прирост УФГ=1,8 у.е.). 
Экспериментальную методику функциональной подготовки дзюдоистов 15-16 
летнего возраста рекомендуем использовать при подготовке дзюдоистов 
юношеского возраста к соревнованиям и по причине её большей идентичности 
со сложившимся в последнее время характером соревновательной 
деятельности, регламентированным практикой судейства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ТХЭКВОНДИСТОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕДЕЛЬНЫХ 

МИКРОЦИКЛАХ 
Г.П. Стазаев, В.М. Дудкин 

Воронежский государственный институту физической культуры 
 
Соревновательные бои в тхэквондо предъявляют высокие требования к 

уровню специальной выносливости спортсменов. Скоротечность поединков 
требует от тхэквондистов постоянных, активных атакующих действий, а 
необходимость участия в течение дня в нескольких боях предъявляет высокие 
требования к общей выносливости спортсменов. Хотя по отношению к 
тхэквондо данный термин нуждается в уточнении и дополнении, так как в 
структуру общей выносливости тхэквондиста входят, прежде всего, 
способности к длительной и эффективной работе взрывного, скоростно-
силового, анаэробного, сложнокоординационного характера [1]. 
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У специалистов, работающих с командами по тхэквондо нет единства в 
подходах к решению проблемы планирования тренировочных нагрузок на 
различных этапах подготовки спортсменов. 

Увлечение многих тренеров развитием общей выносливости на основе 
продолжительной работы умеренной интенсивности в тхэквондо, в которой 
аэробные возможности не являются профильными качествами, определяющими 
спортивный результат, привело к негативным последствиям. Применение 
циклических упражнений из других видов спорта в аэробном режиме 
энергообеспечения угнетало возможности тхэквондистов к развитию, 
скоростно-силовых и координационных способностей, меньше оставляло 
времени на освоение техники ударов и защит, приводило к недостаточному 
созданию функционального фундамента для развития профильных в данном 
виде спорта качеств [2]. Поэтому всё больше специалистов обращают внимание 
тренеров на применение для развития общей и специальной выносливости 
учебно-тренировочные, тренировочные и контрольные бои, особенно в 
соревновательный период подготовки спортсменов. Аэробные нагрузки 
умеренной интенсивности используются тхэквондистами как регулировочные 
микроциклы между специализированными тренировками [5, 6]. 

Следовательно, в настоящее время возникла необходимость в проведении 
специального исследования, направленного на решение практических проблем 
функциональной подготовки тхэквондистов.  

Проблема заключается в подборе оптимальных вариантов планирования 
нагрузок тхэквондистов обеспечивающих устойчивость «коронной техники» в 
соревновательных боях, и повышающих уровень их специальной 
тренированности. 

Объектом исследования избраны квалифицированные тхэквондисты, 
студенты 1-3 курсов ВГИФК. 

Предметом исследования определены средства совершенствования 
анаэробно-аэробных механизмов энергообеспечения квалифицированных 
тхэквондистов.  

Гипотеза: Применение комплекса специальных и соревновательных 
упражнений направленных на повышение функциональной работоспособности 
спортсменов позволит повысить уровень их технико-тактического мастерства, 
необходимом для решения соревновательных задач. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
построения тренировки студентов-тхэквондистов с акцентированным 
применением основных средств для воспитания специальной выносливости. 

Цель исследования: совершенствование методики воспитания 
выносливости тхэквондистов к специфическим нагрузкам соревновательного 
характера. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Изучить состояние вопроса по литературным источникам. 
2. Изучить практический опыт тренеров и спортсменов. 
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3. Разработать, апробировать и рекомендовать для практического 
использования экспериментальную методику воспитания выносливости 
тхэквондистов к нагрузкам анаэробного характера. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: 

• Анализ учебно-методической и научной литературы. 
• Анкетирование. 
• Педагогическое наблюдение  
• Антропометрия 
• Моделирование. 
• Педагогический эксперимент. 
• Методы вариационной статистики. 
На основании этих теоретических рассуждений была разработана и 

апробирована в практике предсоревновательной подготовки сборной команды 
ВГИФК по тхэквондо схема построения тренировочного микроцикла 
предсоревновательной подготовки, представленная в таблице 1. 

Таблица 1 
План построения тренировочного недельного микроцикла 

Дни недели 
 

1-я тренировка 
 

2-я тренировка Интегральная оценка 
тренировочного дня 

понедельник 
 

тактико-техническая 
 

скорстн. выносливость 1426 

вторник 
 

тактико-техническая 
 

скорстн. выносливость 1696 

среда 
 

тактико-техническая 
 

скоростно-силовая 
выносливость 

1520 

четверг 
 

координационная 
 

баня 948 

пятница тактико-техническая скоростно-силовая 
выносливость 

1520 

суббота спарринг 
 

аэробная выносливость 956 

воскресенье  спарринг 868 
 
Анализ разработанной нами программы построения тренировочного 

микроцикла подготовки тхэквондистов позволяет выделить в ней несколько 
наиболее существенных просчетов: 

1. Тренировочный микроцикл не предусматривает ни одного дня отдыха. 
При таком построении учебно-тренировочного процесса после третьего - 
четвертого микроциклов работы без достаточного отдыха, у некоторых 
спортсменов, наблюдался некоторый фон недовосстановления спортсменов 
непосредственно перед контрольным занятием. 

2. Дни специализированной нагрузки в форме спаррингов проводились на 
фоне утомления после пяти дней с трехразовыми тренировками, 
заканчивающимися баней. 
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2. Реализация разработанного микроцикла подготовки тхэквондистов 
к соревнованиям позволила сохранить аэробные возможности спортсменов до 
главного старта. 

3. Пик интенсивности тренировочной нагрузки планировался на 
контрольное занятие, проведённое за 7 дней до начала соревнований. 

За прошедший период предсоревновательной подготовки уменьшение 
показателя максимальной аэробной мощности сопровождалось одновременным 
увеличением эффективности аэробной производительности примерно на 20% 
от исходного уровня. Эти данные хорошо согласуются с исследованиями С.П. 
Летунова и Р.Е. Мотылянской [7], отмечавшими, что высокая 
работоспособность определяется не столько значительным поступлением 
кислорода, сколько большой способностью митохондрий использовать его для 
эффективного выполнения мышечной работы. 

