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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ЗАПРЕЩЕНИЯ ДОПИНГОВ В СПОРТЕ

Артёмова Э. К.
Воронежский государственный институт физической культуры

В 1965 году на Международном конгрессе спортивной медицины 
в Страсбурге было сформулировано, что допинг — это введение в орга-
низм человека любым путём вещества, чуждого этому организму, или 
какой-либо физиологической субстанции в ненормальном количестве, 
или введение какого-либо вещества неестественным путём для того, что-
бы искусственно и нечестным путём повысить результат спортсмена во 
время выступления в соревнованиях».

Всемирным антидопинговым кодексом (2003 г., Копенгаген) понятие 
«допинг» определяется как «совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил, приводимых в статьях кодекса». Кратко, основные 
из этих нарушений: 1) наличие запрещённой субстанции или её метаболи-
тов в пробе, взятой у спортсмена, 2) отказ или непредоставление проб без 
уважительной причины или любое уклонение от взятия проб, 3) фальсифи-
кация или попытка фальсификации в любой стадии допинг-контроля.

Основанием для запрещения допингов служит не только нарушение 
спортивной этики, но, главное, тот вред, который может быть нанесён 
здоровью спортсмена. Нетрудно заметить, что первое определение носит 
более конкретный характер и позволяет рассмотреть любой допинг с точ-
ки зрения его действия и последствий для здоровья спортсмена.

В 1967 году Международный олимпийский комитет (МОК) учре-
дил Медицинскую комиссию, которая составила и ежегодно обновля-
ет, по рекомендации WADA, список препаратов, запрещённых к приме-
нению в качестве допингов. В этот список входят две группы допингов: 
I. субстанции и методы, запрещённые всё время (как в соревнователь-
ный, так и во внесоревновательный период); II. субстанции и методы, 
запрещённые в соревновательный период. По мнению экспертов, спи-
сок медикаментов, которые могут быть включены в список запрещённых, 
превышает 30 тысяч. Среди них встречаются такие, без которых труд-
но обойтись спортивному врачу, в частности, в ситуациях, угрожающих 
здоровью и жизни. Поэтому необходимо знание механизмов действия на 
организм наиболее часто используемых допингов, анализируя их как эрго-
генные факторы, а также возможные негативные последствия их примене-
ния. В список 2014 года [1] включены субстанции и методы.

В группе I (запрещённые всё время):
S.1.АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ;
S.2.ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА И ПОДОБНЫЕ 

СУБСТАНЦИИ;
S.3.БЕТА-2 АГОНИСТЫ;
S.4.ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА;
S.5.ДИУРЕТИКИ И ДРУГИЕ МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ.
М.1.МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЁ КОМПОНЕНТАМИ:
1. кровяной допинг, включая использование крови или препаратов 

красных клеток крови любого происхождения; 2. искусственное улуч-
шение процессов потребления, переноса или доставки кислорода… за 
исключением использования дополнительного кислорода; 3. любые фор-
мы внутрисосудистых манипуляций с кровью или её компонентами физи-
ческими или химическими методами.

М.2.ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ … с целью 
фальсификации проб, отобранных для допинг-контроля.

М.3.ГЕННЫЙ ДОПИНГ: использование аналогов нуклеиновых кис-
лот, нормальных или генетически модифицированных клеток.

В группе II — субстанции и методы, дополняющие S1-S5 и М1-М3 
в период соревнований:

S.6.СТИМУЛЯТОРЫ;
S.7.НАРКОТИКИ;
S.8.КАННАБИНОИДЫ;
S.9.ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ.
В отдельных видах спорта запрещены в период соревнований алко-

голь и бета-блокаторы.
В соответствии с особенностями различных видов спорта, в каждом 

из которых можно выделить «ведущие» двигательные качества и факторы 
специальной работоспособности, выбор допингов варьирует [3]. Ограни-
ченные объёмом статьи, рассмотрим наиболее популярные в спортивной 
практике из приведённого запрещённого списка.

I.S1.Анаболические агенты. Большая часть списка включает эндо-
генные и экзогенные анаболические стероиды (анаболики).

Анаболические стероиды (от греч. anabolе — подъем) — синтети-
ческие препараты на основе стеринов, структурные аналоги мужского 
полового гормона тестостерона, обладающие способностью стимули-
ровать синтез белков, на основании чего применяются для наращивания 
мышечной массы. В организме человека вещества стероидной природы 
вырабатываются надпочечными железами (кортикостероиды), половы-
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ми железами (мужские и женские половые гормоны), а также — пече-
нью (желчные кислоты и холестерин) и почками (кальцитриол). В меди-
цинской практике стероиды применяются при различных заболеваниях, 
сопровождающихся уменьшением массы тела, астенией, потерей аппети-
та, общим ослаблением организма в результате повышенных потерь белка 
или дистрофии, при замедленном срастании отломков в случае переломов 
костей, при тяжёлых травмах и операциях, при инфаркте и ревматических 
поражениях миокарда, атеросклеротическом кардиосклерозе, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, экземе, псориазе, хрони-
ческой недостаточности надпочечников, диффузном зобе, гипофизарной 
карликовости и др. Анаболические стероиды увеличивают массу, чистую 
массу тела и силу. Этому есть экспериментальные доказательства [4]. Это 
достигается, однако, при условии тяжёлых регулярных физических нагру-
зок, полноценном белковом питании и, по результатам некоторых иссле-
дователей, при применении очень высоких доз анаболиков (5—10 крат-
ных по отношению к терапевтической). Есть данные о положительном 
влиянии анаболиков на синтез креатинфосфата, гликогена, кальция и фос-
фатов в мышцах, что должно сказаться на быстроте сокращения и алак-
татной анаэробной выносливости. Лактатный компонент анаэробной 
выносливости (способность противостоять закислению лактатом) так-
же увеличивается за счёт увеличения буферной ёмкости крови. Некото-
рые авторы указывают также на повышение уровня гемоглобина, что спо-
собствует транспорту кислорода, а гипертрофия митохондрий повышает 
способность утилизировать кислород, что должно сказаться и на аэроб-
ной выносливости. Сокращение времени восстановления после травм 
или интенсивных нагрузок объясняется тем, что анаболики способству-
ют ресинтезу белков, регенерации и замедляют выделение азота. Предпо-
лагается также, что увеличение объёма, массы и силы мышц может быть 
связано с увеличением под воздействием анаболических стероидов объё-
ма крови в организме, усилением притока крови к работающим мышцам.

В силу своей гормональной природы анаболики оказывают множе-
ственное действие на обмен веществ. Причина заключается в том, что 
стероидные гормоны регулируют работу генов и синтез белков: фермен-
тов, структурных белков, регуляторных белков. Другие агенты стероид-
ной природы влияют на ход различных физиологических процессов. Поэ-
тому длительное использование анаболиков для наращивания мышеч-
ной массы спортсменами, как правило, приводит к опасным для здоровья 
последствиям. Прежде всего, использование анаболических стероидов 
подавляет секрецию гонадотропных гормонов, контролирующих разви-

тие и функцию половых желез. У мужчин пониженная секреция гонадо-
тропина может привести к атрофии яичек, уменьшению выделения тесто-
стерона и пониженному количеству спермы. Для тестостерона характерна 
«ароматизация», т. е. превращение в эстроген (женский половой гормон). 
Отсюда — гинекомастия: развитие грудных желез, ломка голоса у мужчин 
и пр. Может быть увеличение предстательной железы. Гонадотропные 
гормоны у женщин необходимы для осуществления овуляции и секре-
ции эстрогенов. Применение анаболиков у женщин вызывает наруше-
ния менструального цикла, появляются признаки вирилизации — вторич-
ных половых признаков, присущих мужчинам (уменьшение объёма груди, 
усиление роста волос на лице и теле, увеличение клитора, огрубение голо-
са и т. п.). У лиц обоего пола возможно воздействие анаболиков на клетки 
кожи: сальные железы вырабатывают избыток жира, который закупорива-
ет поры и волосяные луковицы; следствие: угревая сыпь, выпадение волос. 
Известны случаи нарушения функции печени, обусловленные развитием 
химического гепатита, который может перейти в рак печени. Наблюдалось 
нарушение липидного обмена, а именно: значительное снижение фрак-
ции альфа-липопротеинов высокой плотности (неатерогенных) даже при 
употреблении средних доз анаболических стероидов. Низкие уровни этих 
липопротеидов сопряжены с риском ишемической болезни сердца. Неко-
торые специфические психологические эффекты от применения анаболи-
ков: общий психологический подъём, умение лучше концентрироваться, 
толерантность к боли, и т. п. могут трансформироваться в значительные 
изменения личности, наиболее очевидным из которых является повышен-
ная агрессивность. Особенно выражена эта реакция у подростков. Есть 
данные, что анаболические стероиды лучше усваиваются и дают макси-
мальный результат у молодых людей в возрасте до 20 лет. Вместе с тем 
высок риск прекращения роста у детей и юношей, связанного с останов-
кой роста эпифизарных хрящей.

Ещё одним недостатком анаболических стероидов является «привы-
кание» к ним клеточных рецепторов, вследствие чего приходится увели-
чивать дозу анаболиков. Кроме того, стероидные гормоны действуют по 
принципу обратной связи, т. е. введение гормонов извне снижает выработ-
ку собственных. Частично эту проблему решает цикловой приём с пери-
одами, свободными от приёма, и сочетание анаболических стероидов 
с другими фармакологическими препаратами, снижающими побочные 
действия анаболических стероидов. Эффективность воздействия анабо-
ликов зависит от индивидуальных особенностей пользователя, от актив-
ности самого вещества, от дозировки, от схемы использования. В любом 
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случае необходим индивидуальный подход, контроль за состоянием обме-
на веществ и осознание всех возможных негативных последствий.

I.S.2.Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции. 
К этому классу относят: агенты, стимулирующие выработку эритропоэти-
на, хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), гормон роста (сомато-
тропный гормон, соматотропин, СТГ), кортикотропин, инсулин и все фак-
торы, стимулирующие продукцию гормонов гипоталамуса.

Эритропоэтин (ЭПО) — гормон, вырабатываемый почками. Он сти-
мулирует образование эритроцитов в костном мозге, тем самым повышая 
кислородную ёмкость крови и улучшая транспорт кислорода к тканям. 
В медицине применяется для лечения анемий у больных с хронической 
почечной недостаточностью. Возможное отрицательное действие: увели-
чение вязкости крови, что может привести к нарушению кровоснабжения 
мозга и сердца. Хорионический гонадотропин человека — гормон, выра-
батывается в период беременности у женщин; у мужчин не вырабатывает-
ся. Инъекционный препарат ХГЧ у мужчин стимулирует половые клетки 
и усиливает выработку тестостерона. ХГЧ применяют чаще всего с анабо-
лическими стероидами, что позволяет предотвратить атрофию яичек под 
действием стероидов. При приёме ХГЧ могут возникнуть те же побоч-
ные явления, что и при приёме тестостерона. Особенно заметна задерж-
ка воды и минеральных солей в организме, что приводит к отёчной, меш-
коватой, водянистой мускулатуре. «Интересный аспект, который влечёт за 
собой неправильное применение этого препарата, состоит в том, что муж-
чины… замечают, что чувствуют себя, словно беременные, т. к. начинают 
страдать полнотой, рвотой, утренней дурнотой, т. е. всеми симптомами, 
которые обычно радуют женщин» [Б.Тольдман, цит. по 2]. Соматотропин 
(СТГ) и инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР). СТГ — гормон перед-
ней доли гипофиза, наиболее популярный из пептидных гормонов в спор-
тивной среде. СТГ способствует росту скелета, росту и дифференциации 
органов, приросту массы тела (в совокупности с половыми, тиреоидными 
гормонами и витамином Д). Метаболические эффекты СТГ заключают-
ся в наращивании массы белка, экономии углеводов, активации использо-
вания жиров как источников энергии. СТГ считается единственным ана-
болическим агентом, увеличивающим количество мышечных волокон, 
т. е. способствующим гипертрофии мышц. Положительные свойства СТГ 
состоят в том, что достигнутые с его помощью сила и объёмы мышц, как 
правило, не убывают после окончания курса. Это связано с увеличени-
ем числа мышечных клеток. СТГ увеличивает синтез хондроитинсульфа-
та и коллагена, укрепляет соединительную ткань, сухожилия, кости и хря-

щи, таким образом, снижая риск травм. СТГ значительно усиливает эри-
тропоэз. При применении СТГ снижается выделение с мочой натрия, 
калия, хлора и фосфатов. Не все ткани имеют рецепторы СТГ, поэтому его 
действие опосредовано. СТГ способствует синтезу в печени и выбросу 
в кровь инсулиноподобных факторов роста (ИФР) и соматомединов. При 
этом, однако, СТГ стимулирует выработку антагониста гормона инсули-
на — глюкагона и повышает активность ферментов, разрушающих инсу-
лин. Кроме того, введение СТГ угнетает секрецию тиреоидных гормонов. 
Среди побочных эффектов препаратов СТГ на первом месте — риск раз-
вития сахарного диабета, непереносимости глюкозы, гипофункции щито-
видной железы, гипертензией. При очень высоких дозировках и длитель-
ном применении СТГ возможно развитие акромегалии: происходит уси-
ленный рост кистей рук и стоп, разрастание челюсти и носа. Сердечная 
мышца и почки могут увеличиваться в объёме и массе. Часто это заканчи-
вается наступлением общей слабости, диабетом, кардиомиопатией, смер-
тью. ИФР мало используется как допинг, но метаболически он является 
посредником в действии СТГ. Особый интерес представляет то, ИФР спо-
собен влиять на клетки-саттелиты, заставляя их делиться, что и приво-
дит к гиперплазии мышц. Инсулин — пептидный гормон поджелудочной 
железы, один из самых сильных анаболиков при правильном его примене-
нии. Инсулин повышает проницаемость мышечных и жировых клеток для 
глюкозы, аминокислот, жирных кислот, калия, магния, фосфатов, нуклео-
тидов; стимулирует синтез белка, липидов, гликогена и тормозит их ката-
болизм. При введении инсулина снижается уровень глюкозы и включа-
ется защитная реакция — значительное усиление выброса СТГ. Доказа-
но, что инсулин многократно усиливает действие СТГ и анаболических 
стероидов. Самым важным и сложным является методически, тактиче-
ски и физиологически грамотное применение инсулина и других сахарос-
нижающих препаратов во избежание гипогликемии и гипогликемической 
комы. Кроме того, возможна аллергическая реакция на инсулин, выработ-
ка антител к инсулину и развитие инсулинорезистентности, нарушение 
аккомодации и инсулиновый отёк.

I.S.3. Бета-2 агонисты. Синоним: β-АДРЕНОМИМЕТИКИ, β-АДРЕНО-
СТИМУЛЯТОРЫ. Вызывают стимуляцию β-адренэргических рецепто-
ров. Их физиологическое действие сходно с действием естественного сти-
мулятора — гормона мозгового слоя надпочечников адреналина. Многие 
стимуляторы проявляют эффект, аналогичный таковому при возбужде-
нии симпатической части нервной системы, поэтому их называют сим-
патомиметиками. Главные проявления их действия: увеличение часто-
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ты и силы сердечных сокращений, расширение бронхов, мобилизация 
мышечного и печёночного гликогена, повышение уровня глюкозы в кро-
ви, мобилизация жиров, возбуждение ЦНС. Применение β2-агонистов 
приводит к повышению силы сокращений, мышечной гипертрофии. Регу-
лярное использование вызывает привыкание, а повышение доз может 
вызвать тремор, аритмию, остановку сердца.

I.S.5. Диуретики и другие маскирующие агенты. Диуретики (моче-
гонные средства) — лекарственные средства различного химического 
строения. Основное в механизме действия диуретиков — их воздействие 
на почки. Применение диуретиков не способствует повышению физи-
ческой работоспособности. Их запрет связан с тем, что они способству-
ют выведению других запрещённых препаратов. Диуретики используют-
ся представителями тех видов спорта, для которых излишняя масса тела 
может повлиять на результат выступления. В видах спорта, характеризу-
ющихся кратковременными мощными нагрузками, физическая работо-
способность, очевидно, не пострадает. Вместе с тем показатели аэробной 
выносливости могут снизиться вследствие обезвоживания (дегидрата-
ции), снижения уровня плазмы крови, ухудшения функций сердечнососу-
дистой системы и др. функциональных систем по причине потери мине-
ральных ионов. Что касается отрицательного воздействия диуретиков на 
организм человека вообще и спортсмена, в частности, то оно может про-
явиться при превышении рекомендованных доз и длительности применя-
емых курсов. К отрицательным последствиям относятся: обезвоживание; 
в зависимости от свойств диуретика: потеря (или избыток) калия, магния, 
кальция, ацидоз (закисление) или алкалоз (защелачивание), гиперглике-
мия, гиперурикемия (повышенный уровень мочевой кислоты в крови), 
отложение солей щавелевой или фосфорной кислот в почках, гинекома-
стия, импотенция, нарушение менструального цикла.

М.1. Манипуляции с кровью и её компонентами. Кровяной допинг 
(синоним: кровяная поддержка, кровяная загрузка, и индуцируемая эри-
троцитемия) заключается во введении спортсменам крови, эритроцитов 
и содержащихся в крови веществ. Кровяной допинг может быть достигнут 
разными методами. Гомологическая трансфузия заключается в перелива-
нии от донора крови с подходящими характеристиками и аутогемотранс-
фузия — введение спортсмену его собственной крови. Физиологический 
смысл заключается в увеличении кислородной ёмкости крови за счёт уве-
личения концентрации эритроцитов и гемоглобина, что улучшит кисло-
родное обеспечение тканей и повысит аэробную работоспособность. 
Издавна было известно о пользе для здоровья лёгкого кровопускания. 

Дозированное кровопускание в объёме 250—300 мл вызывает в организме 
лёгкое кислородное голодание. Это приводит к значительной активизации 
клеток кроветворных органов и появлению в крови веществ, стимулирую-
щих кроветворение. Аутогемотрасфузия, как можно предположить, связа-
на с меньшим риском для здоровья спортсмена, т. к. нет опасности несо-
вместимости, внесения инфекции и т. п. На первое место выходят этиче-
ские соображения, возможная негативная реакция на консерванты крови 
и профессиональный уровень персонала, проводящего процедуры.

II.S.6. Стимуляторы. Группа веществ, различных по химической 
природе; они оказывают стимулирующее воздействие на центральную 
нервную систему, способствуют интенсивному использованию эндо-
генных энергетических ресурсов организма (как производные амфета-
мина), а систематическое применение некоторых из них (производные 
фенамина, кокаин) может привести к развитию лекарственной зависимо-
сти. Психомоторные стимуляторы пришли в спорт из военной медици-
ны: в армиях разных стран они применялись для повышения двигатель-
ной и психической активности, толерантности к боли, снятия усталости, 
улучшения настроения, прилива сил, уменьшения потребности в пище. 
Особенную популярность приобрели фенамин (амфетамин) и его произ-
водные. Используя амфетамин, спортсмены испытывают прилив энергии, 
усиление мотивации, эйфорию, ощущение повышенной работоспособно-
сти. Фенамин используется как средство повышения скоростных качеств, 
взрывной силы, выносливости в игровых и др. видах спорта; наездники, 
борцы используют фенамин с цель снижения массы тела как средство, 
снижающее аппетит. Производные амфетамина, известные под названи-
ем «Экстази», получили распространение вне спорта в молодёжной среде, 
благодаря способности вызывать лёгкую эйфорию, обострение эмоций, 
повышенное доверие к окружающим, а также повышенную самооценку, 
общительность и коммуникабельность. После спада основных эффектов 
развивается сонливость, спутанность сознания, нарушение координации 
и способности концентрироваться. В исследованиях Уодлера (1989) опи-
саны острые и хронические побочные действия амфетаминов. Острые: 
беспокойство, головокружение, тремор, раздражительность, бессонница, 
эйфория, неконтролируемые движения, головная боль, тахикардия, тош-
нота, рвота. При высоких дозах: спутанность сознания, агрессивность, 
слабоумие, паранойя, галлюцинации, судороги, внутримозговое крово-
излияние, инфаркт миокарда, сосудистая недостаточность. Хронические 
расстройства: привыкание, уменьшение массы тела, психоз, дискинезия, 
компульсивное поведение, васкулит, невропатия [цит. по 4].
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Из списка субстанций, запрещённых в период соревнований, вряд ли 
нужно комментировать действие наркотиков — оно очевидно. Что касает-
ся бета-блокаторов, то это препараты, действующие прямо противополож-
но бета-2 агонистам (см. выше). Они действуют угнетающе на проводя-
щие нервные пути, снижая стимуляцию ЦНС и исполнительных органов. 
Следствие: подавление излишнего возбуждения, снижение тремора, ЧСС. 
Побочные действия: гипотензия, асистолия, брадикардия, застойная сер-
дечная недостаточность, бронхоспазм, нарушения деятельности желудоч-
но-кишечного тракта, импотенция, нервно-психические расстройства [2].

Приведённые здесь данные отражают противоречия, которые реаль-
но существуют: допинги используются спортсменами, несмотря на запре-
ты. Важно, чтобы при этом оценивался не только эргогенный эффект, но 
и возможные негативные последствия.
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Введение. В своей повседневной и профессиональной деятельности 
человек, выполняя различные функции, испытывает различное отноше-
ние к процессу и результатам своей деятельности, что сказывается непо-
средственно на его эмоциональном состоянии. Преподавателям вуза, 
в зависимости от специальности, приходится сталкиваться, как прави-
ло, с умственной деятельностью. Исключение составляют преподавате-

ли физического воспитания. В силу особенности этой дисциплины им 
приходится выполнять не только физические, но и интеллектуальные 
нагрузки, что должно по-нашему мнению накладывать отличный эмо-
циональный отпечаток по сравнению с преподавателями теоретических 
дисциплин. Эмоциональное реагирование человека представляет собой 
комплексную реакцию с задействованием различных систем организма 
и сторон личности. Отсюда видно, что о переживаниях можно судить по 
субъективной оценке и по характеру изменения объективных показате-
лей [1]. Из последних наиболее часто используются: частота сердечных 
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), кожно-гальваническая 
реакция (КГР). Сдвиги в данных показателях происходят как при физи-
ческой нагрузке, так и при эмоциональных переживаниях.

Цель и задачи. В исследовании была поставлена цель — выявить 
особенности реагирования физиологических компонентов при физиче-
ской и умственной нагрузке у мужчин, преподающих в вузе дисциплину 
«Физическая культура». Для достижения цели были поставлены задачи:

1. Определить реакцию физиологических показателей на кратковре-
менную умственную нагрузку;

2. Определить реакцию физиологических показателей на кратковре-
менную физическую нагрузку;

3. Осуществить сравнительный анализ полученных данных.
Организация и методы. Исследование проводилось на кафе-

дре физического воспитания № 1 НИУ «БелГУ». В нём приняли уча-
стие 10 мужчин-преподавателей, ведущих учебно-тренировочные заня-
тия по физической культуре со студентами 1—3-х курсов различных 
факультетов. Для исследования влияния умственной нагрузки приме-
нялся тест «чёрно-белые таблицы», а физической — 20 приседаний на 
время. Перед началом тестирования на визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) мужчины отмечали своё эмоциональное состояние в сантиме-
трах (см). Артериальное давление и ЧСС измерялись с помощью тоно-
метра OMRON M1 Classic. КГР измерялась прибором Digital multimeter 
DT830B с присоединёнными к контактам трубками из алюминия и лату-
ни длиною 145 мм и диаметром 12 мм. Время выполнения тестов фикси-
ровалось секундомером. При обработке данных вычислялись: среднее 
значение (M), ошибка среднего значения (m), дисперсия (σ), наименьшее 
значение (мин), наибольшее значение (макс), повторяющееся значение 
(мода). Методы математической статистики: критерий достоверности 
t-критерий Стьюдента для зависимой выборки, F-критерий Фишера, 
корреляционный анализ.
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Из списка субстанций, запрещённых в период соревнований, вряд ли 
нужно комментировать действие наркотиков — оно очевидно. Что касает-
ся бета-блокаторов, то это препараты, действующие прямо противополож-
но бета-2 агонистам (см. выше). Они действуют угнетающе на проводя-
щие нервные пути, снижая стимуляцию ЦНС и исполнительных органов. 
Следствие: подавление излишнего возбуждения, снижение тремора, ЧСС. 
Побочные действия: гипотензия, асистолия, брадикардия, застойная сер-
дечная недостаточность, бронхоспазм, нарушения деятельности желудоч-
но-кишечного тракта, импотенция, нервно-психические расстройства [2].

Приведённые здесь данные отражают противоречия, которые реаль-
но существуют: допинги используются спортсменами, несмотря на запре-
ты. Важно, чтобы при этом оценивался не только эргогенный эффект, но 
и возможные негативные последствия.
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циональный отпечаток по сравнению с преподавателями теоретических 
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лей [1]. Из последних наиболее часто используются: частота сердечных 
сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), кожно-гальваническая 
реакция (КГР). Сдвиги в данных показателях происходят как при физи-
ческой нагрузке, так и при эмоциональных переживаниях.

Цель и задачи. В исследовании была поставлена цель — выявить 
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2. Определить реакцию физиологических показателей на кратковре-
менную физическую нагрузку;

3. Осуществить сравнительный анализ полученных данных.
Организация и методы. Исследование проводилось на кафе-

дре физического воспитания № 1 НИУ «БелГУ». В нём приняли уча-
стие 10 мужчин-преподавателей, ведущих учебно-тренировочные заня-
тия по физической культуре со студентами 1—3-х курсов различных 
факультетов. Для исследования влияния умственной нагрузки приме-
нялся тест «чёрно-белые таблицы», а физической — 20 приседаний на 
время. Перед началом тестирования на визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ) мужчины отмечали своё эмоциональное состояние в сантиме-
трах (см). Артериальное давление и ЧСС измерялись с помощью тоно-
метра OMRON M1 Classic. КГР измерялась прибором Digital multimeter 
DT830B с присоединёнными к контактам трубками из алюминия и лату-
ни длиною 145 мм и диаметром 12 мм. Время выполнения тестов фикси-
ровалось секундомером. При обработке данных вычислялись: среднее 
значение (M), ошибка среднего значения (m), дисперсия (σ), наименьшее 
значение (мин), наибольшее значение (макс), повторяющееся значение 
(мода). Методы математической статистики: критерий достоверности 
t-критерий Стьюдента для зависимой выборки, F-критерий Фишера, 
корреляционный анализ.

23



Результаты и их обсуждение. Описание данных, полученных в ходе 
обследования, представлено ниже на рисунках.

Рисунок 1. Реакция артериального давления на кратковременную 
умственную нагрузку

Динамика физиологической реакции во время выполнения теста 
«чёрно-белые таблицы» говорит о том, что непродолжительная умствен-
ная нагрузка в течение 2-х минут способствует снижению систолическо-
го АД (рис.1.) с 131,10 до 121,60 мм.рт.ст. (p≤0,05 по t-критерию Стьюден-
та) и диастолического АД с 79,50 до 73,30 мм.рт.ст. (p≤0,01 по t-критерию 
Стьюдента). Изменение других показателей недостоверно, но о них стоит 
упомянуть: повысилась КГР, уменьшилась ЧСС.

Рисунок 2. Динамика кожно-гальванической реакции в течение физи-
ческой нагрузки

Реакция измеряемых показателей при кратковременной физиче-
ской нагрузке отличается от реакции в предыдущем тесте. Прежде все-
го, зафиксировано больше достоверных изменений (p≤0,01 по t-критерию 
Стьюдента). Произошло увеличение КГР с 40,77 до 50,95 µA (рис. 2.), 
повышение систолического АД с 132,70 до 142,70 мм.рт.ст., понижение 
диастолического АД с 75,80 до 75,00 мм.рт.ст. Сдвиг ЧСС в большую сто-
рону оказался недостоверным.

Исходя из описанных выше данных видно, что реакция физиологи-
ческих компонентов при умственной и физической нагрузке имеет свои 
особенности. Сначала следует упомянуть, что «предстартовое» состояние 
в обследованной группе в обоих случаях было одинаковым, т. е. показа-
тели ВАШ, КГР, АД систолического и диастолического, а также ЧСС не 
имели достоверных различий. Чтобы лучше представить произошедшие 
сдвиги в обоих тестах, был выполнен анализ соотношений реакции физи-
ологических компонентов.

Из исследованных компонентов имеют сходную реакцию в обоих слу-
чаях диастолическое АД (понижается) и КГР (повышается). Систоличе-
ское давление при непродолжительной умственной нагрузке снизилось, 
а при кратковременной физической нагрузке выросло. Тоже можно сказать 
и о ЧСС: понизилось во время заполнения «чёрно-белых таблиц» и увели-
чилось после 20 приседаний. При статистической обработке результатов 
после прохождения обоих тестов были выявлены достоверные различия 
в показателях систолического АД и ЧСС (p≤0,01 по t-критерию Стьюдента).

Выводы. На основании результатов, представленных выше измере-
ний, можно заключить:

• Кратковременная умственная нагрузка способствует понижению 
артериального систолического давления, артериального диастолического 
давления, частоты сердечных сокращений и повышению кожно-гальвани-
ческой реакции;

• Кратковременная физическая нагрузка способствует повышению 
систолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
кожно-гальванической реакции и понижению диастолического артериаль-
ного давления;

• Из всех измеренных показателей сходную реакцию в обоих тестах 
показали: артериальное диастолическое давление (понижается) и кожно-
гальваническая реакция (повышается).

Таким образом, исходя из полученных данных, следует, что сердеч-
но-сосудистая система человека испытывая кратковременную умствен-
ную физическую нагрузку реагирует понижением артериального давле-
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ния. Это необходимо учитывать при разработке оздоровительных методик 
для преподавателей, чья основная деятельность включает в себя по боль-
шей части умственные нагрузки.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА

Беланов А. Э., Рахманова Т. И.
Воронежский государственный университет

Существует ряд факторов, обусловливающих выживание человека как 
вида. Они связаны, с одной стороны, со способностью организма регули-
ровать параметры внутренней среды, а с другой — со способностью опос-
редованного отражения человеком окружающей действительности. Этой 
способностью человек обладает благодаря нервной системе и психике.

Понятие адаптации одно из основных в научном исследовании орга-
низма, поскольку именно механизмы адаптации, выработанные в про-
цессе эволюции, обеспечивают возможность существования организма 
в постоянно изменяющихся условиях внешней среды.

Несмотря на наличие многочисленных определений феномена адап-
тации, объективно существует несколько ее основных проявлений, кото-
рые позволяют утверждать, что адаптация — это во-первых, свойство 
организма, во-вторых, процесс приспособления к изменяющимся усло-
виям среды, суть которого состоит в достижении одновременного равно-
весия между средой и организмом, в-третьих, результат взаимодействия 
в системе «человек-среда», в-четвертых, цель, к которой стремится орга-
низм. Адаптация — приспособление строения и функций организма, его 
органов и клеток к условиям среды.

Процессы адаптации направлены на сохранение гомеостаза — под-
вижного равновесного состояния какой-либо системы, сохраняемое путем 
ее противодействия нарушающим это равновесие внутренним и внешним 
факторам. До тех пор, пока это равновесие сохраняется, организм живет 
и действует.

Однако жизнедеятельность организма обеспечивается не только за 
счет стремления к внутреннему равновесию всех систем, но и за счет 
постоянного учета факторов, воздействующих на этот организм извне. 

Живой организм не может существовать вне среды, поскольку вынужден 
постоянно получать из внешней среды необходимые для жизни компонен-
ты (например, кислород). Поэтому живой организм, стремясь к достиже-
нию внутреннего равновесия, должен одновременно приспосабливаться 
к условиям среды, в которой он находится [2].

При рассмотрении проблемы адаптации человека выделяют физио-
логическую, психическую и социальную адаптацию. Существуют опре-
деленные физиологические и психические механизмы, обеспечивающие 
процесс адаптации на этих трех уровнях.

Физиологическая адаптация — совокупность физиологических 
реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окру-
жающих условий и направленная к сохранению относительного постоян-
ства его внутренней среды — гомеостаза. В результате физиологической 
адаптации повышается устойчивость организма к холоду, теплу, недостат-
ку кислорода, изменениям атмосферного давления. Изучение физиоло-
гической адаптации имеет большое значение для понимания процессов 
саморегуляции организма, его взаимодействия с окружающей средой.

Процесс физиологической адаптации к необычным или экстремаль-
ным условиям проходит несколько стадий или фаз:

 — вначале преобладают явления декомпенсации (нарушения функ-
ций);

 — затем неполного приспособления — активный поиск организмом 
устойчивых состояний, соответствующих новым условиям среды;

 — фаза относительно устойчивого приспособления.
Например, это хорошо прослеживается при физиологической адап-

тации к высоте. При подъёме на высоту наблюдаются головокружения, 
нарушения зрительного и слухового восприятия, одышка и другие явле-
ния, характерные для высотной болезни. Постепенно в результате физио-
логической адаптации явления декомпенсации стихают и возникает при-
способленность к этим необычным условиям: увеличивается количество 
эритроцитов (у человека с 4—5 до 8 млн в 1 мм) [3], растет способность 
гемоглобина связывать кислород, усиливается лёгочная вентиляция, нор-
мализуются сердечная деятельность, состояние нервной системы и т. д.

Сдвиги, происходящие в организме в процессе физиологической адап-
тации касаются всех уровней организма — от субклеточно-молекулярного 
до целостного организма. Значительную роль в физиологической адапта-
ции играет тренировка как к воздействию каждого фактора, так и к изме-
нению среды в-целом. Так, тренировка к высотным условиям, к действиям 
ускорений и т. п. помогает космонавтам переносить перегрузки в косми-
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ния. Это необходимо учитывать при разработке оздоровительных методик 
для преподавателей, чья основная деятельность включает в себя по боль-
шей части умственные нагрузки.
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ческом полёте; тренированные спортсмены лучше справляются с новыми 
трудными условиями, в том числе с вынужденной неподвижностью и др.

Огромное значение в физиологической адаптации имеют реактив-
ность организма, его исходное функциональное состояние (возраст, тре-
нированность), в зависимости от них изменяются и ответные реакции 
организма на различные воздействия. В процессе физиологической адап-
тации проявляется пластичность нервной системы, позволяющая орга-
низму восстанавливать контакт и равновесие с изменившимися условия-
ми среды. Под влиянием повторных и относительно длительных экстре-
мальных воздействий, совместимых с нормальной жизнедеятельностью, 
возникает адаптивная перестройка функций, которая раздвигает границы 
существования организма.

Адаптивность обеспечивает выживание любого организма, повыша-
ет коэффициент его размножения и снижает коэффициент смертности. 
Большое биологическое значение имеет физиологическая адаптация ана-
лизаторов или рецепторов к действию специфических раздражителей, 
например зрительного анализатора — к свету или темноте; слухового — 
к звуку; кожного анализатора — к механическим и температурным раздра-
жителям; вестибулярного аппарата — к вращательным движениям.

Психическая адаптация является наиболее значимым уровнем для 
обеспечения успешной адаптации человека в целом, поскольку механиз-
мы адаптации прежде всего имеют психическую природу. По мнению 
известного отечественного психиатра Ю. А. Александровского, адаптиро-
ванная психическая деятельность является важнейшим фактором, обеспе-
чивающим человеку состояние здоровья. В том случае, когда уровень пси-
хической адаптации соответствует необходимому для активной жизнеде-
ятельности, можно говорить о «норме». Психическая адаптация человека 
может быть представлена как результат деятельности целостной самоу-
правляемой системы, активность которой обеспечивается не просто сово-
купностью отдельных компонентов (подсистем), а их взаимодействием 
и «содействием», порождающими новые интегративные качества, не при-
сущие отдельным образующим подсистемам. Результатом функциониро-
вания всей системы и является состояние психической адаптации, кото-
рое обеспечивает деятельность человека на уровне «оперативного покоя», 
позволяя ему не только наиболее оптимально противостоять различным 
природным и социальным факторам, но и активно и целенаправленно воз-
действовать на них [2].

Система психической адаптации постоянно находится в состоянии 
готовности к выполнению присущих ей функций; адекватно отреагиро-

вав на воздействующий на нее фактор внешней среды, система возвра-
щается к исходному состоянию оперативного покоя. Характеристиками 
психологической адаптации являются понятия «адаптивности-неадаптив-
ности». Адаптивность- неадаптивность — это тенденции функциониро-
вания целеустремленной системы, которые определяются соответствием 
(несоответствием) между ее целями и достигаемыми в процессе деятель-
ности результатами. Т.е. психическая адаптивность выражается в согласо-
вании целей и результатов.

Принципиальным отличием психической адаптации человека от дру-
гих самоуправляемых систем является наличие механизмов сознательно-
го саморегулирования, в основе которых лежит субъективная оценка при-
родных и социальных воздействий на человека. Благодаря этому осущест-
вляется направляющее вмешательство сознательной интеллектуальной 
активности человека в саморегулирующиеся процессы адаптации.

Социальная адаптация понимается двояко: как постоянный процесс 
активного приспособления индивида к условиям социальной среды и как 
результат этого процесса. Соотношение этих компонентов, определяющее 
характер поведения, зависит от целей и ценностных ориентаций человека, 
возможностей их достижения в социальной среде. Несмотря на непрерыв-
ный характер социальной адаптации, ее обычно связывают с периодами 
кардинальной смены деятельности индивида и его социального окружения.

Выделяют два типа адаптационного процесса — тип, характеризую-
щийся преобладанием активного воздействия на социальную среду, и тип, 
определяющийся пассивным, конформным принятием целей и ценност-
ных ориентаций группы. Такие стратегии социальной адаптации форми-
руются в зависимости от структуры потребностей и мотивов индивида. 
Важным аспектом социальной адаптации является принятие индивидом 
социальной роли. Этим обусловлено отнесение социальной адаптации 
к одному из основных социально-психологических механизмов социа-
лизации личности. Эффективность социальной адаптации в значитель-
ной степени зависит от того, насколько адекватно индивид воспринима-
ет себя и свои социальные связи. Искаженное или недостаточно развитое 
представление о себе ведет к нарушениям социальной адаптации: невро-
тическим и психосоматическим расстройствам, алкоголизму, наркомании, 
аутизму [4].

Выделенные три уровня адаптации взаимосвязаны между собой 
самым тесным образом, оказывают друг на друга непосредственное влия-
ние и определяют интегральную характеристику общего уровня функцио-
нирования всех систем организма.
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родных и социальных воздействий на человека. Благодаря этому осущест-
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руются в зависимости от структуры потребностей и мотивов индивида. 
Важным аспектом социальной адаптации является принятие индивидом 
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Выделенные три уровня адаптации взаимосвязаны между собой 
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нирования всех систем организма.
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Основным следствием адаптации организма являются функциональ-
ные состояния человека, например эмоциональные состояния.

Эмоциональное реагирование человека представляет сложную реак-
цию, в которой задействованы разные системы организма и личности. Эмо-
циональная сторона состояний находит отражение в виде эмоциональных 
переживаний (усталости, апатии, скуки, отвращения к деятельности, стра-
ха, радости достижения успеха).

Рассмотрим характеристики некоторых из них, например стресс, кото-
рый характеризуется повышенной физиологической и психической актив-
ностью. Для этого состояния характерна крайняя неустойчивость. При 
благоприятных условиях оно может трансформироваться в оптимальное 
рабочее состояние, а при неблагоприятных условиях — в состояние нервно-
эмоциональной напряженности, для которого характерно снижение общей 
работоспособности и эффективности функционирования отдельных систем 
и органов, а также истощение энергетических ресурсов. Состояние стресса 
рассматривается как неотъемлемая часть адаптационного процесса.

Основные черты психического стресса можно характеризовать следу-
ющим образом: стресс — такое состояние организма, возникновение кото-
рого предполагает наличие определенного взаимодействия между орга-
низмом и средой; стресс — состояние повышенной напряженности; пси-
хический стресс возникает в условиях угрозы и имеет место тогда, когда 
нормальная адаптивная реакция недостаточна.

Другое эмоциональное состояние организма — утомление или уста-
лость. Утомление — это состояние, характеризующееся временным сни-
жением работоспособности под влиянием длительного воздействия 
нагрузки. Состояние возникает вследствие истощения внутренних ресур-
сов индивида и рассогласования в работе систем организма и личности, 
обеспечивающих деятельность [1].

Характер проявления утомления зависит от вида нагрузки и време-
ни ее воздействия, поэтому принято выделять интеллектуальное и физи-
ческое утомление. Как правило, утомление — это временное состояние. 
После отдыха утомление проходит и восстанавливается оптимальное 
рабочее состояние. Однако в случаях, когда отдых был недостаточным, 
когда утомление становится систематическим, нагрузки растут и их 
уменьшение невозможно, могут возникать пограничные и патологиче-
ские состояния. Главной особенностью пограничных психических состо-
яний является не только то, что они располагаются между состоянием здо-
ровья и болезни, но и то, что они непосредственно связаны с процессом 
адаптации. К ним относятся:

 — реактивные состояния;
 — неврозы;
 — психопатоподобные состояния;
 — задержки психического развития.

Для психической нормы характерны такие особенности:
 — адекватность поведенческих реакций внешним воздействиям;
 — детерминированность поведения, его концептуальность;
 — согласованность целей, мотивов и способов поведения;
 — соответствие уровня притязаний реальным возможностям индивида;
 — оптимальное взаимодействие с другими людьми, способность 

к самокоррекции поведения в соответствии с социальными нормами.
Адаптационный барьер — это условная граница параметров внеш-

ней среды, в том числе и социальной, за которыми адекватная адаптация 
невозможна. Характеристики адаптационного барьера строго индивиду-
альны. По мнению Ю. А. Александровского, они зависят как от биологи-
ческих факторов среды и конституционального типа человека, так и от 
социальных факторов и индивидуально-психологических особенностей 
личности, определяющих адаптационные возможности. К таким личност-
ным образованиям мы относим самооценку личности, систему ее ценно-
стей и др.

Следовательно, мы должны сделать вывод о том, что успешность 
адаптации человеческого организма определяется нормальным функцио-
нированием систем физиологического и психического уровня.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНА ТРАНС-ПОРТЕРА СЕРОТОНИНА SLC6A3 

В КАЧЕСТВЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
МАРКЕРА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К СПОРТУ

1) Веремейчик А. О., 1) Гайдукевич И. В., 2) Веремейчик А. П.
1) Институт биоорганической химии НАН Беларуси 

2) Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физической культуры, 

спорта и туризма УО «Белорусский государственный 
университет физической культуры»

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы 
влияния генетических факторов на психические и физические качества 
спортсменов. Особого внимания заслуживает возможность использова-
ния полиморфизма генов, белковые продукты которых прямо или косвен-
но влияют на результаты спортивной деятельности, в качестве молеку-
лярно-генетических маркеров. Полиморфизм представляет собой явле-
ние одновременного существования нескольких аллельных вариантов 
какого-либо гена. Наибольший интерес представляют те аллельные вари-
анты, которое которые встречается встречаются более чем у 5 % особей 
в популяции. Такая вариабельность последовательности ДНК часто обу-
славливает индивидуальные различия в реакции на лекарственные веще-
ства, а также физическую и психологическую нагрузки. Наличие поли-
морфизма в смысловых участках гена в большинстве случаев влияет на 
экспрессию структуру белка, тем самым, изменяя основные характери-
стики белка (третичную структуру, стабильность связывания с субстратом 
и промежуточными метаболитами, посттрансляционную модификацию). 
Точечные мутации нередко приводят к возникновению однонуклеотид-
ных замен (SNP, single nucleotide polymorphism, однонуклеотидный поли-
морфизм), которые, в виду своей широкой распространённости в геноме 
человека, оказывают различные эффекты: от практически нейтрального, 
до полного изменения функции соответствующего белкового продукта. 
Вторыми по встречаемости формами генетического полиморфизма, явля-
ются варьирующие по числу тандемные повторы (VNTR, variable number 
tandem repeats), аллельные варианты которых могут существенно повли-
ять на развитие индивидуальных особенностей человека. Поэтому изуче-
ние возможности использования SNP и VNTR в качестве молекулярно-
генетических маркеров предрасположенности к определенной спортив-

ной деятельно-сти стоит отнести к перспективным и значимым задачам 
генетики молекулярной диаг-ностики [3, 6, 8].

Прикладной характер данных исследований заключается в использо-
вании мето-дов ДНК-диагностики для научно-обоснованного отбора юных 
спортсменов в различ-ных видах спорта, а также для коррекции влияния 
неблагоприятных пльтернативных аллельных вариантов. Результаты гене-
тического анализа в комплексе с другими иссле-дованиями могут исполь-
зоваться в работе тренеров, врачей и психологов, как с целью коррекции 
или оптимизации тренировочного процесса, так и медико-биологическо-
го обеспечения подготовки спортсменов. Грамотная и тщательно взвешен-
ная оценка всех характеристик позволит улучшить спортивные показате-
ли, что, как следствие, может благоприятно повлиять на снижение стати-
стики применения запрещенных препаратов допинга.

Постоянная интенсификация физических нагрузок в современном 
спорте ведет к увеличению психологического напряжения и углубле-
нию состояния стресса, сопровождающие жизнь спортсменов, подчер-
кивают необходимость исследования вовлеченных в данные процессы 
систем. К ним относят, в частности, нейромедиаторные системы орга-
низма, такие как дофаминергическая, серотонинергическая, норадрена-
линергическая [7, 12].

Интерес изучения дофаминергической системы заключается в тоо-
бусловлена темм, что она вносит значительный вклад в формирование 
и развитие психологических способностей человека, которые являются 
важной и неотъемлемой частью спортивной деятельности.

Ученые Annica Dahlström и Kjell Fuxe впервые обнаружили груп-
пы клеток до-фаминергической системы в 1964 году. Сегодня в данной 
системе выделяют 7 отдель-ных подсистем (трактов, путей): нигростри-
атную; мезокортикальную; мезолимбическую; тубероинфундибулярную; 
инцертогипоталамическую; диенцефалоспинальную; ретинальную. Пер-
вые три относят к основным. Подсистемы формируются преимуще-ствен-
но в постнатальном периоде и составляют непрерывную клеточную сеть, 
проек-ции которой частично перекрываются. Кроме того, в мозге наблю-
дается и диффузное распределение дофаминергических элементов в виде 
отдельных клеток с отростками [5, 12].

Такое строение определяет широкий спектр функций дофаминерги-
ческой системы, которая участвует в механизмах памяти, эмоций, обуче-
ния и нейроэндокринной регуляции, а также является основной частью 
системы поощрения (системы вознагра-ждения, reward system). Как пока-
зали исследования, система поощрения осуществляет контроль пове-
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ние одновременного существования нескольких аллельных вариантов 
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стики белка (третичную структуру, стабильность связывания с субстратом 
и промежуточными метаболитами, посттрансляционную модификацию). 
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зали исследования, система поощрения осуществляет контроль пове-
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дения, основанный на положительном или отрицательном опыте, и, как 
следствие, формирует мотивацию, привычки, зависимости, отвечает за 
принятие реше-ний, особенно в знакомых ситуациях. Так как интенсив-
ность ощущений в значительной степени зависит от активности дофами-
нергических нейронов, дефицит или избыток нейромедиатора нередко 
развивается в различные формы патологии. К ним относят: зависимости 
(алкогольная, наркотическая, никотиновая, лекарственная) и влечения, 
шизофрению, болезнь Паркинсона, хорею Гентингтона, синдром Туретта, 
анорексический невроз, синдром беспокойных ног, обсессивно-компуль-
сивное расстройство, а также депрессию и агрессивность. Дофаминерги-
ческая недостаточность вызывает чувство неудовлетворения, снижение 
двигательной активности, скованность, ригидность, неспособность к обу-
чению и принятию решений, отсутствие мотивации. В связи с этим имен-
но механизмы биосинтеза и транспорта дофамина оказываются чувстви-
тельными к воздействию многих биологически активных веществ, в том 
числе лекарственных и наркотических [5, 4]. К примеру, кокаин и неко-
торые психостимуляторы увеличивают концентрацию нейромедиатора 
в синаптическом пространстве, блокируя высокоаффинный транспортер 
дофамина (dopamine transporter, DAT), функционирование которого лежит 
в основе естественного механизма обратного захвата избытка дофамина 
из синаптической щели [2].

DAT относится к семейству натрия-хлор-зависимых (Na+/Cl-) ней-
ротрансмиттерных переносчиков, состоит из 620 аминокислот и обра-
зует 11 трансмембранных доменов. У человека ген транспортера дофа-
мина (SLC6A3 — solute carrier family 6) локализован на 5-ой хромосоме 
в положении 5p15.3 и состоит из 15 экзонов [15]. Как показали исследо-
вания, в последовательности гена SLC6A3 встречаются как однонуклео-
тидные замены, так и варьирующие по числу тандемные повторы. Поли-
морфизм данного гена ассоциируют с риском развития зависимостей, 
психических отклонений и других заболеваний. В частности исследова-
ния показали, что однонуклеотидные полиморфные маркеры rs2652511, 
rs2975226, rs6413429 промоторной области связывают с шизофренией [11], 
а rs2075786, rs2853677, rs2735940 — с риском развития рака легких [13]. 
SNP rs11564750 в области промотора в значительной степени связан с син-
дромом дефицита внимания, биполярного расстройства и гиперактивно-
стью [17], а rs3756450 ассоциируют с риском развития шизофрении [10]. 
Исследования так же показали, что у носителей CC генотипом в положе-
нии rs460000 в два раза более восприимчивы к D-амфетамину по отноше-
нию к носителям AA и АC генотипов, а rs463379 связывают с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью [16]. Однонуклеотидная замена 
A (аденин) на G (гуанин) в 9 экзоне в положении 1343 (rs6347) влияет на 
риск развития шизофрении, биполярного расстройства и депрессий [14].

Было обнаружено, что нетранслируемая 3’-область гена SLC6A3 содер-
жит от 3 до 11 копий тандемных повторов (3’UTR-VNTR) по 40 п. о. каж-
дый. Как показали популяционные исследования наиболее часто встре-
чаемым является аллель, содержащий десять (А10) тандемных повторов. 
Следующий по распространенности — это аллель с девятью (А9) повто-
рами. Исключение составляет Африканская популяция Пигмеев-мбути, 
в которой на А7, А9 и А10 аллели приходится практически равная частота 
встречаемости [15]. 3’UTR-VNTR и описанную выше однонуклеотидную 
замену rs6347 ассоциируют с эпилепсией, дефицитом внимания и гипе-
рактивностью, риском развития болезни Паркинсона, а также зависимо-
стью от алкоголя, никотина, кокаина [9, 14, 15].

Проанализированная информация позволяют предположить с высо-
кой степенью вероятности, что полиморфизм гена SLC6A3 обуславливает 
индивидуальные особенности психоэмоционального состояния спортсме-
на, как в процессе тренировки, так и в момент соревнования. Диагности-
ка вариабельности последовательности данного гена может быть исполь-
зована в комплексном генетическом анализе.

Таким образом, требуется углубленное и детальное изучение, которое 
позволит выявить особенности проявления в спортивной деятельности 
различных аллельных вариантов. Одним из наиболее информационных 
методологических подходов анализа ассоциаций полиморфизма генов-
кандидатов является исследование «случай-контроль» (case-control study), 
при котором идет сравнение частоты аллеля или генотипа в группах спор-
тсменов (случай) и людей, не имеющих спортивного стажа (контроль) [1]. 
Именно данный подход требует разработки новых точных и воспроизво-
димых методик детекции аллельных вариантов по полиморфизму изуча-
емых генов. Генетическая диагностика позволит в дальнейшем приме-
нять дифференцированный подход к организации тренировочного про-
цесса и корректировать уровень физических и психологических нагрузок 
в соответствии с наследственно детерминированными показателями рабо-
тоспособности, скорости развития утомления, процессов восстановления, 
а также реакции на стрессовые ситуации.
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Сахарный диабет (СД) 2 типа относится к числу наиболее распростра-
ненных заболеваний. Данное патологическое состояние не поддается пол-
ному излечению и ежегодно уносит жизни от одного до трех миллионов 
человек на нашей планете. Россия входит в пятёрку стран с наибольшей 
заболеваемостью этой патологией (Анциферов М. Б., 2005), где в настоя-
щее время СД болеют около 8 млн человек. Вследствие быстрого роста 
заболеваемости, высокой смертности, ранней инвалидизации лиц молодо-
го, трудоспособного возраста, снижения у них качества жизни, СД пред-
ставляет важную не только медицинскую, но и социальную проблему [4, 1].

Одной из ведущих причин инвалидизации и летальности при СД 
2 типа является диабетическая нефропатия (ДН), в развитии которой зна-
чительное место отводится первичному поражению сосудов [2]. В основе 
профилактики и лечения осложнений ДН лежит компенсация углеводно-
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го обмена. Но даже соблюдение данного условия не предотвращает разви-
тия диабетических поражений клубочкового аппарата почек при длитель-
ном течении заболевания, что вызывает необходимость изучения всех 
модифицируемых факторов, способствующих развитию и прогрессиро-
ванию ДН и поиску новых лекарственных средств воздействия на них. 
В настоящее время в развитии СД и прогрессировании его осложнений 
большое значение придается активации процессов перекисного окисле-
ния липидов (ПОЛ) и нарушениям в системе антиоксидантной защиты [5, 
1]. При избыточной продукции активных форм кислорода (АФК) разви-
вается оксидативный стресс в результате нарушения равновесия между 
избыточной активностью свободнорадикального окисления (СО) биомо-
лекул и мощностью антиоксидантной системы (АОС) организма. Кроме 
того, продукты микросомальной цитохром-Р-450 ферментативной систе-
мы также способны усиленно производить свободные радикалы, кото-
рые вызывают поражение клеток печени. Многоуровневая АОС вклю-
чает ферментативное и неферментативное звенья. К неферментативно-
му звену могут быть отнесены вещества, играющие роль хелаторов ионов 
металлов с переменной валентностью. К таким веществам — комплексо-
нам относится цитрат. Реакцию превращения цитрата в изоцитрат катали-
зирует фермент — аконитатгидратаза (КФ 4.2.1.3:АГ), молекула которой 
легко разрушается АФК, что позволяет рассматривать данный фермент 
как чувствительную мишень действия свободных радикалов. Интенсив-
ность процессов СО в значительной мере зависит от уровня ионов метал-
лов переменной валентности, в частности Fe 2+, концентрация которых 
увеличивается при окислительном стрессе за счет высвобождения из вне- 
и внутриклеточных депо, разрушения Fe-S- кластера аконитатгидратазы 
АФК [8, 9], а также распада других Fe 2+-содержащих белков и восстанов-
ления Fe 3+в составе ферритина с помощью SH-соединений и аскорбата 
[11]. Ионы Fe 2+, как известно, обладают прооксидантной активностью, так 
как, участвуя в реакциях Фентона и Хабера — Вайса, приводят к образо-
ванию одной из наиболее агрессивных и опасных активных форм кисло-
рода — гидроксильного радикала [6, 10].

Целью данного исследования являлось определение концентрации 
цитрата в сыворотке крови больных СД 2 типом, осложненным диабети-
ческой нефропатией, на фоне базисной терапии.

Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 
13 человек с диабетической нефропатией в стадии протеинурии, разви-
вающейся у больных СД 2 типа. Среди них 51 % мужчин и 49 % женщин. 
Возраст больных составил от 39 до 69 лет: средний возраст — 54 года. 

Средняя продолжительность заболевания составляла 4.7±0.3 года. Диа-
гноз диабетической нефропатии был поставлен на основании клини-
ческих признаков заболевания, биохимического исследования крови 
и общего анализа мочи. Из сопутствующих заболеваний у всех пациентов 
регистрировались гипертоническая болезнь. Критериями исключения из 
исследования являлись: вирусные гепатиты, злокачественные новообра-
зования, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровоо-
бращения. Больные находились на базисном лечении — гипогликемиче-
ская, гипотензивная, метаболическая терапия. Забор крови осуществлял-
ся в пробирки типа «вакутейнер», в утреннее время, натощак, из локтевой 
вены, до лечения и после проведения терапии.

Количество цитрата определяли по методу Нательсона на спектрофо-
тометре Hitachi U-1900 [7]. Статистическая обработка материала включа-
ла в себя 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 раз-
личия при р≤0.05.

Рисунок 1. Концентрация цитрата в сыворотке крови пациентов 
в норме (1), с СД 2-го типа, осложненным диабетической нефропати-

ей (2) и при базисном лечении (3)
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ся в пробирки типа «вакутейнер», в утреннее время, натощак, из локтевой 
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Количество цитрата определяли по методу Нательсона на спектрофо-
тометре Hitachi U-1900 [7]. Статистическая обработка материала включа-
ла в себя 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 раз-
личия при р≤0.05.

Рисунок 1. Концентрация цитрата в сыворотке крови пациентов 
в норме (1), с СД 2-го типа, осложненным диабетической нефропати-

ей (2) и при базисном лечении (3)
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Результаты и их обсуждение. Содержание цитрата в сыворотке кро-
ви у большинства пациентов уменьшалось в среднем в 1.6 раза по срав-
нению с контролем (Рис. 1). Возможно, это сопряжено с метаболически-
ми нарушениями, сопровождающими течение СД 2 типа. Так, при дан-
ной патологии происходит подавление интенсивности протекания цикла 
Кребса из-за низкого уровня оксалоацетата и ингибирования цитратсин-
тазы, катализирующей начальную стадию цикла трикарбоновых кислот, 
а именно, образование цитрата.

После проведения базисного лечения во 2-ой группе больных наблю-
далось увеличение его содержания в среднем в 1.4 раза. Таким образом, 
при базисной терапии имело место существенное изменение содержания 
цитрата в сторону контроля, что могло быть связано с коррекцией метабо-
лизма при окислительном стрессе.
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Центральную роль в развитии окислительного стресса (ОС) при сахар-
ном диабете играет гипергликимия [2]. При этом источниками образова-
ния активных форм кислорода (АФК) могут быть процессы аутоокисле-
ния глюкозы, неферментативного гликозилирования биомолекул и акти-
вация метаболизма сорбитола [2, 1]. Кроме того, глюкоза стимулирует 
протеинкиназу С, которая в свою очередь может приводить к активации 
НАДФН — оксидазы с последующей продукцией супероксиданионради-
кала. При взаимодействии последнего с оксидом азота происходит образо-
вание пероксинитрита, который также способствует развитию ОС [2, 5,7].

Важная роль в защите организма от повреждающего действия свобод-
ных радикалов, принадлежит глутатионовой антиоксидантной системе, 
включающей два взаимосвязанных фермента: глутатионпероксидазу (ГП) 
и глутатионредуктазу (ГР), а также восстановленный глутатион (GSH) [3]. 
Она выступает в качестве одной из основных линий защиты от чрезмер-
ного образования АФК. Однако, в условиях чрезмерной генерации АФК, 
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сопровождающей развитие большинства патологических состояний, соб-
ственного антиоксидантного потенциала недостаточно.

В связи с этим большой интерес представляет поиск веществ с антиок-
сидантной (АО) активностью. Структурные особенности 10- (6’-пластохи-
нол) децилтрифенилфосфониума (SkQ1) обеспечивают легкое проникновение 
в митохондрии и проявления АО свойств непосредственно в этих органеллах [6].

Целью данной работы явилось исследование влияния SkQ1 на актив-
ность ГП и ГР в печени крыс с гипергликимией, вызванной введением 
протаминсульфата.

Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на три группы: 
1-я группа (n=12) — животные, содержащиеся на стандартном режиме 
вивария; 2-я группа (n=12) — крысы с гипергликимией, вызванной введе-
нием протаминсульфата; 3-я группа (n=12) — животные с гипергликеми-
ей, которым внутрибрюшинно вводили SkQ1 в виде раствора в дозе 1250 
нмоль/кг/сут 1 раз в сутки, начиная со 2-ой недели эксперимента. Гипер-
гликимию индуцировали внутримышечным введением протаминсульфа-
та в течение 3-х недель в дозе 10 мг/кг массы тела животного в объеме 
0,5 мл 0,9 %-ного NaCl, 3 раза в сутки [4]. Через три недели после начала 
индуцирования гипергликимии наркотизированных животных умерщвля-
ли и использовали для дальнейших исследований.

Активность ферментов определяли на спектрофотометре Hitachi 
U1900 с программным обеспечением при длине волны 340 нм.

В ходе проведенных исследований установленно, что при гиперглики-
мии, вызванной протаминсульфатом, активность ГР и ГП, выраженная в виде 
Е на грамм сырой массы, увеличивалась в печени крыс в 1,7 и 2,3 раза соот-
ветственно. Удельная активность исследуемых ферментов возрастала в 1,9 
и 2,9 раза соответственно. Вероятно, наблюдаемое изменение активности 
ферментов является защитной реакцией организма адаптационного характе-
ра в ответ на чрезмерное образование АФК в процессе развития патологии [3].

Воздействие SkQ1 сопровождалось изменением активности ГП и ГР 
в сторону контрольных значений. Так, активность ГП, выраженная в виде Е 
на грамм сырой массы печени, уменьшалась в 1,7 раза. При этом удельная 
активность данного фермента снижалась в печени в 2,2 раза.

Активность ГР, выраженная в виде Е на грамм сырой массы печени 
и удельная активность фермента уменьшались в 1,6 и 1,8 раза соответ-
ственно. По-видимому, это может быть связано с тем, что SkQ1 спосо-
бен снижать интенсивность процессов свободнорадикального окисления 
в организме животных, в следствие чего могла снижаться степень мобили-
зации ГР/ГП системы.
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бая форма жизнедеятельности наивысшего развития достиг у человека. 

42



сопровождающей развитие большинства патологических состояний, соб-
ственного антиоксидантного потенциала недостаточно.

В связи с этим большой интерес представляет поиск веществ с антиок-
сидантной (АО) активностью. Структурные особенности 10- (6’-пластохи-
нол) децилтрифенилфосфониума (SkQ1) обеспечивают легкое проникновение 
в митохондрии и проявления АО свойств непосредственно в этих органеллах [6].

Целью данной работы явилось исследование влияния SkQ1 на актив-
ность ГП и ГР в печени крыс с гипергликимией, вызванной введением 
протаминсульфата.

Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на три группы: 
1-я группа (n=12) — животные, содержащиеся на стандартном режиме 
вивария; 2-я группа (n=12) — крысы с гипергликимией, вызванной введе-
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ОРГАНИЗМА С ЦИКЛИЧЕСКОЙ 

И АЦКЛИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ 

С ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Гонестова В. К., Ильина О. В.
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь, 

г. Минск

Проблема адаптации к условиям окружающей среды в настоящее 
время приобретает все большее значение. Процесс адаптации как осо-
бая форма жизнедеятельности наивысшего развития достиг у человека. 
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Раскрывая перспективы дальнейшего изучения резервных возможностей 
организма человека, изучение адаптационных механизмов, регулирую-
щих процессы приспособления к экстремальным физическим нагрузкам, 
представляет особый интерес.

Одним из условий высокой эффективности системы подготовки спор-
тсменов является строгий учет анатомо-физиологических особенностей. 
При этом современный спорт людей с ограниченными физическими воз-
можностями имеет активный прогресс в последнее десятилетие. Основы-
вается он на возрастающем количестве стран, участвующих в международ-
ных стартах и Паралимпийских играх, применении современных техноло-
гий, создании спортивного оборудования и инвентаря [1]. Высокий уровень 
спортивных достижений предъявляет особые требования к качеству под-
готовки спортсменов. В связи с этим важнейшим звеном в совершенство-
вании процесса спортивной тренировки является диагностика функцио-
нальных систем организма, обусловливающих развитие оптимальных 
долговременных приспособительных реакций, в частности, сердечно-сосу-
дистой системы [2—3]. При этом важно знать количественные и качествен-
ные характеристики адаптационных возможностей спортсменов.

В ходе предварительных исследований нами выявлена различная 
детерминированность адаптационных изменений звеньев сердечно-сосу-
дистой системы, определяемая спецификой мышечной деятельности, 
у большого количества высококвалифицированных спортсменов [4—7].

Вместе с тем, до настоящего времени недостаточно сведений о законо-
мерностях адаптивных перестроек функционального состояния централь-
ной гемодинамики (ЦГД) и механизмов ее вегетативной регуляции пред-
ставителей паралимпийских видов спорта в процессе многолетней подго-
товки в зависимости от направленности тренировочного процесса [8—13].

Цель исследования — изучить особенности функционального состо-
яния центральной гемодинамики высококвалифицированных паралим-
пийцев с глубокими нарушениями зрения под влиянием тренировочных 
нагрузок с циклической и ациклической направленностью видов спорта.

Методы и организация исследований.
Проанализированы результаты 197 обследований представителей 

циклических (беговые виды легкой атлетики, плавание, велоспорт, лыж-
ные гонки) и ациклических (метание диска, толкание ядра, тройной пры-
жок, прыжки в высоту) видов спорта мужского (104) и женского (93) пола.

Регистрация показателей центральной гемодинамики осуществля-
лась методом дифференциальной тетраполярной реоплетизмография при 
помощи компьютерного многофункционального реографа «Импекард-М» 

(РБ). Для характеристики системного кровообращения использовались 
показатели центральной гемодинамики, отражающие хроно- и инотроп-
ную функции сердца, тонус магистральных артерий: ЧСС (уд/мин)  
частота сердечных сокращений; АД с, АД д, АД п, АД ср. (мм рт.ст.),  
соответственно, систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее 
артериальное давление; СОК (мл)  систолический объем крови; МОК 
(мл/мин) — минутный объем кровообращения; УИ (мл / м 2) — ударный 
и СИ (л/мин.м 2) — сердечный индексы, а также производные от ЧСС 
и АД: ДП (отн. ед.) — «двойное произведение», ВИ (отн. ед.) — вегета-
тивный индекс, КВ (отн. ед.) — коэффициент выносливости [14].

Квалификация обследованных — ЗМС, МСМК, МС.
Результаты исследования и их обсуждение.
В таблице отражены показатели центральной гемодинамики спор-

тсменов обоего пола с глубокими нарушениями зрения с циклической 
(«циклики») и ациклической («ациклики») направленностью тренировоч-
ного процесса.

 Т а б л и ц а  1 
Показатели центральной гемодинамики системы 

спортсменов с глубокими нарушениями зрения 
с циклической («циклики») и ациклической («ациклики«) 

направленностью тренировочного процесса (Хср±σ)

Мужчины
Показатели Циклики, n=43 Ациклики, n=61 Р

1 2 3 4
АДс, мм рт. ст. 122.98±13.66 120.08±11.64 0.250
АДд, мм рт. ст. 76.67±8.01 76.8±9.53 0.939
АДп, мм рт. ст. 46.31±12.98 43.28±10.99 0.204
АДср, мм рт. ст. 92,1±8,22 91,23±8,88 0.614
ЧСС, уд/мин 60,51±8,59 64,87±7,89 0.009*
COK, мл 109.24±28.79 103.49±34.77 0.384
MOK, л/мин 6.34±2.09 6.19±2.05 0.688
СИ, л/мин·м 2 л/ мин·м 2 3.44±0.960 3.06±1.07 0.105
УИ, мл/м 2 57,48±15,74 51,2±19,73 0.092
ДП, отн. ед. 74,59±14,19 78,08±13,11 0.204
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4

КВ, отн. ед. 14,09±3,96 15,85±4.36 0.040*
ВИ, отн. ед. -3±2,36 -1.98±1.93 0.018*

Женщины
Циклики, n=48 Ациклики, n=45 Р

АДс, мм рт. ст. 112.81±9.45 114.22±12.97 0.548
АДд, мм рт. ст. 74,69±7.32 76,67±10.61 0.295
АДп, мм рт. ст. 38,13±7,12 37.56±6.71 0.692
АДср, мм рт. ст. 87,4±7,37 89,19±11 0.356
ЧСС, уд/мин 60,71±9.96 64,31±7.58 0.049*
COK, мл 112.91±28.19 102.17±31.1 0.090
MOK, л/мин 6.71±2.16 6.01±2.41 0.142
СИ, л/мин·м 2 4.11±1.25 3.54±1.39 0.039*
УИ, мл/м 2 69.4±15.96 60,43±18,33 0.015*
ДП, отн. ед. 68.81±14.08 73,73±13,47 0.088
КВ, отн. ед. 16,3±2,32 17,57±2.39 0.049*
ВИ, отн. ед. -2.61±2.34 -2.06±2,01 0.223

Как видно из представленных в таблице данных у спортсменов с глу-
бокими нарушениями зрения мужского пола с циклической и ацикличе-
ской направленностью тренировочного процесса показатели централь-
ной гемодинамики претерпевали разнонаправленные адаптивные реак-
ции. При этом зарегистрировано достоверное снижение величин ЧСС 
(соответственно, 60.51±8.59 и 64.87±7.89 уд/мин, Р=0.009*), КВ (соответ-
ственно, 14.09±3.96 и 15,85±4.36 отн.ед., Р=0.040*) на фоне повышения 
СИ (соответственно, 3.43±0.95 и 3.43±0.96 л/мин·м 2, Р=0.105), УИ (соот-
ветственно, 57,48±15,74 и 51,2±19,73 мл/м 2,

 Р=0.072), ВИ (соответствен-
но, —3±2,36 и —1.98±1.93 отн. ед., Р=0.018*). Это свидетельствовало об 
экономизации хронотропной функции сердца при оптимизации/интен-
сификации инотропной, об оптимизации деятельности ССС и усилении 
тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.

У женщин с глубокими нарушениями зрения при циклической 
направленности тренировочного процесса по сравнению с ацикличе-

ской выявлена аналогичная мужчинам адаптация звеньев центральной 
гемодинамики: зарегистрировано достоверное снижение ЧСС (соответ-
ственно, 60,71±9.96 и 64,31±7.58 уд/мин, Р=0.049*), КВ (соответствен-
но, 16,3±2,32 и 17,57±2.39 отн.ед., Р=0.049*) на фоне повышения СОК 
(соответственно, 112.91±28.19 и 102.17±31.1 мл, Р=0.090), СИ (соответ-
ственно, 4.11±1.25 и 3.54±1.39 л/мин·м 2,

 Р=0.039*), УИ (соответственно, 
69.4±15.96 и 60,43±18,33 мл/м 2, Р=0.015*).

Наши данные согласуются с имеющимися представлениями о формиро-
вании системного кровообращения у высококвалифицированных здоровых 
спортсменов. Оптимальная адаптационная перестройка деятельности сер-
дечно-сосудистой системы у спортсменов формируется в процессе развития 
состояния тренированности и осуществляется в результате функционально-
структурных изменений в деятельности сердца. При этом важным аспектом 
при адаптации к тренировочным нагрузкам является прирост сократитель-
ной способности миокарда, и как следствие, увеличение СОК, поскольку 
увеличение сердечного выброса значительно экономнее, если он обеспечи-
вается не за счет хронотропного, а за счет инотропного эффекта [3—7].

Увеличение функциональных возможностей сердца в тренировочном 
процессе спортсменов проявляется в повышении мощности сердечных 
сокращений у спортсменов, вследствие чего осуществляется более пол-
ное опорожнение полостей сердца с использованием резервного объема 
крови. Это приводит к достижению более высоких значений СОК и сни-
жению реакции ЧСС во время работы [3].

Заключение. Из полученных данных следует, что систематическое 
использование физических нагрузок в циклических видах спорта по срав-
нению с ациклическими приводит к более выраженной оптимизации цен-
трального звена гемодинамики посредством экономизации хронотропной 
функции сердца (ЧСС) при оптимизации/интенсификации инотропной 
(сердечный выброс крови), оптимизации деятельности сердечно-сосуди-
стой системы на фоне усиления тонуса парасимпатического отдела веге-
тативной нервной системы.

Представленные среднегрупповые показатели звеньев центральной 
гемодинамики могут служить предварительными модельными характе-
ристиками групп паралимпийцев обоего пола с глубокими нарушениями 
зрения с циклической и ациклической направленностью тренировочного 
процесса.
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4
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Женщины
Циклики, n=48 Ациклики, n=45 Р
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СТЕПЕНЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВ 
И СОДЕРЖАНИЕ ДИЕНОВЫХ КОНЬЮГАТОВ В ТКАНЯХ 

КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ 
И ДЕЙСТВИИ МЕЛАКСЕНА И ВАЛЬДОКСАНА

Горбенко М. В., Агарков А. А., Шульгин К. К., Попова Т. Н.
Воронежский государственный университет

К распространенным патологическим состояниям эндокринной систе-
мы относят синдром тиреотоксикоза, проявления которого включают раз-
личные многосистемные сдвиги, возникающие под действием избыт-
ка тиреоидных гормонов (ТГ), в том числе поражения сердечно-сосуди-
стой и центральной нервной систем, печени, эндокринные нарушения. 
Одним из главных эффектов ТГ является увеличение митохондриально-
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го дыхания через изменения активности компонентов митохондриальной 
электронтранспортной цепи. Ускорение митохондриального электронно-
го транспорта приводит к увеличению генерации супероксиданионради-
кала (О2

•–) на участке убихинона, который в свою очередь может приво-
дить к формированию других активных форм кислорода (АФК), включая 
гидроксильный радикал, который быстро запускает свободнорадикальные 
процессы [1].

Свободные радикалы (СР) могут инициировать пероксидное окисле-
ние полиненасыщенных жирных кислот (ПОЛ), играющих существен-
ную роль во многих реакциях обмена, формировании структуры клет-
ки и, в частности, мембран. Диеновые конъюгаты (ДК), являющиеся 
первичными продуктами ПОЛ, относятся к токсическим метаболитам, 
которые оказывают повреждающее действие на липопротеиды, белки, 
ферменты и нуклеиновые кислоты [2]. В литературе накоплены много-
численные данные, касающиеся изучения механизмов ПОЛ и его роли 
в нормальном и патологическом функционировании клеток, однако, кро-
ме главного субстрата переокисления — молекул биомембран и ядерно-
го хроматина — АФК вызывают и окислительную модификацию белков 
(ОМБ). Окислительное повреждение белков представляет собой цепной 
процесс, в ходе которого гидроксипроизводное белка, образовавшееся 
при взаимодействии АФК с аминокислотами, распадается на карбониль-
ные фрагменты [3].

В настоящее время повышается интерес к исследованию биологи-
чески активных препаратов, способных активировать антиоксидантную 
систему (АОС) и обладающих самих по себе антиоксидантными свой-
ствами. В связи с этим актуальным является исследование эффектов дей-
ствия мелатонин — корригирующих препаратов, мелаксена и вальдокса-
на. Мелаксен — адаптогенный препарат, химический аналог биогенного 
амина мелатонина. Синтезирован из аминокислот растительного проис-
хождения. Мелатонин — биологический индуктор сна, продуцируемый 
самим организмом. Он является одним из самых мощных антиоксидан-
тов, реализующим свою активность путем различных механизмов: гормон 
обладает выраженной способностью связывать СР, а также стимулировать 
определенные компоненты АОС [4].

Кроме того, существуют препараты с мелатонинергическим типом 
действия. К ним относится вальдоксан, действующим веществом которо-
го является агомелатин [5]. Агомелатин прочно связывается с мелатони-
новыми рецепторами и имитирует действие мелатонина с дозозависимым 
подавлением активности нейронов супрахиазматических ядер.

В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабора-
торных крыс (Rattus rattus L.) массой 150—200 г., содержащихся на стан-
дартном режиме вивария. Материалом исследований служила сыворотка 
крови и гомогенаты печени и сердца крыс. Животные были разделены на 
шесть экспериментальных групп: в 1-й группе (n=19) животных содержа-
ли на стандартном режиме вивария; во 2-й группе (n=9) у животных инду-
цировали гипертиреоз; в 3-й и 4-й группах (n=18) животным после инду-
цирования гипертиреоза вводили внутрибрюшинно мелаксен («Юнифарм», 
США) в дозе 5 и 10 мг/кг веса животного ежедневно в течение 3-х дней 
в утренние часы; в 5-й и 6-й группах (n=18) крысам с ЭГ вводили вну-
трибрюшинно вальдоксан («Лаборатория Сервье Индастри», Франция) 
в дозах 5 и 10 мг/кг веса животного. Гипертиреоз вызывали внутрибрю-
шинным введением трийодтиронина. Гормон вводили здоровым животным 
в дозе 100 мкг на 100 г массы тела в виде раствора в 0,9 % NaCl. Инъек-
ции осуществляли трижды через день в течение шести дней [6]. В каче-
стве протекторов использовали мелаксен и вальдоксан, введение которых 
осуществляли троекратно. Сердце и печень после многократного перфузи-
рования ледяным изотоническим раствором измельчали, гомогенизировали 
в охлажденной среде выделения следующего состава: 0,1 М трис-НСl-буфер 
(рН 7,8), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1 % b-меркаптоэтанол и центрифугиро-
вали при 10000 g в течение 12 мин. Полученный гомогенат использовали 
для дальнейших исследований. Забор крови осуществляли из сердца. Кровь 
помещали на 0,5 часа в термостат при температуре 370С и центрифугиро-
вали при 3000g в течение 10 мин. Полученную сыворотку использовали 
для дальнейших исследований. Степень спонтанной ОМБ крови и гомоге-
ната печени и сердца определяли при 370 нм [7]. Содержание ДК определя-
ли спектрофотометрически при 233 нм. Полученные данные обрабатывали 
с использованием t-критерия Стьюдента с вычислением среднего значения, 
стандартного отклонения, различия считали достоверными при р≤0,05 [8].

Результаты проведенных исследований показали, что при ЭГ проис-
ходило увеличение содержания карбонильных соединений в печени крыс 
в 1,4 раза, в сердце в 1,3 раза и в сыворотке в 1,8 раза по сравнению с кон-
трольной группой (рис. 1).

Известно, что в состоянии окислительного стресса, атаке АФК подвер-
гаются не липиды, а, в первую очередь, белки плазматических мембран. 
Высокие концентрации ТГ могут приводить к возрастанию потребления 
кислорода и стимулируют выработку СР. Под действием АФК происходит 
нарушение нативной конформации белков с образованием крупных белко-
вых агрегатов или фрагментация белковой молекулы [9].
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При введении мелаксена и вальдоксана животным с ЭГ отмечалось 
снижение содержания карбонильных групп по сравнению со значени-
ями при патологии. Установлено, что воздействие мелаксена в дозах 5 
и 10 мг/кг приводит к снижению ОМБ в печени в 1,3, а в сердце 1,2 раза по 
сравнению со второй группой животных. Было выявлено, что при введе-
нии мелаксена в исследуемых дозах на фоне развития патологии, происхо-
дило снижение содержания карбонильных групп в сыворотке крови крыс 
в 1,2 раза (p<0,05) по сравнению с животными с патологией. При введении 
вальдоксана в дозах 5 и 10 мг/кг крысам с ЭГ отмечалось снижение кон-
центрации карбонильных соединений в печени в 1,3 и 1,2 раза, а в сердце 
крыс в 1,6 и 1,4 раза соответственно (рис. 1). При этом ОМБ в сыворотке 
крови крыс, после введения вальдоксана в исследуемых дозах, снижалась 
в 1,2 и 1,3 раза по сравнению со второй группой животных.

А Б

В

Рисунок 1. Содержание карбонильных групп в печени (А), в сердце 
(Б) и сыворотке крови (В) крыс в норме (1), при экспериментальном 
гипертиреозе (2), при введении мелаксена в дозах 5 и 10 мг/кг (3, 4), 

при введении вальдоксана в дозах 5 и 10 мг/кг (5,6).

Ранее, было показано, что в условиях ЭГ происходило увеличение 
уровня ДК в печени и в сыворотке крови животных в 1,5 и 1,2 раза соот-
ветственно по сравнению с контрольной группой [10]. При изучении кон-
центрации данных продуктов ПОЛ в сердце крыс с патологией, выявле-
но ее увеличение в 1,2 раза по сравнению с контролем (рис. 2). Соглас-
но имеющимся литературным данным гиперметаболическое состояние 
при гипертиреозе, связанное с усилением продукции СР, приводит к окис-
лительному стрессу в сердечной мышце с последующим увеличением 
интенсивности процессов ПОЛ.

Введение мелаксена в дозах 5 и 10 мг/кг приводило к снижению 
содержания ДК в сердце в 1,2 раза, вальдоксана (в тех же дозах) — на 
12 % и 11 % соответственно. Подобный эффект мелаксена и вальдоксана 
на концентрацию ДК в печени и сыворотке крови крыс с ЭГ был установ-
лен ранее [10].

Рисунок 2. Содержание ДК в сердце крыс в норме (1), при эксперимен-
тальном гипертиреозе (2), при введении мелаксена в дозах 5 и 10 мг/кг 

(3, 4), при введении вальдоксана в дозах 5 и 10 мг/кг (5,6).

Таким образом, выявленное снижение содержания ДК и карбониль-
ных соединений, по-видимому, свидетельствуют о способности данных 
препаратов оказывать влияние на содержание мелатонина и чувствитель-
ность его рецепторов, что приводит к проявлению гормоном антиокси-
дантных свойств, направленных на подавление чрезмерного образования 
АФК при патологии щитовидной железы.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014—
2016 годы. Проект № 1090.
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Рисунок 1. Содержание карбонильных групп в печени (А), в сердце 
(Б) и сыворотке крови (В) крыс в норме (1), при экспериментальном 
гипертиреозе (2), при введении мелаксена в дозах 5 и 10 мг/кг (3, 4), 

при введении вальдоксана в дозах 5 и 10 мг/кг (5,6).

Ранее, было показано, что в условиях ЭГ происходило увеличение 
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на концентрацию ДК в печени и сыворотке крови крыс с ЭГ был установ-
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Рисунок 2. Содержание ДК в сердце крыс в норме (1), при эксперимен-
тальном гипертиреозе (2), при введении мелаксена в дозах 5 и 10 мг/кг 

(3, 4), при введении вальдоксана в дозах 5 и 10 мг/кг (5,6).

Таким образом, выявленное снижение содержания ДК и карбониль-
ных соединений, по-видимому, свидетельствуют о способности данных 
препаратов оказывать влияние на содержание мелатонина и чувствитель-
ность его рецепторов, что приводит к проявлению гормоном антиокси-
дантных свойств, направленных на подавление чрезмерного образования 
АФК при патологии щитовидной железы.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014—
2016 годы. Проект № 1090.
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА НА ПРОДУКТЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ВРЕДНЫЕ ДОБАВКИ

Григорьев В. А., Масликов А. А.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

«Из всех внешних факторов, способных вызвать головную боль, про-
дукты и напитки являются, вероятно, наиболее общими», — пишет Сей-
мур Соломон, профессор неврологии Эйнштейновского медицинско-
го колледжа и директор отдела проблем головной боли Монтефиорского 
медицинского центра в Нью-Йорке, автор «Книги о головной боли».