Как видно из результатов, представленных на рисунках 1 и 2, 
интенсификация нагрузок в предсоревновательном периоде тренировки 
приводит к существенному прогрессу в уровне специальной выносливости (r= 
0,76), при одновременном снижении аэробных возможностей спортсменов (r = - 
0,36), и соревновательных критериях эффективности технико-тактических 
показателей. 

Результаты проведенных исследований позволили в обобщенном виде 
представить организационно-методическую схему построения учебно-
тренировочных занятий квалифицированных тхэквондистов, ориентированных 
на преимущественное решение задачи по совершенствованию способностей 
спортсмена к реализации своего технико-тактического потенциала в условиях 
регламентированной соревновательной деятельности. 

Для подопытных тхэквондистов был разработан вариант построения 
тренировки спортсменов, предусматривающий совершенствование 
индивидуальной техники в условиях свободного спарринга или дозированного 
сопротивления соперника после предварительных спуртов с интенсивной 
специфической нагрузкой. Каждая серия состоит из повторяющихся спуртовых 
заданий, включающих выполнение 15-20 секундных комбинаций ударов в 
максимальном темпе. После спуртовой серии выполняется основная 
тренировочная работа, состоящая в выполнении основных технико-тактических 
действий в течение пятиминутного периода свободного боя с дозированным 
сопротивлением соперника. Каждая серия работы включает в себя выполнение 
3-5 повторений нагрузки, при общем количестве от 1 до 3 серий такой работы 
за одну тренировку. 

Практическая апробация приведенных вариантов построения учебно-
тренировочного процесса предсоревновательной подготовки 
квалифицированных тхэквондистов позволила существенно повысить не только 
устойчивость «коронной техники» спортсменов в соревновательных поединках, 
но и уровень их специальной выносливости. (Табл. 2, 3)  

Технико-тактический показатель «Активность» (А) косвенно 
характеризует двигательную и функциональную подготовленность 
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тхэквондиста и выражается в количестве атакующих действий, проводимых им 
за 1 минуту:  

А = N/ t   (атак в минуту), 
где: N общее количество атакующих действий тхэквондиста; 
t – время боя. 

Таблица 2 
Фоновые показатели экспериментальной группы тхэквондистов 

№ 
п 

М
асса 

тела, кг 

Д
лина тела, см

 

В
есо-ростовой 
показатель 

И
нтегральная оценка 
тренир. занятия 

К
оличество 
атак 

К
оличество 

результативны
х атак

К
оличество боёв 

А
ктивность в 

поединке, баллы
 

Н
адёж

ность 
атакую

щ
их действий, 
%

 

1 62,5 163 383 868 49 19 5 1,6 38,8 
2 63,8 166 384 868 53 22 5 1,8 41,5 
3 67,6 168 402 868 42 17 5 1,4 40,4 
4 71,4 173 412 868 39 22 5 1,3 56,0 
5 74,2 172 431 868 45 23 5 1,5 51,1 
6 78,2 177 441 856 43 21 5 1,5 48,8 
7 89,3 182 491 824 38 18 5 1,3 47,4 
х 72,4 171,6 420,6 860 44,1 20 5 1,5 47,8 

 
Таблица 3 

Результирующие показатели экспериментальной группы 
тхэквондистов 

№ 
п 

М
асса 

тела, кг 

Д
лина тела, кг 

В
есо-ростовой 
показатель 

И
нтегральная 

оценка. тренир. 
занятия 

К
оличество 
атак 

К
оличество 

результативны
х 

атак 

К
оличество боёв 

А
ктивность в 

поединке, баллы
 

Н
адёж

ность 
атакую

щ
их 

действий, %
 

1 62,4 163 383 1134 52 23 5 2,2 44,2 
2 63,6 166 383 1134 51 24 5 2,1 47,1 
3 67,5 168 402 1134 49 22 5 2,0 44,9 
4 71,5 173 413 1134 45 26 5 2,2 57,8 
5 74,2 172 431 1134 46 27 5 1,7 58,7 
6 78,3 178 440 1027 45 24 5 1,6 53,3 
7 89,1 182 489 992 39 21 5 1,4 53,8 
х 72,4 171,7 420 1098 46,7 23,8 5 1,9 51,4 

Технико-тактический показатель «Надёжность атакующих действий», 
характеризующий эффективность проводимых кикбоксёром атак, определяли 
по формуле:   НА= n/N  100% 

где: N - общее количество атакующих комбинаций спортсмена; 
       n – количество оцененных атакующих ударов. 
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Интегральная оценка подсчитывалась так: ординарные тренировки, 
включали в себя разминку, совершенствование ударов и комбинаций, бои, 
регби. Среднее, "чистое" время разминки - 20 минут, при ЧСС 130-140 уд/мин. 
Что соответствует интенсивности  в 5 баллов, а произведение объема на 
интенсивность, то есть величина нагрузки, получаемой на разминке, равна 100 
усл.ед. Оценка координационной сложности разминки равна 2,6 и, таким 
образом, исходное значение этой части тренировки соответствую 260 усл. ед. 

"Чистое" время совершенствования ударов, и комбинаций планировалось 
30 мин при ЧСС 150-160 уд/мин. Интенсивность этого задания определяется в 9 
баллов, а величина нагрузки, будет равняться 270 усл. ед. Оценка 
координационной сложности задания равна 4,2, а произведение величины 
нагрузки на эту оценку дает значение 1134 усл.ед. 

"Чистое" время свободных боёв равно 9 мин при ЧСС- 160-170 уд/мин. 
Такая интенсивность оценивается в 11 баллов, а величина нагрузки, 
следовательно, составит 99 усл. ед. Координационная сложность этого задания 
оценивается в 2,6. Произведение величины нагрузки на эту оценку 
соответствует значению 257 усл.ед. 

В заключительной части тренировки проводили игру регби, "чистое" 
время которой составляет 15 мин при ЧСС 140-150 уд/мин, что соответствуем 
оценке интенсивности в 7 баллов. Тогда величина нагрузки будет равна 105 
усл.ед. Оценка координационной сложности задания - 4,2, а произведение 
величины на эту оценку дает значение 441 усл.ед. 

Коэффициент специализированности всей тренировки равен отношению 
времени специальной работы к общему времени занятия. В данном случае 
специализированными заданиями являются совершенствование ударов руками 
(10 мин), ногами (10 мин), простых комбинаций состоящих из этих ударов (10 
мин) и свободных боёв (по схеме 3 × 3 = 9 мин), а общее "чистое" время 
тренировки равно 72 мин. Таким образом, коэффициент специализированности 
оказался равным 54,2%  (39: 72 × 100%). 