Данный факт, однако, осложняется тем, что восприимчивость зави-
сит от количества пищи или напитка и времени возникновения головной 
боли (некоторые продукты могут иметь мгновенный эффект, другие, нао-
борот, замедленный). Есть и еще один момент: пища, вызывающая голов-
ную боль при одних обстоятельствах, может нс причинять ее при дру-
гих, по словам Соломона. Отставив эти частности в сторону, отметим, что 
вы должны избегать пишу и напитки, способные вызвать у вас головную 
боль. Исследования показывают, что продукты и напитки, содержащие 
амины, глутамат мононатрия, нитриты, кофеин и аспартам, имеют наи-
больший потенциал для пробуждения головной боли. Когда вы отслежи-
ваете картину возникновения ваших болей, ваш дневник может обнару-
жить соответствующую связь между головной болью и определенными 
видами продуктов. Амины, включая тирамин, являются биологическими 
веществами (вырабатываемыми организмом, а также естественно присут-
ствующими в определенных продуктах), которые, как считается, способ-
ны вызывать головную боль у определенных людей, заставляя сокращать-
ся, затем расширяться кровеносные сосуды поверхности мозга, что приво-
дит к болевому отклику на фазу расширения. Если у вас есть подозрения, 
что амины вам вредны, вам следует избегать пищу, богатую ими, или огра-
ничить ее потребление. Глутамат мононатрия является вкусовой добав-
кой, присутствующей во многих переработанных продуктах; полагают, 
что он является причиной возникновения головной боли (а также чрез-
мерного потовыделения и затрудненности дыхания, напряжения в обла-
сти лица и челюстей) у 10—25 % всего населения. Головная боль, появля-
ющаяся примерно спустя 15—30 минут после приема глутамата, характе-
ризуется биением в висках и болезненными ощущениями в области лба. 
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Неблагоприятный эффект от действия глутамата является результатом 
роста его уровня в крови в результате неспособности организма адекват-
но усваивать его [4]. Остерегайтесь продуктов, потенциально содержащих 
глутамат, и проверяйте перечень ингредиентов на продуктовых наклей-
ках (иногда глутамат скрывают под названием гидролизированного расти-
тельного протеина, содержащего до 30 % глутамата). Нитриты использо-
вались столетиями не только для консервирования мяса, но и для прида-
ния ему особого вкуса и розоватого цвета. Они могут причинять головную 
боль восприимчивым к ним людям, вызывая расширение кровеносных 
сосудов поверхности мозга, лица и кожи черепа. Достаточно распростра-
ненная так называемая «хот-договая головная боль» (в честь этого осо-
бенно богатого нитритами продукта литания) проявляется пульсирующей 
болью в висках спустя тридцать минут после употребления нитритов [3].

Как и в случае с аминами, кофеин повышает риск возникновения 
головной боли не в результате быстрого эффекта, связанного с сужени-
ем сосудов поверхности головного мозга, а благодаря вторичному эффек-
ту, следствием которого является расширение этих сосудов после того, как 
действие кофеина ослабевает. Исследования показывают, что всего 435 мг 
кофеина в день могут вызвать этот эхо-эффект с головной болью, начина-
ющейся в первый день и продолжающейся до шести дней после прекра-
щения потребления кофеина. Такая головная боль обычно бывает пульси-
рующей по природе и усиливается в случае физического напряжения [1]. 
Согласно недавнему обзору, выполненному Центром по контролю и про-
филактике болезнен, искусственный заменитель сахара — аспартам, кото-
рый может также быть причиной возникновения головной боли. В испы-
тании, проведенном в 1989 году, 11 % из группы страдающих мигреня-
ми пациентов отмечали, что аспартам вызывает головную боль. Поэтому 
будьте осторожны, употребляя фруктовые напитки, жвачку и многие низ-
кокалорийные виды мороженого и десертов.

Не пропускайте время приема пищи. Если вы нс принимали пищу 
в течение более шести часов, у вас может начаться головная боль. Это 
происходит потому, что уровень сахара (глюкозы) в крови падает слиш-
ком низко. Вследствие этого наблюдается сужение кровеносных сосудов, 
ответственных за подачу глюкозы к мозгу, чтобы увеличить скорость при-
тока крови к мозгу — процесс, приводящий к возникновению головной 
боли. Не только само сужение сосудов вызывает головную боль, посколь-
ку раздражаются нервы, затронутые в процессе сужения, но и компенса-
ционное расширение, неизбежно следующее за этим, также способно при-
чинить боль. Ключ к предупреждению данного эффекта — не допускать 

слишком резкого снижения уровня сахара в крови. По этой причине лучше 
4—5 раз в день принимать малые количества пищи, чем 2—3 раза боль-
шие. Также старайтесь избегать продуктов, чрезмерно богатых содержа-
нием сахара, поскольку они могут поднять его уровень в крови настолько 
высоко, что организм отзовется на это повышение слишком резким сни-
жением посредством большего высвобождения инсулина из поджелудоч-
ной железы.

Вероятные возбудители головной боли
 — продукты, содержащие амины: сыр, уксус или продукты, содержа-

щие его (приправы, маринады, горчица, кетчуп), печень, почки, свинина, 
копченые мясо и рыба, шпинат, цитрусовые, бананы, фиги, слива, анана-
сы, изюм, авокадо, бобовые (фасоль, соя), орехи, лук, шоколад, сливки, 
сметана и йогурт;

 — продукты, содержащие дрожжевые экстракты (например, готовые 
супы); — алкогольные напитки (особенно красные вина);

 — продукты, содержащие мононатрия глутамат: блюда китайской 
кухни, консервированные и сухие супы, жареные орехи, переработанное 
мясо, индейка в собственном соку, подливы, соусы, некоторые виды кар-
тофельной закуски и чипсов, многие специи и приправы;

 — продукты, содержащие нитриты: консервированная ветчина, соло-
нина, хот-доги, салями, болонская колбаса, бекон, копченая рыба;

 — напитки, содержащие кофеин: кофе, чай, какао, кола.
Легкий ужин перед сном. Если по утрам вы испытываете головную 

боль — возможно, вследствие слишком сильного падения уровня сахара 
в крови за ночь, — небольшое количество еды перед сном, богатое белком, 
может вам помочь: стакан молока, немного творога, бутерброд с индейкой 
или кусок сыра (при условии, что вы нормально переносите эти продук-
ты). Употребляйте достаточное количество железа.

Дефицит железа повышает риск возникновения головной боли вслед-
ствие снижения способности крови переносить кислород, что способству-
ет частичному «удушению» фактически каждой зависящей от кислорода 
клетки организма. Общая усталость является обычным симптомом в дан-
ном случае, но может начаться и головная боль, поскольку кровеносные 
сосуды расширяются больше нормального уровня, чтобы компенсиро-
вать нехватку кислорода. К дефициту железа могут приводить различные 
медицинские отклонения (потеря крови вследствие геморроя, язва пище-
вода, грыжа, рак кишечника или дивертикулез). Другие состояния. напри-
мер сильные менструации, беременность, кормление грудью, чрезмер-
ные физические упражнения и чрезмерное потребление аспирина (частое 
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слишком резкого снижения уровня сахара в крови. По этой причине лучше 
4—5 раз в день принимать малые количества пищи, чем 2—3 раза боль-
шие. Также старайтесь избегать продуктов, чрезмерно богатых содержа-
нием сахара, поскольку они могут поднять его уровень в крови настолько 
высоко, что организм отзовется на это повышение слишком резким сни-
жением посредством большего высвобождения инсулина из поджелудоч-
ной железы.

Вероятные возбудители головной боли
 — продукты, содержащие амины: сыр, уксус или продукты, содержа-

щие его (приправы, маринады, горчица, кетчуп), печень, почки, свинина, 
копченые мясо и рыба, шпинат, цитрусовые, бананы, фиги, слива, анана-
сы, изюм, авокадо, бобовые (фасоль, соя), орехи, лук, шоколад, сливки, 
сметана и йогурт;

 — продукты, содержащие дрожжевые экстракты (например, готовые 
супы); — алкогольные напитки (особенно красные вина);

 — продукты, содержащие мононатрия глутамат: блюда китайской 
кухни, консервированные и сухие супы, жареные орехи, переработанное 
мясо, индейка в собственном соку, подливы, соусы, некоторые виды кар-
тофельной закуски и чипсов, многие специи и приправы;
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 — напитки, содержащие кофеин: кофе, чай, какао, кола.
Легкий ужин перед сном. Если по утрам вы испытываете головную 

боль — возможно, вследствие слишком сильного падения уровня сахара 
в крови за ночь, — небольшое количество еды перед сном, богатое белком, 
может вам помочь: стакан молока, немного творога, бутерброд с индейкой 
или кусок сыра (при условии, что вы нормально переносите эти продук-
ты). Употребляйте достаточное количество железа.

Дефицит железа повышает риск возникновения головной боли вслед-
ствие снижения способности крови переносить кислород, что способству-
ет частичному «удушению» фактически каждой зависящей от кислорода 
клетки организма. Общая усталость является обычным симптомом в дан-
ном случае, но может начаться и головная боль, поскольку кровеносные 
сосуды расширяются больше нормального уровня, чтобы компенсиро-
вать нехватку кислорода. К дефициту железа могут приводить различные 
медицинские отклонения (потеря крови вследствие геморроя, язва пище-
вода, грыжа, рак кишечника или дивертикулез). Другие состояния. напри-
мер сильные менструации, беременность, кормление грудью, чрезмер-
ные физические упражнения и чрезмерное потребление аспирина (частое 

57



явление среди страдающих головными болями людей, к несчастью), так-
же могут стать причиной дефицита железа. После исключения серьезных 
причин дефицита железа, вы должны следить за достаточным потребле-
нием этого элемента в своей диете. Мужчинам требуется нс менее 10 мг 
железа в день, женщинам нс менее 18 мг. Однако немногие из нас получа-
ют эту норму, особенно женщины в свои репродуктивные годы. Хорошим 
источником железа является постное мясо, обогащенные этим элементом 
хлебопродукты, зеленолистные овощи, рыба, бобовые, изюм и яйца. Сле-
дите за достаточным употреблением витамина В [2]. Кроме того, что он 
необходим для нормального функционирования нервной системы, помо-
гая организму справляться со стрессами, витамин В способствует обмену 
карбогидратов. Таким образом, он предупреждает гипогликемию (пони-
женное содержание сахара в крови), которая вызывает головную боль 
у некоторых людей. Неудивительно поэтому, что, согласно исследова-
ниям, большое количество страдающих мигренями людей испытывают 
нехватку витаминов этой группы. Кроме того, кофеин, алкоголь, проти-
возачаточные таблетки и стресс известны своей способностью приводить 
к дефициту витамина В в организме. Согласно данным Джорджа Бриггса 
и Дорис Каллоуэй из Калифорнийского университета в Беркли, многие 
американцы испытывают нехватку витамина B6 (пиридоксин) в большей 
степени, чем какого-либо другого элемента. Хотя рекомендуемые нормы 
потребления витамина В6 составляют 2 мг для мужчин и 1,6 мг для жен-
щин, исследования показывают, что, в среднем, реальные цифры состав-
ляют 1,87 мг и 1,16 мг. соответственно. Хотя ученые обращают внимание 
на важность достаточного потребления для предупреждения головных 
болей главным образом витаминов В6 и В3 (ниацин), лучшим способом 
является прием всего комплекса витаминов В, поскольку различные виды 
витаминов дополняют друг друга в своем сходном, но все же слегка раз-
личном метаболическом действии. Это означает, что следует принимать 
витамин В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В12 (кобаламин), фолат, биотин 
и пантотеновую кислоту. Вы можете делать это с помощью витаминного 
комплекса или следя за диетой. Брокколи, шпинат, зеленый горох, карто-
фель, хлебопродукты из зерна грубого помола, печень, яйца, апельсино-
вый сок, орехи, тунец и пивные дрожжи богаты этими веществами.
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Долгое время исследователи безуспешно пытались определить воз-
можную корреляцию вариаций генома в виде гетероморфизма гетерох-
роматиновых районов хромосом, так называемыми хромосомными или 
С-вариантами, у супружеских пар с нарушениями репродуктивной функ-
ции (НРФ). Актуальна по-прежнему проблема генетического консуль-
тирования при выявлении хромосомных вариантов у супружеских пар 
с НРФ, поскольку до сих пор роль вариаций гетерохроматина в нор-
ме и при патологии до настоящего времени не определена. Как извест-
но, хромосомные варианты представляют собой экстремальное увеличе-
ние или уменьшение размеров гетерохроматиновых участков хромосом, 
инверсии этих участков (частичные или полные), а также двойные или 
увеличенные спутники или спутничные нити хромосом. Ряд исследовате-
лей отмечают экстремальные хромосомные варианты у супружеских пар 
с бесплодием, со спонтанными абортами (два и более), в группе супру-
жеских пар с мертворождением или рождением ребёнка с врождёнными 
пороками развития, с синдромом Дауна и другой хромосомной патоло-
гией, детей с аутизмом. Для изучения экстремальных вариантов хромо-
сом необходимо использовать различные цитогенетические (в основном, 
метод С-окрашивания) и молекулярно-цитогенетические методы — FISH, 
а также метод количественной гибридизации in situ — QFISH. В послед-
нее время уменьшается число исследований по цитогенетическому изуче-
нию вариаций гетерохроматина у супружеских пар с НРФ. А между тем, 
врачи-генетики по-прежнему испытывают трудности при медико-гене-
тическом консультировании супружеских пар с НРФ и обнаруженными 
у них хромосомными вариантами. Клинические цитогенетики, как прави-
ло, не придают большого значения С-вариантам и в основном не исполь-
зуют в своей работе метод С-окрашивания, хромосомные варианты даже 
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не регистрируются во многих лабораториях, несмотря на то, что описано 
много клинических случаев изменения гетерохроматиновых районов хро-
мосом, затрагивающих и эухроматин, в результате которого наблюдаются 
негативные события в семье. Рассматриваемыми лабораториями описаны 
два неродственных случая перицентрической инверсии околоцентромер-
ного гетерохроматина хромосомы 7, затрагивающей и эухроматиновые 
районы, которая была причиной характерных фенотипических наруше-
ний: умственной отсталости, задержки развития, эктродактилии, микро-
аномалий лица. На основании молекулярно-цитогенетических исследова-
ний семьи специалисты сделали вывод о том, что речь идёт о новом хро-
мосомном синдроме. Высказано предположение о том, что это связано 
с эффектом положения генов у человека [1].

Целью настоящей работы явилось цитогенетическое и молекулярно-
цитогенетическое изучение вариаций гетерохроматиновых районов хро-
мосом у супружеских пар с НРФ, а также выявление возможной связи их 
гетероморфизма с НРФ для повышения эффективности медико-генетиче-
ского консультирования [3].

Материалом исследования служили культивируемые лимфоциты 
периферической крови 1264 индивидуумов из 632 супружеских пар с бес-
плодием, спонтанными абортами (два и более), мертворождением или 
наличием у ребёнка умственной отсталости с врождёнными пороками 
развития, недифференцированной умственной отсталостью, синдромом 
Дауна и другой хромосомной патологией. Супружеским парам проводи-
ли цитогенетическое исследование по следующим показаниям: наличие 
в семье ребёнка с задержкой психомоторного (ЗПМР) или психоречево-
го (ЗПРР) или физического развития (ЗФР), врождёнными пороками раз-
вития (ВПР) и/или микроаномалиями развития (МАР); наличие у ребёнка 
хромосомной патологии (регулярные или мозаичные трисомии или моно-
сомии, дупликации, делеции, инверсии, инсерции, транслокации, мар-
керные хромосомы), включая синдром Дауна; спонтанные аборты (два 
и более); бесплодие неясной этиологии [5].

Хромосомы идентифицировали с помощью дифференциального 
окрашивания по длине, используя GTG и CBG методы. Анализирова-
ли от 20 до 100 метафазных пластинок в зависимости от индивидуаль-
ных показаний к исследованию при увеличении ×1125. Приготовление 
хромосомных препаратов проводили стандартным общепринятым мето-
дом с нашими модификациями. При С-окрашивании хромосом размер 
С-гетерохроматина учитывался, согласно ранее представленному ана-
лизу. Молекулярно-цитогенетические исследования (FISH) проводили 

с помощью ранее описанных методов с использованием оригинальных 
ДНК зондов из коллекции лаборатории цитогенетики и геномики пси-
хических заболеваний Научного Центра психического здоровья РАМН, 
специфичных для центромерных или прицентромерных участков хро-
мосом. Количественный анализ QFISH проводили согласно оригиналь-
ному протоколу [2].

Цитогенетическое исследование культивируемых лимфоцитов пери-
ферической крови проводили 632 супружеским парам (1264 индивидуу-
мам) с целью исключения хромосомной патологии, а также для анали-
за вариаций гетерохроматиновых районов хромосом и возможной корре-
ляции с НРФ. Следует отметить, что супружеские пары, которые, имели 
сочетанные нарушения в анамнезе и супружеские пары с синдромом Дау-
на у ребёнка, были выделены в отдельные группы. Определяя удельный 
вес хромосомных вариантов в каждой группе супружеских пар с НРФ 
в отдельности, обнаружили высокий удельный вес в группе супружеских 
пар с бесплодием 48,4 %, в то время как у супружеских пар с наличием 
хромосомной аномалии у ребёнка — 25,6 %. Следует отметить, что часто-
та хромосомных вариантов значительно не отличалась в группах супру-
жеских пар с хромосомными аномалиями и с синдромом Дауна у ребён-
ка — 25,6 и 27,7 %, соответственно [6].

Хромосомные варианты у супружеских пар с НРФ обнаружены 
у 472 индивидуумов (37,3 %). Анализ каждой группы индивидуумов 
с С-вариантами определил вклад каждой группы в общую частоту. Хро-
мосомные варианты преобладают в группе индивидуумов из супружеских 
пар с наличием ребёнка с ЗПМР и/или ЗФР, ВПР и/или МАР, а наимень-
ший вклад хромосомных вариантов в общую частоту вносит группа инди-
видуумов из супружеских пар с сочетанными обращениями [4].

Хромосомные варианты у женщин встречались несколько чаще, 
чем у мужчин 242 (19,1 %) и 230 (18,2 %), соответственно. Анализируя 
наши данные, следует отметить, что в работе регистрировали все типы 
обнаруженных хромосомных вариантов. Выявлено 50 различных видов 
С-вариантов 15 хромосом: 1, 6, 9, 12—22 и Y во всех группах. В настоя-
щем исследовании обнаружены при С-окрашивании редкие варианты хро-
мосом (6ph+, 12cenh+, 18ph+, 19qh+, 20ph+ и 20qh+) (см. табл. 2). Носи-
телями С-вариантов по хромосомам 6, 12 и 18 были женщины из разных 
групп супружеских пар. У матери ребёнка с ЗПМР и МАР был обнару-
жен хромосомный вариант 12cenh+. Женщина со спонтанными абортами 
была носителем редкого С-варианта 18ph+. Такие хромосомные варианты 
у супружеских пар, как 19qh+, 20ph+, были описаны ранее. Известно, что 
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не регистрируются во многих лабораториях, несмотря на то, что описано 
много клинических случаев изменения гетерохроматиновых районов хро-
мосом, затрагивающих и эухроматин, в результате которого наблюдаются 
негативные события в семье. Рассматриваемыми лабораториями описаны 
два неродственных случая перицентрической инверсии околоцентромер-
ного гетерохроматина хромосомы 7, затрагивающей и эухроматиновые 
районы, которая была причиной характерных фенотипических наруше-
ний: умственной отсталости, задержки развития, эктродактилии, микро-
аномалий лица. На основании молекулярно-цитогенетических исследова-
ний семьи специалисты сделали вывод о том, что речь идёт о новом хро-
мосомном синдроме. Высказано предположение о том, что это связано 
с эффектом положения генов у человека [1].

Целью настоящей работы явилось цитогенетическое и молекулярно-
цитогенетическое изучение вариаций гетерохроматиновых районов хро-
мосом у супружеских пар с НРФ, а также выявление возможной связи их 
гетероморфизма с НРФ для повышения эффективности медико-генетиче-
ского консультирования [3].

Материалом исследования служили культивируемые лимфоциты 
периферической крови 1264 индивидуумов из 632 супружеских пар с бес-
плодием, спонтанными абортами (два и более), мертворождением или 
наличием у ребёнка умственной отсталости с врождёнными пороками 
развития, недифференцированной умственной отсталостью, синдромом 
Дауна и другой хромосомной патологией. Супружеским парам проводи-
ли цитогенетическое исследование по следующим показаниям: наличие 
в семье ребёнка с задержкой психомоторного (ЗПМР) или психоречево-
го (ЗПРР) или физического развития (ЗФР), врождёнными пороками раз-
вития (ВПР) и/или микроаномалиями развития (МАР); наличие у ребёнка 
хромосомной патологии (регулярные или мозаичные трисомии или моно-
сомии, дупликации, делеции, инверсии, инсерции, транслокации, мар-
керные хромосомы), включая синдром Дауна; спонтанные аборты (два 
и более); бесплодие неясной этиологии [5].

Хромосомы идентифицировали с помощью дифференциального 
окрашивания по длине, используя GTG и CBG методы. Анализирова-
ли от 20 до 100 метафазных пластинок в зависимости от индивидуаль-
ных показаний к исследованию при увеличении ×1125. Приготовление 
хромосомных препаратов проводили стандартным общепринятым мето-
дом с нашими модификациями. При С-окрашивании хромосом размер 
С-гетерохроматина учитывался, согласно ранее представленному ана-
лизу. Молекулярно-цитогенетические исследования (FISH) проводили 

с помощью ранее описанных методов с использованием оригинальных 
ДНК зондов из коллекции лаборатории цитогенетики и геномики пси-
хических заболеваний Научного Центра психического здоровья РАМН, 
специфичных для центромерных или прицентромерных участков хро-
мосом. Количественный анализ QFISH проводили согласно оригиналь-
ному протоколу [2].

Цитогенетическое исследование культивируемых лимфоцитов пери-
ферической крови проводили 632 супружеским парам (1264 индивидуу-
мам) с целью исключения хромосомной патологии, а также для анали-
за вариаций гетерохроматиновых районов хромосом и возможной корре-
ляции с НРФ. Следует отметить, что супружеские пары, которые, имели 
сочетанные нарушения в анамнезе и супружеские пары с синдромом Дау-
на у ребёнка, были выделены в отдельные группы. Определяя удельный 
вес хромосомных вариантов в каждой группе супружеских пар с НРФ 
в отдельности, обнаружили высокий удельный вес в группе супружеских 
пар с бесплодием 48,4 %, в то время как у супружеских пар с наличием 
хромосомной аномалии у ребёнка — 25,6 %. Следует отметить, что часто-
та хромосомных вариантов значительно не отличалась в группах супру-
жеских пар с хромосомными аномалиями и с синдромом Дауна у ребён-
ка — 25,6 и 27,7 %, соответственно [6].

Хромосомные варианты у супружеских пар с НРФ обнаружены 
у 472 индивидуумов (37,3 %). Анализ каждой группы индивидуумов 
с С-вариантами определил вклад каждой группы в общую частоту. Хро-
мосомные варианты преобладают в группе индивидуумов из супружеских 
пар с наличием ребёнка с ЗПМР и/или ЗФР, ВПР и/или МАР, а наимень-
ший вклад хромосомных вариантов в общую частоту вносит группа инди-
видуумов из супружеских пар с сочетанными обращениями [4].

Хромосомные варианты у женщин встречались несколько чаще, 
чем у мужчин 242 (19,1 %) и 230 (18,2 %), соответственно. Анализируя 
наши данные, следует отметить, что в работе регистрировали все типы 
обнаруженных хромосомных вариантов. Выявлено 50 различных видов 
С-вариантов 15 хромосом: 1, 6, 9, 12—22 и Y во всех группах. В настоя-
щем исследовании обнаружены при С-окрашивании редкие варианты хро-
мосом (6ph+, 12cenh+, 18ph+, 19qh+, 20ph+ и 20qh+) (см. табл. 2). Носи-
телями С-вариантов по хромосомам 6, 12 и 18 были женщины из разных 
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у супружеских пар, как 19qh+, 20ph+, были описаны ранее. Известно, что 
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размеры С-гетерохроматина таких хромосом, как 1, 9, 16, Y и всех акро-
центриков, стабильны, сегрегируют в семье и кодоминантно наследуют-
ся. Варианты хромосом 6, 12, 18, 19, 20 редки и необходимо накапливать 
данные с этими С-вариантами у супружеских пар с НРФ для их изучения.

При обработке данных по 472 индивидуумам с С-вариантами мы 
получили в совокупности 758 хромосомных вариантов по разным хромо-
сомам, что в среднем составляет 1,6 на индивидуума. Анализируя все хро-
мосомы с С-вариантами в отдельности, где их учитывали как в изолиро-
ванном, так и в сочетанном состоянии (когда в кариотипе у индивидуу-
ма несколько вариантов), был получен удельный вес и определён вклад 
отдельной хромосомы в группу хромосом с С-вариантами. Как видно из 
табл. 2 и на рис. 1в, наиболее часто встречались варианты по хромосомам 
9, 1 и 16. Так, 276 из обнаруженных 758 хромосомных вариантов были по 
хромосоме 9, что составило 36,4 %; по хромосоме 1—176 (23,2 %); по хро-
мосоме 16—77 (10,2 %), по хромосоме 15—61 (8,1 %), по хромосоме Y — 
47 (6,2 %), по хромосоме 21—34 (4,5 %) и по остальным хромосомам — 
87 (11,4 %). Таким образом, частыми хромосомами с С-вариантами были 
хромосомы: 9, 1 и 16. Анализируя С-варианты по каждой из этих хромо-
сом, мы обнаружили, что среди выявленных хромосомных вариантов по 
хромосомам 1 (1qh-, 1qh+, 1phqh и 1phqhqh-) и 9 (9qh-, 9qh+, 9ph, 9phqh 
и 9phqhqh+) наиболее часто встречались инверсии 1phqh — 118 (67 %) из 
176 и 9phqh — 145 (52,5 %) из 276, нежели экстремально увеличенные 
или уменьшенные гетерохроматиновые участки хромосом (С-варианты). 
Вариация в виде уменьшенного блока гетерохроматина в хромосоме 16 
(16qh-) встречалась в 2 раза чаще, чем 16qh+.

При обнаружении экстремальных хромосомных вариантов индивиду-
умам из супружеских пар проводили количественную флюоресцентную 
гибридизацию in situ (QFISH) для определения вариаций числа копий 
ДНК. Этот метод использовали с применением ДНК пробы, специфичной 
для хромосомы 9 (D9Z4). При измерении интенсивности двух гибридиза-
ционных сигналов пик интенсивности одного одиночного сигнала равнял-
ся 187694 пикселя, а другого — 62229 пикселей. Соотношение интенсив-
ности двух сигналов 3:1 свидетельствует о различии в содержании ДНК 
гетерохроматиновых участков гомологичных хромосом.

Маркирование вариабельного участка гетерохроматина хромосомы 1 
с помощью флюоресцентной гибридизации in situ позволило количествен-
но сравнить содержание ДНК в данном участке двух гомологичных хро-
мосом. При молекулярно-цитогенетическом исследовании обнаружили 
3-кратное увеличение гетерохроматинового района одного из гомологов 

за счёт вариаций числа копий последовательностей «классической» сател-
литной ДНК. Было показано неспецифическое изменение в гетерохро-
матиновых районах, содержащих высокоповторяющиеся последователь-
ности, т. е. увеличение числа копий «классической» сателлитной ДНК. 
Таким образом, вариации (гетероморфизм) гетерохроматина хромосомы 1 
связаны с числом последовательностей «классической» сателлитной ДНК.

Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH) применяли так-
же в случаях редко встречающейся перицентрической инверсии с исполь-
зованием альфоидных центромерных ДНК зондов и сайт-специфичных 
ДНК зондов для локусов короткого и длинного плеч на хромосому 7 (MCG-
P-2.6.Bst; MCG-P-405—01st; alphaR1—5mv). Описание этого исследова-
ния подробно изложено ранее, где отмечено, что инверсия привела к нео-
бычному положению центромерного гетерохроматина (двух блоков аль-
фоидной ДНК) по отношению к эухроматину короткого и длинного плеч 
хромосомы 7, и, следовательно, изменению порядка расположения генов 
в соответствующих хромосомных участках. Аналогичная перицентриче-
ская инверсия хромосомы 7 и различные её фенотипические проявления 
у здорового фенотипически нормального отца и больного ребенка может 
быть связана с эффектом положения генов. Поскольку непосредственно-
го изменения последовательностей кодирующей ДНК в данном случае 
не наблюдается, то, вероятно, нарушение связано с изменением после-
довательности расположения генов в хромосомных участках, располо-
женных в непосредственной близости с перестроенным конститутивным 
гетерохроматином. Возможно, в подобных случаях необходимо дальней-
шие исследования, такие как сравнительная геномная гибридизация (array 
CGH), которая позволит сканировать вариации генома на более высоком 
уровне разрешения и определить возможные изменения последователь-
ности расположения генов в хромосомных участках. Этот случай демон-
стрирует необходимость изучения хромосомных вариантов и, прежде все-
го, проводить метод С-окрашивания при цитогенетическом исследовании, 
а при их обнаружении, по возможности, применять молекулярно-цитоге-
нетические методы.

В заключение можно сделать вывод, что при цитогенетическом иссле-
довании 632 супружеских пар с НРФ хромосомные варианты обнаружи-
ли у 472 из 1264 обследованных индивидуумов, т. е. частота хромосомных 
вариантов составила 37,3 %. Цитогенетическое исследование у супру-
жеских пар с НРФ показало в группах: A, C, D, E, F и G 50 различных 
С-вариантов 15 хромосом: 1, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
и Y, а также редко встречаемые 6ph+, 12cenh+, 17ps и 17ph+, 18ph+, 19qh+, 
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размеры С-гетерохроматина таких хромосом, как 1, 9, 16, Y и всех акро-
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20ph+. Анализ гетероморфизма околоцентромерных гетерохроматиновых 
районов отдельных хромосом показал высокий удельный вес по хромосо-
ме 9—36,4 %; по хромосоме 1—23,2 %; по хромосоме 16—10,2 %. Резуль-
таты нашего исследования показали высокую частоту вариантов с НРФ 
у супружеских пар. Из работы можно сделать вывод о том, что необходи-
мо проводить метод С-окрашивания при цитогенетическом исследовании 
и регистрировать все хромосомные варианты, включая редкие и инверсии 
околоцентромерного гетерохроматина для их изучения и подтверждения 
гипотезы об эффекте положения генов. В подобных случаях необходи-
мо использовать сканирование генома с помощью ДНК микроматриц — 
новейшей технологии (серийной сравнительной геномной гибридизации) 
с целью определения геномных микроаномалий, что будет использовано 
в нашей дальнейшей работе. Для определения связи хромосомных вари-
антов с НРФ у супружеских пар необходимы исследования с использова-
нием новейших выше указанных технологий.
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Исмагилова Т. В., Михайлов, В.С., Карамова Л. Ф.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса

Генетическая информация, содержащаяся в хромосомах, определяет 
как человек будет расти и развиваться. Иногда бывает так, что часть моле-
кулы ДНК, содержащая такую информацию исчезает, или наоборот, удва-

ивается. В обоих случаях это ведет к неправильному формированию орга-
низма. В некоторых случаях это может проявляться в виде врожденных 
пороков развития, задержки психического развития, аутизме или имеет 
другие проявления [1].

Грубые нарушения в хромосомах можно увидеть под микроскопом 
с помощью специального исследования — кариотипирования. Однако, 
большинство генетических дефектов носят субмикроскопический харак-
тер не могут быть обнаружены этим методом. При молекулярном цитоге-
нетическом тесте используется новая технология с ДНК-чипами (микро-
матрицами). На такую микроматрицу нанесено 2,6 миллиона отдельных 
тестов, каждый из которых определяет наличие или отсутствие в геноме 
очень маленькой последовательности размером в 25 нуклеотидов. Такие 
последовательности исследуются по всему геному, что дает полное пред-
ставление о его структуре и позволяет определить наличие или отсутствие 
в нем важных участков [3].

Молекулярный цитогенетический тест впервые начал использоваться 
в лабораториях США несколько лет назад. За это время он показал высо-
кую диагностическую эффективность. Американское общество медицин-
ских генетиков (ACMG) рекомендовало молекулярный цитогенетический 
анализ на микроматрицах как первое лабораторное исследование при 
таких заболеваниях, как адержка психического развития или умственная 
отсталость, врожденные пороки развития, аутизм, подозрение на микро-
делеционные синдромы.

Если врач видит наличие у ребенка признаков вышеперечисленных 
заболеваний, то для установления его точной причины и может быть 
назначен молекулярный цитогенетический анализ.

Молекулярный цитогенетический анализ может помочь, если врач 
сможет установить точную причину заболевания и даст необходимые 
рекомендации, будут понятны возможности и методы реабилитации.

Для проведения молекулярного цитогенетического анализа требует-
ся небольшое количество крови. Кровь получают из вены в специальную 
пробирку, которая доставляется в лабораторию [5].

Норма: нормальный результат исследования означает, что, молекуляр-
ный цитогенетический анализ не показал изменения количества генети-
ческого материала. Таким образом, заболевание ребенка не связано с этой 
причиной. Исключив эту причину можно назначить другие тесты, с помо-
щью которых можно выявить другие причины болезни [4].

Абнормальные результаты анализа означают, что тестирование выя-
вило дополнительные или отсутствующие участки ДНК. Как правило, 
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удается определить заболевание, вызываемое такой вариацией. Врач при 
этом даст детальную информацию об этом заболевании и соответствую-
щие рекомендации. Изменения, не имеющие диагностической значимо-
сти: изменения в количестве генетического материала не имеющие диа-
гностической значимости означают, что у ребенка имеются очень редкие 
изменения, которые может быть, даже не встречались никогда прежде. 
В таких случаях может помочь исследование родителей больного ребенка.

Молекулярный цитогенетический анализ позволяет выявить дефек-
ты генетического материала примерно у 20—25 % детей с задержкой пси-
хического развития или врожденными пороками развития и у 10 % детей 
с аутизмом или аутизмоподобными заболеваниями.

Молекулярный цитогенетический анализ обычно проводится в тече-
ние 5—7 дней с момента поступления образца в лабораторию. Результат 
обычно направляется врачу, который поможет понять его результаты.

Тетраплоидия у человека приводит к прерыванию беременности в 40 % 
случаев на преимплантационных этапах и регистрируется у 3—6 % спон-
танных абортусов I триместра беременности. Новорожденные с тетрапло-
идным хромосомным набором регистрируются в очень редких случаях 
и погибают, как правило, в течение первых дней или месяцев после рож-
дения. Чистые формы тетраплоидии среди ранних спонтанных абортусов 
человека диагностируется лишь в 2 % случаев, и зачастую патологический 
кариотип представлен мозаичным диплоидно-тетраплоидным вариантом, 
что традиционно рассматривается как артефакт, возникающий в результа-
те культивирования клеток в системе in vitro. Однако молекулярно-цито-
генетические доказательства данного феномена пока отсутствуют. Кроме 
того, известно, что полиплоидные клетки являются обязательным элемен-
том плацентарных тканей человека, обеспечивая протекание отдельных 
этапов их дифференцировки. В связи с этим, особую актуальность при-
обретает проблема существования некоторого порога клеток с тетраплои-
дией, превышение которого может иметь летальный эффект. Однако оста-
ется не ясной и физиологическая роль полиплоидии. Предполагается, что 
увеличенная плоидность генома может являться защитой от генотоксиче-
ских воздействий. С другой стороны, показано, что рост количества ано-
мальных клеток имеет место при стрессе и старении как in vivo, так и in 
vitro, что подтверждает имеющуюся в литературе точку зрения о влиянии 
процесса культивирования на происхождение и выживание тетраплоид-
ных клеток [2].

Развитие молекулярно-цитогенетических технологий, а именно флю-
оресцентной in situ гибридизации (FISH), позволит исключить влияние 

процесса культивирования благодаря анализу интерфазных ядер нативных 
экстраэмбриональных тканей, то есть еще до введения их в долгосроч-
ные культуры. При обобщении результатов цитогенетического скрининга 
спонтанных абортусов в Томской популяции, проводимого в лаборатории 
цитогенетики НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН с 1990 г, была 
зафиксирована необычно высокая частота тетраплоидии (21.7 %), суще-
ственно превышающая все известные в литературе значения. Одним из 
объяснений этого явления может быть увеличение количества полиплоид-
ных клеток в ходе культивирования [6].

В связи с этим, целью работы явилось определение закономерностей 
распространения и фенотипических эффектов тетраплоидных клеток 
в нативных экстраэмбриональных тканях зародышей человека в I триме-
стре беременности с помощью двухцветного интерфазного нижеописан-
ного анализа флуоресцентной гибридизации с использованием центроме-
роспецифичных ДНК-зондов. Было проанализировано до 1000 интерфаз-
ных ядер цитотрофобласта хориона и экстраэмбриональной мезодермы 14 
медицинских абортусов с нормальным кариотипом и 25 спонтанных абор-
тусов с тетраплоидным или диплоидно-тетраплоидным кариотипом, уста-
новленным цитогенетически.

Спонтанные абортусы по тяжести нарушения эмбрионального раз-
вития были разделены на две группы: анэмбрионии и неразвивающие-
ся беременности. С помощью интерфазного FISH-анализа наличие тетра-
плоидных клеточных клонов было подтверждено только у 10 спонтанных 
абортусов (40 %). Таким образом, действительно, в ряде случаев полипло-
идные клетки появляются в ходе длительного культивирования экстраэм-
бриональных тканей. У некоторых эмбрионов были выявлены межткане-
вые отличия по локализации тетраплоидных клеток с преобладанием их 
в экстраэмбриональной мезодерме. Для 70 % абортусов наличие тетрапло-
идии было подтверждено в обоих типах тканей, что, вероятно, свидетель-
ствует о происхождении аномалии еще на доимплантационном этапе. Пре-
обладание тетраплоидии в экстраэмбриональной мезодерме, по сравнению 
с цитотрофобластом хориона, в 67 % случаев было ассоциировано с анэм-
брионией, наиболее тяжелой формой нарушения эмбрионального развития.

В некоторых случаях цитогенетического исследования бывает недо-
статочно для выдачи заключения о кариотипе, в этих случаях использу-
ют молекулярно-цитогенетические методы в частности флуоресцентную 
гибридизацию.

Появление новых технологий молекулярной цитогенетики, базирую-
щихся преимущественно на флуоресцентной гибридизации нуклеиновых 
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кислот, значительно расширило возможности хромосомной диагностики. 
Метод флуоресцентной гибридизации был разработан для локализации 
конкретных последовательностей ДНК непосредственно на цитологиче-
ских препаратах. Произошел переход в идентификации хромосом и хро-
мосомных районов с анализа цитологической организации хромосомы 
на анализ последовательностей ДНК, входящих в их состав. Сравнение 
эффективности классических цитологических методов выявления и ана-
лиза хромосомных перестроек, таких как дифференциальные окраски 
хромосом, с современными молекулярно-цитогенетическими техноло-
гиями показало, что при гематологических нарушениях цитологический 
анализ хромосом детектирует и правильно идентифицирует лишь около 
трети хромосомных перестроек, выявляемых при использовании спек-
трального кариотипирования (SKY). Еще около трети перестроек иденти-
фицируются цитологическими методами неверно, а треть остается совсем 
незамеченной. Классические методы цитогенетического анализа позволя-
ют выявлять лишь около 15 % хромосомных перестроек, идентифицируе-
мых с помощью SKY.

В заключение можно сделать вывод, что в методе флуоресцентной 
гибридизации используются флуоресцирующие молекулы для прижиз-
ненной окраски генов или хромосом. Метод используется для картирова-
ния генов и идентификации хромосомных аберраций.

Методика начинается с приготовления коротких последовательно-
стей ДНК, называемых зондами, которые являются комплементарными по 
отношению к последовательностям ДНК, представляющим объект изуче-
ния. Зонды гибридизуются (связываются) с комплементарными участками 
ДНК и благодаря тому, что они помечены флуоресцентной меткой, позво-
ляют видеть локализацию интересующих генов в составе ДНК или хромо-
сом. В отличие от других методов изучения хромосом, требующих актив-
ного деления клетки, метод флуоресцентной гибридизации можно выпол-
нять на неделящихся клетках, благодаря чему достигается гибкость метода.

Метод флуоресцентной гибридизации может применяться для раз-
личных целей с использованием зондов трех различных типов, таких как 
локус-специфичные зонды, связывающиеся с определенными участками 
хромосом. Данные зонды используются для идентификации имеющейся 
короткой последовательности выделенной ДНК, которая используется для 
приготовления меченого зонда и его последующей гибридизации с набо-
ром хромосом.

Применяются альфоидные или центромерные зонды-повторы, кото-
рые представляют собой повторяющиеся последовательности центромер-

ных областей хромосом. С их помощью каждая хромосома может быть 
окрашена в различный цвет, что позволяет быстро определить число хро-
мосом и отклонения от нормального их числа.

Зонды на всю хромосому являются набором небольших зондов, ком-
плементарных к отдельным участкам хромосомы, но в целом покрываю-
щими всю ее длину.

Используя библиотеку таких зондов можно «раскрасить» всю хромо-
сому и получить дифференциальный спектральный кариотип индивида. 
Данный тип анализа применяется для анализа хромосомных аберраций, 
например транслокаций, когда кусочек одной хромосомы переносится на 
плечо другой.

Материалом для исследования является кровь, костный мозг, биопсия 
опухоли, плацента, эмбриональные ткани или амниотическая жидкость. 
Образцы для исследования должны доставляться в лабораторию в све-
жем виде. Препараты (слайды) готовятся непосредственно из образцов 
ткани или после их культивирования. Могут использоваться как метафаз-
ные, так и интерфазные препараты клеток. Меченные флуоресцентными 
метками специфические ДНК-зонды гибридизуюся с хромосомной ДНК, 
причем можно одновременно использовать множественные зонды к раз-
ным локусам.

Метод флуоресцентной гибридизации является полезным и чувстви-
тельным методом цитогенетического анализа при выявлении количе-
ственных и качественных хромосомных аберраций, таких как делеции 
(в том числе и микроделеции), транслокации, удвоение и анэуплоидия. 
Метод флуоресцентной гибридизации на интерфазных хромосомах слу-
жит быстрым методом пренатальной диагностики трисомий по 21, 18 или 
13 хромосомам или аберраций половых хромосом. В онкологии с помо-
щью метода флуоресцентной гибридизации можно выявлять рад транс-
локаций (bcr/abl, MLL, PML/RARA, TEL/AML1), связанных с гематоло-
гическими злокачественными новообразованиями. Метод также может 
использоваться для мониторинга остаточных явлений онкозаболева-
ния после химиотерапии и пересадки костного мозга и выявления уси-
ленных онкогенов (с-мус/n-myc), связанных с неблагоприятным прогно-
зом в отношении некоторых опухолей. Метод флуоресцентной гибридиза-
ции также используется для контроля приживаемости аллотрансплантата 
костного мозга, полученного от индивида противоположного пола.

Метод флуоресцентной гибридизации является чувствительным 
методом для идентификации хромосомных аберраций и одномоментного 
быстрого анализа большого (> 500) числа клеток. Метод обладает высокой 
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точностью при идентификации природы хромосом и неизвестных фраг-
ментов хромосомной ДНК.
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Понятие адаптации — является основным направлением в науч-
ном исследовании организма, поскольку именно механизмы адапта-
ции, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают возможность 
существования организма в постоянно изменяющихся условиях внеш-
ней среды. Организм человека не является чем-то неизменным, а даже 
в достаточно короткие промежутки времени подвержен достаточной 
изменчивости, прежде всего, в связи с его динамически меняющимися 
функциональными состояниями. При этом именно законы адаптации 
человеческого организма с учетом его генотипических и фенотипиче-
ских особенностей являются определяющими в формировании тех или 
иных результатов любой деятельности человека, включая и его деятель-
ность в спорте.

Современное представление об адаптации основывается на работах 
И. П. Павлова, И. М. Сеченова, П. К. Анохина, Ганса Селье и др. [1,3]. 
Несмотря на наличие многочисленных определений феномена адапта-

ции, объективно существует несколько ее основных проявлений, которые 
позволяют утверждать, что адаптация — это,

во-первых, свойство организма,
во-вторых, процесс приспособления к изменяющимся условиям сре-

ды, суть которого состоит в достижении одновременного равновесия меж-
ду средой и организмом,

в-третьих, результат взаимодействия в системе «человек-среда»,
в-четвертых, цель, к которой стремится организм.
Адаптивность обеспечивает выживание любого организма, повышает 

коэффициент его размножения и снижает коэффициент смертности. Адап-
тация (от лат. — приспособляю) — приспособление строения и функций 
организма, его органов и клеток к условиям среды.

При рассмотрении проблемы адаптации человека выделяют физиоло-
гическую, психическую и социальную адаптацию, а иногда к этому добав-
ляют психофизиологическую и социально-психологическую адаптацию.

Психическая адаптация является наиболее значимым уровнем для 
обеспечения успешной адаптации человека в целом, поскольку механиз-
мы адаптации, прежде всего, имеют психическую природу. В том слу-
чае, когда уровень психической адаптации соответствует необходимо-
му для активной жизнедеятельности, можно говорить о «норме». Систе-
ма психической адаптации постоянно находится в состоянии готовности 
к выполнению присущих ей функций; адекватно отреагировав на воздей-
ствующий на нее фактор внешней среды, система возвращается к исход-
ному состоянию оперативного покоя. Характеристиками психологической 
адаптации являются понятия «адаптивности-неадаптивности». Адаптив-
ность-неадаптивность — это тенденции функционирования целеустрем-
ленной системы, которые определяются соответствием (несоответствием) 
между ее целями и достигаемыми в процессе деятельности результатами 
(по В. А. Петровскому). Следовательно, психическая адаптивность выра-
жается в согласовании целей и результатов. Все психические состояния 
связаны с нейродинамическими особенностями высшей нервной деятель-
ности и с особенностями психической саморегуляции каждого человека.

Психические состояния, смежные между нормой и патологией, назы-
ваются пограничными состояниями [5]. Одним из таких признаков явля-
ется состояния психической нормы. Главной особенностью пограничных 
психических состояний является не только то, что они располагаются меж-
ду состоянием здоровья и болезни, но и то, что они непосредственно свя-
заны с процессом адаптации. К ним относятся: реактивные состояния; 
неврозы; психопатоподобные состояния; задержки психического развития.
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Понятие, которое характеризует адаптационные возможности челове-
ка, называется адаптационным барьером. Адаптационный барьер — это 
условная граница параметров внешней среды, в том числе и социальной, 
за которыми адекватная адаптация невозможна.

Нарушения психической саморегуляции сводятся к следующим осо-
бенностям:

 — частая и быстрая смена настроения, недостаточность психоэнерге-
тических возможностей индивида, слабость нервной системы;

 — ригидность, малоподвижность нервно-психических процессов, 
уход от контактов с людьми, гипертрофия одиночества, отверженности;

 — повышенная возбудимость, импульсивность, обидчивость, жесто-
кость, эгоистичность;

 — умственная отсталость, слабохарактерность, повышенная кон-
формность.

Непатологические психические аномалии деформируют внутри-
личностные структуры. Психические аномалии могут быть временны-
ми и устойчивыми личностными особенностями. Реактивные состоя-
ния — это острые аффективные реакции, шоковые расстройства психики 
в результате психических травм.

С точки зрения системного подхода можно выделить три основных 
уровня адаптации: физиологический, психологический и социальный 
[2, 4]. Система механизмов психической адаптации многокомпонента 
и состоит из ряда подсистем, среди которых необходимо выделить сле-
дующие:

1) подсистема социально-психологических контактов;
2) подсистема поиска, восприятия и переработки информации;
3) подсистема обеспечения бодрствования и сна;
4) подсистема эмоционального реагирования;
5) подсистема эндокринно-гуморальной регуляции.
Психофизиологическое состояние — причинно обусловленное явле-

ние, реакция не отдельной системы или органа, а личности в целом, 
с включением в реагирование как физиологических, так и психических 
уровней управления и регулирования, относящихся к подструктурам 
и сторонам личности. Психофизиологическое состояние — это целост-
ная реакция человека на внешние и внутренние стимулы, направленная на 
достижение полезного результата.

Можем сделать вывод, что адаптация является сложным механизмом 
психофизиологического и социально-психологического приспособления 
индивида к социобиологической среде. Следовательно, адаптированная 

психическая деятельность является важнейшим фактором, обеспечиваю-
щим человеку состояние здоровья и является основой успешной адапта-
ции в целом.
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Проблема адаптации человека в жизни рассматривается давно и с раз-
ных позиций. С психофизиологической точки зрения в основе адаптации 
лежит динамическое равновесие организма с внешней средой в виде гоме-
остаза и оптимального функционального состояния организма (И. П. Пав-
лов. И. М. Сеченов, П. К. Анохин, К. Бернар, У. Кэннон и др.). Процесс 
адаптации человека включает несколько уровней: физиологический, био-
логический, психологический и социальный. Каждый из данных уров-
ней взаимно влияет на другой и в своем взаимодействии определяет инте-
гральное функциональное состояние организма.

Несмотря на то, что основные механизмы адаптации организма в сре-
де сформированы в ходе эволюции и обеспечивают возможность суще-
ствования организма в постоянно изменяющихся условиях, процесс адап-
тации человека в процессе взаимодействия с социумом протекает по 
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сложным социально-психологическим закономерностям, часто может 
сопровождаться трудностями и заслуживает изучения в целях оптимиза-
ции жизнедеятельности, общения и здоровья человека. Актуальность изу-
чения разных аспектов данной проблемы связана с особенностями совре-
менной нестабильной и напряженной ситуации развития общества, рас-
тет значимость развития творческой адаптации личности в непривычных 
условиях и ситуациях. В контексте названной проблемы сегодня усилен-
но изучаются вопросы регуляции психических состояний, расширяется 
арсенал психологических, педагогических и психотерапевтических мето-
дов оздоровления человека и форм его взаимодействия с социальным 
миром и с самим собой. Востребован интегральный подход с применени-
ем разных теоретических, методологических и эмпирических подходов. 
Человек рассматривается как сложная целостная биосоциальная систе-
ма, включающая телесный, эмоциональный, интеллектуальный и другие 
уровни, заслуживающие изучения и регуляции с учетом их взаимосвязи 
и взаимовлияния.

Одним из перспективных и популярных подходов, раскрывающих 
психологию здорового взаимодействия человека с миром, работающий не 
только на ментальном, но и на телесном и деятельностном уровнях, в част-
ности, является гештальт-подход. Согласно данному подходу состояния 
психологического напряжения и дезадаптации возникают в следствии 
нарушенного способа взаимодействия человека с другими. В ходе срыва 
контакта человек не удовлетворяет своих потребностей и на фоне напря-
жения накапливает невротические состояния. Ф. Перлз [2] и его соратни-
ки описывают сложный процесс взаимодействия в ходе установления кон-
такта в виде «цикла опыта», включающий последовательно сменяющие 
друг друга этапы. Данный путь требует определенной мобилизации и раз-
вития энергии, прохождение через все этапы развивает уровень осознан-
ности человека. Обретение практики прохождения через «цикл опыта» 
с помощью гештальттерапевта предполагает обретения навыка осозна-
ния свих чувств, состояния тела, ума, потребностей. Ключевым моментом 
для удовлетворения потребности является осознанное действие, во мно-
гом корректирующее прежние нарушенные формы и «границы» контакта.

Данный подход признается сегодня как один из эффективных методов 
установления контакта и равновесия человека со средой. Перлз пишет, что 
состояния тревоги и напряжения возникают по причине того, что большую 
часть времени человек проживает не в настоящем, а в прошлом и будущем. 
Он вводит в качестве приоритетного новое понятие awareness — осознан-
ность, понимая под этим не осознание с помощью ума, не результат про-

цесса целенаправленного мышления, а пребывание в процессе сосредото-
ченного внимания к настоящему, включающее восприятие совокупности 
текущего чувственного и телесного опыта, свободное от размышления и, 
как правило, опережающее вербальное оформление.

По мнению Перлза, осознавание покрывает «три слоя, или зоны: осоз-
навание себя, осознавание мира и осознавание того, что находится меж-
ду ними — промежуточной зоны фантазии, которая не позволяет человеку 
соприкоснуться с собой или миром» [2]. Перлз считает, что люди склонны 
чаще всего находиться в промежуточной зоне фантазий, мечтаний, тревог 
и страхов, при этом теряя контакт с настоящим, с самим собой и миром, 
что является порождением проблем на фоне низкой осознанности себя, 
других, ситуации в разных сферах жизни.

На фоне низкой осознанности процесс адаптации осуществляется пас-
сивно, с опорой на привычные стереотипы и автоматическое воспроизве-
дение форм поведения, зачастую не адекватных новым ситуациям. Сово-
купность привычных проявлений в среде без осознанного действия, — 
это режим пассивного приспособления, исключающий здоровый контакт 
с собой и миром. Творческая адаптация включает наличие осознанности 
в виде целостного отслеживания себя, других и ситуации в настоящем 
моменте с конгруэнтным этим составляющим поведением.

Акцент на осознавании как наблюдении, бдительном внимании к сво-
бодно протекающим процессам, приоритет чувственного опыта и про-
живания над обдумыванием и анализом причин — один из путей разви-
тия нового стиля поведения, который просто так не возникает, а являет-
ся результатом специально организованного опыта. Намерение Перлза 
заключалось в смещении равновесия от чрезмерного преувеличения роли 
сознания к возвращению значения роли телесных ощущений и чувств. 
Ясно, что преувеличение роли тела при недооценивании роли интеллекта 
также не может быть эффективным.

В контексте гештальт-подхода одним из важных ресурсов регуляции 
психического состояния в ходе осознанного контакта с миром является 
обращение к состоянию тела. Оптитмизация взаимодействия с другими 
через контакт с телом рассматривается также в системе телесно-ориен-
тированной психологии и методах структурной интеграции. В частности, 
это биоэнергетика А. Лоуэна — терапевтическая техника, помогающая 
человеку вернуться к своему телу и в наибольшей степени переживать 
его жизнь. Поиск себя посредством обращения к телу, в отличие от обра-
щения исключительно к уму, — этим данный подход отличается от значи-
тельной части исследований. Внимание к телу включает в себя такие фун-
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даментальные функции, как дыхание, движение, чувствование и самовы-
ражение.

По своей первоначальной природе человек открыт к жизни и любви. 
Защита, «панцирь», недоверие и закрытость — вторая природа в нашей 
культуре. «Цель биоэнергетики — помочь людям вновь обрести свою 
первичную природу, что является условием свободы, грации и красоты. 
Свобода, естественная грация и красота — природные атрибуты каждо-
го животного организма. Свобода — это отсутствие внутренних барье-
ров для протекания чувствования, грация — выражение его в движении, 
красота — проявление внутренней гармонии, здорового тела и здорового 
ума. Все наши личные трудности проистекают из забвения тела, и здесь 
же лежат корни наших социальных проблем» [1].

Обращение к контакту с телом в пространстве настоящего време-
ни позволяет формировать более здоровый стиль жизнедеятельности, 
позволяющий установить равновесие и гармонию между мыслями, ощу-
щениями, чувствами и действиями. Чрезмерная доминанта мыслей над 
чувствами, ощущениями и движениями зачастую вносит сбой во вза-
имодействии разных адаптационных механизмов. Так возникает отрыв 
мотивации достижения от мотивации действий, что мешает как воз-
никновению чувства удовлетворения от процесса действий, так и сни-
жает эффективность самоконтроля. Концентрация преимущественно 
на настоящем текущем процессе деятельности, а не на результате, рас-
сматривается рядом гештальтистов как условие творчества и запускает 
самореализацию и внутренние ресурсы. Способность к концентрации на 
процессе, а не результате в виде достижения победы в соревнованиях, 
является важной в том числе для спортсменов, поскольку расширяет воз-
можности не только психической саморегуляции, но и собственно само-
го спортивного результата.

В связи с этим актуальным является более интенсивное привнесе-
ние в жизнедеятельность человека, включая образовательное простран-
ство, новых технологий и методов, расширяющих возможности человека 
эффективно и творчески взаимодействовать с миром и с самим собой без 
проявлений дезадаптации. Кроме обозначенных выше подходов все боль-
шее распространение получают такие направления, как арттерапия, тан-
цевальная психотерапия, йога, восточные медитативные духовные прак-
тики, цигун и другие методы, позволяющие работать со своим телом, 
энергетическим и функциональным состоянием. Обогащение образова-
тельного пространства данными методами расширит ресурсы саморегу-
ляции психических состояний в ходе профессионального обучения и дея-

тельности, создаст возможности для оптимизации творческой социально-
психологической адаптации человека в современной ситуации.
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Морфологическиеособенности человека определяют не только про-
порции тела, но так жесопряженыс особенностями функциональных 
систем организма [3] и определяются даже на биохимическом уров-
не [6]. Наиболее выраженные зависимости функциональных возможно-
стей с соматотипомотмечаются спорте [4], где в зависимости от специ-
фики вида требуется проявление ряда физических качеств. В свою оче-
редь, спортивные достижения базируются на различной степени развития 
функциональных систем (дыхательной, сердечно-сосудистой, опроно-
двигательной и т. д.), где гиперфункция одной может сочетаться с мень-
шей функциональностью другой, что определяется как спецификой тре-
нировок, так и врожденными морфологическими особенностями. Иссле-
дователями отмечается специфичность реагирования на физическую 
нагрузку у лиц с разным соматотипом [7] и наименьшие изменения в ответ 
на нагрузку отмечались у лиц с гиперстеническимсоматотипом [5].Подоб-
ные преимущества особенностей телосложения при выполнении специ-
фических физических нагрузок не может быть обеспечена лишь морфо-
логическими основами, а будет базироваться на определенных различиях 
функциональных систем, которые в зависимости от вида предъявляемых 
нагрузок будут играть существенную роль. На сегодняшний деньболь-
шинство исследованийморфологических особенностей базируются на 
разделении исследуемых на соматотипы, что ограничивает возможности 
анализа взаимосвязей морфологических особенностей с исследуемыми 
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показателями. Подобный подход не позволяетвыявить функциональную 
неоднородность исследуемых, которую можно наблюдать даже внутри 
одного типа телосложения. В частности, использование анализа морфоло-
гических особенностей без дифференцировки на соматотипы позволитбо-
лее детально раскрытьвзаимосвязи параметров телосложения с гемодина-
мическими показателями исследуемых, что позволит детально раскрыть 
факторы, лежащие в основе проявления различных физических качеств, 
и причину их обусловленности, как морфологическими, так и гемодина-
мическими параметрами.

Цель исследования — определение взаимосвязей морфологических 
показателейиособенностей гемодинамики у спортсменов 17—20 лет.

Организация и методика исследования.
Были обследованы спортсмены (13 человек) 17—20 лет, занимаю-

щиеся разными видами спорта: академической греблей (n=5), бадминто-
ном (n=1), легкой атлетикой (n=2, спринт), волейболом (n=2), армспортом 
(n=1), теннисом (n=1) и футболом (n=1), имеющие уровень мастерства от 
1 разряда до МС. Выбор разных видов был связан с формированием неод-
нородной выборки в морфологическом плане для дальнейшего корреля-
ционного анализа. Регистрировалась гемодинамика ипроводилось изме-
рение антропометрических параметров. Полученные данные были под-
вергнуты корреляционному анализу (метод Бравэ-Пирсона или метод 
ранговой корреляции Спирмена) для выявления корреляционных связей 
между исследуемыми параметрами.Кроме традиционных показателей 
гемодинамики фиксировались вариабельность наполнения пульса (ВНП) 
и вариабельность ударного объема (ВУО), которые в отличии от традици-
онного расчета, измеряются в процентах за интервал больший или равный 
периоду дыхания. Вариабельность = (Макс.значение — Мин. значение) / 
Макс.значение * 100 %), а так же частота дыхания определяемое реогра-
фическим методом.

Всего было использовано 44 показателя характеризующие антропо-
метрические особенности исследуемых и 33 показателя — деятельность 
сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования и их обсуждение. После корреляционно-
го анализа были определены ряд морфологических и гемодинамических 
параметров имеющих различного характера статистически значимые кор-
реляционные связи (р≤0.05, в тексте обозначены значком «*»). Среди мор-
фологических показателей были выделены такие показатели, какрост (см), 
длина тела до верхней передней подвздошной ости (см), относительная 
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ряемым антропометрическим показателем — подкожно-жировой склад-
кой (ПЖС) под лопаткой (рис. 1.), которая имела корреляционные связи 
с такими параметрами как ударный (—0.58*) и конечно-диастолический 
(—0.58*) индекс крови, индекс общего периферического сопротивления 
(0.57*). Подобную связь можно охарактеризовать, как снижение показа-
телей кровотока, отражающих перфузию (УИ) и преднагрузку (КДИ) на 
фоне увеличенной постнагрузки (ИОПС) у лиц имеющих большие вели-
чины подкожно-жировой складки в данной области.Так же отмечаются 
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бельность наполнения пульса (ВНП), что возможно определяется спец-
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ными особенностями или же длительностью дыхательного цикла, кото-
рая и будет способствовать увеличению вариабельности этих параметров 
(чем длительнее цикл, тем больше вариабельность).

Обхват кисти рук имел положительные связи с диастолическим (0.67*) 
и средним артериальным давлением (r=0.61*), что возможно связано с кор-
реляциями обхвата кисти с показателями, отражающими относительную 
ширину таза (по отношению к длине тела), которая так же положительно 
коррелировала с величинами артериального давления АДД (0.68*) и АДСР 
(0.78).Повышенные величины АД более свойственныгиперстеническому 
телосложению, что было отмечено авторами при исследовании младших 
школьников [1]. Можно отметить наличие положительных связей относи-
тельной ширины таза с частотой сердечных сокращений (ЧСС), что согла-
суется с данными исследователей, изучавших гемодинамику у лыжников, 
где было отмечены повышенные значения ЧСС у лыжников нормостени-
ческого телосложения по отношению к астеническому [2, 4].

Отмечена положительная связь длины тела до верхней передней ости 
подвздошной кости (а так же и длины тела в целом) сконечно-диастоли-
ческим и ударным объемом крови (0.62*). При этом отсутствовали ста-
тистически значимые связи сМОК и ЧСС, что показывает, скорее всего, 
большие объемы сердца у лиц имеющих большую длину тела. Каких-
либо статистически значимых корреляционных связей инотропной функ-
ции сердца с антропометрическими данными обнаружено не было. Инте-
ресная связь отрицательная связь (—0.62 и —0.56) обхвата плеча (как 
в напряженном, так и в расслабленном состоянии) с УИ, что требует даль-
нейшего исследования.

Отрицательные связи частоты дыхания с окружностью грудной клетки 
в покое (—0.66*), на выдохе (—0.62*) и вдохе (—0.67*), а так же с сагит-
тальным (переднезадним) диаметром грудной клетки (—0.75**) доказыва-
ет тесную связь дыхательной функции с обхватами грудной клетки, эконо-
мичность функционирования которой напрямую зависит от ее размеров.

Заключение. Таким образом показано, что морфологические параме-
тры имеют средние и высокие корреляции с гемодинамикой, что, на наш 
взгляд, является одной из основ для морфофункциональных особенностей 
представителей различных видов спорта.
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Одним из самых важных критериев оценки воздействия систематиче-
ской спортивной тренировки на организм спортсменов является состоя-
ние сердечно-сосудистой системы. В настоящее время остаются не до кон-
ца исследованными особенности морфометрических показателей сердца 
юных спортсменов пловцов в процессе адаптации организма к физиче-
ским нагрузкам в зависимости от квалификации.

В связи с этим цель настоящего исследования заключалась в выявле-
нии изменений морфометрии левого желудочка сердца пловцов высокой 
квалификации.

80



ными особенностями или же длительностью дыхательного цикла, кото-
рая и будет способствовать увеличению вариабельности этих параметров 
(чем длительнее цикл, тем больше вариабельность).

Обхват кисти рук имел положительные связи с диастолическим (0.67*) 
и средним артериальным давлением (r=0.61*), что возможно связано с кор-
реляциями обхвата кисти с показателями, отражающими относительную 
ширину таза (по отношению к длине тела), которая так же положительно 
коррелировала с величинами артериального давления АДД (0.68*) и АДСР 
(0.78).Повышенные величины АД более свойственныгиперстеническому 
телосложению, что было отмечено авторами при исследовании младших 
школьников [1]. Можно отметить наличие положительных связей относи-
тельной ширины таза с частотой сердечных сокращений (ЧСС), что согла-
суется с данными исследователей, изучавших гемодинамику у лыжников, 
где было отмечены повышенные значения ЧСС у лыжников нормостени-
ческого телосложения по отношению к астеническому [2, 4].

Отмечена положительная связь длины тела до верхней передней ости 
подвздошной кости (а так же и длины тела в целом) сконечно-диастоли-
ческим и ударным объемом крови (0.62*). При этом отсутствовали ста-
тистически значимые связи сМОК и ЧСС, что показывает, скорее всего, 
большие объемы сердца у лиц имеющих большую длину тела. Каких-
либо статистически значимых корреляционных связей инотропной функ-
ции сердца с антропометрическими данными обнаружено не было. Инте-
ресная связь отрицательная связь (—0.62 и —0.56) обхвата плеча (как 
в напряженном, так и в расслабленном состоянии) с УИ, что требует даль-
нейшего исследования.

Отрицательные связи частоты дыхания с окружностью грудной клетки 
в покое (—0.66*), на выдохе (—0.62*) и вдохе (—0.67*), а так же с сагит-
тальным (переднезадним) диаметром грудной клетки (—0.75**) доказыва-
ет тесную связь дыхательной функции с обхватами грудной клетки, эконо-
мичность функционирования которой напрямую зависит от ее размеров.

Заключение. Таким образом показано, что морфологические параме-
тры имеют средние и высокие корреляции с гемодинамикой, что, на наш 
взгляд, является одной из основ для морфофункциональных особенностей 
представителей различных видов спорта.

Литература
1. Кривощеков С. Г. Индивидуально-типологические особенности функ-

ционального развития и поведения младших школьников / С. Г. Криво-
щеков, Н. В. Мозолевская // Бюллетень сибирского отделения российской 
академии медицинских наук. — 2007. — № 3. — С. 150—158.

2. Лопатина Л. А. Вариабельность сердечного ритма у юношей раз-
ных соматотипов при проведении ортостатической пробы / Л. А. Лопати-
на, С. Н. Семенов, Н. П. Сереженко // Вестник новых медицинских техно-
логий. — 2012. — № 2. — С. 170—172

3. Олейник Е. А. Анатомо-антропологиечкие характеристики спор-
тсменок игровых видов спорта / Е. А. Олейник // Ученые записки универ-
ситета имени П. Ф. Лесгафта. — 2013. — № 6. — С. 94—98.

4. Сайкин С. В. Функциональная подготовленность лыжников-гон-
щиков различных соматотипов при нагрузках различной энергетиче-
ской направленности / С. В. Сайкин // Социально-экономические явления 
и процессы. — 2012. — № 5—6. — С. 229—232.

5. Христовая Т. Е. Влияние физических нагрузок на обмен веществ 
и гормональный статус людей с разным соматотипом / Т. Е. Христовая // 
Физическое воспитание студентов. — 2012. — № 6. — С. 131—135.

6. Шутова С. В. Потапова И. А. Особенности системы крови у юно-
шей разных соматотипов // Вестник тамбовского университета. Серия: 
Естественные и технические науки. — 2009. — № 1. — С 88—90.

7. Щанкин А. А. Эволютивныйсоматотип и парадоксальные реак-
ции системы кровообращения на физическую нагрузку / А. А. Щан-
кин, О. А. Кошелева // Успехи современного естествознания. — 2013. — 
№ 3. — С. 31—31.

ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОМЕТРИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
СЕРДЦА ПЛОВЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Малах О. Н., Коландо А. С.
Витебский государственный университет 

им. П. М. Машерова

Одним из самых важных критериев оценки воздействия систематиче-
ской спортивной тренировки на организм спортсменов является состоя-
ние сердечно-сосудистой системы. В настоящее время остаются не до кон-
ца исследованными особенности морфометрических показателей сердца 
юных спортсменов пловцов в процессе адаптации организма к физиче-
ским нагрузкам в зависимости от квалификации.

В связи с этим цель настоящего исследования заключалась в выявле-
нии изменений морфометрии левого желудочка сердца пловцов высокой 
квалификации.

81



В обследовании приняли участии 50 спортсменов, специализирую-
щих в плавание. В контрольную группу вошли 25 человек (13 юношей 
и 12 девушек) в возрасте 14—15 лет, имеющих 1—3-й взрослый спортив-
ные разряды по плаванию. В экспериментальную группу вошли 25 спор-
тсменов (13 юношей и 12 девушек) высокой спортивной квалификации 
(кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта междуна-
родного класса) в возрасте от 14—17 лет.

Изучение морфометрических показателей сердца пловцов проводи-
лось с использованием метода эхокардиографии. В сравнительный ана-
лиз были включены следующие показатели морфометрии сердца спор-
тсменов: диаметр полости левого желудочка (ЛЖ) — конечно-диастоли-
ческий (КДР) и конечно-систолический размеры (КСР), мм; абсолютная 
толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖd) и систо-
лу (ТЗСЛЖs), мм; толщина межжелудочковой перегородеи в диастолу 
(ТМЖПd) и систолу (ТМЖПs), мм. Кроме того, с помощью эхокардиогра-
фии определялась масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), г.

Результаты исследования представлены в таблице. Так, в контрольной 
группе все исследованные показатели находились в пределах нормы. Сле-
дует отметить, что достоверных различий при сравнении аналогичных 
показателей между юношами и девушками не было выявлено.

 Т а б л и ц а  1 
Морфометрические показатели левого желудочка сердца 

у спортсменов-пловцов различной квалификации

Показатель
Контрольная группа Экспериментальная группа

юноши (n=13) девушки 
(n=12) юноши (n=13) девушки 

(n=12)
КДР ЛЖ, мм 44,0±6,98 47,5±4,95 49,63±7,03 48,1±3,11
КСР ЛЖ, мм 28,0±4,69 28,0±2,83 35,13±7,32° 29,1±2,18*
ТЗСЛЖd, мм 7,33±0,58 7,0±0,1 9,38±0,92°°° 7,89±1,45*°
ТЗСЛЖs, мм 14,25±5,68 12,50±2,12 15,88±3,18 12,9±1,97*
ТМЖПd, мм 7,67±0,58 7,50±0,71 9,63±0,92°°° 7,44±1,67**
ТМЖПs, мм 11,0±4,08 10,0±0,2 13,75±1,67 11,40±1,78*°°
ММЛЖ, г 103,68±35,66 112,5±13,44 187,73±32,41°°° 123,41±22,59***

Примечания — *различия показателей достоверны по сравнению с юно-
шами и девушками экспериментальной группы р<0,05; **различия показате-

лей достоверны по сравнению с юношами и девушками экспериментальной 
группы р<0,01; *** различия показателей достоверны по сравнению с юно-
шами и девушками экспериментальной группы р<0,001; различия показателей 
достоверны по сравнению с таковыми контрольной группы соответствующе-
го пола р<0,05; °°различия показателей достоверны по сравнению с таковы-
ми контрольной группы соответствующего пола р<0,01; различия показате-
лей достоверны по сравнению с таковыми контрольной группы соответству-
ющего пола р<0,001.

В результате проведенного исследования в группе спортсменов 
с высокой квалификацией выявлены следующие изменения морфометрии 
левого желудочка сердца:

• КСР ЛЖ колебалась у юношей от 27,81 до 42,45 мм. Превышение 
предельного значения данного показателя ни у одного спортсмена не было 
выявлено. Вместе с тем данный показатель у юношей достоверно выше, 
чем у девушек;

• ТЗСЛЖd колебалась у юношей от 8,46 до 10,13 мм. У исследован-
ных спортсменов обоих полов превышения предельного значения показа-
теля не наблюдалось. Данный показатель у девушек достоверно ниже ана-
логичного показателя у юношей;

• ТЗСЛЖs у девушек не превышала предельного значения показате-
ля, в отличие от юношей;

• Значения показателей ТМЖПd и ТМЖПs достоверно были выше 
у юношей по сравнению с аналогичными показателями у девушек;

• Значение показателя ММЛЖ у девушек на 52 % был ниже, чем 
у юношей.

Следует отметить, что практически не наблюдалось достоверных раз-
личий показателей при сравнении у девушек контрольной и эксперимен-
тальной групп. Исключение составили показатели ТЗСЛЖd и ТМЖПs, 
которые у девушек высокой спортивной квалификации были достоверно 
выше аналогичных показателей девушек разрядниц.

Практически все вышеперечисленные параметры контрольной груп-
пы спортсменов юношей находились в пределах нормы и были статисти-
чески достоверно меньше соответствующих показателей юношей, отно-
сящихся к группе высококвалифицированных спортсменов (исключение 
составили показатели КДР, ТЗСЛЖs и ТМЖПs).

Таким образом, указанные изменения морфометрических показателей 
представляют собой адаптацию юношеского сердца к гемодинамической 
нагрузке, которая вызвана использованием в тренировочной программе 
пловцов упражнений различной направленности.
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АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА 
В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ

Манченко Е. В., ЦыплухинаЮ.В., Лихачев И. Н.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж

Человек рождается, растёт и развивается под действием земного при-
тяжения. Сила притяжения формирует функции скелетной мускулатуры, 
гравитационные рефлексы, координированную мышечную работу. При 
изменении гравитации в организме наблюдаются различные изменения, 
определяемые устранением гидростатического давления и перераспреде-
лением жидких сред организма, устранением гравитационно-зависимой 
деформации и механического напряжения структур тела, а также сниже-
нием функциональной нагрузки на опорно-двигательный аппарат, устра-
нением опоры, изменением биомеханики движений. В результате форми-
руется гипогравитационный двигательный синдром, который включает 
изменения сенсорных систем, моторного контроля, функции мышц, гемо-
динамики.

Первые научно-теоретические разработки вопросов, связанных 
с оценкой возможного влияния на организм человека отсутствия силы 
тяжести, были проведены К. Э. Циолковским. В трудах этого выдающе-
гося ученого, признанного «отцом космонавтики», выдвигаются предпо-
ложения о том, что при невесомости изменится двигательная функция, 
пространственная ориентировка, могут возникнуть иллюзорные ощу-
щения положения тела, головокружения, приливы крови к голове. Дли-
тельное отсутствие тяжести, по его мнению, может постепенно привести 
к изменению формы живых организмов, утрате или перестройке некото-
рых функций и навыков. Циолковский проводил аналогии между состоя-
нием невесомости и условиями, с которыми человек сталкивается на Зем-
ле (погружение в воду, пребывание в постели). Он указывал, в частности, 
что поскольку постоянное пребывание в постели может быть вредным 
для здоровых людей, то и в «среде без тяжести» можно ожидать развития 
аналогичных нарушений. И хотя автор предполагал возможность приспо-
собления человека к этому состоянию, «на всякий случай» он предусма-
тривал необходимость создания искусственной тяжести за счет вращения 
космического корабля.

Началом систематических экспериментальных исследований влия-
ния невесомости на биологические объекты было осуществление у нас 

и в США (начиная с 1951) серии вертикальных запусков ракетных систем 
с подопытными животными на борту. Биологические исследования были 
затем продолжены с помощью искусственных спутников Земли. Резуль-
таты исследований, выполненных при суборбитальных и орбитальных 
полетах подопытных животных, явились той основой, на которой был 
сформулирован вывод о возможности осуществления космического поле-
та человека. После выдающегося орбитального полета Ю. А. Гагарина 
12 апреля 1961 года начался период бурного освоения человеком косми-
ческого пространства.

У нас в стране широко развернута экспериментальная работа с лабо-
раторным моделированием невесомости (погружение в воду, пребывание 
в горизонтальном положении, ограничение подвижности). В такого рода 
экспериментах изучаются эффекты, обусловленные снижением величины 
и отсутствием колебаний гидростатического давления крови, уменьшени-
ем весовой нагрузки на опорные структуры, состоянием гиподинамии, т. е. 
теми факторами, значение которых в развитии нарушений, обусловленных 
влиянием невесомости на организм, по-видимому, является ведущим.

Организм человека обладает уникальной способностью адаптиро-
ваться к значительным колебаниям окружающей среды. Теперь мы рас-
смотрим необычные условия, вкоторых большинство из нас никогда не 
окажется, — условия продолжительной невесомости.Сила земного при-
тяжения производит стандартное ускорение равное 1 g (g — символ, обо-
значающий ускорение тяготения). Микроневесомость —условия пони-
женного действия силы тяжести, т. е. условия, при которых сила тяжести-
меньше, чем на поверхности Земли (ускорениеменьше 1 g). Например, 
сила тяжести на поверхности Луны составляет только 17 % силы тяжести, 
действующей на поверхности Земли, или 0,17 g. Понятие «микроневесо-
мость» часто используютдля характеристики условий космического про-
странства, поскольку тело не всегда может находиться в невесомости, или 
в состоянии 0 g.Интересно, что большинство физиологическихизмене-
ний, происходящих в условиях микроневесомости, очень напоминают те, 
которые наблюдаются у спортсменов в периоды прекращениятренировок 
или во время иммобилизации, либоизменения, обусловленные процессом 
старения, вследствие снижения уровня двигательной активности. Занятие 
физкультурой в условиях микроневесомости — эффективное средство 
против отрицательных физиологических изменений. Поскольку космиче-
ские исследования ведутся оченьинтенсивно, изучение влияния микроне-
весомости на мышечную деятельность представляет несомненный инте-
рес для специалистов в областиспортивной физиологии.
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Первые научно-теоретические разработки вопросов, связанных 
с оценкой возможного влияния на организм человека отсутствия силы 
тяжести, были проведены К. Э. Циолковским. В трудах этого выдающе-
гося ученого, признанного «отцом космонавтики», выдвигаются предпо-
ложения о том, что при невесомости изменится двигательная функция, 
пространственная ориентировка, могут возникнуть иллюзорные ощу-
щения положения тела, головокружения, приливы крови к голове. Дли-
тельное отсутствие тяжести, по его мнению, может постепенно привести 
к изменению формы живых организмов, утрате или перестройке некото-
рых функций и навыков. Циолковский проводил аналогии между состоя-
нием невесомости и условиями, с которыми человек сталкивается на Зем-
ле (погружение в воду, пребывание в постели). Он указывал, в частности, 
что поскольку постоянное пребывание в постели может быть вредным 
для здоровых людей, то и в «среде без тяжести» можно ожидать развития 
аналогичных нарушений. И хотя автор предполагал возможность приспо-
собления человека к этому состоянию, «на всякий случай» он предусма-
тривал необходимость создания искусственной тяжести за счет вращения 
космического корабля.

Началом систематических экспериментальных исследований влия-
ния невесомости на биологические объекты было осуществление у нас 

и в США (начиная с 1951) серии вертикальных запусков ракетных систем 
с подопытными животными на борту. Биологические исследования были 
затем продолжены с помощью искусственных спутников Земли. Резуль-
таты исследований, выполненных при суборбитальных и орбитальных 
полетах подопытных животных, явились той основой, на которой был 
сформулирован вывод о возможности осуществления космического поле-
та человека. После выдающегося орбитального полета Ю. А. Гагарина 
12 апреля 1961 года начался период бурного освоения человеком косми-
ческого пространства.

У нас в стране широко развернута экспериментальная работа с лабо-
раторным моделированием невесомости (погружение в воду, пребывание 
в горизонтальном положении, ограничение подвижности). В такого рода 
экспериментах изучаются эффекты, обусловленные снижением величины 
и отсутствием колебаний гидростатического давления крови, уменьшени-
ем весовой нагрузки на опорные структуры, состоянием гиподинамии, т. е. 
теми факторами, значение которых в развитии нарушений, обусловленных 
влиянием невесомости на организм, по-видимому, является ведущим.

Организм человека обладает уникальной способностью адаптиро-
ваться к значительным колебаниям окружающей среды. Теперь мы рас-
смотрим необычные условия, вкоторых большинство из нас никогда не 
окажется, — условия продолжительной невесомости.Сила земного при-
тяжения производит стандартное ускорение равное 1 g (g — символ, обо-
значающий ускорение тяготения). Микроневесомость —условия пони-
женного действия силы тяжести, т. е. условия, при которых сила тяжести-
меньше, чем на поверхности Земли (ускорениеменьше 1 g). Например, 
сила тяжести на поверхности Луны составляет только 17 % силы тяжести, 
действующей на поверхности Земли, или 0,17 g. Понятие «микроневесо-
мость» часто используютдля характеристики условий космического про-
странства, поскольку тело не всегда может находиться в невесомости, или 
в состоянии 0 g.Интересно, что большинство физиологическихизмене-
ний, происходящих в условиях микроневесомости, очень напоминают те, 
которые наблюдаются у спортсменов в периоды прекращениятренировок 
или во время иммобилизации, либоизменения, обусловленные процессом 
старения, вследствие снижения уровня двигательной активности. Занятие 
физкультурой в условиях микроневесомости — эффективное средство 
против отрицательных физиологических изменений. Поскольку космиче-
ские исследования ведутся оченьинтенсивно, изучение влияния микроне-
весомости на мышечную деятельность представляет несомненный инте-
рес для специалистов в областиспортивной физиологии.
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Условия микроневесомости представляют собой определенный 
вызов нормальному функционированию систем организма. Масса объек-
та, отражающая величину действующей на него силытяжести, снижает-
ся, если объект удаляется от поверхности Земли. Например, при удале-
нии от поверхности Земли на расстояние 8 000 миль (12 872 км) масса тела 
составляет всего около 25 %его массы на Земле. На расстоянии 210 000 
миль (337 890 км) от поверхности Земли тело становится невесомым, 
поскольку сила тяжести равна 0 g.Если тело человека становится невесо-
мым, исчезает нагрузка на кости и на антигравитационныемышцы (удер-
живающие положение тела). Со временем это приводит к снижению их 
способностифункционировать. То же касается и функции сердечно-сосу-
дистой системы.То, что можно принять за дезадаптацию, насамом деле 
может оказаться необходимой адаптацией к условиям микроневесомости.

Физиологические изменения в мышцах.
Иммобилизация конечности с наложением гипсовой повязки, как 

показывают результаты исследований, приводит к очень быстрым измене-
ниям функции и структуры мышц. Мышечная атрофия — результат глав-
ным образом пониженного белкового синтеза. Интенсивность белкового 
синтеза уменьшается почти на 35 % в первые несколько часов и почти на 
50 % в первыенесколько дней после иммобилизации, приводят к чистой 
потере мышечного белка. В результате иммобилизации атрофия мышц 
может быть весьма значительной в течение определенного периода време-
ни. Приведенные данные получены в исследованиях, проводившихся на 
крысах, поэтому степень и продолжительность изменений у людей могут 
быть совершенно иными.

Кроме того, существует значительное различие между иммобилиза-
цией и частичной невесомостью. При иммобилизации мышца практиче-
ски неактивируется. В то же время в условиях частичной невесомости 
мышцы активируются, однако, нагрузки на них значительно меньше из-за 
отсутствия действия силы тяжести.

Исследования, имитирующие условия невесомости, показали значи-
тельное снижение силы иплощади поперечного сечения как медленно-, 
таки быстросокращающихся мышечных волокон, причем для последних 
характерны более выраженные изменения.