Затем полученные ранее значения нагрузки в разминке суммировали (260 
усл.ед.), при совершенствовании ударов руками (388 усл.ед.), ногами (388 усл. 
ед.), комбинации (388 усл. ед.) во время свободных боёв (258 усл.ед.) и в 
спортивных играх (441 усл.ед.). Получаем 2093 усл.ед. и умножаем эту сумму 
на коэффициент специализированности 0,542 (без процентов). Рассчитанное 
таким образом значение 1134 усл.ед. и является интегральной оценкой всего 
тренировочного занятия.  

Интегральная оценка ударного тренировочного занятия подсчитывалась 
аналогичным образом. Стандартная разминка продолжительностью 20 минут 
обеспечивала врабатываемость организма тхэквондистов. Особенностью 
ударной тренировки было совершенствование индивидуальной техники в 
условиях свободного боя после предварительных спуртов с интенсивной 
специфической нагрузкой анаэробного характера. 

Каждая серия состояла из повторяющихся спуртовых заданий, 
включающих 20-секундное выполнение комбинаций в максимальном темпе. 
После спуртовой серии выполнялась основная тренировочная работа, 



 724

состоящая в выполнении технико-тактических действий в течение 
шестиминутного периода боя с дозированным сопротивлением соперника. 

Каждая серия работы включала в себя выполнение трех повторений 
нагрузки, при общем количестве 3 серии такой работы за одну 60 минутную 
тренировку. 

Интегральная оценка ударного тренировочного занятия составила 1386 
усл. ед. 

В результате проведённого педагогического эксперимента были 
получены показатели, подтверждающие эффективность нагрузок анаэробного 
характера при воспитании специальной выносливости тхэквондистов в 
процессе технико-тактической подготовки. 

Средний показатель количества атак при контрольных боях повысился с 
44 при фоновом тестировании до 49 (на 11,4%) при заключительном, что 
является прямым доказательством возросшего уровня специальной 
выносливости подопытных спортсменов. Об этом же свидетельствует и 
средний показатель активности тхэквондистов в поединке возросший за время 
эксперимента с 1,5 до 1,9 (таблицы 3,4).  

Интегральная оценка тренировочных дней в 
недельном микроцикле тхэквондистов
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Рисунок 1. Структура недельного микроцикла функциональной 

подготовки тхэквондистов 
 
Факт результативности атакующих действий возросший с 20 до 29,6 (на 

48%) подтверждает мысль о том, что рост показателей не связан с 
демонстрацией активности тхэквондистов, а носит реальную основу. Это 
утверждение подкреплено расчётом показателя надёжности атакующих 
действий, среднее значение которого на заключительном этапе составило 
53,9%, против фонового показателя 47,8%. Следовательно, надёжность 
атакующих действий тхэквондистов возросла на 12,8%. (рис. 2) 
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По нашему мнению эффективность специализированной анаэробной 
тренировки проявляется в двух основных факторах: 

1. Существенном повышении буферных способностей мышц, 
задействованных в выполнении работы.  

2. Повышение эффективности выполнения сложных движений, 
проявляющемся в уменьшении затрат энергии за счет большей согласованности 
в работе основных мышечных групп, задействованных в конкретном 
упражнении.  

Отсутствие дня отдыха в проекте нашего недельного микроцикла 
компенсировалось включением регулировочного микроцикла аэробной 
направленности в четверг, состоящем из циклических упражнений 
выполняемых в равномерном темпе при ЧСС 125-135 уд/мин. 

Выводы 
1. Экспериментально апробированная методика воспитания специальной 

выносливости тхэквондистов подтвердила свою эффективность при проведении 
педагогического эксперимента с группой квалифицированных тхэквондистов 
18-20 летнего возраста.  

Динамика технико-тактических показателей 
тхэквондистов
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Рисунок 2. Динамика технико-тактической подготовленности 

тхэквондистов 
 
Средний показатель количества атак при контрольных боях повысился на 

5,9%, что является прямым доказательством возросшего уровня специальной 
выносливости подопытных спортсменов. Об этом же свидетельствует и 
средний показатель активности тхэквондистов в бою возросший за время 
эксперимента с 1,5 до 1,9 (таблицы 2, 3). Факт результативности атакующих 
действий, возросший на 19% подтверждает мысль о том, что рост показателей 
не связан с демонстрацией активности тхэквондистов, а носит эффективную 
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основу. Это утверждение подкреплено расчётом показателя надёжности 
атакующих действий возросшего на 7,5%.  

2. Оптимизация тренировок по характеру нагрузки, включение в 
недельные микроциклы восстановительной аэробной тренировки и бани 
способствовало снижению риска переутомления испытуемых и позволило к 
ответственным соревновательным стартам повысить функциональную 
готовность тхэквондистов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЙ СИСТЕМЫ «ТРЕНЕР-СПОРТСМЕН» С 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
А.В. Сысоев, Е.В. Суханова 

Воронежский государственный институт физической культуры 
 
Одной из актуальных проблем подготовки баскетболисток является 

отношение спортсменок к своему тренеру. Успех тренера при работе с 
командой целиком зависит от его умения построить правильные деловые и 
личные отношения со своими воспитанниками. Доверие к тренеру, признание 
его авторитета, хороший рабочий контакт облегчают совершенствование 
спортсменов, обеспечивают высокую управляемость командой [5,6]. 

Естественно, говоря о контакте между спортсменом и тренером как о 
важном условии продуктивности их совместной работы, следует иметь в виду, 
что сами по себе отношения в команде тесно связаны со спортивной 
деятельностью, с конкретными задачами, которые тренер решает вместе с 
командой. 

Представления об идеальной личности тренера существуют как у 
спортсменов, так и у тренеров. Однако успех в тренерской работе, по-
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видимому, в значительной мере, зависит от знаний, которыми обладает тренер, 
от того, как строит он свои отношения со спортсменами и командой и как 
преподносит свои знания[1,6]. 

Почему команда, в которой играют игроки высокого уровня, не могут 
справиться с командой, немного ниже классом, но в ней правильно построены 
отношения в системе «тренер-спортсмен»? Что влияет на игру такой команды? 

Исходя из вышеизложенного видно, что эта проблема будет еще многие 
годы волновать умы ученых в будущем. 

Предполагалось, что надежность и результативность выступления 
баскетболисток в соревнованиях определяется не только функциональным 
состоянием, физической и технико-тактической подготовленностью, но и 
особенностями отношений в системе «тренер-спортсмен». 