Таким образом, очевидна возможность мышечной атрофии и сниже-
ния силы в условиях невесомости. Вместе с тем результаты полетов на 
космических кораблях «Скайлэб» свидетельствуют, что хорошо проду-
манная программа физических нагрузок может значительно противодей-
ствовать уменьшению размера мышц и ухудшению их функций. Следу-

ет также подчеркнуть необходимость разработки эффективных силовых 
тренировочных программ, которые позволили бы свести к минимумусни-
жение функций мышц. Астронавты могут столкнуться с ситуациями, ког-
да необходимо приложение значительных усилий. Поскольку максималь-
ному отрицательному воздействию подвергаются постуральные мышцы, 
необходимо создать тренажеры, которые обеспечивали бы адекватную 
нагрузку как раз на эти мышцы.

Физиологические изменения в костях.
Большинству крупных костей необходима ежедневная нагрузка со 

стороны сил тяжести.Большую тревогу ученых вызвал тот факт, чтопро-
должительное пребывание в космосе (18 мес. и более) может привести 
к значительной скелетной дегенерации, потере кальция и, следовательно, 
повышенной вероятности перелома костей привозвращении на Землю. 
Исследования кальциевого баланса у участников космических полетов 
на кораблях «Джемини», «Аполло» и «Скайлэб» показали отрицательный 
кальциевый балансв основном вследствие увеличенного выделенияего 
с мочой и фекалиями. Возрастает также выделение с мочой гидроксипро-
лина, свидетельствующее о резорбции костей.

Первые исследования, проводившиеся на участниках космических 
полетов на кораблях «Джемини», позволили установить степень деми-
нерализации костей: 2—15 % в пяточной кости; 3—25 % в лучевой кости 
и 3—16 % в локтевой кости.Позже эти показатели были понижены, ког-
да установили, что в результате технической ошибкипоказатели оказались 
завышенными. У участников полетов на кораблях «Аполло-14» и «Апол-
ло-16» не обнаружили деминерализации этих костейи только у двух чле-
нов экипажа корабля «Аполло-15» обнаружили незначительную (5—6 %) 
деминерализацию пяточной кости. У членов экипажей «Скайлэб» не 
наблюдали деминерализацию лучевой и локтевой костей, тогда как деми-
нерализация пяточной кости составляла около 4 %, т. е.почти столько же, 
как и при нахождении на постельном режиме. Пяточная кость в отличие 
отдругих удерживает массу тела.Условия невесомости, как правило, при-
водят к деминерализации (4 %) костей, удерживающих массу тела.Меха-
низм, осуществляющий эти изменения вкостях, пока не установлен. Обра-
зование костейможет задерживаться, их резорбция может увеличиваться, 
возможно также первое и второе. Длительные последствия костных изме-
нений не изучались. Неизвестно также, обратим ли процессдеминерали-
зации или происходит кумуляция воздействий невесомости, вследствие 
чего с каждымочередным полетом в космос астронавты будут подвер-
гаться дополнительной деминерализации. Единственное, что не вызыва-
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ет также подчеркнуть необходимость разработки эффективных силовых 
тренировочных программ, которые позволили бы свести к минимумусни-
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полетов на кораблях «Джемини», позволили установить степень деми-
нерализации костей: 2—15 % в пяточной кости; 3—25 % в лучевой кости 
и 3—16 % в локтевой кости.Позже эти показатели были понижены, ког-
да установили, что в результате технической ошибкипоказатели оказались 
завышенными. У участников полетов на кораблях «Аполло-14» и «Апол-
ло-16» не обнаружили деминерализации этих костейи только у двух чле-
нов экипажа корабля «Аполло-15» обнаружили незначительную (5—6 %) 
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наблюдали деминерализацию лучевой и локтевой костей, тогда как деми-
нерализация пяточной кости составляла около 4 %, т. е.почти столько же, 
как и при нахождении на постельном режиме. Пяточная кость в отличие 
отдругих удерживает массу тела.Условия невесомости, как правило, при-
водят к деминерализации (4 %) костей, удерживающих массу тела.Меха-
низм, осуществляющий эти изменения вкостях, пока не установлен. Обра-
зование костейможет задерживаться, их резорбция может увеличиваться, 
возможно также первое и второе. Длительные последствия костных изме-
нений не изучались. Неизвестно также, обратим ли процессдеминерали-
зации или происходит кумуляция воздействий невесомости, вследствие 
чего с каждымочередным полетом в космос астронавты будут подвер-
гаться дополнительной деминерализации. Единственное, что не вызыва-
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ет сомнения, это то, что все эти изменения в костях вследствие частичной 
или полной невесомости либо постельного режима обусловлены отсут-
ствием механической нагрузки на кости, т. е. кость не подвергаетсяобыч-
ным воздействиям силы тяжести или мышечной силы.

Физиологические изменения в сердечно-сосудистой системе.
Одним из первых изменений, обусловленныхчастичной или имитиро-

ванной невесомостью, является уменьшение объема плазмы. Когда тело-
находится в условиях невесомости, кровь большене скапливается в ниж-
них конечностях, как этопроисходит при ускорении 1 g, поскольку гидро-
статическое давление понижено. Вследствие этого в сердце возвращается 
больше крови, что приводит к временному увеличению сердечного выбро-
са и повышению артериального давления крови.Эти изменения сопрово-
ждаются повышением артериального давления в почках, что вынуждает 
их экскретировать избыточный объем мочи. Антидиуретический гормон, 
альдостерон, ангиотензин и предсердный натриутетический фактор также 
имеют определенное значение в регуляцииобъема крови, однако в состо-
янии невесомостиглавную роль в регуляции объема крови играетдиурез, 
обусловленный давлением крови. Эти адаптационные реакции позволяют 
организму «установить» контроль над регуляцией давлениякрови.Пони-
женный объем крови не создает никакихпроблем до тех пор, пока астро-
навты пребываютв условиях невесомости. Проблема, и весьма серьезная, 
возникает, когда они возвращаются наЗемлю, где снова подвергаются дей-
ствию гидростатического давления, но на этот раз при уменьшенном объ-
еме крови. В первые часы после возвращения в обычные условия у астро-
навтов могут наблюдаться постуральная (ортостатическая) гипотензия 
и головокружение, поскольку недостаточный объем крови не способен 
удовлетворить потребности кровообращения.

Функции сердечно-сосудистой системы и показатели давления крови 
до и во время полета накосмических кораблях «Салют-1» (23 дня в кос-
мосе) и «Салют-4» (63 дня в космосе) измеряли усоветских космонавтов. 
Во время полета измерения проводили с 13-го по 21-й день и на 56-йдень 
пребывания в космосе. Никаких различий впоказателях ЧСС, систоли-
ческого объема кровии сердечного выброса до и во время космического 
полета не обнаружено, тогда как систолическое давление крови в услови-
ях невесомости былослегка повышенным. Кроме того, реакция ЧСС на 
5-минутную стандартную нагрузкуна велоэргометре у участников поле-
та на корабле»Салют-4» была практически одинаковой до и вовремя поле-
та. У членов трех экспедиций на кораблях «Скайлэб», которые выполня-
ли физическую нагрузку с постоянной субмаксимальной интенсивностью 

реакции ЧСС и давления кровибыли одинаковыми до и во время косми-
ческогополета.

Главный вопрос, который занимает специалистов в области космиче-
ских исследований, — способность членов экипажа быстро и адекватно 
адаптироваться после возвращения на Землю. Эхокардиограммы семи чле-
нов четырех космических шаттлов показали: уменьшение конечно-диасто-
лического и систолического объемов в течение 1 ч после завершения поле-
та, также при этом увеличилась ЧСС и повысилосьартериальное давление 
и сосудистое сопротивление. Конечно-диастолический объем оставался 
пониженным в течение 7—14 дней после полета. Эти изменения, хотя бы 
частично, могут объясняться уменьшенным объемом плазмы. При имити-
руемых условиях микроневесомости ученые наблюдали уменьшение объ-
ема икроножных мышц, чтоувеличивало растяжимость вен. Результиру-
ющеескопление крови в ногах уменьшает количествокрови, возвращаю-
щейся в сердце, тем самым снижая конечно-диастолический объем. Эти 
сдвигимогут предотвратить специальные меры, направленные на то, что-
бы свести к минимуму атрофиюпостуральных мышц во время полета.

Физиологические изменения в массе и составе тела.
Во время пребывания на постельном режиме, а, также во время поле-

та значительно изменяютсямасса и состав тела. У 33 членов экипажей 
«Аполло» масса тела в среднем уменьшилась на 3,5 кг, а у 9 астронав-
тов, совершивших полеты на кораблях»Скайлэб», — на 2,7 кг. Индивиду-
альные изменения массы тела характеризовались значительнымиколеба-
ниями: от увеличения на 0,1 кг до уменьшения на 5,9 кг. Снижение массы 
во время полетов продолжительностью 1—3 дня во многом обусловлено 
потерей жидкости. При продолжительности космического полета более 
12 дней 50 %уменьшения массы тела обусловлены потерей жидкости, 
остальные 50 % — в основном потерями белков и жиров. Во время поле-
тов на кораблях «Скайлэб» были проведены тщательные анализы соста-
вапотерь массы тела. Среднее уменьшение массытела составило 2,7 кг, 
в том числе 1,1 кг жидкостиорганизма; 1,2 кг жиров; 0,3 кг белков; 0,1 кг 
других источников. Потери жиров, очевидно, былиследствием недоста-
точного потребления энергии.

Кратковременное и продолжительное пребывание в условиях микро-
невесомости переносится достаточно хорошо. Организм астронавта адап-
тируется к этим условиям и функционирует так же или почти так же, как 
в обычных условиях.Главную озабоченностьвызывают атрофия мышц, 
деминерализация костей и ухудшение регуляции давления крови. Серьез-
ную озабоченность вызывает также возможное снижение уровня силы 
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ет сомнения, это то, что все эти изменения в костях вследствие частичной 
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и повышенный рискпостуральной гипотензии, особенно во время посад-
ки: что если астронавты не смогут выбратьсяиз космического корабля 
в случае аварии или возникновения пожара? Все это вынуждает ученых, 
работающих в области космонавтики, искать наиболее эффективные кон-
трмеры против воздействий условий микроневесомости, чтобы обеспе-
чить наиболее эффективное выполнение заданийастронавтам.Одной из 
предлагаемых контрмер являетсятренировочная программа, осуществля-
емая в процессе космического полета. Как показывают данные космиче-
ских экспедиций на кораблях «Скайлэб», увеличение продолжительно-
сти физических занятий и оснащенность различными тренажерами зна-
чительно предотвращают снижение мышечной силы и даже повышают 
МПК. Крометого, выполнение циклов упражнений максимальной интен-
сивности помогает астронавтам лучшеподготовиться к возвращению 
в условия, где действует ускорение, равное 1 g. Как показываютрезульта-
ты исследований, даже одноразовая максимальная нагрузка способству-
ет временному увеличению объема плазмы и повышению чувствительно-
сти артериальных рецепторов, контролирующих давление крови, обеспе-
чивая поддержание МПК.

Наконец, следует обратить большее внимание на создание специаль-
ных тренажеров, обеспечивающих проведение наиболее эффективных 
силовых тренировок в условиях микроневесомости с целью сохранения 
нормальных функций мышц.Физические упражнения, по-видимому, — 
наиболее эффективное средство в процессе космического полета, обеспе-
чивающие подготовку астронавтов к адекватной адаптации в момент воз-
вращения на Землю.

В настоящее время важность применения методов физиологии мышеч-
ной деятельности для проведения исследований в области физиологии-
космоса не вызывает сомнения. К сожалению, возможности проведения 
исследований физиологических воздействий условий микроневесомости 
весьма ограничены, а исследования воздействий имитируемой микроне-
весомости не дают точного представления о влиянии на организм челове-
ка условий микроневесомости. Тем не менее этонаправление исследова-
ний представляет несомненный интерес для физиологов.
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ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ

Мартынюк Н. С.
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Практика показывает, что для одних людей физические нагрузки 
полезны, снижают заболеваемость и укрепляют здоровье, а для других 
наоборот: не только не приносят пользы, но даже становятся угрожающи-
ми для жизни.

Согласно А. Г. Дембо [2], причины внезапной смерти при занятиях 
физической культуры и спортом могут быть разделены на три группы:

 — непосредственно не связанные со спортивной деятельностью;
 — непосредственно связанные со спортивной деятельностью;
 — травмы головы, грудной клетки, живота.

Первая группа включает ранее существовавшие, независимо приобре-
тённые или возникшие на определённом этапе в результате наследствен-
ной предрасположенности заболевания и патологические состояния, при 
наличии которых интенсивная мышечная деятельность выступает толь-
ко в роли разрешающего фактора, провоцирующего, усугубляющего 
и осложняющего имеющуюся патологию.

Ко второй группе относятся острые патологические состояния, воз-
никающие вследствие использования неадекватных функциональным 
возможностям организма физических нагрузок. В первую очередь — 
это острые некрозы миокарда в результате глубоких нарушений обме-
на веществ, кровоизлияния в мышцу сердца, изменения свёртывающей 
и противосвертывающей систем крови, взаиморегуляторные сдвиги.

Промежуточное положение занимают случаи внезапной смерти, воз-
никающие во время физической нагрузки на фоне дополнительных факто-
ров риска, к которым в первую очередь относятся:

 — очаги хронической инфекции;
 — переутомление;
 — использование фармакологических препаратов, относящихся 

к допингу;
 — алкогольная и никотиновая интоксикация;
 — барометрическая гипоксия;
 — высокая температура окружающей среды в сочетании с высокой 

влажностью и неправильной экипировкой;
 — падение в холодную воду;
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силовых тренировок в условиях микроневесомости с целью сохранения 
нормальных функций мышц.Физические упражнения, по-видимому, — 
наиболее эффективное средство в процессе космического полета, обеспе-
чивающие подготовку астронавтов к адекватной адаптации в момент воз-
вращения на Землю.

В настоящее время важность применения методов физиологии мышеч-
ной деятельности для проведения исследований в области физиологии-
космоса не вызывает сомнения. К сожалению, возможности проведения 
исследований физиологических воздействий условий микроневесомости 
весьма ограничены, а исследования воздействий имитируемой микроне-
весомости не дают точного представления о влиянии на организм челове-
ка условий микроневесомости. Тем не менее этонаправление исследова-
ний представляет несомненный интерес для физиологов.
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ПРОБЛЕМА СМЕРТИ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ

Мартынюк Н. С.
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Практика показывает, что для одних людей физические нагрузки 
полезны, снижают заболеваемость и укрепляют здоровье, а для других 
наоборот: не только не приносят пользы, но даже становятся угрожающи-
ми для жизни.

Согласно А. Г. Дембо [2], причины внезапной смерти при занятиях 
физической культуры и спортом могут быть разделены на три группы:

 — непосредственно не связанные со спортивной деятельностью;
 — непосредственно связанные со спортивной деятельностью;
 — травмы головы, грудной клетки, живота.

Первая группа включает ранее существовавшие, независимо приобре-
тённые или возникшие на определённом этапе в результате наследствен-
ной предрасположенности заболевания и патологические состояния, при 
наличии которых интенсивная мышечная деятельность выступает толь-
ко в роли разрешающего фактора, провоцирующего, усугубляющего 
и осложняющего имеющуюся патологию.

Ко второй группе относятся острые патологические состояния, воз-
никающие вследствие использования неадекватных функциональным 
возможностям организма физических нагрузок. В первую очередь — 
это острые некрозы миокарда в результате глубоких нарушений обме-
на веществ, кровоизлияния в мышцу сердца, изменения свёртывающей 
и противосвертывающей систем крови, взаиморегуляторные сдвиги.

Промежуточное положение занимают случаи внезапной смерти, воз-
никающие во время физической нагрузки на фоне дополнительных факто-
ров риска, к которым в первую очередь относятся:

 — очаги хронической инфекции;
 — переутомление;
 — использование фармакологических препаратов, относящихся 

к допингу;
 — алкогольная и никотиновая интоксикация;
 — барометрическая гипоксия;
 — высокая температура окружающей среды в сочетании с высокой 

влажностью и неправильной экипировкой;
 — падение в холодную воду;
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 — долгое ношение мокрой одежды на открытом воздухе;
 — горячий душ после тренировок и соревнований;
 — недостаточное количество потребляемой жидкости;
 — острый психологический стресс;
 — соревновательные условия;
 — низкий уровень обычной двигательной активности, характероло-

гические особенности человека.
В последние годы, по данным Министерства здравоохранения и соци-

ального развития, за один учебный год на уроках физкультуры по причине 
внезапной остановки сердца умирают от 6 до 12 человек.

Смерть спортсменов во время тренировок и соревнований становит-
ся обыденным явлением.

Для объяснения этого вопроса приведем научные факты, полученные 
коллективом, возглавляемого известным ученым физиологом Н. И. Арин-
чиным, Института физиологии Национальной Академии наук Беларуси.

Все эти факты: трехфазная структура сердечного цикла; присасываю-
ще-нагнетательное микронасосное свойство скелетных мышц для крови 
и лимфы, обнаруженное с помощью вибрационной гипотезы; недостаточ-
ность одного сердечного насоса для кровоснабжения организма человека; 
объяснение механизмов различной продолжительности жизни животных 
и человека с помощью темпо-циклической гипотезы; обоснование роли 
скелетных мышц в происхождении человека и становлении человечества; 
добавление к четырем общеизвестным сферам жизни (экономической, 
политической, социологической и духовной) пятой — телесной, сома-
тической сферы общества; идея гомокибернетики (гомо — лат. — чело-
век, кибернетика — греч. — управление), занесенная в Банк идей СССР 
13.10.1989. под № 3520 (под ней понимается наука произвольного управ-
ления человеком своим кровообращением, кровоснабжением организма, 
здоровьем и долголетием и т. д.) [1].

Результаты данных научных исследований должны быть положены 
в основу учебно-тренировочного процесса учащихся и спортсменов, осо-
бенно в утренние часы.

Прежде всего, надо обратить внимание на то, что утром сразу после 
пробуждения от сна бегать не рекомендуется, ибо это нефизиологично 
и даже опасно.

В процессе сна главнейшие помощники сердца, о которых речь будет 
позже, отключаются. Сердце как насос, продвигающий кровь по сосудам, 
оказывается в одиночестве. Ему помогают лишь грудной и диафрагмаль-
ный насосы при вдохе не только воздух засасывается в легкие, но и вслед-

ствие разрежения грудной полости по венам присасывается венозная кровь 
для наполнения полостей сердца. Всем также известно, что в период сна 
все физиологические процессы замедляются: снижаются обмен веществ, 
температура тела, частота сердечных сокращений. Дыхательные движе-
ния становятся поверхностными и слабо помогают сердцу. Для облече-
ния его работы в этих условиях природой создан удивительный механизм.

Когда кровь течет через печень, поджелудочную железу и некоторые 
другие органы, они депонируют у себя форменные элементы: эритроциты, 
лейкоциты, вследствие чего кровь, образно говоря, становится «жидкой», 
и сердцу ее легче проталкивать по сосудам, поэтому оно работает с мень-
шей нагрузкой. Мельчайший сосуд — капилляр имеет диаметр 7—8 микрон. 
Такой же диаметр и у эритроцита, и, когда они друг за другом проталкива-
ются по капилляру, то даже деформируется. Они, по существу, закупорива-
ют его, как пробка бутылку, создавая большое сопротивление току крови 
и существенную нагрузку на сердце. В результате депонирования эритроци-
тов и лейкоцитов в печени и селезенке в крови их становится меньше, поток 
крови совершается свободнее, благодаря чему работа сердца облегчается.

Утром кровь «жидкая», но она и стабильнее по составу. Вот почему 
в клинической практике задают кровь на анализ утром и натощак, ибо 
если позавтракать, то наступит увеличение количества лейкоцитов в кро-
ви, т. е. пищевой лейкоцитоз.

Поэтому, во-первых, сразу после утреннего пробуждения укреплять 
свое здоровье бегом трусцой с «жидкой» кровью, равно как и упраж-
няться с гантелями, или копировать по телевидению ритмическую гим-
настику, за которой не каждый угонится, — нефизиологично. Ритми-
ческая гимнастика преподносится в таком темпе и с такой нагрузкой, 
которую могут выполнять лишь молодые и тренированные спортсмены, 
а всем и каждому она не доступна, и если выполняется через силу, может 
принести даже вред.

Если же, новичок в занятиях физическими упражнениями, прочитав 
увлекательные и страстные советы по укреплению своего здоровья, утром 
сразу побежит или начнет нагружать свой организм любой другой мышеч-
ной работой, то, скорее всего, почувствует головокружение, ухудшение 
самочувствия и на этом его первичные и благие попытки укрепления сво-
его здоровья закончатся, но лишь потому, что его действия были нефи-
зиологичными. «Жидкая» кровь содержит с утра меньше эритроцитов, а, 
следовательно, и гемоглобина, кислорода, к недостатку которого очень 
чувствителен головной мозг. Он не располагает способностью запасать 
кислород, а пользуется тем, который доставляется ему с кровью. Напри-
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мер, достаточно пережать сонную артерию, как тотчас же наступает кис-
лородное голодание головного мозга со всеми его последствиями.

Во-вторых, утром не рекомендуется сразу бегать или упражнять-
ся с гантелями, т. е. работать отдельными группами мышц, потому что 
в процессе сна все скелетные мышцы, которые по новейшим данным, 
являющиеся самостоятельными присасывающе-нагнетательными микро-
насосами, отключаются. Каждая скелетная мышца и заключенные в ней 
микронасосы «спят», и после пробуждения не сразу включаются в работу, 
продолжая «спать», находясь как бы «на иждивении» сердца. И если чело-
век заставляет одни мышцы работать, а другие, тем более в большем коли-
честве, продолжают «отдыхать», то это, да еще при «жидкой» крови, ста-
новится дополнительной нагрузкой на сердце, тогда как требуется, наобо-
рот, создание наиболее благоприятной и облегченной работы сердца, ибо 
лишь тогда оно будет долго работать и не заболевать.

В-третьих, по данным японских авторов, утром кровь у каждого чело-
века обладает повышенной свертываемостью с угрозой образования тром-
бов, опасных для жизни. И поэтому утром бегать тоже опасно и не реко-
мендуется.

В-четвертых, кровь движется в сосудах по закону гидродинамики — 
от большего давления к меньшему, — и как жидкая ткань, подобно воде, 
все время находится под влиянием сил земного притяжения — гравита-
ции, занимая самые низкие точки по отношению к уровню земли. В бодр-
ствующем состоянии, когда человек двигается и работает, его скелетные 
мышцы, как присасывающе-нагнетательные микронасосы, обладающие, 
как и сердце, антигравитационным свойством, не дают крови скапливать-
ся, например, в нижних конечностях как в положении человека сидя, так 
и стоя. Но когда помощники сердца в процессе сна отключены и не рабо-
тают, то у человека, спящего, скажем, на правом боку, образуется застой 
крови в правом легком и, вообще, в правой половине его тела. А где застой, 
там дефицит кислорода — гипоксия, там накопление ядовитых продуктов 
жизнедеятельности органов и тканей правой половины тела, и как след-
ствие наступает раздражение интерорецепторов (чувствительных нерв-
ных окончаний), которые посылают свои импульсы в головной мозг, сиг-
нализируя ему о неблагоприятной обстановке в теле, — и человек про-
сыпается. Он поворачивается на левый бок. А это ведет к оттоку крови 
из области застоя под влиянием сил земного притяжения с правой поло-
вины тела в левую, и человек, проснувшись с таким застоем крови, дол-
жен в первую очередь его устранить, а не бежать с застойными явления-
ми в своем организме.

Желательно, чтобы все сказанное было учтено каждым человеком, 
в семьях, в детских садах, яслях, учебных заведениях, на предприятиях, 
а также в воинских частях и подразделениях.

Так что же получается? Если утром сразу не бегать, не упражняться 
с гантелями, не выполнять ритмическую гимнастику, не делать зарядку, то 
как же тогда следует укреплять каждому свое здоровье с утра, после про-
буждения?

Гомокибернетикой. Что же это такое, каково определение его понятия?
Гомокибернетика — это искусство и наука управления здоровьем 

и долголетием, опирающиеся на новые научные данные о роли скелетных 
мышц в жизнедеятельности человека.

Состоит она из двух разделов: аутогомокибернетики (ауто — греч. — 
сам), на основе которой каждый человек приобретает навыки, управления 
своей жизнедеятельностью, кровообращением, кровоснабжением своего 
организма, головного мозга и, в конечном счете, снижением заболеваемо-
сти и созиданием своего здоровья; и гетерогомокибернетики (гетерос — 
греч. — другой) — управления жизнедеятельностью, гармоничным разви-
тием и созиданием здоровья каждого человека и всего населения извне, со 
стороны родителей, педагогов, руководителей предприятий и др.

В общественной физической культуре основное внимание обращает-
ся на развитие качеств силы, скорости и выносливости скелетных мышц. 
Аутогомокибернетика преследует другие цели и другой подход, и с этой 
точки зрения первой необходимостью является нормализация деятельно-
сти всех внутренних органов, расположенных в брюшной полости. Сра-
зу после пробуждения (со сниженными функциями и жизнедеятельно-
стью, с застоями крови) естественной реакцией человека является жела-
ние потянуться, (что делают и животные при пробуждении), вследствие 
чего сокращающиеся мышцы выдавливают из внутримышечных сосудов 
застоявшуюся кровь, однако при этом застои во внутренних органах оста-
ются, а их необходимо ликвидировать с помощью физических упражне-
ний в определенной последовательности:

1. Упражнения на мышцы брюшной полости (живота).
2. Упражнения на мышцы нижних конечностей (ног).
3. Упражнения на мышцы верхних конечностей (рук).
4. Упражнения на мышцы шеи, головы.
Данная физиологическая особенность должна учитываться во всех 

учебных учреждениях и спортивных школах, особенно при проведении 
утренней зарядки, подготовительной части (разминки) учебно-трениро-
вочных занятий, соревнований и других спортивных мероприятий.
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В последние годы новый импульс получила горная тренировка при-
меняемая как метод, помогающий спортсменам добиться лучших резуль-
татов. Научная теория о пользе тренировок на высокогорье основана на 
предположении, что аэробные возможности могут быть улучшены за счет 
увеличения числа эритроцитов, эритропоэтина и концентрации гемогло-
бина в крови, что, в свою очередь, улучшает кислородтранспортную спо-
собность и увеличивает уровень максимального потребления кислорода 
атлета, тренирующегося в условиях высокогорья. Это позволяет повысить 
уровень подготовки и показать лучший результат по возвращении к уров-
ню моря или на более низкий уровень.

Следующим немаловажным результатом снижения парциального дав-
ления кислорода в альвеолярном воздухе является улучшение вентиляции 
легких. Гипервентиляция частично компенсирует последствия снижения 
парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе, вызванное 
условиями высокогорья, помогая восстановить нормальное поступление 
кислорода в ткани организма.

Тренировки в условиях высокогорья вызывают изменения в мышеч-
ной ткани, увеличивая уровень миоглобина в мышцах. Также воздействие 
высоты, возможно, увеличивают буферную емкость мышц — то есть спо-
собность вырабатывать лактат, который отвечает за наращивание мышеч-
ной массы во время и после тренировок. Это означает, что мышцы могут 
продолжать сокращаться, несмотря на повышенный уровень мышечного 
лактата и в тоже время не истощаться [1].

Используются несколько методов тренировки на высокогорье с тем, 
чтобы достичь лучших результатов в обычных условиях на уровне моря:

 — временного пребывания на высокогорье (жить высоко/трениро-
ваться высоко — LHTH);

 — жить высоко/тренироваться внизу — LHTL;
 — тренировка на уровне моря с использованием имитатора высо-

ты — IHE/IHT.
Метод «жить высоко, тренироваться высоко».
При использовании этого метода атлеты живут и тренируются на 

высоте 1800—2500м в течение нескольких недель 2—3 раза в году.
Тренировочный цикл — длится 2—3 недели. При этом увеличива-

ются объемы тренировок с тем, чтобы достичь объемов и интенсивности 
нагрузки, характерных для обычных условий на уровне моря.

Пик формы наступает через 15—20 дней после возвращение на уровень 
моря; наиболее подходящее время для участия в соревнованиях приходится 
именно на эту фазу, что объясняется совокупностью положительных факто-
ров (таких как увеличение кислородтранспортной способности, улучшение 
экономичности движений и сохранение дыхательных адаптаций).

Последние годы данный метод («жить высоко, тренироваться высо-
ко») дополняется другими «гипоксическими» методами.

Метод «жить высоко, тренироваться на уровне моря».
Данный метод разработан для того, чтобы спортсмены могли трени-

роваться с обычной интенсивностью, и в тоже время использовать бла-
гоприятные изменения, вызванные нахождением на высокогорье. Этого 
можно добиться, проживая на высоте, но, тренируясь на уровне моря или 
ближе к нему.

Однако, повторяющиеся спуски и подъемы на высоту, которые неиз-
бежны в данной методике, очень утомительны для атлетов, не говоря уже 
о времени, затрачиваемом на переезды между тренировочными лагеря-
ми, адаптациях к изменениям погоды, увеличивающейся усталости из-за 
переездов, финансовых затратах и т. д. Кроме того, лагеря для тренировок 
по этому методу можно разместить только в нескольких местах в мире.

В связи с этим специалисты разработали большое количество 
устройств, которые имитируют проживание и тренировки на высокогорье 
для спортсменов, проживающих на уровне моря [2]. К таким устройствам 
можно отнести палатки с пониженным содержанием кислорода, комна-
ты с пониженным содержанием кислорода и барокамеры (гипобарическая 
гипоксия). Этот метод достаточно широко используется.

Интервальное гипоксическое воздействие и тренировка (IHE/IHT).
Интервальное гипоксическое воздействие определяется как воздей-

ствие гипоксии, длящееся от нескольких минут до нескольких часов, 
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экономичности движений и сохранение дыхательных адаптаций).

Последние годы данный метод («жить высоко, тренироваться высо-
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ствие гипоксии, длящееся от нескольких минут до нескольких часов, 
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и повторяющееся каждые несколько дней или недель. Такие интерваль-
ные гипоксические тренировки разделяются возвращением к нормаль-
ным кислородным условиям (нормоксия). Интервальное гипоксическое 
воздействие можно совмещать с тренировочными занятиями в условиях 
пониженного содержания кислорода для того, чтобы провести полноцен-
ную интервальную гипоксическую тренировку.

Существуют несколько вариантов интервальной гипоксической тре-
нировки, они различаются по: длительности воздействия, количеству воз-
действий в день, количеству последовательных дней и уровню воздей-
ствия гипоксии (маленькая, средняя или большая высота).

Чаще всего режим интервальной гипоксической тренировки состоит 
из 5 минут воздействия гипоксии, за которыми следуют 5 минут нормаль-
ного дыхания, и в общее количество составляет 60—90 минут в день. Так 
продолжается в течение 3-х недель, по 5 дней подряд каждую неделю. 
Этот метод позволяет большому количеству спортсменов ощутить имита-
цию большой высоты и испытать индивидуальное воздействие гипоксии 
с минимальными неудобствами.

Чтобы произвести интервальное гипоксическое воздействие и интер-
вальную гипоксическую тренировку, могут быть использованы те же мето-
ды и устройства, что и для метода «жить высоко, тренироваться на уровне 
моря». Однако из-за маленькой длительности воздействия и необходимо-
сти в быстром чередовании состояний гипоксии и нормоксии, были изо-
бретены новые приспособления, соответствующие нуждам интервальной 
гипоксической тренировки. Все эти устройства основаны на разведении 
азотом воздуха, извлечении из вдыхаемого воздуха кислорода и все при-
боры обеспечивают подачу сниженной концентрации кислорода при нор-
мальном атмосферном давлении.

Научная литература в данной области свидетельствует, что метод «жить 
высоко, тренироваться на уровне моря» способствует наиболее очевидным 
и надежным улучшениям по сравнению с традиционными тренировочны-
ми лагерями на высокогорье и методом интервальной гипоксической тре-
нировки. Оказывается, что метод «жизни на высокогорье и тренировки на 
уровне моря» способствует достижению лучших результатов в соревно-
ваниях, проводимых на уровне моря, стимулируя выработку эритроцитов 
и увеличивая кислородтранспортную способность, не вызывая таких нега-
тивных последствий как потеря мышечной массы, что часто наблюдается 
у атлетов, тренирующихся только на высокогорье. При этом, длительность 
пребывания на высокогорье и уровень высоты, на которой живут и трени-
руются атлеты, являются очень важными факторами в данном методе.

Исследования показывают, что для извлечения пользы из нахождения 
на высокогорье, достаточно срока в 4 недели. Что касается самих высот 
в данном методе, то атлеты должны жить достаточно высоко, чтобы полу-
чать пользу из нахождения на высокогорье, и тренироваться достаточ-
но низко, чтобы соблюдать интенсивность тренировок и компенсировать 
негативные последствия, вызванные пребыванием на высоте. Очевид-
но, что жить на высоте менее 2100 м недостаточно, чтобы стимулировать 
выработку эритропоэтина и эритроцитов, а высота более 2500 м может 
повредить как тренировкам, так и процессу восстановления.

Эффективное использование горного метода подготовки (в любом из 
его вариантов) однозначно требует проведение комплекса мероприятий, 
получившего общее название «Индивидуальная паспортизация показа-
телей крови спортсменов» (ВАДА 2010). Суть метода состоит в монито-
ринге показателей красной крови спортсмена на различных этапах годич-
ного цикла подготовки — на равнине, в горах, после возвращения с гор, 
в соревновательном цикле и т. п. Учитывая стимулирующее действие гор-
ной подготовки на факторы, повышающие кислород-транспортную функ-
цию эритроцитов необходимо достоверно дифференцировать возможные 
изменения красной крови в горах от аналогичной динамики этих пока-
зателей при допинговой стимуляции искусственным эритропоэтином. 
Невыполнение этого требования может сделать опасной всю систему гор-
ной подготовки с позиций допинг контроля спортсмена.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что все гипокси-
ческие методы вызывают благоприятные изменения в организме. Таким 
образом, оптимальным средством для подготовки к соревнованиям, про-
водимым на уровне моря будет комбинация всех этих методов.

Известно, что в подготовку некоторых членов национальной сборной 
команды Норвегии по лыжным гонкам и биатлону включены этапные тре-
нировки в высокогорье.

На Играх XXIX Олимпиады 2008 г. в Пекине китайские спортсмены 
во многих видах спорта, особенно в волейболе (женщины), теннисе, пла-
вании, проявили удивительную выносливость, уровень которой, по мне-
нию ряда специалистов, не мог быть достигнут только за счет методов 
тренировки. Конечно, исключительно напряженная подготовка в услови-
ях жесточайшей конкуренции за место в сборной команде Китая большо-
го количества атлетов являлась мощным стимулом для достижения высо-
чайшей выносливости. Однако, несомненно и влияние специальных диет, 
применение пищевых добавок и лекарственных препаратов, о чем говорят 
и сами китайские специалисты.

98



и повторяющееся каждые несколько дней или недель. Такие интерваль-
ные гипоксические тренировки разделяются возвращением к нормаль-
ным кислородным условиям (нормоксия). Интервальное гипоксическое 
воздействие можно совмещать с тренировочными занятиями в условиях 
пониженного содержания кислорода для того, чтобы провести полноцен-
ную интервальную гипоксическую тренировку.

Существуют несколько вариантов интервальной гипоксической тре-
нировки, они различаются по: длительности воздействия, количеству воз-
действий в день, количеству последовательных дней и уровню воздей-
ствия гипоксии (маленькая, средняя или большая высота).

Чаще всего режим интервальной гипоксической тренировки состоит 
из 5 минут воздействия гипоксии, за которыми следуют 5 минут нормаль-
ного дыхания, и в общее количество составляет 60—90 минут в день. Так 
продолжается в течение 3-х недель, по 5 дней подряд каждую неделю. 
Этот метод позволяет большому количеству спортсменов ощутить имита-
цию большой высоты и испытать индивидуальное воздействие гипоксии 
с минимальными неудобствами.

Чтобы произвести интервальное гипоксическое воздействие и интер-
вальную гипоксическую тренировку, могут быть использованы те же мето-
ды и устройства, что и для метода «жить высоко, тренироваться на уровне 
моря». Однако из-за маленькой длительности воздействия и необходимо-
сти в быстром чередовании состояний гипоксии и нормоксии, были изо-
бретены новые приспособления, соответствующие нуждам интервальной 
гипоксической тренировки. Все эти устройства основаны на разведении 
азотом воздуха, извлечении из вдыхаемого воздуха кислорода и все при-
боры обеспечивают подачу сниженной концентрации кислорода при нор-
мальном атмосферном давлении.

Научная литература в данной области свидетельствует, что метод «жить 
высоко, тренироваться на уровне моря» способствует наиболее очевидным 
и надежным улучшениям по сравнению с традиционными тренировочны-
ми лагерями на высокогорье и методом интервальной гипоксической тре-
нировки. Оказывается, что метод «жизни на высокогорье и тренировки на 
уровне моря» способствует достижению лучших результатов в соревно-
ваниях, проводимых на уровне моря, стимулируя выработку эритроцитов 
и увеличивая кислородтранспортную способность, не вызывая таких нега-
тивных последствий как потеря мышечной массы, что часто наблюдается 
у атлетов, тренирующихся только на высокогорье. При этом, длительность 
пребывания на высокогорье и уровень высоты, на которой живут и трени-
руются атлеты, являются очень важными факторами в данном методе.

Исследования показывают, что для извлечения пользы из нахождения 
на высокогорье, достаточно срока в 4 недели. Что касается самих высот 
в данном методе, то атлеты должны жить достаточно высоко, чтобы полу-
чать пользу из нахождения на высокогорье, и тренироваться достаточ-
но низко, чтобы соблюдать интенсивность тренировок и компенсировать 
негативные последствия, вызванные пребыванием на высоте. Очевид-
но, что жить на высоте менее 2100 м недостаточно, чтобы стимулировать 
выработку эритропоэтина и эритроцитов, а высота более 2500 м может 
повредить как тренировкам, так и процессу восстановления.

Эффективное использование горного метода подготовки (в любом из 
его вариантов) однозначно требует проведение комплекса мероприятий, 
получившего общее название «Индивидуальная паспортизация показа-
телей крови спортсменов» (ВАДА 2010). Суть метода состоит в монито-
ринге показателей красной крови спортсмена на различных этапах годич-
ного цикла подготовки — на равнине, в горах, после возвращения с гор, 
в соревновательном цикле и т. п. Учитывая стимулирующее действие гор-
ной подготовки на факторы, повышающие кислород-транспортную функ-
цию эритроцитов необходимо достоверно дифференцировать возможные 
изменения красной крови в горах от аналогичной динамики этих пока-
зателей при допинговой стимуляции искусственным эритропоэтином. 
Невыполнение этого требования может сделать опасной всю систему гор-
ной подготовки с позиций допинг контроля спортсмена.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что все гипокси-
ческие методы вызывают благоприятные изменения в организме. Таким 
образом, оптимальным средством для подготовки к соревнованиям, про-
водимым на уровне моря будет комбинация всех этих методов.

Известно, что в подготовку некоторых членов национальной сборной 
команды Норвегии по лыжным гонкам и биатлону включены этапные тре-
нировки в высокогорье.

На Играх XXIX Олимпиады 2008 г. в Пекине китайские спортсмены 
во многих видах спорта, особенно в волейболе (женщины), теннисе, пла-
вании, проявили удивительную выносливость, уровень которой, по мне-
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Известно, что многие китайские спортсмены, добившиеся высоких 
результатов на мировой арене в 2004—2006 гг., в последующие 2—4 года 
не выступали в международных соревнованиях. Казалось, что они поки-
нули спорт. Однако они вновь появились на Играх 2008 г. и во многих 
случаях завоевали медали. Естественно, что все эти китайские спортсме-
ны не могли быть подвергнуты допинг-контролю ни на соревнованиях, 
ни в местах подготовки, что могло позволить им напряженно готовиться 
к Играм на фоне широкого применения пищевых добавок и лекарствен-
ных веществ.

Исходя из анализа зарубежного опыта о формировании системы вос-
становительных мероприятий и методов повышения работоспособности 
высококвалифицированных спортсменов [3], целесообразно внедрение 
в практику подготовки:

 — аппаратурных комплексов, позволяющих сочетать несколько раз-
новидностей электромагнитных волн различных частотных характери-
стик и диапазона с другими (тепловыми, ультразвуковыми и световыми) 
видами воздействия в комбинированном режиме работы.

Существенные преимущества заключаются во всесторонности 
и одновременности воздействия на различные стороны обменных процес-
сов, микроциркуляцию, тканевое дыхание, активацию биоэнергетических 
процессов;

 — комплексных средств с различными видами аппаратурного мас-
сажа как в условиях ванн с различным водным режимом (температура, 
наполнители), так же в стандартных условиях;

 — барокамер различного объема, позволяющих сочетать гиперба-
рическуй оксигенацию с активным, а не пассивным, восстановлением 
(заданный двигательный режим, активный отдых, заминка и т. д.);

 — аппаратуры по локальной декомпрессии с одновременной автома-
тической подачей медикаментозных средств (мазей местного действия). 
Преимущества — быстрое местное, исключающее большие дозы, воздей-
ствие любых лекарственных препаратов на мышцу на фоне оптимизиро-
ванного после нагрузки кровотока, аэрации и улучшенной трофики тка-
ней для получения наибольшего эффекта;

 — аппараты для магнитотерапии, которая оказалась весьма эффек-
тивной в клинике внутренних болезней для нормализации функции кле-
ток и тканей, практически всех сторон обмена веществ;

 — аппаратуры для восстановления ЦНС (электросон с использовани-
ем импульсного тока низких частот, локальная термопульсация, рефлексо-
стимуляция, мезодиэнцифальная модуляция и др.).
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Старение — естественный процесс структурно-функциональных 
модификаций органов и систем, сопровождающихся сокращением диапа-
зона адаптационных и компенсаторно-приспособительных реакций орга-
низма [1]. Основной задачей геронтологии является определение природы 
повреждений, стимулирующих процессы старения и развития ассоцииро-
ванных с возрастом заболеваний.

Дрожжи Endomyces magnusii в настоящее время являются популяр-
ной моделью, позволяющей исследовать развитие и регуляцию процессов 
старения в эукариотических клетках. Они представляют собой однокле-
точные организмы с коротким и хорошо изученным жизненным циклом, 
содержат многочисленные, структурированные митохондрии и полно-
ценную дыхательную цепь со всеми тремя пунктами фосфорилирования, 
напоминающую по структуре дыхательную цепь млекопитающих. Для 
этих дрожжей характерен ярко выраженный аэробный тип обмена [5].

Согласно свободнорадикальной теории старения, основанной на кон-
цепции кислородной токсичности, с возрастом наблюдается ослабление 
защиты организма от действия свободных радикалов (СР), что приводит 
к развитию окислительного стресса [4]. СР способны оказывать деструк-
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тивное действие на различные биомолекулы, инициировать пероксидное 
окисление липидов. Противостоит разрушающему действию активных 
форм кислорода антиоксидантная система (АОС), работа которой направ-
лена на подавление процессов свободнорадикального окисления. Важным 
ее компонентом является фермент супероксиддисмутаза (СОД), катали-
зирующий реакцию дисмутации супероксида до кислорода и пероксида 
водорода. В дальнейшем H2O2 нейтрализуется другим антиоксидантным 
ферментом — каталазой, восстанавливающим его до воды [3].

Целью настоящей работы явилась оценка активностей СОД и катала-
зы в клетках мезофильных дрожжей Endomyces magnusii.

В качестве объекта исследования использовали культуру дрож-
жей Endomyces magnusii, штамм ВКМ У-261, полученную из коллекции 
Института биохимии имени А. Н. Баха РАН.

Оценку активностей СОД и каталазы осуществляли в логарифмиче-
ской фазе роста культуры клеток Endomyces magnusii и фазе старения кле-
ток. Исследование проводили в двух аналитических и пяти биологиче-
ских повторностях.

Для создания модели стареющей культуры клеток колонии дрож-
жей с твердой среды микробиологической петлёй вносили в жидкую сре-
ду определенного состава [2]. Дрожжи выращивали в качалочных колбах 
емкостью 750 мл (объем среды 100мл) при перемешивании, в строго кон-
тролируемых условиях (температура 28 °C; скорость вращения мешалки 
220 об/мин) в течение 48 часов. Для разделения культуральной жидко-
сти на различные фракции использовали метод двухэтапного дифферен-
циального центрифугирования. На первом этапе в центрифужную про-
бирку добавляли небольшое количество разделяемого материала, после 
чего пробирку помещали в центрифугу на 20 мин при 7000—8000 g. Затем 
отделяли осадок от надосадочной жидкости и промывали его несколько 
раз, чтобы в конечном итоге получить чистую осадочную фракцию. После 
чего суспендировали осадок и продолжали дальнейшее центрифугирова-
ние в течение 10 мин при 3000g. Затем культуру клеток разрушали с помо-
щью ультразвука. Полученную после разрушения клеток вытяжку исполь-
зовали для дальнейших исследований.

Активность исследуемых ферментов измеряли на спектрофотометре 
Hitachi U-1900 с программным обеспечением. Активность СОД оцени-
вали по ингибированию скорости восстановления нитросинего тетразо-
лия в неэнзиматической системе феназинметасульфата и НАДН при дли-
не волны 540 нм. Определение активности каталазы проводили спектро-
фотометрически при длине волны 410 нм. За единицу ферментативной 

активности (Е) принимали количество фермента, катализирующее обра-
зование 1 мкмоля продукта реакции за 1 мин при 25 °C. Активность фер-
ментов выражали в ферментативных единицах в расчете на мл вытяжки 
клеток. Данные обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента, 
различия считали достоверными при р≤0,05.

Согласно полученным результатам, в стареющей культуре клеток 
Endomyces magnusii наблюдается увеличение удельной активности СОД 
и каталазы в 1.3 и 1.2 раза по сравнению с культурой клеток, находящих-
ся в логарифмической фазе роста. Изменения активности исследуемых 
ферментов, выраженной в виде Е на мл вытяжки клеток культуры, имели 
подобную тенденцию.

Таким образом, увеличение активности данных ферментов, очевидно, 
связано с активацией компенсаторных механизмов, направленных на сни-
жение уровня окислительного стресса. Известно, что избыточное нако-
пление в клетках супероксидного анион — радикала или пероксида водо-
рода сопровождается дерепрессией участков генома, ответственных за 
активность ферментов антирадикальной защиты клеток — СОД и ката-
лазы [1].

В связи с этим, можно сделать заключение, что изменение активно-
стей антиоксидантных ферментов может быть связано с нарушением сво-
боднорадикального гомеостаза в стареющей культуре клеток Endomyces 
magnusii.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
КАРДИОТРЕНАЖЕРОВ НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ МЫШЦ

Мирошников А. Б.
Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма

Одним из главных качеств в циклических видах спорта является 
выносливость. Выносливость как физическое качество традиционно свя-
зывалась с необходимостью борьбы с утомлением и повышением устой-
чивости по отношению к неблагоприятным сдвигам внутренней сре-
ды организма спортсмена [1]. В основе совершенствования выносливо-
сти является повышение максимального потребления кислорода (МПК), 
а в качестве фактора, лимитирующего потребление кислорода — мощ-
ность сердечной мышцы и минутный объем крови [2]. Так как выносли-
вость к работе субмаксимальной интенсивности определяется не столь-
ко величиной МПК, сколько «дыхательными» способностями скелетных 
мышц [4], то физические нагрузки, направленные на тренировку рабочих 
мышц улучшат аэробные возможности спортсменов.

Непомерная конкуренция в современном спорте, поиск новых средств 
и методов для достижения высоких результатов, заставляет всех кто пря-
мо или косвенно влияет на этот результат искать новые методы воздей-
ствия на спортсменов. Появление современных поколений тренажерных 
устройств, которые по замыслу разработчиков направлены на улучшение 
физической формы занимающихся, нацеливает тренеров на поиск более 
новых и функционально совершенных тренажеров для использования их 
в процессе тренировки [3].

Проблема в том, что зачастую продавцы спортивных тренажеров 
в погоне за прибылью пренебрегают научными экспериментами, в которых 
специалисты могли бы достоверно получить данные о воздействии меха-
нических устройств на организм спортсмена. В связи с этим необходимо 
провести исследование эффективности данных тренажеров в цикле физи-
ческой подготовки спортсменов на окислительные способности мышц.

Цель исследования: провести сравнительный анализ по потребле-
нию кислорода на кардиотренажерах: велоэргометр, ручной эргометр, 
орбитрек.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 людей 
(n=20) ведущих активный образ жизни в возрасте 25±10,5 лет. Исследо-

вание проходило на базе Спортивно-Оздоровительного Центра Кимбер-
ли Лэнд (г. Москва). Участникам исследования было предложено выпол-
нить тест на трех кардиотренажерах: велоэргометре («TechnoGym-
RECLAINE600»), ручном эргометре («TechnoGym-TOP600»), орбитреке 
(«TechnoGym-VARIO600») на двух стандартных мощностях 100Ват 
и 150Ват по 5 минут. Потребление кислорода фиксировали с помощью 
портативного спирометаболографа «Fitmate»(Италия). Статистический 
анализ проводился с использованием пакета анализа данных Microsoft 
Excel (2010 г.) Различия считались статистически значимым при уровне 
ошибки р<0,05.

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ показал, что по 
потреблению кислорода при работе на велоэргометре и ручном эргоме-
тре на мощности 100 Ват статистически не отличается. А при работе на 
орбитреке достоверно происходит повышенное потребление кислоро-
да. Разница в потреблении О2 на орбитреке между велоэргометром и руч-
ным эргометром составила 3,9±2,4 мл/кг/мин и 3,6±1,7 мл/кг/мин соответ-
ственно и была статистически значима. (табл. 1)

 Т а б л и ц а  1 
Потребление кислорода на велоэргометре, ручном 

эргометре, орбитреке на мощности работы 100Ват

Велоэргометр
(100Ват)

Ручной эргометр
(100Ват)

Орбитрек
(100Ват)

Потребление О2
(мл/кг/мин) 12,3±1,9 12,6±2,9 16,2±3,8

Сравнительный анализ показал, что по потреблению кислорода при 
работе на велоэргометре и ручном эргометре на мощности 150 Ват так-
же статистически не отличается. А при работе на орбитреке достоверно 
происходит повышенное потребление кислорода. Разница в потреблении 
О2 на орбитреке между велоэргометром и ручным эргометром составила 
4,7±1,6мл/кг/мин и 5,4±1,9мл/кг/мин соответственно и была статистиче-
ски значима. (табл. 2)

Анализируя полученные результаты можно сделать выводы. Биоме-
ханика работы на орбитреке подразумевает участие мышц рук и мышц 
ног. Руки повторяют движение ног и видимых усилий не осуществляют. 
Однако по потреблению кислорода, мы видим, рекрутирования двигатель-
ных единиц мышц рук происходит, что в целом повышает  энергоёмкость
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 Т а б л и ц а  2 
Потребление кислорода на велоэргометре, ручном 

эргометре, орбитреке на мощности работы 150Ват

Велоэргометр
(150Ват)

Ручной эргометр
(150Ват)

Орбитрек
(150Ват)

Потребление О2
(мл/кг/мин) 15,6±3,3 14,9±4,4 20,3±4,1

 данных двигательных действий. Полученная информация помогает оце-
нить вклад тренажера в окислительные способности мышц рук и ног для 
развития общей выносливости, коррекции состава тела человека. Эта 
информация необходима тренерам, фитнес тренерам, спортивным врачам, 
людям ведущий активный образ жизни.
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В последнее время тема агрессии стала едва ли не самой популярной 
в мировой психологии. И это не просто модное течение, а реакция уче-
ных на беспрецедентный рост агрессии и насилия в цивилизованном 21 
веке. К. Лоренцом [4] было показано, что агрессивная энергия может нака-
пливаться и если она не находит выхода, имеет место не только возраста-
ние готовности к реакции, но и многие более глубокие явления, в ко торые 
вовлекается весь организм в целом. В связи с этим возникает вопрос о вли-
янии агрессивности и других психоэмоциональных характеристик на ста-
бильность генетического аппарата как фундаментальной основы функцио-
нирования организма человека. Поэтому представляет определенный инте-
рес оценка стабильности генома спортсменов, занимающихся спортивными 
единоборствами. Агрессия является важным качеством для достижения 
успеха в спорте. Лишь в этом виде деятельности проявление агрессии не 
только не осуждается обществом, а даже поощряется им. Соревнование рас-
сматривается как отрегулированное правилами агрессивное действие [7].

В качестве испытуемых были выбраны спортсмены, занимающиеся 
армейским рукопашным боем, т. к. борьба по ранговой оценке агрессив-
ности [7] относится к видам спорта, где поощряется физическая агрессив-
ность, а армейский рукопашный бой является одним из самых эффектив-
ных и жёстких видов спортивных единоборств.

Состояние генетического гомеостаза спортсменов было оценено при 
помощи микроядерного теста в буккальном эпителии, который широко 
используется для определения влияния различных факторов на стабиль-
ность генетической системы организма [8,10—12]. Сбор материала осу-
ществляли по описанной ранее методике [3] у 15 спортсменов за 5 и 2 дня 
до соревнований, во время и спустя 3 и 6 дней после соревнований. Воз-
раст обследуемых лиц составлял 11—13 лет. На препаратах анализировали 
частоту встречаемости клеток с нарушениями морфологии ядра: микроя-
драми, насечками, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» 
и «разбитое яйцо» согласно рекомендациям Юрченко [6].
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успеха в спорте. Лишь в этом виде деятельности проявление агрессии не 
только не осуждается обществом, а даже поощряется им. Соревнование рас-
сматривается как отрегулированное правилами агрессивное действие [7].

В качестве испытуемых были выбраны спортсмены, занимающиеся 
армейским рукопашным боем, т. к. борьба по ранговой оценке агрессив-
ности [7] относится к видам спорта, где поощряется физическая агрессив-
ность, а армейский рукопашный бой является одним из самых эффектив-
ных и жёстких видов спортивных единоборств.

Состояние генетического гомеостаза спортсменов было оценено при 
помощи микроядерного теста в буккальном эпителии, который широко 
используется для определения влияния различных факторов на стабиль-
ность генетической системы организма [8,10—12]. Сбор материала осу-
ществляли по описанной ранее методике [3] у 15 спортсменов за 5 и 2 дня 
до соревнований, во время и спустя 3 и 6 дней после соревнований. Воз-
раст обследуемых лиц составлял 11—13 лет. На препаратах анализировали 
частоту встречаемости клеток с нарушениями морфологии ядра: микроя-
драми, насечками, перинуклеарными вакуолями, протрузиями типа «язык» 
и «разбитое яйцо» согласно рекомендациям Юрченко [6].
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Для оценки психологических свойств личности участников соревно-
ваний мы использовали методику Спилбергера «Шкала агрессии — агрес-
сивности». Эта методика описана в работе Бэрона [1] и названа «Шкала 
гнева как состояния свойства». Изберг [9] анализируя известные на Запа-
де методики исследования агрессии, подчеркивает специфичность спор-
тивной деятельности в проявлениях агрессивных тенденций и, таким 
образом, возможность применения тех или иных методик. В частности, 
автор описывает методику Спилбергера и делает заключение, что данная 
методика показала свою продуктивность, и может использования в спорте 
как «шкала контроля агрессии». В различных областях психологии имеет-
ся необходимость в срочном диагнозе, позволяющем учесть индивидуаль-
ные различия проявлений агрессии, прежде всего — является эта агрес-
сия состоянием или расположением, т. е. свойством личности. Агрессия 
является аффективной реакцией, которая может возникнуть в результа-
те блокирования действий или чрезмерною возбуждения. Агрессию не 
всегда можно четко разграничить с гневом, враждебностью, раздраже-
нием. Под агрессией подразумевается побуждающая к действию эмоция, 
которая выходит на первый план, если воспринимается неблагоприятное 
событие, обусловленное внешними причинами. Было замечено, что суще-
ствуют индивидуальные различия в степени готовности агрессивно реа-
гировать на такие ситуации. Поэтому было предложено считать целесо-
образным помимо способности личности агрессивно реагировать в кон-
кретных ситуациях выделить наличие у неё расположения к подобным 
формам поведения и рассмотреть вопрос, можно ли учитывать состояние 
и расположение как диагностические категории отдельно друг от друга. 
Эти соображения имеют значение, поскольку иначе возникает опасность, 
что в рамках диагностических исследований у одного лица учитывает-
ся агрессия, вызванная его состоянием, а у другого — его расположени-
ем. Исходя из этих теоретических предпосылок, была создана методика, 
позволяющая осуществлять дифференциальную диагностику агрессии 
и агрессивности с учетом специфики ситуации [7].

Опросник содержит шкалы: агрессия как черта характера, агрессия 
как темперамент, аутоагрессия, гетероагрессия, уровень контроля агрес-
сии. После заполнения опросника по указанным шкалам подсчитывают-
ся баллы и выделяются группы с высокими (агрессия как черта характера 
выше 22 баллов, агрессия как черта темперамента выше 10 баллов, ауто-
агрессия выше 19 баллов, гетероагрессия выше 19 баллов, уровень кон-
троля агрессии выше 27 баллов), средними (агрессия как черта характе-
ра — 15—22 балла, агрессия как черта темперамента — 5—10 баллов, 

аутоагрессия — 11—19 баллов, гетероагрессия 12—19, уровень контроля 
агрессии 17—27) и низкими (агрессия как черта характера ниже 15 бал-
лов, агрессия как черта темперамента ниже 5 баллов, аутоагрессия ниже 
11 баллов, гетероагрессия ниже 12 баллов, уровень контроля агрессии 
ниже 17 баллов) психологическими показателями [5].

Тестирование борцов с помощью «Шкалы агрессии — агрессивности» 
Спилбергера выявило, что уровень агрессии как черты характера, то есть 
стойкого, сравнительно постоянного психического свойства, определяю-
щего особенности отношения и поведения личности, составил 15.2±1.16. 
При этом, восемь человек (53 %) имели низкие показатели (12.13±0.48), 
а семь (47 %) средние значения (18.71±1.26). Уровень агрессии как черты 
темперамента, то есть агрессией, когда человек зол или разъярен, соста-
вил 3.53±0.27 в среднем у всех обследованных лиц. Из них двенадцать 
(80 %) обладали низкими значениями (3.08±0.08), трое (20 %) — средни-
ми (5.67±0.33), спортсменов с высокими показателями отмечено не было. 
Показатели аутоагрессии, проявляющейся в самообвинении и самоу-
ничтожении, в среднем равняются 10.13±0.63. Восемь (53 %) спортсме-
нов обладали низкой аутоагрессией (8.38±0.46), семь (47 %) — средней 
(12.14±0.67). Значения гетероагрессии, направленной на внешние объек-
ты, в общем составили 11.33±0.73 у всех спортсменов. При этом один-
надцать (73 %) из них имели низкую гетероагрессию (9.91±0.34), а четыре 
(27 %) среднюю (15.25±1.11). Был измерен и уровень контроля агрессии, 
который в свою очередь составил 18.33±1.53. Причем спортсмены разде-
лились на шесть (40 %) людей с низким контролем агрессии (13.00±0.77) 
и девять (60 %) со средним уровнем контроля (21.89±1.61).

Ранее нами была проанализирована динамика частоты встречаемо-
сти ядерных аномалий (микроядер, протрузий типа «язык» и «разбитое 
яйцо», насечек, перинуклеарных вакуолей) в разные дни соревнователь-
ного периода и выявлено, что наибольший выход всех нарушений отме-
чается на 3 и 6 день после соревнования [2]. В настоящем исследовании 
эти данные были подтверждены. Также отмечена связь уровня аномалий 
морфологии ядра клеток буккального эпителия с агрессией, как чертой 
характера, аутоагрессией, гетероагрессией и контролем агрессии. Выявле-
на положительная корреляция агрессии как черты характера с числом кле-
ток с микроядрами (rs=0.4063, Р<0.05) и с числом клеток с перинуклеар-
ными вакуолями (rs=0.608, Р<0.01) на 3 день после соревнования и отри-
цательная корреляция с числом клеток с протрузиями типа «язык» (rs= 
–0.3991, Р<0.05 — на 3 день после соревнования, rs= –0.4045, Р<0.05 — 
на 6 день после соревнования) и клеток с насечками (rs= –0.4911, Р<0.05). 
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Для оценки психологических свойств личности участников соревно-
ваний мы использовали методику Спилбергера «Шкала агрессии — агрес-
сивности». Эта методика описана в работе Бэрона [1] и названа «Шкала 
гнева как состояния свойства». Изберг [9] анализируя известные на Запа-
де методики исследования агрессии, подчеркивает специфичность спор-
тивной деятельности в проявлениях агрессивных тенденций и, таким 
образом, возможность применения тех или иных методик. В частности, 
автор описывает методику Спилбергера и делает заключение, что данная 
методика показала свою продуктивность, и может использования в спорте 
как «шкала контроля агрессии». В различных областях психологии имеет-
ся необходимость в срочном диагнозе, позволяющем учесть индивидуаль-
ные различия проявлений агрессии, прежде всего — является эта агрес-
сия состоянием или расположением, т. е. свойством личности. Агрессия 
является аффективной реакцией, которая может возникнуть в результа-
те блокирования действий или чрезмерною возбуждения. Агрессию не 
всегда можно четко разграничить с гневом, враждебностью, раздраже-
нием. Под агрессией подразумевается побуждающая к действию эмоция, 
которая выходит на первый план, если воспринимается неблагоприятное 
событие, обусловленное внешними причинами. Было замечено, что суще-
ствуют индивидуальные различия в степени готовности агрессивно реа-
гировать на такие ситуации. Поэтому было предложено считать целесо-
образным помимо способности личности агрессивно реагировать в кон-
кретных ситуациях выделить наличие у неё расположения к подобным 
формам поведения и рассмотреть вопрос, можно ли учитывать состояние 
и расположение как диагностические категории отдельно друг от друга. 
Эти соображения имеют значение, поскольку иначе возникает опасность, 
что в рамках диагностических исследований у одного лица учитывает-
ся агрессия, вызванная его состоянием, а у другого — его расположени-
ем. Исходя из этих теоретических предпосылок, была создана методика, 
позволяющая осуществлять дифференциальную диагностику агрессии 
и агрессивности с учетом специфики ситуации [7].

Опросник содержит шкалы: агрессия как черта характера, агрессия 
как темперамент, аутоагрессия, гетероагрессия, уровень контроля агрес-
сии. После заполнения опросника по указанным шкалам подсчитывают-
ся баллы и выделяются группы с высокими (агрессия как черта характера 
выше 22 баллов, агрессия как черта темперамента выше 10 баллов, ауто-
агрессия выше 19 баллов, гетероагрессия выше 19 баллов, уровень кон-
троля агрессии выше 27 баллов), средними (агрессия как черта характе-
ра — 15—22 балла, агрессия как черта темперамента — 5—10 баллов, 

аутоагрессия — 11—19 баллов, гетероагрессия 12—19, уровень контроля 
агрессии 17—27) и низкими (агрессия как черта характера ниже 15 бал-
лов, агрессия как черта темперамента ниже 5 баллов, аутоагрессия ниже 
11 баллов, гетероагрессия ниже 12 баллов, уровень контроля агрессии 
ниже 17 баллов) психологическими показателями [5].

Тестирование борцов с помощью «Шкалы агрессии — агрессивности» 
Спилбергера выявило, что уровень агрессии как черты характера, то есть 
стойкого, сравнительно постоянного психического свойства, определяю-
щего особенности отношения и поведения личности, составил 15.2±1.16. 
При этом, восемь человек (53 %) имели низкие показатели (12.13±0.48), 
а семь (47 %) средние значения (18.71±1.26). Уровень агрессии как черты 
темперамента, то есть агрессией, когда человек зол или разъярен, соста-
вил 3.53±0.27 в среднем у всех обследованных лиц. Из них двенадцать 
(80 %) обладали низкими значениями (3.08±0.08), трое (20 %) — средни-
ми (5.67±0.33), спортсменов с высокими показателями отмечено не было. 
Показатели аутоагрессии, проявляющейся в самообвинении и самоу-
ничтожении, в среднем равняются 10.13±0.63. Восемь (53 %) спортсме-
нов обладали низкой аутоагрессией (8.38±0.46), семь (47 %) — средней 
(12.14±0.67). Значения гетероагрессии, направленной на внешние объек-
ты, в общем составили 11.33±0.73 у всех спортсменов. При этом один-
надцать (73 %) из них имели низкую гетероагрессию (9.91±0.34), а четыре 
(27 %) среднюю (15.25±1.11). Был измерен и уровень контроля агрессии, 
который в свою очередь составил 18.33±1.53. Причем спортсмены разде-
лились на шесть (40 %) людей с низким контролем агрессии (13.00±0.77) 
и девять (60 %) со средним уровнем контроля (21.89±1.61).

Ранее нами была проанализирована динамика частоты встречаемо-
сти ядерных аномалий (микроядер, протрузий типа «язык» и «разбитое 
яйцо», насечек, перинуклеарных вакуолей) в разные дни соревнователь-
ного периода и выявлено, что наибольший выход всех нарушений отме-
чается на 3 и 6 день после соревнования [2]. В настоящем исследовании 
эти данные были подтверждены. Также отмечена связь уровня аномалий 
морфологии ядра клеток буккального эпителия с агрессией, как чертой 
характера, аутоагрессией, гетероагрессией и контролем агрессии. Выявле-
на положительная корреляция агрессии как черты характера с числом кле-
ток с микроядрами (rs=0.4063, Р<0.05) и с числом клеток с перинуклеар-
ными вакуолями (rs=0.608, Р<0.01) на 3 день после соревнования и отри-
цательная корреляция с числом клеток с протрузиями типа «язык» (rs= 
–0.3991, Р<0.05 — на 3 день после соревнования, rs= –0.4045, Р<0.05 — 
на 6 день после соревнования) и клеток с насечками (rs= –0.4911, Р<0.05). 
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Установлена положительная связь аутоагрессии (rs=0.4313, Р<0.05) и гете-
роагрессии (rs=0.5063, Р<0.05) с встречаемостью клеток с перинуклеар-
ными вакуолями.

Связь нарушений с уровнем контроля агрессии оказалась противопо-
ложной, выявлена отрицательная корреляция с уровнем клеток с микроя-
драми в буккальном эпителии (rs= –0.4714, Р<0.05) на 6 день после пое-
динка и положительна связь с числом клеток с протрузиями типа «язык» 
(rs=0.3884 — на 3 день, rs=0.5741на 6 день, Р<0.05) и клеток с насечками 
(rs=0.4009 на 3 день, Р<0.05).

Выявлено, что у спортсменов с низкой агрессией как чертой харак-
тера, ниже уровень клеток с микроядрами (3.15±0.37 ‰) и перинуклеар-
ными вакуолями (6.74±0.53 ‰) на 3 день после соревнований, и выше 
уровень клеток с протрузиями типа «язык» (2.94±0.33 ‰ на 3 день, 
3.10±0.28 ‰ на 6 день), чем у спортсменов со средней агрессией (микро-
ядер — 4.10±0.36 ‰, перинуклеарных вакуолей — 8.38±0.83 ‰, язы-
ков — 2.20±0.35 ‰ на 3 день, 2.50±0.17 ‰ на 6 день) (различия достовер-
ны (Р<0.05)) (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Частота встречаемости клеток с аномалиями ядра (‰) 

спустя 3 и 6 дней после соревнований в буккальном эпителии 
спортсменов с различными психологическими показателями

Психологические по-
казатели

Тип аберрации

Микроядра
Перинук-
леарные 
вакуоли

Протрузия 
типа «раз-

битое 
яйцо»

Протрузия 
типа 

«язык»
Насечки

1 2 3 4 5 6
Спустя 3 дня после соревнования

Агрессия 
как черта 
характера

Низкая 3.15±0.37 А 6.74±0.53 А 1.54±0.17 2.94±0.33 А 4.97±0.7

Средняя 4.1±0.36 8.38±0.83 1.63±0.46 2.2±0.35 3.8±0.51

Агрессия 
как черта 
темпера-
мента

Низкая 3.41±0.27 7.6±0.6 1.77±0.24 А 2.7±0.27 4.37±0.57

Средняя 4.31±0.88 7.12±1.08 0.83±0.44 2.15±0.72 4.64±0.44

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5 6

Гетеро-
агрес сия

Низкая 3.61±0.34 7.07±0.63 А 1.48±0.2 2.56±0.27 4.52±0.45

Средняя 3.54±0.55 8.71±0.45 1.87±0.7 2.7±0.66 4.16±1.33

Контроль 
агрессии

Низкий 3.84±0.24 7.5±0.79 1.82±0.45 2.25±0.42 3.53±0.39 А

Средний 3.43±0.44 7.51±0.7 1.43±0.24 2.82±0.31 5.02±0.66

Спустя 6 дней после соревнования

Агрессия 
как черта 
характера

Низкая 2.63±0.25 5.48±0.55 1.49±0.19 3.1±0.28 А 4.43±0.45

Средняя 2.74±0.3 6.36±0.77 1.71±0.38 2.5±0.17 3.83±0.8

Ауто агрес-
сия

Низкая 2.6±0.24 5.89±0.55 1.68±0.17 2.9±0.26 4.74±0.5 А

Средняя 2.77±0.31 5.9±0.81 1.48±0.39 2.72±0.27 3.4±0.69

Гетеро-
агрес сия

Низкая 2.43±0.19 А 5.31±0.51 А 1.63±0.22 3±0.21 А 4.34±0.46

Средняя 3.37±0.24 7.5±0.37 1.49±0.5 2.31±0.25 3.64±1.14

Контроль 
агрессии

Низкий 3.35±0.24 Б 6.42±0.56 1.48±0.31 2.36±0.3 А 3.19±0.37 А

Средний 2.23±012 5.54±0.67 1.66±0.27 3.13±0.17 4.79±0.61

Обозначения:
а — различия с группой спортсменов с более высокими психоло-

гическими показателями по данному признаку достоверно (Р<0.05); 
 б — различия с группой спортсменов с более высокими психологически-
ми показателями по данному признаку достоверно (Р<0.01)

Единоборцы с низкой агрессией как чертой темперамента имеют боль-
ше клеток с протрузиями типа «разбитое яйцо» (1.77±0.24 ‰), чем сред-
неагрессивные спортсмены (0.83±0.44 ‰) (различия достоверны (Р<0.05)) 
(табл. 1).

У спортсменов со средней аутоагрессией число клеток с насечками на 
6 день после соревнований ниже (3.4±0.69 ‰), чем у борцов с низкой ауто-
агрессией (4.74±0.5 ‰) (различия достоверны (Р<0.05)) (табл. 1).

У борцов с низким уровнем гетероагрессии число эпителиоцитов 
с микроядрами (2.43±0.19 ‰ на 6 день) и перинуклеарными вакуолями 
(7.07±0.63 ‰ на 3 день, 5.31±0.51 ‰ на 6 день) ниже, а число клеток с про-
трузиями типа «язык» (3±0.21 ‰ на 6 день) выше, чем у спортсменов со 
средней гетероагрессией (клеток с микроядрами — 3.37±0.24 ‰, перину-
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Установлена положительная связь аутоагрессии (rs=0.4313, Р<0.05) и гете-
роагрессии (rs=0.5063, Р<0.05) с встречаемостью клеток с перинуклеар-
ными вакуолями.

Связь нарушений с уровнем контроля агрессии оказалась противопо-
ложной, выявлена отрицательная корреляция с уровнем клеток с микроя-
драми в буккальном эпителии (rs= –0.4714, Р<0.05) на 6 день после пое-
динка и положительна связь с числом клеток с протрузиями типа «язык» 
(rs=0.3884 — на 3 день, rs=0.5741на 6 день, Р<0.05) и клеток с насечками 
(rs=0.4009 на 3 день, Р<0.05).

Выявлено, что у спортсменов с низкой агрессией как чертой харак-
тера, ниже уровень клеток с микроядрами (3.15±0.37 ‰) и перинуклеар-
ными вакуолями (6.74±0.53 ‰) на 3 день после соревнований, и выше 
уровень клеток с протрузиями типа «язык» (2.94±0.33 ‰ на 3 день, 
3.10±0.28 ‰ на 6 день), чем у спортсменов со средней агрессией (микро-
ядер — 4.10±0.36 ‰, перинуклеарных вакуолей — 8.38±0.83 ‰, язы-
ков — 2.20±0.35 ‰ на 3 день, 2.50±0.17 ‰ на 6 день) (различия достовер-
ны (Р<0.05)) (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Частота встречаемости клеток с аномалиями ядра (‰) 

спустя 3 и 6 дней после соревнований в буккальном эпителии 
спортсменов с различными психологическими показателями

Психологические по-
казатели

Тип аберрации

Микроядра
Перинук-
леарные 
вакуоли

Протрузия 
типа «раз-

битое 
яйцо»

Протрузия 
типа 

«язык»
Насечки

1 2 3 4 5 6
Спустя 3 дня после соревнования

Агрессия 
как черта 
характера

Низкая 3.15±0.37 А 6.74±0.53 А 1.54±0.17 2.94±0.33 А 4.97±0.7
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5 6
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агрес сия
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как черта 
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Низкая 2.63±0.25 5.48±0.55 1.49±0.19 3.1±0.28 А 4.43±0.45

Средняя 2.74±0.3 6.36±0.77 1.71±0.38 2.5±0.17 3.83±0.8

Ауто агрес-
сия

Низкая 2.6±0.24 5.89±0.55 1.68±0.17 2.9±0.26 4.74±0.5 А

Средняя 2.77±0.31 5.9±0.81 1.48±0.39 2.72±0.27 3.4±0.69

Гетеро-
агрес сия

Низкая 2.43±0.19 А 5.31±0.51 А 1.63±0.22 3±0.21 А 4.34±0.46

Средняя 3.37±0.24 7.5±0.37 1.49±0.5 2.31±0.25 3.64±1.14

Контроль 
агрессии

Низкий 3.35±0.24 Б 6.42±0.56 1.48±0.31 2.36±0.3 А 3.19±0.37 А

Средний 2.23±012 5.54±0.67 1.66±0.27 3.13±0.17 4.79±0.61

Обозначения:
а — различия с группой спортсменов с более высокими психоло-

гическими показателями по данному признаку достоверно (Р<0.05); 
 б — различия с группой спортсменов с более высокими психологически-
ми показателями по данному признаку достоверно (Р<0.01)

Единоборцы с низкой агрессией как чертой темперамента имеют боль-
ше клеток с протрузиями типа «разбитое яйцо» (1.77±0.24 ‰), чем сред-
неагрессивные спортсмены (0.83±0.44 ‰) (различия достоверны (Р<0.05)) 
(табл. 1).

У спортсменов со средней аутоагрессией число клеток с насечками на 
6 день после соревнований ниже (3.4±0.69 ‰), чем у борцов с низкой ауто-
агрессией (4.74±0.5 ‰) (различия достоверны (Р<0.05)) (табл. 1).

У борцов с низким уровнем гетероагрессии число эпителиоцитов 
с микроядрами (2.43±0.19 ‰ на 6 день) и перинуклеарными вакуолями 
(7.07±0.63 ‰ на 3 день, 5.31±0.51 ‰ на 6 день) ниже, а число клеток с про-
трузиями типа «язык» (3±0.21 ‰ на 6 день) выше, чем у спортсменов со 
средней гетероагрессией (клеток с микроядрами — 3.37±0.24 ‰, перину-
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клеарных вакуолями — 8.71±0.45 ‰ на 3 день, 7.5±0.37 ‰ на 6 день, про-
трузиями типа «язык» — 2.31±0.25 ‰) (различия достоверны (Р<0.05)) 
(табл. 1).

Уровень же контроля агрессии оказывает противоположное влия-
ние на генетический аппарат спортсменов, так борцы с низким уровнем 
контроля агрессии имели больше клеток с микроядрами (3.35±0.24 ‰) 
и меньше клеток с протрузиями типа «язык» (2.36±0.3 ‰) и насечками 
(3.53±0.39 ‰ — спустя 3 дня, 3.19±0.37 ‰ — спустя 6 дней), по сравне-
нию с борцами с более высоким контролем агрессии (клеток с микроя-
драми — 2.23±0.12 ‰, протрузиями типа «язык» — 3.13±0.17 ‰, насечка-
ми — 5.02±0.66 ‰ — спустя 3 дня, 4.79±0.61 ‰ — спустя 6 дней) (разли-
чия достоверны (Р<0.01)) (табл. 1).

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что агрес-
сивность в любых своих проявлениях, будь то аутоагрессия, гетероагрес-
сия, агрессия как черта характера, агрессия как черта темперамента, спо-
собствует повышению числа буккальных эпителиоцитов с микроядра-
ми и перинуклеарными вакуолями, возникновение которых связывают 
с апоптозом клетки и деструкцией ядра, и уменьшению числа насечек 
и протрузий, связанных с пролиферативной активностью клетки, что 
можно объяснить снижением митотической активности клетки. Контроль 
агрессии, являющийся психологической характеристикой противополож-
ной агрессивности, оказывает обратный эффект и способствует поддержа-
нию более низкого уровня микроядер и перинуклеарных вакуолей, а более 
высокого уровня насечек и протрузий.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014—
2016 годы. Проект № 1035.
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Успешность практической деятельности тренера обусловлена знани-
ем и использованием на практике закономерностей построения спортив-
ной тренировки. Закономерности — это всегда: объективные связи, зави-
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клеарных вакуолями — 8.71±0.45 ‰ на 3 день, 7.5±0.37 ‰ на 6 день, про-
трузиями типа «язык» — 2.31±0.25 ‰) (различия достоверны (Р<0.05)) 
(табл. 1).

Уровень же контроля агрессии оказывает противоположное влия-
ние на генетический аппарат спортсменов, так борцы с низким уровнем 
контроля агрессии имели больше клеток с микроядрами (3.35±0.24 ‰) 
и меньше клеток с протрузиями типа «язык» (2.36±0.3 ‰) и насечками 
(3.53±0.39 ‰ — спустя 3 дня, 3.19±0.37 ‰ — спустя 6 дней), по сравне-
нию с борцами с более высоким контролем агрессии (клеток с микроя-
драми — 2.23±0.12 ‰, протрузиями типа «язык» — 3.13±0.17 ‰, насечка-
ми — 5.02±0.66 ‰ — спустя 3 дня, 4.79±0.61 ‰ — спустя 6 дней) (разли-
чия достоверны (Р<0.01)) (табл. 1).
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сия, агрессия как черта характера, агрессия как черта темперамента, спо-
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ми и перинуклеарными вакуолями, возникновение которых связывают 
с апоптозом клетки и деструкцией ядра, и уменьшению числа насечек 
и протрузий, связанных с пролиферативной активностью клетки, что 
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симости и отношения, которые не могут быть проигнорированы и это то, 
что объективно связывает факторы подготовки спортсмена и реагирова-
ние организма спортсмена на действие этих факторов [4].

В подавляющей части публикаций, посвященных теории и методи-
ке физической культуры и спорта, так или иначе упоминается о педагоги-
ческих принципах, из которых проистекают закономерности построения 
процесса подготовки спортсменов. Термин «принцип» означает «основ-
ное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, 
теоретической программы, принципы науки, эстетические принципы».

Всегда имея в виду общепедагогические принципы обучения, кото-
рые в теории и практике физического воспитания приобретают вид обще-
методических принципов, следует помнить, что в теории и методике спор-
та существуют специфические принципы, очерчивающие закономерности 
процесса подготовки квалифицированных спортсменов и вытекающие 
из этих принципов правила построения тренировочного процесса [3]. 
В частности в спортивной педагогике существует принцип максимизации 
спортивной деятельности, который практиками воспринимается не ина-
че как принцип максимизации тренировочных нагрузок, хотя Л. П. Мат-
веев (1997) объяснял, что данный принцип не предполагает необходимо-
сти постоянного форсирования спортивной подготовки, а говорит исклю-
чительно о таких ее закономерностях, которые обеспечивали бы полную 
мобилизацию функциональных возможностей спортсмена и обретение 
и совершенствование того, что позволяет реализовать потенциальные воз-
можности спортсмена в избранном виде спорта [4].

В значительной степени популярность в спортивной педагогике дан-
ного принципа обусловлено, в том числе, широко распространенным 
в среде спортивных педагогов представлением об адаптации, укладыва-
ющемся в «схему» — «стресс — адаптация — дезадаптация — реадап-
тация». Мы уже писали о том, что подобное представление об адаптации 
абсурдно [7], а реально действующие законы адаптации описаны в рабо-
тах С. Е. Павлова, Т. Н. Павловой [6, 7, 8, 9].

В соответствии с законами адаптации, любая выполняемая организ-
мом работа абсолютно специфична и выполнение каждой конкретной 
работы обеспечивается конкретным комплексом структур организма. 
И именно этот конкретный комплекс и «тренируется» в процессе выпол-
нения конкретной работы. Специфические изменения, происходящие 
в организме в процессе его приспособления к комплексно действующим 
на него факторам среды — один из основных «инструментов» адаптации. 
Спортивная тренировка должна фактически являться целенаправленным 

изменением условий существования организма спортсмена, призван-
ным добиваться в нем определенных спецификой избранного вида спорта 
адаптационных изменений [5].

В своем большинстве принципы физического воспитания абсолют-
но «уживаются» с реально действующими законами адаптации (но даже 
при поверхностном рассмотрении вступают в противоречия с обще-
принятыми представлениями о механизмах адаптации!). Однако прин-
цип максимизации спортивной деятельности, вполне соответствующий 
абсурдным представлениям об адаптации, не вписывается в ее реаль-
но действующие законы. Согласно мнению приверженцев бытующих 
представлений об адаптации, эффект тренировочных нагрузок опреде-
ляется линейной зависимостью «доза — эффект» [1], а нагрузки, что-
бы быть эффективными, должны носить стрессовый характер. Данное 
мнение абсолютно безосновательно, хотя и преподносится большин-
ством авторов, как непреложная истина. На самом деле, даже если иметь 
в виду неспецифический компонент адаптационного процесса (величи-
ну нагрузки, отраженную в неспецифических реакциях организма [6, 7, 
8, 9 и др.]), эффект тренировочного воздействия носит отнюдь не линей-
ный характер и зависимость «тренировочная нагрузка — тренировоч-
ный эффект» гораздо более сложна. Эта зависимость еще более слож-
на, если учитывать, как это следует, специфические эффекты трениро-
вочных воздействий, осуществляемых в пространственно-временном 
континууме каждого тренировочного занятия. Согласно утвержде-
нию А. Н. Воробьева (1977): «…для каждого спортсмена требуется свой 
определенный оптимум объема нагрузки, превышение которого ведет 
к регрессу основного двигательного качества» [2].