Объект исследования: процесс целенаправленного повышения у 
баскетболисток-девушек результативности и надежности выступления в 
соревнованиях. 

Предмет исследования: структура отношений «тренер-спортсмен» в 
баскетболе и зависимость успешности игровой деятельности баскетболисток 
13-15 лет в основных соревнованиях года.  

Цель исследования: разработка методики повышения эффективности 
соревновательной деятельности юных баскетболисток, на основе учета 
отношений «тренер-спортсмен». 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить взаимозависимость отношений в системе «тренер-

спортсмен» команд баскетболисток 13-15 лет и результата выступления в 
соревнованиях. 

2. Разработать и обосновать комплекс средств технико-тактического 
совершенствования игровой деятельности и методов педагогического 
воздействия с учетом внутренних отношений игроков и тренера. 

Для решения поставленных задач, в работе использовались следующие 
методы исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Психолого-педагогическое тестирование. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики. 
Для выявления зависимости отношений в системе «тренер-спортсмен» 

команд баскетболисток 13-15 лет и результата выступления в соревнованиях 
было проведено тестирование игроков по показателям психологической 
подготовленности и по показателям отношения спортсменок к тренеру. В 
показатели психологической подготовленности вошли параметры, 
характеризующие атмосферу в группе, уверенность игроков, их отношение к 
сопернику, значимость соревнований и отношение других людей к 
испытуемым. В показателях взаимоотношения спортсменок и тренера 
использовались параметры гностического, эмоционального и поведенческого 
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компонентов[2,6]. В качестве критерия эффективности был определен 
результат выступления в соревнованиях (занятое место). 

Тестирование проводилось в г. Воронеже на зональном первенстве 
России среди девушек 1995-1996 г.р. Были протестированы команды, занявшие 
I, III и VI места в этих соревнованиях. В тестировании приняли участие 30 
баскетболисток из городов Воронеж, Ростов-на-Дону и Тулы. 

Результаты тестирования показали (таблица 1), что в таких параметрах 
как гностический, эмоциональный, поведенческий компонентах, отношение к 
сопернику и значимость соревнований достоверности и различий в командах не 
обнаружено, но в команде г. Тулы численные результаты этого тестирования 
были несколько ниже, чем в командах г. Воронежа  и г. Ростова. 

В показателях атмосфера в группе достоверность наблюдается между 
результатами Воронежской и Тульской команд, Воронежской и Ростовской 
команд. Атмосфера в группе воронежских баскетболисток была гораздо выше, 
чем баскетболисток Ростова  и Тулы. В командах г. Ростова-на-Дону  и г. Тулы 
достоверности различий не обнаружено. 

Уверенность спортсменок в своих силах наиболее высокой была  у 
тульчанок. Причем разница между ними и баскетболистками Воронежа 
составила 0,81 единицы, что говорит о некоторой самоуверенности первых. 
Уверенность же ростовских спортсменок оставляет желать лучшего. О низкой 
самооценке юных ростовчанок говорят и результаты показателей «отношение 
других людей с тебе» (2,28 единицы). Высокая самооценка подтверждается у 
баскетболисток Воронежа. Может это, в какой-то степени, помогло девочкам 
занять первое место в данных соревнованиях. 

Таблица 1 
Результаты психологической подготовленности команд-участниц 

первенства России среди девушек 1995-1996 г.р.(зональный этап) 

 

№
№ 
пп 

Показатели 
Воронеж 
М±σ±m 

Ростов-на-
Дону 
М±σ±m 

Тула 
М±σ±m 

Р 
В. –  Р. 

Р 
В. – Т. 

Р 
Р. – Т. 

1 
Гностический 
компонент 

6,27±0,95±
0,29 

6,27±1,26±
0,38 

5,64±1,26±
0,38 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≥0,05 

2 
Эмоциональный 
компонент 

6,00±0,95±
0,29 

6,00±1,89±
0,57 

5,91±0,95±
0,29 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≥0,05 

3 
Поведенческий 
компонент 

5,91±1,26±
0,38 

5,82±1,26±
0,38 

5,27±0,63±
0,19 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≥0,05 

4 
Атмосфера в 
группе 

11,09±2,21
±0,67 

41,09±11,3
6±3,42 

35,82±12,3
±3,71 

Р≤ 0,05 Р≤ 0,05 Р≥0,05 

5 Уверенность 
1,36±1,58±
0,48 

3,00±2,21±
0,67 

0,55±0,32±
0,10 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≤0,05 

6 
Отношение к 
сопернику 

2,64±1,26±
0,38 

3,91±1,26±
0,38 

4,73±1,58±
0,48 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≥0,05 

7 
Значимость 
соревнований 

6,46±0,95±
0,29 

6,00±0,95±
0,29 

6,46±0,63±
0,19 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≥0,05 

8 
Отношение 
других к тебе 

3,64±1,89±
0,57 

5,09±1,26±
0,38 

2,82±1,26±
0,38 

Р≥0,05 Р≥0,05 Р≤ 0,05 
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По результатам тестирования была составлена матрица и проведен 
корреляционный анализ исследуемых параметров. Результаты корреляционного 
анализа выявили, что на результат выступления в соревнованиях влияют 
практически все показатели, как психологической подготовленности, так и 
показатели системы «тренер-спортсмен». При этом занятое место не зависело 
только от показателей значимости соревнований. Это можно объяснить тем, что 
все команды были в равных условиях, все участницы прошли отборочные туры 
и боролись за выход в финал соревнований. Кроме этого все игроки были 
приблизительно одинаково подготовлены как в физическом, так и в технико-
тактическом плане. 

По всем остальным исследуемым параметрам наблюдается тесная 
взаимосвязь как с результатом выступления в соревнованиях, так и между 
собой, и между блоками. Занятое место зависит от компетентности тренера 
(гностический компонент), как специалиста (г=- 0,89); от того насколько тренер 
отвечает потребностям спортсмена в неформальных, теплых отношениях, 
внимании, поддержке, оценке его как личности (эмоциональный компонент) 
(г= 0,89); от особенностей внешнего поведения и общения тренера с 
воспитанниками с точки зрения самих спортсменов (поведенческий компонент) 
(г= -0,94). 

Это говорит о том, что отношения в системе «тренер-спортсмен» имеют 
большую вероятность того, что показанный игроками результат в 
ответственных соревнованиях будет находиться в прямой зависимости от 
взаимоотношений игроков и тренера, как по отдельности, так и с командой в 
целом. 

Результат выступления в основных соревнованиях года зависит и от 
взаимоотношений игроков в команде (г = -0,74); от уверенности игроков (г= 
0,40); от отношения к сопернику (г = -0,99); от отношения других людей к 
испытуемым (г=-0,40). Это еще раз подтверждает важность психологической 
подготовленности баскетболисток  к ответственным играм. 

Внутри блока отношений «тренер-спортсмен» наблюдается теснейшая 
взаимосвязь между исследуемыми компонентами. Так, гностический 
компонент взаимозависим и от эмоционального компонента (г=1), и от 
поведенческого компонента (г=0,99). Эмоциональный компонент, в свою 
очередь, зависим от поведенческого компонента (г=0,99). 

Внутри блока психологической подготовленности мы также видим 
тесную зависимость исследуемых параметров. Так, на взаимоотношения в 
группе при подготовке к соревнованиям влияют показатели серьезность 
отношения к сопернику (г =-0,84) и значимости соревнований (г=0,64). 
Уверенность баскетболистов зависит от значимости соревнований (г=0,95) и от 
отношения к ним партнеров и соперников (г =-0,99). В свою очередь, 
ответственность к играм на важных соревнованиях и отношения к участницам 
со стороны также достаточно тесно взаимосвязаны (г=0,93). 

Рассматривая зависимости между блоками, можно сделать заключение, 
что наиболее тесные связи компетентности тренера имеется с показателями 
отношения к сопернику (г=-0,80). Немного ниже связи компонента с 
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показателями отношения других людей к воспитанницам тренера (г=-0,78). 
Взаимозависимость гностического компонента и показателей уверенности 
игроков находятся на уровне г=0,75; а также показателей значимости 
соревнований на уровне г =-0,50. 

Потребность спортсменок во внимании тренера также взаимосвязана со 
многими исследуемыми параметрами блока психологической 
подготовленности. Так, эмоциональный компонент находится в зависимости и 
от уверенности занимающихся (г=0,75), и от отношения баскетболисток к 
соперникам (г=0,80), и от значимости соревнований (г=0,50), и от отношения 
других людей к игрокам (г =0,78). Показатели особенности внешнего поведения 
и общения тренера со своими воспитанницами имеют тесную взаимосвязь со 
всеми исследуемыми параметрами психологической подготовленности. В 
данном случае коэффициенты корреляции находятся в пределах от 0,40 до 0,86. 

Подводя итоги результатов корреляционного анализа можно сделать 
заключение, что показанный результат в ответственных соревнованиях, 
находится в прямой и тесной зависимости не только от психологической 
подготовленности участников, но, даже в большей мере, от отношения в 
системе «тренер-спортсмен». 

Игрокам очень важно знать, что их тренер компетентный специалист с 
высоким уровнем профессиональной подготовленности. Что их тренер 
внимателен к ним, что игроки всегда найдут у него поддержку и не только на 
площадке. Что тренер по–доброму  относится к воспитанницам и его поведение 
не разочаровывает занимающихся. 

Любые отношения (дружеские или неприязненные) формируются в ходе 
совместной деятельности в зависимости от того, насколько успешно или 
неуспешно решается обще групповая задача[3,4]. Все эмоциональные 
проявления спортсменок, как правило, ситуативные и связаны с действиями 
(ошибочными или успешными) партнеров, конкретным вкладом в решение 
групповой задачи. Поэтому формы межличностного общения (неадекватные 
реакции или прекращение общения), по существу, больше соответствуют 
содержанию отношения к деятельности партнеров как к деятельности. Такой 
вид отношения является ведущим, доминирующим, наиболее значимым в 
структуре отношений общающихся спортсменов и тренеров. 

Чрезвычайно важно для практики то, что подобные проявления и 
взаимовлияния, ситуативно обусловленные и вначале возникающие стихийно, 
могут в дальнейшем закрепиться и сформироваться у партнеров устойчиво, 
неблагоприятные ситуативные установки отношения к действиям и поведению 
конкретного игрока и конкретного тренера. Поэтому тренер в управлении 
командой должен очень серьезно отнестись к формированию личности 
спортсменов. 

Формирование направленности личности, ее моральных качеств 
неотделимо от волевой подготовки, поскольку если у спортсменки нет воли, то 
в трудных условиях тренировок и соревнований она просто не сможет проявить 
свои высокие моральные качества и трансформировать их проявление в 
эффективную деятельность. Развитие волевых качеств основывается на 
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уверенности спортсменки в своих силах,  осознании задач, целей и средств их 
достижения, преодолении барьеров, естественно возникающих в процессе 
деятельности и искусственно создаваемых тренером с педагогическими целями. 

В игровой команде особая роль принадлежит тренеру. Он генератор 
тактических и стратегических идей, воспитатель, лидер во взаимоотношениях, 
интересный собеседник, третейский судья в различных спорах, администратор, 
психолог. Тренер во многом определяет поведение игрового коллектива. 
Тренер не может замыкаться в тренировочном процессе, он должен знать 
интересы и склонности каждого игрока, взаимоотношения отдельных групп и 
т.д. Он находится в особых отношениях с лидерами команды. Такие отношения 
основываются на взаимном уважении, деловой доверительности, т.к. 
настоящий лидер команды держит в руках нить игры. Вот поэтому тренер 
должен направлять процесс формирования коллектива, воздействуя в первую 
очередь на процесс формирования лидеров. 

Лицо коллектива во многом определяется руководящими действиями 
тренера. Умелый тренер в руководстве командой придерживается принципа 
сотрудничества, подчеркивая при этом свое право быть руководителем. Ему 
следует ориентироваться на коллегиальную работу, занимая в ней активную 
позицию. 

Обычно команда как бы впитывает в себя не только личные качества 
тренера, но и его отношение к делу - чувство стабильности, уверенность в 
своих силах, влюбленность в свою работу, стремление к спортивным успехам. 

Тренер - это и педагог, и психолог, и артист. Поэтому он постоянно 
должен заниматься самосовершенствованием. 

Обычно под управлением понимают отношение управляющей и 
управляемой системами, в котором субъект (управляющая система) 
целенаправленно упорядочивает и регулирует объект (управляемую систему). 
Непосредственно на процесс формирования личности в спортивной команде 
влияет, в первую очередь, тренер. 

Первым условием формирования личности спортсмена является 
осознание взаимосвязи воспитательного и учебно-тренировочного процессов, 
т.к. нельзя обучать не воспитывая. 