В соответствии с реально действующими законами адаптации прин-
цип максимизации спортивной деятельности должен быть заменен прин-
ципом оптимизации тренировочного процесса. При этом должна учиты-
ваться не только неспецифическая составляющая тренировочных нагру-
зок, но, в первую очередь, их специфика. В связи с этим в спортивную 
педагогику следует ввести еще один педагогический принцип — прин-
цип целенаправленности тренировочного процесса, который предопре-
деляет выбор таких средств и методов тренировочного воздействия, 
которые обеспечивают повышение уровня специальной тренированно-
сти спортсмена и напрямую обеспечивает рост спортивного результата. 
А. Н. Воробьев (1977) категорически утверждает: «правильно построен-
ная тренировка должна готовить спортсмена к той мышечной деятельно-
сти, которая необходима на состязаниях» [2]. Применение таких средств 
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и методов тренировочного воздействия в этом случае принимает харак-
тер целесообразности. Наряду с целенаправленностью тренировочно-
го процесса и целесообразностью применяемых в нем тренировочных 
нагрузок в подготовке квалифицированных спортсменов должен соблю-
даться принцип сбалансированности тренировочных нагрузок. Именно 
соблюдение принципа целенаправленности тренировочного процесса на 
всех его этапах и принципов целесообразности и сбалансированности 
тренировочных нагрузок позволяет решить одну из основных проблем 
спортивной подготовки — проблему ее оптимизации, обеспечивающей 
наибольшую эффективность тренировочного процесса. Введение в тео-
рию и методику спорта указанных принципов определяет принципиаль-
но иные (в противовес общепринятым) закономерности построения тре-
нировочного процесса и приводит к необходимости выбора более эффек-
тивных способов его построения.
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АКТИВНОСТЬ NADPH-ГЕНЕРИРУЮЩИХ 
ФЕРМЕНТОВ И СОДЕРЖАНИЕ ГЛУТАТИОНА 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ 
СТЕАТОГЕПАТИТОМ, РАЗВИВАЮЩЕМСЯ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА, НА ФОНЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ С ЭПИФАМИНОМ

1) Попов С. С., 1) Пашков А. Н., 2) Шульгин К. К., 
1) Золоедов В. И., 1) Купцова Г. Н., 2) Агарков А. А.

1) Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко 

2) Воронежский государственный университет

В данной работе при лечении неалкогольного стеатогепатита 
(НАСГ), развивающегося на фоне сахарного диабета 2 типа (СД2), нами 
был использован препарат эпифамин, который относится к классу цито-
мединов, является пептидным биорегулятором, тропным к эпиталамо-
эпифизарной области и способным обеспечивать коррекцию содержа-
ния мелатонина в организме. Первичный НАСГ наиболее часто ассоци-
ирован с эндогенными нарушениями липидного и углеводного обмена 
и возникает у лиц больных СД2. При данном заболевании происходит 
повышение поступления свободных жирных кислот в печень и возрас-
тание скорости синтеза липидов. Будучи высокореактогенными соеди-
нениями, свободные жирные кислоты являются субстратами пероксид-
ного окисления липидов (ПОЛ) [1]. Одно из важнейших мест в антиок-
сидантной системе (АОС), обеспечивающей нейтрализацию процессов 
ПОЛ, занимает глутатионовая система. Известно, что восстановленный 
глутатион (GSH) и связанные с его превращениями ферменты выполня-
ют важную роль в защите организма как от активных форм кислорода 
(АФК), так и при метаболических нарушениях. GSH относится к наибо-
лее важным антитоксическим агентам организма, он способен реагиро-
вать со свободными радикалами, в частности, обезвреживать синглет-
ный кислород и гидроксилрадикалы, ингибировать процессы ПОЛ [2]. 
Cкорость образования GSH в реакции, катализируемой глутатионре-
дуктазой, зависит в основном от уровня NADPH [3]. Одним из основных 
поставщиков NADPH для глутатионовой системы служит пентозофос-
фатный путь, ключевым ферментом которого является глюкозо — 6 — 
фосфатдегидрогеназа (G6PDH, КФ 1.1.1.49), катализирующая превраще-
ние глюкозо — 6 — фосфата в 6 — фосфоглюконолактон [4]. Имеются 
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АКТИВНОСТЬ NADPH-ГЕНЕРИРУЮЩИХ 
ФЕРМЕНТОВ И СОДЕРЖАНИЕ ГЛУТАТИОНА 

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ 
СТЕАТОГЕПАТИТОМ, РАЗВИВАЮЩЕМСЯ 

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА, НА ФОНЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ С ЭПИФАМИНОМ

1) Попов С. С., 1) Пашков А. Н., 2) Шульгин К. К., 
1) Золоедов В. И., 1) Купцова Г. Н., 2) Агарков А. А.

1) Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко 

2) Воронежский государственный университет

В данной работе при лечении неалкогольного стеатогепатита 
(НАСГ), развивающегося на фоне сахарного диабета 2 типа (СД2), нами 
был использован препарат эпифамин, который относится к классу цито-
мединов, является пептидным биорегулятором, тропным к эпиталамо-
эпифизарной области и способным обеспечивать коррекцию содержа-
ния мелатонина в организме. Первичный НАСГ наиболее часто ассоци-
ирован с эндогенными нарушениями липидного и углеводного обмена 
и возникает у лиц больных СД2. При данном заболевании происходит 
повышение поступления свободных жирных кислот в печень и возрас-
тание скорости синтеза липидов. Будучи высокореактогенными соеди-
нениями, свободные жирные кислоты являются субстратами пероксид-
ного окисления липидов (ПОЛ) [1]. Одно из важнейших мест в антиок-
сидантной системе (АОС), обеспечивающей нейтрализацию процессов 
ПОЛ, занимает глутатионовая система. Известно, что восстановленный 
глутатион (GSH) и связанные с его превращениями ферменты выполня-
ют важную роль в защите организма как от активных форм кислорода 
(АФК), так и при метаболических нарушениях. GSH относится к наибо-
лее важным антитоксическим агентам организма, он способен реагиро-
вать со свободными радикалами, в частности, обезвреживать синглет-
ный кислород и гидроксилрадикалы, ингибировать процессы ПОЛ [2]. 
Cкорость образования GSH в реакции, катализируемой глутатионре-
дуктазой, зависит в основном от уровня NADPH [3]. Одним из основных 
поставщиков NADPH для глутатионовой системы служит пентозофос-
фатный путь, ключевым ферментом которого является глюкозо — 6 — 
фосфатдегидрогеназа (G6PDH, КФ 1.1.1.49), катализирующая превраще-
ние глюкозо — 6 — фосфата в 6 — фосфоглюконолактон [4]. Имеются 
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данные, что альтернативным источником NADPH может быть реакция, 
катализируемая NADP — изоцитратдегидрогеназой (NADP — IDH, КФ 
1.1.1.42), в ходе которой происходит окислительное декарбоксилирова-
ние изоцитрата до 2-оксоглутарата [5].

Таким образом, целью настоящей работы стало исследование кон-
центрации GSH и активностей NADP — IDH и G6PDH в крови больных 
НАСГ, развивающемся при СД2 на фоне комбинированной терапии с эпи-
фамином.

Материалы и методы. Активность NADPH — генерирующих фер-
ментов определяли спектрофотометрически при 340 нм на спектрофото-
метре Hitachi U — 1900 (Япония). За ферментативную единицу (Е) при-
нимали количество фермента, катализирующее превращение микромоля 
субстрата за 1 мин при 25 °С. Активность представляли в виде Е в расче-
те на мл сыворотки крови и в виде Е на мг белка (удельная активность). 
Среда спектрофотометрирования G6PDH представляла собой 0.05 мМ 
трис– НСl– буфер (pH 7.8), содержащий 3.2 мМ глюкозо — 6 — фос-
фат, 0.25 мМ NADP. Активность NADP — IDH определяли в среде 50 мМ 
трис– НСl– буфера (pH 7.8), содержащего 1.5 мМ изоцитрат, 0.25 мМ 
NADP, 1.5 мМ MnCl2. Концентрацию GSH определяли с помощью реак-
ции с 5.5 — дитио — бис — (2 — нитробензойной) кислотой, в результате 
которой образуется тионитрофенильный анион (ТНФА), имеющий макси-
мум поглощения при 412 нм [6]. Общий белок определяли унифицирован-
ным методом по биуретовой реакции [7].

Статистическая обработка материала включала в себя использование 
стандартных методов вариационной статистики (расчет средних значе-
ний (М), ошибка средних значений (m), t–критерия Стьюдента) и непара-
метрического теста Вилкоксона с использованием прикладных программ 
«STATISTICA 6.0». Достоверными считались различия при р≤0.05.

Результаты и их обсуждение.
В 1-й группе больных НАСГ, развивающемся при СД2, до назначе-

ния гепатопротекторов содержание GSH в сыворотке крови уменьшалось 
в среднем в 2.1 раза (p<0.05) относительно контрольного уровня. Очевид-
но, происходящая при этом активация процессов свободнорадикального 
окисления (СО) биомолекул приводила к истощению уровня GSH. После 
проведения базисного лечения наблюдалось увеличение концентрации 
GSH в 1.7 раза (p<0.05) по сравнению с данными, полученными до назна-
чения лечения.

Во 2-й группе больных наблюдалось понижение уровня GSH также 
в 2.1 (p<0.05) раза по сравнению с контрольной группой. После прове-

дения комбинированной терапии с эпифамином происходило увеличение 
содержания данного метаболита до уровня контроля (в 2.1 (p<0.05) раза).

Обнаружено, что при НАСГ происходят также изменения активно-
стей NADPH –генерирующих ферментов: NADP–IDH и G6PDH. Актив-
ность G6PDH снижалась в большей степени, чем NADP–IDH. Так, актив-
ность G6PDH, выраженная в Е на мл сыворотки, уменьшалась в 2,0 раза, 
а удельная активность в 2,2 раза по сравнению с контрольными значени-
ями. Активности NADP–IDH, выраженные в Е на мл сыворотки и в виде 
удельной активности, уменьшались в 1,9 и 2,1 раза соответственно по 
сравнению с нормой. Снижение активности NADPН — генерирующих 
ферментов могло быть следствием негативного воздействия АФК, чрез-
мерно генерируемых в патологическом состоянии. Имеются данные об 
ингибировании активности некоторых ферментов гликолиза при оксида-
тивном стрессе, что сопровождается увеличением в печени уровня глю-
козы и лактата. По–видимому, в этих условиях может происходить и тор-
можение активности ферментов, функционирование которых сопряже-
но с превращениями трикарбоновых кислот, и, в частности, NADP–IDH. 
После проведения базисного лечения активности G6PDH и NADP–IDH, 
выраженные в Е на мл, возрастали в среднем в 1.2 и 1.3 раза соответствен-
но, а удельные активности в 1.4 и 1.5 раза соотвественно, по сравнению 
с данными, полученными до лечения. После проведения комбинирован-
ной терапии с эпифамином активность G6PDG, выраженная в Е на мл, 
возрастала в 1.7 раза, а удельная активность — в 2,0 раза по сравнению 
с результатами до лечения. Активность NADP–IDH, выраженная в Е на мл 
сыворотки, увеличивалась в 1,6 раза, а удельная активность — в 1,8 раза 
по сравнению с данными, полученными до проведения лечения.

Более значительное возрастание активности G6PDH и NADP–IDH 
в крови больных при приеме эпифамина, способного осуществлять кор-
рекцию уровня мелатонина в организме, по сравнению с пациентами, 
находящихся на стандартном лечении, может быть обусловлено индукци-
ей синтеза ферментов под действием данного гормона. Наблюдающееся 
повышение уровня NADPН –генерирующих ферментов могло быть вза-
имосвязано с мощным эффектом проводимой антиоксидантной терапии, 
способствующей мобилизации АОС в условиях оксидативного стресса, 
приобретающего при НАСГ системный характер. Вероятно, мелатонин, 
коррекция содержания которого происходит под влиянием эпифамина, 
может выступать регулятором активность глутатионовой системы, а так-
же ферментов, способных генерировать NADPН, в соответствии с воздей-
ствием патогенных факторов на организм.
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РОЛЬ НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
В РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ

Рохас Риоха И. Е.
Воронежский государственный технический университет

Молекула жирной кислоты состоит из двух частей: углеводородной 
цепочки и кислотного остатка. Жиры организма формируются путем при-
соединения трех жирных кислот к молекуле глицерина. Ненасыщенные 
жирные кислоты представляют собой одноосновные жирные кислоты, 
в структуре которых присутствуют одна (мононенасыщенные жирные 
кислоты) или две и более (полиненасыщенные жирные кислоты) двойных 
связей между соседними атомами углерода. Расстояние до ближайшей 
двойной связи принято отсчитывать не от первого, то есть не от карбок-
сильного, а от последнего атома углерода в молекуле, то есть от метило-
вого конца цепи жирной кислоты. Обычно атомы обозначаются буквами 
греческого алфавита, последняя из них — «омега» (w). Из этого следу-
ет, что у «омега-3» (w-3) полиненасыщенной жирной кислоты ближай-
шая с конца двойная связь начинается от третьего атома, у «омега-6» 
(w-6) — от шестого. Необходимые для нормальной жизнедеятельности 
жирные кислоты, которые не могут быть выработаны организмом, назы-

ваются незаменимыми или эссенциальными жирными кислотами. К ним 
относятся такие полиненасыщенные жирные кислоты, как линолевая, 
a-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая.

Схематично жирные кислоты иногда изображают в виде зигзагообраз-
ной вытянутой линии, которая отражает валентный угол атомов углеро-
да, составляющий 111° для насыщенной и 123° — для двойной, то есть 
ненасыщенной связи. Однако такая конформация справедлива только 
в том случае, если жирная кислота находится в кристаллическом состо-
янии. В растворах молекула жирной кислоты может образовывать боль-
шое количество конформаций, например, клубки, имеющие и линейные 
участки различной длины в зависимости от числа двойных связей. Эти 
клубки могут слипаться между собой, образуя так называемые мицеллы, 
в которых отрицательно заряженные карбоксильные группы жирных кис-
лот обращены к водной фазе, а неполярные углеводородные цепи нахо-
дятся внутри мицелл. Такие мицеллярные структуры имеют суммарный 
отрицательный заряд и в растворе остаются суспендированными в силу 
взаимного отталкивания. Из-за присутствия двойных связей в молекулах 
ненасыщенных жирных кислот вращение углеродных атомов относитель-
но друг друга ограничено.

Благодаря этому ненасыщенные жирные кислоты существуют в виде 
геометрических изомеров, причем природные ненасыщенные жирные 
кислоты имеют цис-конфигурацию. В этой конфигурации атомы водо-
рода, расположенные над атомами углерода, находятся по одну сторону 
в молекулярной структуре. Из-за их небольшого электрического заряда 
атомы водорода отталкивают друг друга и создают ответвления в углерод-
ной цепочке. Эти искривления делают возможным осуществление специ-
альных биологических функций жирных кислот.

Эта принципиально важная цис-конфигурация разрушается при тех-
нологической обработке, включающей в себя подогрев, гидрогенизацию, 
обесцвечивание, деодорирование. Данные процессы меняют полезную 
цис-конфигурацию ненасыщенных жирных кислот на опасную транс-
конфигурацию. В этом случае атомы водорода располагаются на противо-
положных сторонах молекулы. Молекула ненасыщенной жирной кислоты 
распрямляется и теряет способность к выполнению биологических функ-
ций, нужных организму.

Наиболее важными w-3 полиненасыщенными жирными кислота-
ми являются a-линоленовая кислота, эйкозапентаеновая кислота и доко-
загексаеновая кислота. a-линоленовая кислота CH3 (CH2CH=CH) 3 (CH2) 
7COOH встречается главным образом в растительных маслах. Эйкозапен-
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таеновая кислота содержится в рыбных жирах. Ее источниками в пище-
вом рационе человека являются сельдь, скумбрия, лосось, печень трески. 
Докозагексаеновая кислота содержится в жире морских рыб. Она важна 
для формирования мозга и зрения ребенка, полезна для мозгового крово-
обращения.

К полиненасыщенным жирным кислотам класса ω-6 относится лино-
левая кислота CH3 (CH2) 3(CH2CH=CH) 2 (CH2) 7COOH, которая широ-
ко распространена в растительных маслах [1].

Мононенасыщенные жирные кислоты w-9 участвуют в обменных 
процессах, влияют на синтез гормонов, обладают противовоспалительной 
активностью. Наиболее важной мононенасыщенной жирной кислотой, 
относящейся к классу w-9, является олеиновая кислота СН3 (СН2) 7СН=СН 
(СН2)7СООН. Она содержится во многих растительных маслах, например, 
в оливковом, в миндальном. Олеиновая кислота способствует поддержа-
нию эластичности артерий и кожи.

Полиненасыщенные жирные кислоты выполняют в организме 
несколько функций. Расщепляясь, они выделяют энергию. Жирные кисло-
ты участвуют в формировании клеточных мембран. Полиненасыщенные 
жирные кислоты оказывают воздействие на синтез простагландинов, лей-
котриенов и тромбоксанов. Эти вещества регулируют артериальное дав-
ление, сокращение отдельных мышц, температуру тела, агрегацию тром-
боцитов. Кроме того, жирные кислоты:

 — улучшают структуру кожи и волос, снижают артериальное давле-
ние, понижают уровень холестерина, уменьшают риск тромбообразования;

 — оказывают положительное воздействие при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы [2];

 — необходимы для нормального развития и функционирования мозга.

 Т а б л и ц а  1 
Содержание жирных кислот в растительных маслах (в %)

Название ма-
сел

Полиненасыщенные жирные 
кислоты Моно не на сы-

щен ные жир-
ные кис ло ты

Насыщенные 
жирные кис-

лотылинолевая 
кислота

a-линоленовая 
кислота

1 2 3 4 5

Льняное 15 54 22 9

Тыквенное 45 15 32 8

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5

Соевое 42 11 32 15

Ореховое 50 5 29 16

Рапсовое 26 8 57 9

Миндальное 17 - 68 15

Оливковое 12 - 72 16

Подсолнечное 66 - 22 12

Кукурузное 59 - 25 16

Кунжутное 45 - 45 10

Рисовое (от-
руби) 35 - 48 17

Арахисовое 29 - 56 15

Хлопковое 48 - 28 24

Пальмовое 9 - 43 48
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К настоящему времени доказано, что свободнорадикальное окисление 
(СО) биомолекул, участвующее в различных процессах жизнедеятельно-
сти, при чрезмерной интенсификации служит одним из ведущих механиз-
мов клеточной патологии, включая ишемические повреждения тканей, 
аутоиммунные болезни, хронические воспаления, нейродегенеративные 
заболевания, болезни печени и другие [2,7,8,12,13]. В частности, каскад 
метаболических изменений, центральными звеньями которого выступают 
нарушения энергетического обмена и интенсификация СО биосубстратов, 
вносит наиболее значительный вклад в развитие ишемических повреж-
дений головного мозга, занимающих одно из ведущих мест среди при-
чин смертности и снижения качества жизни населения [1,4]. При оксида-
тивном стрессе важную адаптивную роль играет активация антиоксидант-
ной системы (АОС) организма, в частности, глутатионовой, отвечающей 
за обезвреживание Н2О2 и органических пероксидов. Глутатионперокси-
даза (ГП, КФ 1.11.1.9) восстанавливает пероксиды за счет использования 
восстановленного глутатиона, а глутатионредуктаза (ГР, КФ 1.6.4.2) отве-
чает за регенерацию этого соединения.

В связи с распространенностью и тяжестью свободнорадикальных 
патологий исследование возможностей применения соединений с анти-
оксидантными свойствами в технологии разработки новых лекарствен-
ных препаратов, способных оказывать позитивный эффект при разви-
тии оксидативного стресса, остается актуальной задачей. В этом плане 
большой интерес вызывают производные гуанидина, обладающие широ-
ким спектром биологической активности. Имеются данные о способно-
сти некоторых из них тормозить клеточные окислительные реакции, в том 
числе и окислительного гликозилирования белков, проявляя тем самым 
антиоксидантную активность [14,16]. Кроме этого, гуанидиновые произ-
водные, например, меркаптоэтилгуанидин, метформин и другие, способ-

ны как выступать в качестве ловушек свободных радикалов, так и ингиби-
ровать процессы их образования, в частности, реакции, катализируемые 
NADPH-оксидазой и NO-синтазой [3,15].

В связи с вышесказанным целью данной работы явилось исследова-
ние влияния фенилэтилбигуанида (ФЭБ) на активность ГП и ГР в тка-
нях крыс при экспериментальной ишемии/ реперфузии головного мозга 
(ИРГМ). Выбор данного вещества с предсказанным антиишемическим 
действием был осуществлен с помощью компьютерной программы про-
гнозирования биологической активности — PASS, доступной в режиме 
on-line по адресу http://www.ibmh.msk.su/pass.

Методика. В качестве объекта исследования использовали самцов 
белых лабораторных крыс массой 150—200 г. Экспериментальные живот-
ные были разделены на 3 группы: 1-я группа (n=8) — контроль (ложноо-
перированные животные), 2-я группа (n=9) — ИРГМ, 3-я группа (n=9) — 
ИРГМ+ФЭБ. Индуцирование ишемии головного мозга у животных опыт-
ных групп осуществляли путем 30-минутной окклюзии общих сонных 
артерий [4]. Реперфузии достигали снятием окклюзоров. Визуально кон-
тролировали восстановление кровотока. Спустя 3 суток наркотизирован-
ных животных забивали. Кровь забирали из сердца, головной мозг извле-
кали из черепной коробки по стандартной методике.

Фенилэтилбигуанид — производное гуанидина — был синтезирован 
на кафедре органической химии химического факультета Воронежского 
государственного университета. Контроль за ходом реакций, качествен-
ный и количественный анализ реакционных смесей, определение инди-
видуальности и установление структуры полученных соединений осу-
ществляли методами тонкослойной хроматографии, масс-спектрометрии, 
хромато-масс-спектрометрии, ИК-, 1Н ЯМР-спектроскопии, элементного 
анализа. Тестируемое соединение вводили внутрибрюшинно в виде рас-
твора в 0,9 % NaСl в дозе 25 мг/кг веса животного дважды в сутки в тече-
ние трех дней.

Для получения гомогената навеску целого головного мозга кры-
сы гомогенизировали в 3-х кратном объеме охлажденной среды выде-
ления (50 мМ трис-НСl-буфер (рН 7.8), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1 % 
b-меркаптоэтанол) и центрифугировали при 5000g в течение 10 мин. 
Активность ферментов оценивали спектрофотометрически при длине 
волны 340 нм. Измерение активности ГП проводили по сопряженной фер-
ментативной реакции в среде следующего состава: 50 мМ калий-фосфат-
ный буфер (pH 7.4), содержащий 1 мМ ЭДТА, 0.12 мМ NADPH, 0.85 мМ 
восстановленного глутатиона, 0.37 мМ Н2О2, 1 ЕД/мл ГР. Контрольная 
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проба не содержала восстановленный глутатион. Активность ГР опреде-
ляли в среде спектрофотометрирования, содержащей 50 мМ калий-фос-
фатный буфер (pH 7.4), 1 мМ ЭДТА, 0.16 мМ NADPH и 0.8 мМ окислен-
ного глутатиона. Реакцию начинали добавлением ферментного препарата. 
За единицу ферментативной активности (Е) принимали количество фер-
мента, катализирующее образование 1 мкмоля продукта реакции или пре-
вращение 1 мкмоль субстрата за 1 мин при температуре +25оС. Определе-
ние общего белка проводили по методу Лоури [17]. Опыты проводили как 
минимум в 2-кратной аналитической повторностях. Полученные данные 
обрабатывали с использованием статистических критериев [5]. Обсужда-
ются статистически достоверные различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным ранее данным, раз-
витие ИРГМ у крыс сопровождается увеличением содержания восстанов-
ленного глутатиона, активности ГП и ГР в ткани мозга и сыворотке крови 
по сравнению с контролем [6,9], что, по-видимому, отражает активацию 
глутатионовой АОС — адаптивного ответа на интенсификацию СО био-
молекул, вызванную нарушением кровообращения ткани мозга.

При введении фенилэтилбигуанида животным с ИРГМ в сыворотке 
крови было отмечено снижение активности ГП и ГР, выраженной в виде 
Е/г сырой массы мозга, в 1.2 и 1.3 раза (рис. 1-I), а выраженной в виде Е/
мл сыворотки — в 1.3 и 1.5 раза по сравнению с данными при патоло-
гии (рис. 2-I). При этом удельная активность ГП в ткани головного мозга 
и сыворотке крови уменьшалась в 1.1 и 1.3 раза, ГР — в 1.1 и 1.4 раза соот-
ветственно относительно данных при ИРГМ (рис. 1-II, 2-II).

Таким образом, в условиях введения данного производного гуанидина 
происходит снижение активности ГП, действие которой направлено на обез-
вреживание пероксидов органической и неорганической природы, относи-
тельно значений при патологии. При уменьшении потребности в восстанов-
ленном глутатионе было отмечено и снижение активности ГР, катализирую-
щей регенерацию данного соединения из окисленной формы. По-видимому, 
ФЭБ за счет ингибирования свободнорадикальных реакций способствует 
ослаблению нагрузки на глутатионовую АОС при развитии оксидативного 
стресса, вызванного нарушением кровообращения ткани мозга [10, 11].

Полученные результаты по исследованию действия используемо-
го бигуанидинового производного свидетельствуют о снижении степени 
мобилизации ГР/ГП АОС по сравнению со значениями при патологии, что 
может быть объяснено торможением процессов СО биомолекул при уча-
стии данного соединения. Таким образом, результаты исследования, сви-
детельствующие о наличии протекторного и антиоксидантного эффектов 

0

100

200

300

400

500

1
Группы животных

А
кт

ив
но

ст
ь 

ф
ер

м
ен

та
, %

 

 1          2  1         2

(а)

(б)

0

100

200

300

400

1
Группы животных

А
кт

ив
но

ст
ь 

ф
ер

м
ен

та
, %

 

 1          2  1         2

(а)

(б)

I II

Рисунок 1. Активность ГП (а) и ГР (б) в мозге крыс, выраженная 
в процентах от Е/ г сырой массы (I) и Е/ мг белка (II): 1 — животные 

с ИРГМ, 2 — животные с ИРГМ, которым вводили ФЭБ. За 100 % 
принимали активность фермента в контроле (для ГП — 0.073 Е/г 
сырой массы и 0.011 Е/ мг белка; для ГР — 0.034 Е/г сырой массы 

и 0.0047 Е/ мг белка)
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Рис. 2. Активность ГП (а) и ГР (б) в сыворотке крови крыс, выра-
женная в процентах от Е/мл (I) и Е/ мг белка (II): 1 — животные 
с ИРГМ, 2 — животные с ИРГМ, которым вводили ФЭБ. За 100 % 

принимали активность фермента в контроле (для ГП — 0.059 Е/мл 
и 0.0015 Е/ мг белка; для ГР — 0.023 Е/мл и 0.0008 Е/ мг белка)

у фенилэтилбигуанида, могут служить обоснованием возможности его при-
менения для фармакологической коррекции изменений метаболизма при 
развитии оксидативного стресса на фоне патологических состояний мозга.
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по сравнению с контролем [6,9], что, по-видимому, отражает активацию 
глутатионовой АОС — адаптивного ответа на интенсификацию СО био-
молекул, вызванную нарушением кровообращения ткани мозга.

При введении фенилэтилбигуанида животным с ИРГМ в сыворотке 
крови было отмечено снижение активности ГП и ГР, выраженной в виде 
Е/г сырой массы мозга, в 1.2 и 1.3 раза (рис. 1-I), а выраженной в виде Е/
мл сыворотки — в 1.3 и 1.5 раза по сравнению с данными при патоло-
гии (рис. 2-I). При этом удельная активность ГП в ткани головного мозга 
и сыворотке крови уменьшалась в 1.1 и 1.3 раза, ГР — в 1.1 и 1.4 раза соот-
ветственно относительно данных при ИРГМ (рис. 1-II, 2-II).

Таким образом, в условиях введения данного производного гуанидина 
происходит снижение активности ГП, действие которой направлено на обез-
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стресса, вызванного нарушением кровообращения ткани мозга [10, 11].

Полученные результаты по исследованию действия используемо-
го бигуанидинового производного свидетельствуют о снижении степени 
мобилизации ГР/ГП АОС по сравнению со значениями при патологии, что 
может быть объяснено торможением процессов СО биомолекул при уча-
стии данного соединения. Таким образом, результаты исследования, сви-
детельствующие о наличии протекторного и антиоксидантного эффектов 
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Рис. 1. Активность ГП (а) и ГР (б) в мозге крыс, выраженная 
в процентах от Е/ г сырой массы (I) и Е/ мг белка (II): 1 — животные 

с ИРГМ, 2 — животные с ИРГМ, которым вводили ФЭБ. За 100 % 
принимали активность фермента в контроле (для ГП — 0.073 Е/г 
сырой массы и 0.011 Е/ мг белка; для ГР — 0.034 Е/г сырой массы 

и 0.0047 Е/ мг белка)
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Рис. 2. Активность ГП (а) и ГР (б) в сыворотке крови крыс, выра-
женная в процентах от Е/мл (I) и Е/ мг белка (II): 1 — животные 
с ИРГМ, 2 — животные с ИРГМ, которым вводили ФЭБ. За 100 % 

принимали активность фермента в контроле (для ГП — 0.059 Е/мл 
и 0.0015 Е/ мг белка; для ГР — 0.023 Е/мл и 0.0008 Е/ мг белка)

у фенилэтилбигуанида, могут служить обоснованием возможности его при-
менения для фармакологической коррекции изменений метаболизма при 
развитии оксидативного стресса на фоне патологических состояний мозга.
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лекул [2]. Одной из основных линий защиты от чрезмерного образова-
ния свободных радикалов на фоне развития патологии выступает глута-
тионовая антиоксидантная система (АОС). Антиоксидантные свойства 
восстановленного глутатиона определяются непосредственным взаи-
модействием его со свободными радикалами и гидропероксидами [14]. 
Этот тиол может или сам по себе служить ловушкой для супероксида 
и гидроксил-радикала, реагируя с ними неэнзиматически, или функцио-
нировать в качестве субстрата для ферментов, участвующих в детокси-
кации активных форм кислорода и продуктов их взаимодействия с био-
молекулами, — глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, глутатион-
трансферазы. Однако, как известно, не всегда внутренних резервов АОС 
организма достаточно для борьбы с чрезмерным образованием свобод-
ных радикалов при патологии.

Среди основных направлений терапии ишемических повреждений 
могут быть названы применение ноотропных и нейропротекторных пре-
паратов, повышающих резистентность мозга к различным повреждаю-
щим воздействиям (в первую очередь к гипоксии), а также антиоксидант-
ных средств. В связи с вышесказанным значительный интерес вызыва-
ет поиск и тестирование новых фармакологических средств, обладающих 
подобным действием. В качестве возможных компонентов таких средств 
привлекают внимание пантогам, янтарная кислота и хитозан. Так, панто-
гам — кальциевая соль D (+) -пантоил-γ-аминомасляной, или гомопанто-
теновой, кислоты — обладает нейрометаболическим, нейротрофическим, 
нейропротекторным эффектами, нормализует в центральной нервной 
системе метаболизм ГАМК, улучшает кровоснабжение мозга и утили-
зацию глюкозы, усиливает синтез АТР в нейронах, повышает устойчи-
вость нервных клеток к гипоксии и ишемии, снижает уровень холестери-
на в крови [1,5]. Антигипоксическое действие янтарной кислоты сопря-
жено с ее способностью интенсифицировать утилизацию кислорода 
тканями, восстановление НАД-зависимого клеточного дыхания, ресинтез 
АТР клетками [9,11]. Антистрессорный и ноотропный эффекты данного 
вещества обусловлены его влиянием на транспорт медиаторных амино-
кислот и увеличение содержания в мозге ГАМК путем активации шунта 
Робертса [7,8,12]. При ряде патологических состояний описано антиок-
сидантное действие янтарной кислоты [4,6]. Среди спектра активностей 
разновидностей хитозана — β(1,4) —2-амино-2-дезокси-D-глюкана, деа-
цетилированного аналога хитина — могут быть названы антимутагенная 
и антиоксидантная, противолучевая, иммуномодулирующая, гиполипиде-
мическая [13].

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилось исследова-
ние влияния фармакологического средства на основе пантогама, янтарной 
кислоты и хитозана, отдельных его компонентов, а также производных 
янтарной кислоты и хитозана на уровень восстановленного глутатиона 
в тканях крыс при ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ).

Методика.В работе использовали самцов белых лабораторных крыс 
массой 150—200 г. Все процедуры эксперимента соответствовали требо-
ваниям международных правил гуманного отношения к животным, отра-
женных в санитарных правилах по отбору и содержанию эксперимен-
тально-биологических клиник (вивариев). ИРГМ у животных опытных 
групп воспроизводили под наркозом путем 30-минутной окклюзии общих 
сонных артерий и последующего снятия окклюзоров [9]. Спустя 3 суток 
животных забивали. Кровь забирали из сердца, головной мозг извлекали 
из черепной коробки по стандартной методике.

Экспериментальные животные были разделены на 8 групп: 1-я груп-
па (контроль) — ложнооперированные животные; 2-я группа — крысы 
с ИРГМ; 3-я группа — животные, которым на фоне развития ИРГМ вво-
дили внутрибрюшинно смесь пантогама, янтарной кислоты и низкомоле-
кулярного хитозана (Mr 16—20 кДа) в соотношении 4:4:1 в дозе 11 мг/кг 
веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9 % NaСl дважды в день в течение 3-х 
суток; 4-я группа — крысы с ИРГМ, которым по той же схеме вводили 
пантогам в дозе 5 мг/кг; 5-я группа — животные, которым на фоне раз-
вития патологии вводили янтарную кислоту в дозе 5 мг/кг; 6-я группа — 
крысы с ИРГМ, которым вводили хитозан в дозе 1,25 мг/кг веса; 7-я груп-
па — животные, которым на фоне развития ИРГМ вводили сукцинат низ-
комолекулярного хитозана (соль, молекулярная масса 5 кДа) в дозе 6 мг/кг 
веса; 8-я группа — крысы с ИРГМ, которым вводили N-сукцинилхитозан 
(имид, молекулярная масса 10 кДа) по той же схеме. Первое введение про-
текторов осуществляли через 15 мин. после восстановления кровотока, 
последнее — за 12—16 часов до исследования. Тестируемые средства 
были получены на фармацевтическом факультете Воронежского государ-
ственного университета.

Гомогенат головного мозга крысы получали путем растирания наве-
ски ткани в 3-х кратном объеме охлажденной среды выделения (50 мМ 
трис-НСl-буфер (рН 7,8), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1 % b-меркаптоэтанол) 
и центрифугирования при 5000g в течение 10 мин. Полученный гомоге-
нат и сыворотку крови сразу использовали для дальнейших исследова-
ний. Концентрацию восстановленного глутатиона определяли с помощью 
реакции с 5,5-дитио-бис(2-нитробензойной) кислотой, в результате кото-
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лекул [2]. Одной из основных линий защиты от чрезмерного образова-
ния свободных радикалов на фоне развития патологии выступает глута-
тионовая антиоксидантная система (АОС). Антиоксидантные свойства 
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кации активных форм кислорода и продуктов их взаимодействия с био-
молекулами, — глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, глутатион-
трансферазы. Однако, как известно, не всегда внутренних резервов АОС 
организма достаточно для борьбы с чрезмерным образованием свобод-
ных радикалов при патологии.

Среди основных направлений терапии ишемических повреждений 
могут быть названы применение ноотропных и нейропротекторных пре-
паратов, повышающих резистентность мозга к различным повреждаю-
щим воздействиям (в первую очередь к гипоксии), а также антиоксидант-
ных средств. В связи с вышесказанным значительный интерес вызыва-
ет поиск и тестирование новых фармакологических средств, обладающих 
подобным действием. В качестве возможных компонентов таких средств 
привлекают внимание пантогам, янтарная кислота и хитозан. Так, панто-
гам — кальциевая соль D (+) -пантоил-γ-аминомасляной, или гомопанто-
теновой, кислоты — обладает нейрометаболическим, нейротрофическим, 
нейропротекторным эффектами, нормализует в центральной нервной 
системе метаболизм ГАМК, улучшает кровоснабжение мозга и утили-
зацию глюкозы, усиливает синтез АТР в нейронах, повышает устойчи-
вость нервных клеток к гипоксии и ишемии, снижает уровень холестери-
на в крови [1,5]. Антигипоксическое действие янтарной кислоты сопря-
жено с ее способностью интенсифицировать утилизацию кислорода 
тканями, восстановление НАД-зависимого клеточного дыхания, ресинтез 
АТР клетками [9,11]. Антистрессорный и ноотропный эффекты данного 
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Робертса [7,8,12]. При ряде патологических состояний описано антиок-
сидантное действие янтарной кислоты [4,6]. Среди спектра активностей 
разновидностей хитозана — β(1,4) —2-амино-2-дезокси-D-глюкана, деа-
цетилированного аналога хитина — могут быть названы антимутагенная 
и антиоксидантная, противолучевая, иммуномодулирующая, гиполипиде-
мическая [13].

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилось исследова-
ние влияния фармакологического средства на основе пантогама, янтарной 
кислоты и хитозана, отдельных его компонентов, а также производных 
янтарной кислоты и хитозана на уровень восстановленного глутатиона 
в тканях крыс при ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ).

Методика.В работе использовали самцов белых лабораторных крыс 
массой 150—200 г. Все процедуры эксперимента соответствовали требо-
ваниям международных правил гуманного отношения к животным, отра-
женных в санитарных правилах по отбору и содержанию эксперимен-
тально-биологических клиник (вивариев). ИРГМ у животных опытных 
групп воспроизводили под наркозом путем 30-минутной окклюзии общих 
сонных артерий и последующего снятия окклюзоров [9]. Спустя 3 суток 
животных забивали. Кровь забирали из сердца, головной мозг извлекали 
из черепной коробки по стандартной методике.

Экспериментальные животные были разделены на 8 групп: 1-я груп-
па (контроль) — ложнооперированные животные; 2-я группа — крысы 
с ИРГМ; 3-я группа — животные, которым на фоне развития ИРГМ вво-
дили внутрибрюшинно смесь пантогама, янтарной кислоты и низкомоле-
кулярного хитозана (Mr 16—20 кДа) в соотношении 4:4:1 в дозе 11 мг/кг 
веса в виде раствора в 0,5 мл 0,9 % NaСl дважды в день в течение 3-х 
суток; 4-я группа — крысы с ИРГМ, которым по той же схеме вводили 
пантогам в дозе 5 мг/кг; 5-я группа — животные, которым на фоне раз-
вития патологии вводили янтарную кислоту в дозе 5 мг/кг; 6-я группа — 
крысы с ИРГМ, которым вводили хитозан в дозе 1,25 мг/кг веса; 7-я груп-
па — животные, которым на фоне развития ИРГМ вводили сукцинат низ-
комолекулярного хитозана (соль, молекулярная масса 5 кДа) в дозе 6 мг/кг 
веса; 8-я группа — крысы с ИРГМ, которым вводили N-сукцинилхитозан 
(имид, молекулярная масса 10 кДа) по той же схеме. Первое введение про-
текторов осуществляли через 15 мин. после восстановления кровотока, 
последнее — за 12—16 часов до исследования. Тестируемые средства 
были получены на фармацевтическом факультете Воронежского государ-
ственного университета.

Гомогенат головного мозга крысы получали путем растирания наве-
ски ткани в 3-х кратном объеме охлажденной среды выделения (50 мМ 
трис-НСl-буфер (рН 7,8), содержащий 1 мМ ЭДТА, 1 % b-меркаптоэтанол) 
и центрифугирования при 5000g в течение 10 мин. Полученный гомоге-
нат и сыворотку крови сразу использовали для дальнейших исследова-
ний. Концентрацию восстановленного глутатиона определяли с помощью 
реакции с 5,5-дитио-бис(2-нитробензойной) кислотой, в результате кото-
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рой образуется тионитрофенильный анион, имеющий максимум поглоще-
ния при длине волны 412 нм [3]. Исследования проводили как минимум 
в 8-ми кратной биологической повторности и 2-х кратной аналитической. 
Для статистической обработки использовали стандартные методы с при-
менением t-критерия Стьюдента [10]. Обсуждаются статистически досто-
верные различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение.С целью оценки действия фармакологиче-
ского средства на основе пантогама, янтарной кислоты и хитозана, отдель-
ных его компонентов, а также производных янтарной кислоты и хитозана 
на активность антиоксидантной системы было проведено исследование 
содержания восстановленного глутатиона в тканях животных экспери-
ментальных групп.

Результаты проведенных исследований показали, что при развитии 
ишемии / реперфузии головного мозга у крыс наблюдается увеличение 
содержания GSH в ткани мозга в 2,0 раза, в сыворотке крови — в 2,2 раза 
относительно контрольных значений (рис.), что может свидетельствовать 
об активации АОС организма при развитии оксидативного стресса, инду-
цированного нарушением кровоснабжения мозга. При действии фармако-
логического средства на основе пантогама, сукцината и хитозана на фоне 
развития ИРГМ у крыс было выявлено уменьшение содержания восстанов-
ленного глутатиона в ткани мозга в 1,4 раза, в сыворотке крови — в 1,6 
раза по сравнению с патологией. В условиях введения пантогама животным 
с ИРГМ отмечалось снижение концентрации GSH в ткани мозга в 1,2 раза, 
в сыворотке крови — в 1,4 раза относительно патологии. При действии 
янтарной кислоты уровень этого антиоксиданта уменьшался в 1,2 и 1,4 раза, 
хитозана — в 1,1 и 1,2 раза соответственно. Таким образом, по-видимому, 
наиболее значительное действие на изменение метаболических процес-
сов в мозге в сторону контроля оказывают пантогам и янтарная кислота, 
повышающие устойчивость нервных клеток к ишемии. Вероятно, данные 
соединения оказывают более выраженный нейропротекторный эффект за 
счет реализации комплексного, направленного на различные звенья мета-
болизма, действия, в том числе прямого влияния на процессы, происходя-
щие в нейронах. В частности, быстрое окисление янтарной кислоты сук-
цинатдегидрогеназой может способствовать ускоренному ресинтезу АТФ 
клетками и восстановлению НАД-зависимого клеточного дыхания [4,6,11]. 
В то же время положительное действие было выявлено и при использова-
нии в качестве протектора хитозана, что позволяет также рекомендовать 
данное вещество для использования в составе комплексного фармакологи-
ческого средства, обладающего нейропротекторным эффектом.