Второе условие - развитие качеств личности, свойственных этому 
человеку (стремление к лидерству). 

Третье условие развитие у спортсменок положительных мотивов 
повышения спортивного мастерства. 

Неоправданное повышение уровня мотивации приводит к тому, что 
спортсменка ставит себя в излишнюю зависимость от результата выступления в 
соревнованиях, все мысли направляет только на подготовку к ним. И, как часто 
бывает, накануне старта у такой спортсменки наступает дистресс. Минусы 
недостаточной мотивации лежат на поверхности. В современном спорте нельзя 
добиться высокой цели, если активно к ней не стремиться. В процессе 
формирования мотивации высоких достижений должны специально 
стимулироваться и мотивы социальной значимости, которые направлены на 
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оптимизацию взаимоотношений в команде, т.к. высоких результатов 
добиваются спортсмены из дружных команд. 
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Отечественный опыт функционирования системы общего образования 

свидетельствует, что сохранению здоровья молодежи в настоящем и будущем, 
способствует система профессиональной ориентации. 

Существует ряд профессий, освоить которые, а тем более добиться в них 
значительных успехов способен далеко не каждый здоровый подросток. К ним 
относятся не только так называемые творческие профессии, связанные с 
искусством, литературой, наукой, но и некоторые рабочие профессии, 
профессии, связанные с внезапным возникновением сложных ситуаций, и др. 
Профессиональная непригодность к профессии, не выявленная своевременно, 
может стать причиной неудовлетворительной деятельности работающего, а 
также привести к возникновению заболеваний, перенапряжению нервной 
системы, стрессовым состояниям, что вынуждает многих людей менять 
избранную профессию. Правильный выбор профессии обеспечивает 
удовлетворенность своим трудом, создает высокую положительную 
эмоциональность повседневной жизни. Это способствует не только высокой 
производительности труда, но и укреплению здоровья, сохранению активного 
долголетия [1].  

Безусловно, каждый юноша или девушка имеет право на свободный 
выбор профессии. Однако опросы школьников показали, что, как правило, 
подростки не осведомлены об условиях, характере и интенсивности 
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предстоящего труда и не учитывают возможного неблагоприятного влияния 
профессионально-производственных факторов. Они не принимают во внимание 
отклонения в состоянии своего здоровья, не учитывают особенности психо-
физиологического статуса, характера и личности. 

Профессиональная ориентация – полифункциональный процесс, 
включающий функции различных аспектов. С.Н. Чистякова (1983) наряду с 
социальной, экономической, психолого-педагогической, выделяет медико-
физиологическую функцию профориентации – специфические требования к 
здоровью и отдельным физиологическим качествам человека, необходимым для 
выполнения той или иной профессиональной деятельности. 

Современные подростки, как правило, не информированы в должной 
мере о состоянии своего здоровья и не связывают его уровень с возможностями 
выбора профессии, а к окончанию школы стойко определяют 
профессиональные интересы менее половины из них. При выборе профессии 
подростки нередко не считаются с психологическими, психофизиологическими 
и соматическими возможностями своего организма. Большинство из них даже 
при наличии хронических заболеваний считают себя полноценно 
работоспособными в любой отрасли деятельности.  

Здесь стоит напомнить, что профессиональная ориентация - это 
многоаспектная научно обоснованная система воздействия на школьника с 
целью оказания ему помощи в выборе профессии с учетом его желания, 
состояния здоровья и индивидуальных типологических особенностей личности, 
а также с учетом потребностей общества [1]. Она включает в себя большой 
спектр проблем, среди которых стоит выделить здоровьесберегающие, а 
именно:  

1) изучение особенностей профессий с точки зрения требований, 
предъявляемых к определенным качествам человека, обеспечивающим успех в 
освоении этих профессий;  

2) изучение психофизиологических и других качеств личности и 
выявление оптимального соответствия индивидуально-типологических 
особенностей людей определенным видам труда;  

3) изучение состояния здоровья подростка для обеспечения его 
соответствия избираемой профессии с целью сохранения и укрепления 
здоровья в процессе трудовой деятельности.  

Решение этих проблем составляет цель врачебной, или медико-
физиологической профессиональной консультации. На важность такой 
консультации указывает и статистика: почти 88% всех подростков имеют 
существенные отклонения в состоянии здоровья и заболевания, требующие 
квалифицированной врачебной профессиональной консультации. В силу этого 
они не свободны в выборе профессии. Основной принцип врачебной 
профессиональной консультации - подбор «такого вида деятельности, который 
бы не только не усугублял отклонений в состоянии здоровья, но и 
способствовал их коррекции».  

В связи с тем что задачей профконсультации является установление 
оптимального соответствия подростка избираемой профессии в плане 
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соответствия как состояния здоровья, так и психофизиологических 
особенностей, медицинская профконсультация имеет 2 раздела. Первый раздел 
— традиционно-медицинский: врачебная профконсультация, выбор профессии 
с учетом состояния здоровья; второй раздел — сравнительно новый, 
развивающийся: медико-физиологическая профконсультация, выбор 
направления военного обучения с учетом индивидуальных физиологических и 
психофизиологических особенностей организма. Развитие каждого раздела 
медико-физиологической профконсультации строится на изучении требований 
военной профессии, предъявляемых к организму подростка, с одной стороны, и 
изучении соответствующих индивидуальных особенностей подростков — с 
другой. В случае врачебной профконсультации — это состояние здоровья в 
самом широком плане, в случае психофизиологической профконсультации — 
индивидуально-типологические особенности. 

Задачей врачебной профконсультации является рекомендация для 
учащихся такого вида военно-профессиональной деятельности, который бы не 
только не оказывал отрицательного влияния на функциональное состояние 
организма в целом, но и имел бы оздоровительное значение. Правильный 
подбор вида труда — одно из важнейших мероприятий по профилактике 
заболеваний, перехода функциональных отклонений в органические изменения, 
сохранению здоровья. 

Врачебная профконсультация имеет 2 основных направления: 1) 
врачебный профессиональный отбор — медицинское заключение о 
возможности выполнения конкретной профессии; 2) врачебная 
профессиональная ориентация — рекомендация учащемуся в отношении 
военных профессий, которые максимально соответствуют его состоянию 
здоровья. 

Медицинская и психофизиологическая консультация должна быть дана 
задолго до окончания общеобразовательного учреждения, чтобы учащийся и 
его родители сознательно подготовились к тому, что некоторые военные 
профессии являются для него недопустимыми и поэтому следует 
ориентироваться на другие виды деятельности. 

Медицинскую профориентацию необходимо начинать в школе с 5—6-го 
класса и продолжать на протяжении всего периода получения общего, а также 
начального, среднего и высшего профессионального образования. Юноши 
должны располагать информацией о влиянии профессиональных факторов на 
организм и возможном ухудшении здоровья под их воздействием, о 
требованиях, предъявляемых различными видами деятельности военных 
специалистов, о профессионально значимых психофизиологических функциях 
и качествах, от уровня развития которых может зависеть успешность освоения 
профессии и работы в ней. 

Правильный и своевременный (к моменту окончания школы) выбор 
профессии, в том числе и военной, в условиях большого их числа и наличия 
жестких требований, предъявляемых многими из них к состоянию здоровья и 
индивидуальным психофизиологическим и личностным особенностям 
работника, может быть обеспечен только с помощью специалистов разного 
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профиля (врачей, психофизиологов, психологов, педагогов). В процессе 
профориентации каждого школьника необходимо собрать данные о состоянии 
его здоровья (наличие или отсутствие медицинских противопоказаний), 
психофизиологических и личностных особенностях, профессиональных 
склонностях и намерениях, а также получить педагогические характеристики, 
содержащие сведения об успешности освоения различных видов труда. 
Интеграция всех этих данных позволит вынести обоснованные рекомендации 
по выбору профессии [3]. 

Так, Н.Д. Перченок  [2] полагает, что совместная работа педагогов  и врачей 
позволяет своевременно предупредить выбор школьниками будущей профессии, 
противопоказанной в связи с заболеваниями или психофизиологическими 
особенностями организма. Было установлено, что более 13% подростков называли 
в качестве желаемых профессии, противопоказанные им по состоянию здоровья (о 
чём сами они своевременно не подумали и о чём, следовательно, не знали). А 
переориентация - процесс сложный, психотравмирующий. Более 30% школьников, 
по данным  Н.Д. Перченок, выбирали профессии, предъявляющие повышенные 
требования к тем или иным органам и системам  организма, а это ставит вопрос об 
их углубленном медицинском обследовании. На основании опытной проверки Н.Д. 
Перченок определила основное содержание и формы работы врачей в школе по 
подготовке учащихся к выбору профессии. Организация в ряде школ в опытном 
порядке совместной работы врачей и педагогов дала положительный результат, 
выразившийся, в частности, в том, что более 98% учащихся выбирали профессии, 
соответствующие состоянию их здоровья, особенностям организма. 

Актуальность врачебной профконсультации обусловлена тем, что, к 
сожалению, довольно значительное число подростков в той или иной степени 
ограничены в выборе профессии из-за отклонений в состоянии здоровья, 
проявляющихся не только в хронических заболеваниях, но и функциональных 
отклонениях возрастного характера. Так, по данным проведенного Л.М. 
Сухаревым исследования, в 1991— 1995 гг. углубленного медицинского 
обследования 5820 школьников Москвы, 48,5 - 52,8% учащихся страдают 
хроническими заболеваниями, 38,2 - 39,6% - функциональными 
расстройствами. Анализ заболеваемости показал, что более 60% подростков 
имеют те или иные ограничения при выборе профессии. По данным последних 
исследований (О.В. Плотникова, 2010), показатель заболеваемости подростков 
превышает 3500 на 1000 обследованных, 48,5-52,8% учащихся страдают 
хроническими заболеваниями, 38,2-39,6% – функциональными расстройствами, 
от 12,1 до 60,4% учащихся имеют хронические заболевания и выраженные 
функциональные расстройства, являющиеся причиной ограничений в выборе 
профессии 

Стоит отметить, что на основании Постановления Минтруда РФ от 27 
сентября 1996 г. N 1 «Об утверждении Положения о профессиональной 
ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации» 
образовательные учреждения должны обеспечивать органическое единство 
психолого - педагогической и медицинской консультации, профессионального 
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отбора (подбора) молодежи, поступающей в образовательные учреждения 
профессионального образования. 

В современных условиях целесообразна совместная работа врачей, 
психологов и педагогов по профессиональной ориентации подростков с целью 
соотнесения их состояния здоровья и предполагаемой профессии. Это 
возможно реализовать в рамках следующих мероприятиях:  

1. В рамках плановых медицинских осмотров в 5-11 классах. Такую 
работу врачу необходимо начинать в 5-7 классах, а усиливать в 8-9 классах, 
когда профессия еще не выбрана. Задача врача – познакомить школьников с 
медицинскими вопросами выбора профессии, рассказать о противопоказаниях 
к выбору, обусловленных состоянием здоровья. 

2. На уроках технологии в 5-8 классах, где при рассмотрении 
профессий учителю важно указать требования к состоянию здоровья 
претендентов.  

3. В процессе предпрофильной подготовки школьников (9 класс). 
Наряду с элективными курсами, врачебная профконсультация должна быть 
неотъемлемым элементом системы предпрофильной подготовки учащихся. 
Здесь в ее задачи должны входить врачебная профконсультация здоровых 
подростков, подростков из групп высокого риска, с функциональными 
отклонениями и рядом несложных хронических заболеваний. В процессе 
решения этих задач школьный врач должен контактировать с врачами-
специалистами поликлиники. Также здесь важна работа психолога, особенно 
в случаях переориентации школьников на другие профессии. 

4. В 9-11 классах при организации профориентационных элективных 
курсов, где отдельным модулем необходимо рассматривать вопросы 
соотнесения состояния здоровья школьников и предполагаемой профессии. 
Здесь также важна работа школьного врача и психолога. 

Н.Д. Перченок [2] поднимает вопрос об организации специальных 
профконсультационных пунктов при поликлиниках, в состав которых должны 
были входить врачи со специальной подготовкой по профконсультации, 
физиологи и психологи. В них могли направляться подростки, имеющие 
выраженные отклонения в состоянии здоровья, и те подростки, которые 
выбирают профессии, предъявляющие повышенные требования к организму. 

Идеи Н.Д. Перченок актуальны и на сегодняшний день. Например, 
создание районных или городского кабинетов врачебной профессиональной 
консультации, куда подростки с более сложной патологией и инвалиды детства 
могли бы направляться из образовательных учреждений района или города. 
Данный кабинет лучше создать на базе одной из детских поликлиник города. В 
обязанности сотрудников городского кабинета ВПК должны входить 
консультативные и контролирующие функции, а также внедрение в работу 
новых методических разработок в первичном звене здравоохранения. Кроме 
того, сотрудники кабинета должны иметь доступ к рынку профессий в данном 
регионе, осуществлять социально-психологическую и юридическую помощь 
подросткам. 
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Состояние здоровья школьника-подростка - решающий фактор при 
решении вопросов его профессионального обучения и рационального 
трудоустройства. Необходимо, чтобы избранная профессия соответствовала 
возможностям здоровья школьника, так как современные профессии 
предъявляют в процессе труда к организму работника специфические, часто 
жесткие профессиональные требования, предполагающие развитие у него 
достаточного уровня определенных качеств. 

Труд, соответствующий возрастным особенностям и возможностям 
организма подростков, является средством укрепления здоровья. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПРИ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ 

ЗАДАНИЙ 
Д.Н. Шабанова, М.Ю. Пакляченко 

Воронежский Институт МВД России 
 
Физическая подготовка в Воронежском институте МВД Российской 

Федерации, как и во всех подразделениях МВД является основной частью в 
служебно-боевой подготовке как переменного (слушателей, курсантов) так и 
постоянного состава. 

Систематические занятия физической культурой приводят к адаптации 
человеческого организма к выполняемой физической работе. Они приводят к 
улучшению разнообразных функций организма и к повышению физической 
подготовленности сотрудников. Систематическое выполнение определенного 
рода физических упражнений вызывает следующие основные положительные 
эффекты: 

 Увеличение функциональных возможностей; 
 Нарастание скорости выполнения  приемов. 
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Первый эффект определяет качественное выполнение определенных 
поставленных задач. Он достигается выполнением достаточного количества раз 
определенных упражнений. Например: Для профессионального выполнения 
приёма «Защита от удара ножом сверху», мы поэтапно, многократно, 
тренируем  каждое движение, пока не выполним грамотный, качественный 
прием. Как говорит наш преподаватель: “Количество переходит в качество!” и с 
этим не поспоришь. 

Второй эффект заключается в нарастании скорости выполнения 
движений при выполнении поставленных задач. 

Возьмем все тот же пример приёма «Защита от удара ножом 
сверху».Действовать необходимо быстро и незамедлительно. Для этого, наряду 
с отработкой чистоты данного приема, нас обучают наращиванию скорости его 
выполнения. Только систематические тренировки позволяют довести 
физическую подготовку сотрудника до должного уровня. 

Эти действия описаны в главе 11 Приказа МВД РФ №412 «Об 
утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников органов 
внутренних дел», в котором сказано: 

11.1.1. Занятия по боевым приемам борьбы проводятся с целью 
формирования навыков самозащиты, обезвреживания и задержания лиц, 
угрожающих общественному порядку или личной безопасности граждан, 
воспитания смелости, решительности, инициативы и находчивости. 

11.1.2. На занятиях решаются следующие задачи: 
 Обучение боевым приемам борьбы и тренировка в выполнении этих 

приемов. 
 Обучение умелым действиям в использовании средств 

индивидуальной защиты и нападения, применения наручников и 
использования подручных средств в рукопашной схватке. 

 Выработка выносливости, ловкости, скорости, силы, 
решительности, быстроты ориентировки и инициативности. 

 Воспитание уверенности в своих силах, стремление сблизиться с 
противником и обезвредить его[1,2]. 
Все это пригодится нам в нелегкой профессиональной деятельности, 

подчас опасной для жизни. 
Нормативно адаптация к выполняемым задачам закрепляется 

следующими приказами: 
 Приказ МВД РФ «Об утверждении Наставления по физической 

подготовке сотрудников органов внутренних дел»[1]. 
 Приказ МВД РФ «О внесении изменений и дополнений в  

Наставление по физической подготовке сотрудников органов внутренних 
дел»[2]. 

 Приказ МВД РФ «Об утверждении Наставления по организации 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации»[3]. 

 Федеральный закон «О полиции»[4] . 
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Сейчас уже находится в проекте приказ Министерства внутренних дел 
РФ «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федерации»,  в котором сказано о том что, 
специфическими задачами физической подготовки сотрудников являются: 

  Развитие и поддержание на необходимом уровне физических 
качеств. 

 Формирование различных двигательных умений и навыков, в том 
числе выполнения боевых приемов борьбы в условиях, максимально 
приближенных к реальным[5]. 
Все это создано для уменьшения вероятности получения травм различной 

сложности. Ведь уже давно доказано, что  при выполнении одинаковой 
нагрузки у тренированного и нетренированного наблюдаются более низкие 
показатели  получения травм у тренированного подготовленного сотрудника. 

Самыми распространенными травмами, полученными сотрудниками  
МВД при выполнении оперативных заданий являются: 

 Переломы ладьевидной или полулунной кости, двух и более других 
костей запястья; переломы трех и более костей пясти. 

 Ранения шеи с повреждением глотки, гортани, трахеи, пищевода, 
крупных сосудов, нервов; закрытые переломы хрящей гортани, трахеи. 

 Закрытые переломы: ключицы без смещения отломков, лучевой или 
локтевой кости (кроме шиловидного отростка), большого, малого вертелов 
бедренной кости, малоберцовой кости; дырчатые, краевые внесуставные 
переломы длинных костей; переломы 1 - 2 ребер; переломы мечевидного 
отростка грудины; неосложненные переломы надколенника, лопатки. 

 Разрывы (отрывы) сухожилий вращающей манжеты плеча, 
двуглавой мышцы плеча, четырехглавой мышцы бедра, связки 
надколенника; разрывы проксимального или дистального лучелоктевых 
сочленений, дистального межберцового синдесмоза с подвывихом в 
одноименных суставах; разрыв ахиллова сухожилия; разрывы сухожилий 
глубоких сгибателей трех и более пальцев кисти. 

 Ранения (в том числе огнестрельные) и (или) травмы мягких тканей 
с разрывом мышц и сухожилий (кроме указанных в разделе I) , не 
сопровождающиеся ранением крупных магистральных сосудов, нервных 
стволов конечностей и не требующие пластических оперативных 
вмешательств  и т.д.[6] 
Подводя итог, необходимо напомнить о важности систематических 

занятий по физической подготовки в целях усиления адаптации сотрудников 
МВД к выполнению служебных заданий, которые невозможно недооценить. 
Это приводит к снижению травматизма и потери трудоспособности личного 
состава подразделений . 
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