Введение сукцината хитозана животным с патологией сопровожда-
лось снижением концентрации восстановленного глутатиона в мозге в 1,2 
раза, в сыворотке крови — в 1,4 раза. При действии N-сукцинилхитозана 
содержание данного антиоксиданта уменьшалось в головном мозге в 1,1 
раза, в сыворотке крови — в 1,2 раза по сравнению со значениями при 
патологии. Более выраженный эффект первого из производных янтарной 
кислоты и хитозана может быть объяснен с точки зрения большей легко-
сти высвобождения его компонентов из-за особенностей структуры.

Таким образом, при действии фармакологического средства на осно-
ве пантогама, янтарной кислоты и хитозана, отдельных его компонен-
тов, а также производных янтарной кислоты и хитозана на фоне развития 
ИРГМ отмечалось снижение уровня восстановленного глутатиона в тка-
нях крыс относительно значений при патологии. По-видимому, это про-
исходило из-за снижения нагрузки на антиоксидантную систему организ-
ма при торможении свободнорадикальных процессов вследствие реализа-
ции антиоксидантных свойств вводимых животным фармакологических 
средств, их способности нормализовать энергетический обмен и оказы-
вать нейропротекторный эффект в целом.

 
(а) (б)

Рисунок 1. Содержание восстановленного глутатиона в головном 
мозге (а) и сыворотке крови (б) крыс:  

1 — контроль; 2 — ИРГМ, 3 — введение фармакологического сред-
ства на основе пантогама, янтарной кислоты и хитозана на фоне 

ИРГМ; 4 — введение пантогама на фоне ИРГМ; 5 — введение янтар-
ной кислоты на фоне ИРГМ; 6 — введение хитозана на фоне ИРГМ, 

7 — введение сукцината хитозана на фоне ИРГМ; 8 — введение 
N-сукцинилхитозана на фоне ИРГМ
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рой образуется тионитрофенильный анион, имеющий максимум поглоще-
ния при длине волны 412 нм [3]. Исследования проводили как минимум 
в 8-ми кратной биологической повторности и 2-х кратной аналитической. 
Для статистической обработки использовали стандартные методы с при-
менением t-критерия Стьюдента [10]. Обсуждаются статистически досто-
верные различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение.С целью оценки действия фармакологиче-
ского средства на основе пантогама, янтарной кислоты и хитозана, отдель-
ных его компонентов, а также производных янтарной кислоты и хитозана 
на активность антиоксидантной системы было проведено исследование 
содержания восстановленного глутатиона в тканях животных экспери-
ментальных групп.

Результаты проведенных исследований показали, что при развитии 
ишемии / реперфузии головного мозга у крыс наблюдается увеличение 
содержания GSH в ткани мозга в 2,0 раза, в сыворотке крови — в 2,2 раза 
относительно контрольных значений (рис.), что может свидетельствовать 
об активации АОС организма при развитии оксидативного стресса, инду-
цированного нарушением кровоснабжения мозга. При действии фармако-
логического средства на основе пантогама, сукцината и хитозана на фоне 
развития ИРГМ у крыс было выявлено уменьшение содержания восстанов-
ленного глутатиона в ткани мозга в 1,4 раза, в сыворотке крови — в 1,6 
раза по сравнению с патологией. В условиях введения пантогама животным 
с ИРГМ отмечалось снижение концентрации GSH в ткани мозга в 1,2 раза, 
в сыворотке крови — в 1,4 раза относительно патологии. При действии 
янтарной кислоты уровень этого антиоксиданта уменьшался в 1,2 и 1,4 раза, 
хитозана — в 1,1 и 1,2 раза соответственно. Таким образом, по-видимому, 
наиболее значительное действие на изменение метаболических процес-
сов в мозге в сторону контроля оказывают пантогам и янтарная кислота, 
повышающие устойчивость нервных клеток к ишемии. Вероятно, данные 
соединения оказывают более выраженный нейропротекторный эффект за 
счет реализации комплексного, направленного на различные звенья мета-
болизма, действия, в том числе прямого влияния на процессы, происходя-
щие в нейронах. В частности, быстрое окисление янтарной кислоты сук-
цинатдегидрогеназой может способствовать ускоренному ресинтезу АТФ 
клетками и восстановлению НАД-зависимого клеточного дыхания [4,6,11]. 
В то же время положительное действие было выявлено и при использова-
нии в качестве протектора хитозана, что позволяет также рекомендовать 
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(а) (б)

Рисунок 1. Содержание восстановленного глутатиона в головном 
мозге (а) и сыворотке крови (б) крыс:  

1 — контроль; 2 — ИРГМ, 3 — введение фармакологического сред-
ства на основе пантогама, янтарной кислоты и хитозана на фоне 

ИРГМ; 4 — введение пантогама на фоне ИРГМ; 5 — введение янтар-
ной кислоты на фоне ИРГМ; 6 — введение хитозана на фоне ИРГМ, 

7 — введение сукцината хитозана на фоне ИРГМ; 8 — введение 
N-сукцинилхитозана на фоне ИРГМ
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПОСЛЕ 
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Воронежский государственный институт физической культуры

Адаптация как стадийный процесс, с её динамикой, физиологически-
ми механизмами и лабильностью показателей изучается учеными всего 
мира. В стадии первичной адаптации наблюдается наибольшая актива-
ция обменных процессов в организме с максимальными энерготратами 
в процессе выполнения конкретного двигательного акта, то есть специ-
фический ответ организма, его «срочный» отклик на комплекс действу-
ющих факторов среды со сдвигом гомеостатических констант в компо-
нентах задействованной для выполнения конкретной работы функци-
ональной системы [7, 8, 9]. Существует широкий круг работ по оценке 
адаптации к физическим нагрузкам с применением различных критериев, 
таких как: ЧСС, ЧД, АД, ВРС, расчет МОД и МОК, уровень ПАНО, глико-
лиза и др. [1, 2, 5, 6]. Анализ литературных источников, посвященных изу-
чению эффектов воздействия физических нагрузок показывает, что пода-
вляющая часть авторов считает их стрессогенными факторами [2, 4, 8, 9].

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей адап-
тационного уровня студентов 1 курса ВГИФК в покое и после неспеци-
фической физической нагрузки на велоэргометре после проведения теста 
PWC170.

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 
и обобщение литературных источников, опрос и собеседование с пер-
вокурсниками, педагогические наблюдения, инструментальные мето-
ды исследования на основе системы оценки функционального состояния 
организма «Адаптолог-Эксперт», с оценкой следующих параметров: адап-
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тационный уровень (АУ), степень адаптивности (СА), вероятность изме-
нений (ВИ), энергия немедленного типа (ЭНТ), энергия отсроченного 
типа (ЭОТ), резервная энергия (РЭ), общая энергия (ОЭ), инсулин (Ин), 
Т-лимфоциты (Т-л), Т-хелперы (Т-х), Т-супрессоры (Т-с) В-лимфоциты 
(В-л), нулевые клетки (0кл), фагоцитоз (Фз), иммуноглобулины G, A, M 
(IgG, IgA, IgM), эмоциональная реактивность (ЭР), тревожность (Тр), 
двигательный анализатор (ДА), время и ошибки выполнения (ВВ и ОВ), 
кортизол (Кр), трийодтиронин (Тй), общее состояние организма (ОСО), 
защитные функции организма (ЗФО).

Задачи исследования:
1. Изучить динамику адаптации первокурсников до и после неспеци-

фической физической нагрузки.
2. Исследовать иммунные, эндокринологические, энергетические, 

психологические показатели адаптации связанные с процессами компен-
сации после нагрузки.

3. Определить влияние вышеперечисленных показателей на состоя-
ние адаптации вследствие нагрузки.

Объект исследования состояние адаптации студентов первокурсников 
в возрасте от 18 до19 лет до и после неспецифической физической нагруз-
ки (n=23). Исследование проводилось в покое и после пробы PWC170 
с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре, которую про-
водили на программном модуле контурного анализа ЭКГ Поли-Спектр-
Анализ-8, измерения осуществлялись сразу после выполнения тестиро-
вания.

Предмет исследования изучение динамики адаптации первокурсни-
ков спортивного вуза до и после неспецифической физической нагрузки 
на основе средств компьютерного тестирования методом инфракрасной 
термометрии.

Исследовательская работа выполнялась поэтапно. На первом этапе 
изучались адаптационные показатели полученные системой «Адаптолог-
Эксперт». На втором этапе изучались и обобщались литературные источ-
ники по теме исследования.

Адаптационный уровень оценивался с помощью системы оценки 
функционального состояния организма «Адаптолог-Эксперт» на базе пер-
сонального компьютера с соответствующим программным обеспечени-
ем методикой инфракрасной термометрии внешней среды и температуры 
кожных покровов от центральных отделов к периферическим. [9].

Результаты обследования и их обсуждение. Обследование проведен-
ное в покое и после физической неспецифической нагрузки первокурс-

ников выявило нормальные и близкие к норме показатели адаптации. 
(рис. 1).

Рисунок 1. Динамика показателей адаптационного уровня студентов 
в покое и после неспецифической физической нагрузки

Анализ функционального состояния студентов после физической 
нагрузки не выявил значительных изменений показателей АУ, СА, ВИ, 
СВФ в сравнению с аналогичными показателями, полученными в покое. 
Такой отзыв адаптационных сил организма на воздействие нестандарт-
ного раздражителя не вызывает чрезмерное изменение показателей, 
что говорит именно о результате первичной адаптации, а не реакции на 
стресс [5, 11].

Изменение энергетических показателей неоднозначно: ЭНТ, ЭОТ 
и ОЭ незначительно увеличились, не превысив при этом границ нормы, 
в тоже время РЭ снизилась и у 37,2 % испытуемых была ниже диапазона 
предельных показателей [11].

Вариабельность концентрации Ин, вызванная повышающейся дози-
рованной нагрузкой, стастически значимых отличий не выявило. Адди-
тивное воздействие на организм инсулина и физической активности сти-
мулирует транспорт глюкозы, синтез гликогена и белка, но вызывает изме-
нений концентрации инсулина в крови в следствие нагрузки [6].

Регресс показателей иммунного статуса таких как: Т-л, Т-х, Т-с, В-л 
и иммуноглобулины Ig A, Ig М был не значительным и не выходил за пре-
делы нормы, что говорит не о описанном ранее «функциональном пара-
личе иммунной системы» сразу после физической нагрузки, а о активном 
расходовании клеточных структур на поддержание гомеостатического 
баланса. Рост Фз (не превышающий нормативы) обусловлен нейтрализа-
цией воздействия нагрузки и активацией иммуноглобулина IgG. Увеличе-
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Задачи исследования:
1. Изучить динамику адаптации первокурсников до и после неспеци-

фической физической нагрузки.
2. Исследовать иммунные, эндокринологические, энергетические, 

психологические показатели адаптации связанные с процессами компен-
сации после нагрузки.

3. Определить влияние вышеперечисленных показателей на состоя-
ние адаптации вследствие нагрузки.

Объект исследования состояние адаптации студентов первокурсников 
в возрасте от 18 до19 лет до и после неспецифической физической нагруз-
ки (n=23). Исследование проводилось в покое и после пробы PWC170 
с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре, которую про-
водили на программном модуле контурного анализа ЭКГ Поли-Спектр-
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Предмет исследования изучение динамики адаптации первокурсни-
ков спортивного вуза до и после неспецифической физической нагрузки 
на основе средств компьютерного тестирования методом инфракрасной 
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Исследовательская работа выполнялась поэтапно. На первом этапе 
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Эксперт». На втором этапе изучались и обобщались литературные источ-
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Адаптационный уровень оценивался с помощью системы оценки 
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кожных покровов от центральных отделов к периферическим. [9].

Результаты обследования и их обсуждение. Обследование проведен-
ное в покое и после физической неспецифической нагрузки первокурс-

ников выявило нормальные и близкие к норме показатели адаптации. 
(рис. 1).

Рисунок 1. Динамика показателей адаптационного уровня студентов 
в покое и после неспецифической физической нагрузки

Анализ функционального состояния студентов после физической 
нагрузки не выявил значительных изменений показателей АУ, СА, ВИ, 
СВФ в сравнению с аналогичными показателями, полученными в покое. 
Такой отзыв адаптационных сил организма на воздействие нестандарт-
ного раздражителя не вызывает чрезмерное изменение показателей, 
что говорит именно о результате первичной адаптации, а не реакции на 
стресс [5, 11].

Изменение энергетических показателей неоднозначно: ЭНТ, ЭОТ 
и ОЭ незначительно увеличились, не превысив при этом границ нормы, 
в тоже время РЭ снизилась и у 37,2 % испытуемых была ниже диапазона 
предельных показателей [11].

Вариабельность концентрации Ин, вызванная повышающейся дози-
рованной нагрузкой, стастически значимых отличий не выявило. Адди-
тивное воздействие на организм инсулина и физической активности сти-
мулирует транспорт глюкозы, синтез гликогена и белка, но вызывает изме-
нений концентрации инсулина в крови в следствие нагрузки [6].

Регресс показателей иммунного статуса таких как: Т-л, Т-х, Т-с, В-л 
и иммуноглобулины Ig A, Ig М был не значительным и не выходил за пре-
делы нормы, что говорит не о описанном ранее «функциональном пара-
личе иммунной системы» сразу после физической нагрузки, а о активном 
расходовании клеточных структур на поддержание гомеостатического 
баланса. Рост Фз (не превышающий нормативы) обусловлен нейтрализа-
цией воздействия нагрузки и активацией иммуноглобулина IgG. Увеличе-
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ние значения 0 кл сопутствует снижению показателя Т-л и В-л и лишний 
раз подтверждает выявленный сдвиг [2, 5, 12].

Значений ЭР и Тр изменились в сторону затухания, что привело к сни-
жению показателей КФ и ДА, но не изменило цифр ВВ и ОВ. Такое взаи-
модействие показателей центральной нервной системы в ответ на нагруз-
ку обусловлено реорганизацией её работы для управления двигательной 
деятельностью с включением процессов торможения и возбуждения для 
отдельно взятых мышц, что обеспечивает акцент на межмышечной коор-
динации и снижает. Прогресс показателей превышающий референтный 
порог ЭР был лишь у 12,3 % испытуемых, а увеличение Тр лишь у 27,3 %, 
но это не привело к изменению вышеописанного сдвига остальных пока-
зателей нервной системы [3, 4].

Уровень Кр в крови при физической нагрузке повышается для мобили-
зации разрушения белков (в том числе мышечных) до аминокислот, а гли-
когена до глюкозы. Прогрессирование показателей кортизола в результате 
нагрузки в сравнении с уровнем его в покое не превышает границы нор-
мы, но указывает на запуск катаболического процесса как следствия физи-
ческой нагрузки [6].

Значения Тй после неспецифической физической нагрузки в сравне-
нии с показателями в покое находятся в нормативных пределах. Трийодти-
ронин повышает активность многих ферментов, и прежде всего фермен-
тов участвующих в расщеплении углеводов, из-за чего при увеличении 
тиреоидных гормонов особенно возрастает интенсивность метаболизма 
углеводов, что способствует выполнению физической нагрузки и пере-
распеделению энергетических характеристик ЭНТ, РЭ, ЭОТ, ОЭ. [6. 11] 
В нашем эксперименте значения Тй в ответ на нагрузку увеличились, но 
не значительно.

ОСО как интегральный параметр степени выраженности (от легкой 
до значительной) отклонения важных систем от нормальных показателей 
остался без динамики у всех первокурсников [11].

Количественная оценка напряженности ЗФО — это интегральный 
параметр степени изменения отклонений от уровня нормы по показателям 
клеточного и гуморального иммунитета, представленного в формализован-
ном виде в процентах от оптимального состояния [11]. Активация данного 
показателя у 58,1 % испытуемых свидетельствует о включении компенса-
торных сил организма в ответ на неспецифическую физическую нагрузку.

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
Иммунный статус, в частности Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрес-

соры, иммуноглобулины Ig A, Ig М, в ответ на неспецифическую физиче-

скую нагрузку, имеет тенденцию к снижению в связи с увеличивающимся 
расходом клеточных структур для поддержания гомеостаза, в то же время 
есть не большой рост нулевых клеток, фагоцитоза и иммуноглобулина Ig 
G обусловленный вышеописанным сдвигом.

Данные эндокринологических показателей трийодтиронин и кортизол 
после нагрузки имеют прирост не выходящий за референтный диапазон, 
а изменений в показателях инсулина не выявлено, что говорит о запуске 
катаболического процесса в ответ на физическую активность.

Изменения показателей нервной системы с регрессом эмоциональной 
реактивности и тревожности вызвало небольшой спад когнитивных функ-
ций и двигательного анализатора, что является следствием перераспреде-
ления процессов торможения и возбуждения.

Сдвиг энергетических показателей и показателей адаптационного 
состояния организма после нагрузки не значителен, вследствие чего мож-
но сделать вывод о взаимнокомпенсирующей работе систем организма. 
Увеличивающийся расход клеточных структур, запуск катаболических 
процессов, перераспределение процессов возбуждения и торможения 
в ответ на неспецифическую физическую активность не приводит к спа-
ду энергетических и адаптационных процессов организма, что говорит об 
отсутствии стрессогенной ответной реакции [9] на нагрузку.
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АДАПТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Скитович И. В., Полуян А. В., Пекшев В. Д.
Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж

Насколько будет успешной военная служба у молодых людей, при-
званных в ряды Вооруженных Сил, зависит в большей мере от успешности 
их адаптации к армейским условиям. Адаптация молодых солдат услож-
няется в связи с довольно резким отрывом юношей из привычной соци-
альной среды. В начальном периоде адаптации происходит перестройка 
ранее сложившихся воззрений, привычек, системы потребностей и моти-
вов. В процессе внутренней перестройки личность смотрит на окружаю-
щих его людей, примеряет себя к ним. И в зависимости от обстоятельств, 
что-то он в себе исправляет или меняет, что-то притормаживает, чему-то 
дает волю, т. е. осуществляет нравственный выбор: или дисциплиниро-
ванный или нарушитель воинской дисциплины, отстающий или передо-
вик и т. д. В указанный период, чтобы избежать неуправляемых действий 

со стороны солдат, нельзя упускать из-под контроля психологов управле-
ния процессами адаптации. Причем, в таком случае необходима опреде-
ленная система регулирования и стабилизации поведения личности воина.

Отрыв от семьи и привычного окружения у большинства молодых 
солдат приводит к изменению настроения, подавленности, угнетенному 
состоянию, чувству тоски по дому, родным, товарищам, чувству оторван-
ности от привычной среды, неопределенности своей социальной роли 
и т. д. Нахождение в новом коллективе. В начальный период армейской 
жизни происходит формирование воинских коллективов, в этих условиях 
социально-психологическая адаптация к новым условиям жизнедеятель-
ности особенно затрагивает взаимоотношения между людьми, их мне-
ния, установки и т. д. Поэтому в процессе социально-психологической 
адаптации не столько приобретаются новые свойства, качества, сколько 
перестраиваются уже имеющиеся. Но, как известно, этот процесс гораз-
до сложнее и болезненнее. Для некоторых это может носить экстремаль-
ный характер, сопровождающийся замкнутостью или открытой агрес-
сией, различным психологическими срывами, нарушениями воинской 
дисциплины и т. д. У многих молодых солдат до призыва на службу боль-
шинство личных вопросов решалось с помощью родных, близких, друзей. 
Поэтому в условиях воинского коллектива не всем удается сразу мобили-
зовать себя на самостоятельную жизнь и деятельность, на самостоятель-
ное принятие решения. Это приводит к состоянию моральной неудовлет-
воренности, неуверенности в себе, в своих силах.

Если на этапе общевойсковой подготовки период социально-психоло-
гической адаптации затягивается или протекает слишком напряженно, то 
это негативно сказывается на качестве дальнейшей учебы курсанта.

Мы не сделаем открытия сказав, что физическая подготовка и спорт — 
важная и неотъемлемая часть не только воинского обучения, но и воспита-
ния. Сегодня неоспоримо утверждение, что физическая подготовка наря-
ду с развитием физических качеств, совершенствованием необходимых 
двигательных навыков, укреплением здоровья и поддерживанием профес-
сиональной работоспособности военнослужащих располагает широкими 
возможностями и достаточным арсенал средств, позволяющих не только 
формировать профессиональные и социально-ценностные качества лич-
ности военнослужащего, но и решать задачи их скорейшей социально-
психологической адаптации к новым условиям военной жизни.

Однако на практике средства и методы физической подготовки пре-
имущественно направляются на повышение индивидуального уровня 
физической подготовленности военнослужащих.
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АДАПТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Скитович И. В., Полуян А. В., Пекшев В. Д.
Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж

Насколько будет успешной военная служба у молодых людей, при-
званных в ряды Вооруженных Сил, зависит в большей мере от успешности 
их адаптации к армейским условиям. Адаптация молодых солдат услож-
няется в связи с довольно резким отрывом юношей из привычной соци-
альной среды. В начальном периоде адаптации происходит перестройка 
ранее сложившихся воззрений, привычек, системы потребностей и моти-
вов. В процессе внутренней перестройки личность смотрит на окружаю-
щих его людей, примеряет себя к ним. И в зависимости от обстоятельств, 
что-то он в себе исправляет или меняет, что-то притормаживает, чему-то 
дает волю, т. е. осуществляет нравственный выбор: или дисциплиниро-
ванный или нарушитель воинской дисциплины, отстающий или передо-
вик и т. д. В указанный период, чтобы избежать неуправляемых действий 

со стороны солдат, нельзя упускать из-под контроля психологов управле-
ния процессами адаптации. Причем, в таком случае необходима опреде-
ленная система регулирования и стабилизации поведения личности воина.

Отрыв от семьи и привычного окружения у большинства молодых 
солдат приводит к изменению настроения, подавленности, угнетенному 
состоянию, чувству тоски по дому, родным, товарищам, чувству оторван-
ности от привычной среды, неопределенности своей социальной роли 
и т. д. Нахождение в новом коллективе. В начальный период армейской 
жизни происходит формирование воинских коллективов, в этих условиях 
социально-психологическая адаптация к новым условиям жизнедеятель-
ности особенно затрагивает взаимоотношения между людьми, их мне-
ния, установки и т. д. Поэтому в процессе социально-психологической 
адаптации не столько приобретаются новые свойства, качества, сколько 
перестраиваются уже имеющиеся. Но, как известно, этот процесс гораз-
до сложнее и болезненнее. Для некоторых это может носить экстремаль-
ный характер, сопровождающийся замкнутостью или открытой агрес-
сией, различным психологическими срывами, нарушениями воинской 
дисциплины и т. д. У многих молодых солдат до призыва на службу боль-
шинство личных вопросов решалось с помощью родных, близких, друзей. 
Поэтому в условиях воинского коллектива не всем удается сразу мобили-
зовать себя на самостоятельную жизнь и деятельность, на самостоятель-
ное принятие решения. Это приводит к состоянию моральной неудовлет-
воренности, неуверенности в себе, в своих силах.

Если на этапе общевойсковой подготовки период социально-психоло-
гической адаптации затягивается или протекает слишком напряженно, то 
это негативно сказывается на качестве дальнейшей учебы курсанта.

Мы не сделаем открытия сказав, что физическая подготовка и спорт — 
важная и неотъемлемая часть не только воинского обучения, но и воспита-
ния. Сегодня неоспоримо утверждение, что физическая подготовка наря-
ду с развитием физических качеств, совершенствованием необходимых 
двигательных навыков, укреплением здоровья и поддерживанием профес-
сиональной работоспособности военнослужащих располагает широкими 
возможностями и достаточным арсенал средств, позволяющих не только 
формировать профессиональные и социально-ценностные качества лич-
ности военнослужащего, но и решать задачи их скорейшей социально-
психологической адаптации к новым условиям военной жизни.

Однако на практике средства и методы физической подготовки пре-
имущественно направляются на повышение индивидуального уровня 
физической подготовленности военнослужащих.
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Такой подход к роли и предназначению физической подготовки в воо-
руженных силах ограничивает ее возможности решении задач, связанных 
с социально-психологической адаптацией молодых воинов к основной 
учебной или учебно-боевой деятельности.

Это отразилось и на отсутствии в современной литературе материа-
лов, раскрывающих вопросы использовать средств и методов физической 
подготовки в целях осуществления адаптационных процессов в период 
общевойсковой подготовки, что зачастую сдерживает практическое реше-
ние этой проблемы.

Освоение программы обучения в ВУЗе начинается с периода общево-
йсковой подготовки. Занимая довольно малый промежуток времени, при-
од этот не только значим, но и интересен. Он является основополагающей 
базой для успешного овладения воинской специальностью. За организа-
ционной программой требований к подготовке курсантов, характерными 
трудностями, стоит интереснейшее явление — адаптация.

Причем, адаптация выражена так ярко и осуществляет не только 
к характерным для данного периода физическо-психическим, нервно-
эмоциональным нагрузкам, но и к социальному окружению, к совместной 
деятельности, большинство действий выполняются в составе подразделе-
ния (отделения, взвода, роты).

Период общевойсковой подготовки является отправной точкой адап-
тации к воинской службе в целом.

Актуальность многочисленных исследований проблем адаптации 
молодежи в вооруженных силах обусловлена, с одной стороны, дальней-
шим развитием процесса усложнения боевой техники, возрастанием нерв-
но-психологических и физических нагрузок учебно-боевой деятельности, 
сокращением сроков службы призывной молодежи, что, в свою очередь, 
требует сокращения периода вхождения молодежи в воинские коллективы 
и становление их как воинов. С другой стороны, неоспоримой зависимо-
стью эффективности и качества образовательного процесса, результатов 
военно-профессиональной деятельности в целом от оптимизации адапта-
ционного процесса.

Адаптация процесс сложный и многоуровневый. Одним из видов 
адаптации является социально-психологическая адаптация.

Основой социально-психологической адаптации в ВУЗе является 
освоение ролей, обеспечивающих равновесие в системе «личность кур-
санта — военно-профессиональная среда».

Анализ социально-психологической адаптации через деятель-
ность, предполагающей освоение новых ролей и формирование отно-

шений, позволяет в числе факторов, влияющих на адаптационные про-
цессы, назвать физическую подготовку, так как физическая подготов-
ка не только организует деятельность, но и оперирует деятельностными 
методами и средствами воспитания и формирования опыта обществен-
ного поведения.

Исследование физических, психических и социально-психологи-
ческих качеств курсантов, приобретенных в процессе занятий спортом, 
позволило выявить следующее:

у курсантов с высоким уровнем физической подготовленности силь-
нее развита групповая направленность, черты коллективизма, они превос-
ходят представителей с низко развитой физической подготовкой по интен-
сивности общения, коммуникабельности. Но, и это важно отметить, пока-
затели варьируют в зависимости от характера физкультурно-спортивной 
деятельности.

Следовательно, высокий уровень физической подготовленности 
в совокупности с опытом спортивного взаимодействия — один из фак-
торов, обеспечивающих успешную адаптацию курсантов к обучению 
в ВУЗе.

Это позволяет определить задачи физической подготовки, направлен-
ные на осуществление социально-психологической адаптации в период 
общевойсковой подготовки. С одной стороны, — это выравнивание уров-
ня физической подготовленности, с другой — организация межличност-
ного общения, налаживание коммуникативных связей и коллективного 
взаимодействия.

Стала очевидна необходимость выявления потенциала способности 
отдельных форм и разделов физической подготовки в решении этих задач.

Установлено, что наибольший потенциал — у спортивно-массовой 
работы и учебных занятий. Признана возможность и утренней физиче-
ской зарядки в решении этих задач.

Выявлено также, что различные разделы физической подготовки 
имеют неадекватные условия для организации межличностного обще-
ния, направленного на достижение взаимопонимания и взаиморегуляции, 
и как следствие, в различной степени содействуют формированию соци-
ально-значимых качеств личности.

Анализ системы средств таких разделов, как: спортивные и подвиж-
ные игры, ускоренное передвижение, гимнастика, преодоление препят-
ствий, рукопашный бой показал, что наибольшим психолого-педагоги-
ческим потенциалом в решении проблем социально-психологической 
адаптации обладают спортивные и подвижные игры, групповые, парные 
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Такой подход к роли и предназначению физической подготовки в воо-
руженных силах ограничивает ее возможности решении задач, связанных 
с социально-психологической адаптацией молодых воинов к основной 
учебной или учебно-боевой деятельности.

Это отразилось и на отсутствии в современной литературе материа-
лов, раскрывающих вопросы использовать средств и методов физической 
подготовки в целях осуществления адаптационных процессов в период 
общевойсковой подготовки, что зачастую сдерживает практическое реше-
ние этой проблемы.

Освоение программы обучения в ВУЗе начинается с периода общево-
йсковой подготовки. Занимая довольно малый промежуток времени, при-
од этот не только значим, но и интересен. Он является основополагающей 
базой для успешного овладения воинской специальностью. За организа-
ционной программой требований к подготовке курсантов, характерными 
трудностями, стоит интереснейшее явление — адаптация.

Причем, адаптация выражена так ярко и осуществляет не только 
к характерным для данного периода физическо-психическим, нервно-
эмоциональным нагрузкам, но и к социальному окружению, к совместной 
деятельности, большинство действий выполняются в составе подразделе-
ния (отделения, взвода, роты).

Период общевойсковой подготовки является отправной точкой адап-
тации к воинской службе в целом.

Актуальность многочисленных исследований проблем адаптации 
молодежи в вооруженных силах обусловлена, с одной стороны, дальней-
шим развитием процесса усложнения боевой техники, возрастанием нерв-
но-психологических и физических нагрузок учебно-боевой деятельности, 
сокращением сроков службы призывной молодежи, что, в свою очередь, 
требует сокращения периода вхождения молодежи в воинские коллективы 
и становление их как воинов. С другой стороны, неоспоримой зависимо-
стью эффективности и качества образовательного процесса, результатов 
военно-профессиональной деятельности в целом от оптимизации адапта-
ционного процесса.

Адаптация процесс сложный и многоуровневый. Одним из видов 
адаптации является социально-психологическая адаптация.

Основой социально-психологической адаптации в ВУЗе является 
освоение ролей, обеспечивающих равновесие в системе «личность кур-
санта — военно-профессиональная среда».

Анализ социально-психологической адаптации через деятель-
ность, предполагающей освоение новых ролей и формирование отно-

шений, позволяет в числе факторов, влияющих на адаптационные про-
цессы, назвать физическую подготовку, так как физическая подготов-
ка не только организует деятельность, но и оперирует деятельностными 
методами и средствами воспитания и формирования опыта обществен-
ного поведения.

Исследование физических, психических и социально-психологи-
ческих качеств курсантов, приобретенных в процессе занятий спортом, 
позволило выявить следующее:

у курсантов с высоким уровнем физической подготовленности силь-
нее развита групповая направленность, черты коллективизма, они превос-
ходят представителей с низко развитой физической подготовкой по интен-
сивности общения, коммуникабельности. Но, и это важно отметить, пока-
затели варьируют в зависимости от характера физкультурно-спортивной 
деятельности.

Следовательно, высокий уровень физической подготовленности 
в совокупности с опытом спортивного взаимодействия — один из фак-
торов, обеспечивающих успешную адаптацию курсантов к обучению 
в ВУЗе.

Это позволяет определить задачи физической подготовки, направлен-
ные на осуществление социально-психологической адаптации в период 
общевойсковой подготовки. С одной стороны, — это выравнивание уров-
ня физической подготовленности, с другой — организация межличност-
ного общения, налаживание коммуникативных связей и коллективного 
взаимодействия.

Стала очевидна необходимость выявления потенциала способности 
отдельных форм и разделов физической подготовки в решении этих задач.

Установлено, что наибольший потенциал — у спортивно-массовой 
работы и учебных занятий. Признана возможность и утренней физиче-
ской зарядки в решении этих задач.

Выявлено также, что различные разделы физической подготовки 
имеют неадекватные условия для организации межличностного обще-
ния, направленного на достижение взаимопонимания и взаиморегуляции, 
и как следствие, в различной степени содействуют формированию соци-
ально-значимых качеств личности.

Анализ системы средств таких разделов, как: спортивные и подвиж-
ные игры, ускоренное передвижение, гимнастика, преодоление препят-
ствий, рукопашный бой показал, что наибольшим психолого-педагоги-
ческим потенциалом в решении проблем социально-психологической 
адаптации обладают спортивные и подвижные игры, групповые, парные 
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и поточные физические упражнения. Они направлены не только на разви-
тие физических качеств, но и обеспечивают активизацию взаимодействия, 
взаимообучения, организацию различных форм взаимопомощи, самокон-
троля и взаимоконтроля, направлены на расширение коммуникативной 
компетенции. Кроме того, они позволяют моделировать спортивные отно-
шения, которые, в свою очередь, без принудительной, правовой силы, как 
бы через игру, через проигрывание определенных ролей регулируют пове-
дение курсантов.

По показателям успешности взаимодействия в коллективе экспери-
ментальная группа выражено отличается от контрольной, коэффициенты 
сплоченности, группового социометрического статуса, показатели эмоци-
ональной экспансивности и групповой оценки личности в эксперимен-
тальной группе имели значимые отличия от контрольной.

Думается, это было достигнуто, включением в процесс физической 
подготовки синхронного выполнения упражнений, а также упражне-
ний» с активным использованием элементов взаимопомощи, в процессе 
их выполнения формировалось представление о совместно-взаимодей-
ствующих общеколлективных действиях, предполагающих объединение 
и взаимодополнение для повышения эффективности деятельности.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, 
что целенаправленно организованный процесс физической подготов-
ки является одним из перспективных путей, направленных на успешную 
социально-психологическую адаптацию курсантов к обучению в ВВУЗе. 
Арсенал возможностей на сегодняшний день здесь далеко не исчерпан:

• использование спортивных и подвижных игр, групповых, парных 
и поточных физических упражнений, обеспечивающих активизацию вза-
имодействия курсантов, взаимообучение, самоконтроль и взаимокон-
троль, организацию различных форм взаимопомощи, что повышает инте-
рес курсантов к занятиям, укрепляет межличностные отношения в груп-
пах и создает в них положительный психологический климат;

• создание во время занятий физическими упражнениями атмосферы 
творчества, престижности деятельности, состязательности, эмоциональ-
ного подъема, гуманности во взаимоотношениях между курсантами;

• использование сходных народно-национальных видов спорта, игр 
и развлечений с целью предания занятиям рекреационно;

• проведение игр с внезапным удалением, или сменой одного из луч-
ших игроков;

• проведение соревнований на первенство роты, батальона с привле-
чением в качестве болельщиков всех членов воинского коллектива;

• проведение « подвижных игр в форме эстафет сначала с простыми, 
затем с более сложными упражнениями;

• задействование всего личного состава подразделения во время про-
ведения подвижных игр;

• проведение упражнений в парах с равными по силам партнерами 
(приседание, наклоны, кувырки и т. п.);

• перетягивание каната в составе подразделения (отделения);
• выполнение гимнастических и силовых упражнений потоком 

(прыжки через «козла», через партнера, находящегося в определенном 
исходном положении);

• проведение ходьбы с переноской партнера (на плечах, за спиной);
• проведение прыжков на одной (двух) ноге в определенном исходном 

положении в составе подразделения (отделение, взвод);
• проведение ходьбы на руках с помощью партнера;
• проведение эстафет с включением несложных препятствий и с фор-

мированием равных по силе команд;
• организация соревнований между отделениями преодоление 

несложных препятствий в составе групп;
• преодоление несложных препятствий в парах с переноской подруч-

ных предметов (ящик с боеприпасами, термос для переноски пищи и т. п.) 
со сменой партнера;

• проведение простейших групповых единоборств, например, вытал-
кивание команды противников с определенной площадки любыми спосо-
бами, кроме откровенно грубых.

Изучение характера социально-психологической адаптации курсантов 
показывает, что она осуществляется главным образом через их социализа-
цию, то есть предполагает взаимодействие личности с социальной средой, 
в ходе которого решается проблема достижения соответствия обществен-
но регламентированного поведения и деятельности внутренней структуре 
личности, ее интересам, ценностным ориентациям, особенностям темпе-
рамента. Основа социально-психологической адаптации — освоие ролей, 
обеспечивающих равновесие в системе «личность курсанта — военно-
профессиональная среда». Социально-психологическая адаптация — 
отправная точка процесса овладения военной специальностью. Решение 
проблемы оптимизации социально-психологической адаптации — своео-
бразный резерв дальнейшего повышения эффективности образовательно-
го процесса профессионального становления будущих офицеров.

Предшествующая поступлению в училище высокая физическая под-
готовленность и физкультурно-спортивная деятельность оказывает влия-
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и поточные физические упражнения. Они направлены не только на разви-
тие физических качеств, но и обеспечивают активизацию взаимодействия, 
взаимообучения, организацию различных форм взаимопомощи, самокон-
троля и взаимоконтроля, направлены на расширение коммуникативной 
компетенции. Кроме того, они позволяют моделировать спортивные отно-
шения, которые, в свою очередь, без принудительной, правовой силы, как 
бы через игру, через проигрывание определенных ролей регулируют пове-
дение курсантов.

По показателям успешности взаимодействия в коллективе экспери-
ментальная группа выражено отличается от контрольной, коэффициенты 
сплоченности, группового социометрического статуса, показатели эмоци-
ональной экспансивности и групповой оценки личности в эксперимен-
тальной группе имели значимые отличия от контрольной.

Думается, это было достигнуто, включением в процесс физической 
подготовки синхронного выполнения упражнений, а также упражне-
ний» с активным использованием элементов взаимопомощи, в процессе 
их выполнения формировалось представление о совместно-взаимодей-
ствующих общеколлективных действиях, предполагающих объединение 
и взаимодополнение для повышения эффективности деятельности.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, 
что целенаправленно организованный процесс физической подготов-
ки является одним из перспективных путей, направленных на успешную 
социально-психологическую адаптацию курсантов к обучению в ВВУЗе. 
Арсенал возможностей на сегодняшний день здесь далеко не исчерпан:

• использование спортивных и подвижных игр, групповых, парных 
и поточных физических упражнений, обеспечивающих активизацию вза-
имодействия курсантов, взаимообучение, самоконтроль и взаимокон-
троль, организацию различных форм взаимопомощи, что повышает инте-
рес курсантов к занятиям, укрепляет межличностные отношения в груп-
пах и создает в них положительный психологический климат;

• создание во время занятий физическими упражнениями атмосферы 
творчества, престижности деятельности, состязательности, эмоциональ-
ного подъема, гуманности во взаимоотношениях между курсантами;

• использование сходных народно-национальных видов спорта, игр 
и развлечений с целью предания занятиям рекреационно;

• проведение игр с внезапным удалением, или сменой одного из луч-
ших игроков;

• проведение соревнований на первенство роты, батальона с привле-
чением в качестве болельщиков всех членов воинского коллектива;

• проведение « подвижных игр в форме эстафет сначала с простыми, 
затем с более сложными упражнениями;

• задействование всего личного состава подразделения во время про-
ведения подвижных игр;

• проведение упражнений в парах с равными по силам партнерами 
(приседание, наклоны, кувырки и т. п.);

• перетягивание каната в составе подразделения (отделения);
• выполнение гимнастических и силовых упражнений потоком 

(прыжки через «козла», через партнера, находящегося в определенном 
исходном положении);

• проведение ходьбы с переноской партнера (на плечах, за спиной);
• проведение прыжков на одной (двух) ноге в определенном исходном 

положении в составе подразделения (отделение, взвод);
• проведение ходьбы на руках с помощью партнера;
• проведение эстафет с включением несложных препятствий и с фор-

мированием равных по силе команд;
• организация соревнований между отделениями преодоление 

несложных препятствий в составе групп;
• преодоление несложных препятствий в парах с переноской подруч-

ных предметов (ящик с боеприпасами, термос для переноски пищи и т. п.) 
со сменой партнера;

• проведение простейших групповых единоборств, например, вытал-
кивание команды противников с определенной площадки любыми спосо-
бами, кроме откровенно грубых.

Изучение характера социально-психологической адаптации курсантов 
показывает, что она осуществляется главным образом через их социализа-
цию, то есть предполагает взаимодействие личности с социальной средой, 
в ходе которого решается проблема достижения соответствия обществен-
но регламентированного поведения и деятельности внутренней структуре 
личности, ее интересам, ценностным ориентациям, особенностям темпе-
рамента. Основа социально-психологической адаптации — освоие ролей, 
обеспечивающих равновесие в системе «личность курсанта — военно-
профессиональная среда». Социально-психологическая адаптация — 
отправная точка процесса овладения военной специальностью. Решение 
проблемы оптимизации социально-психологической адаптации — своео-
бразный резерв дальнейшего повышения эффективности образовательно-
го процесса профессионального становления будущих офицеров.

Предшествующая поступлению в училище высокая физическая под-
готовленность и физкультурно-спортивная деятельность оказывает влия-
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ние на процесс социально-психологической адаптации молодых курсан-
тов к обучению в ВУЗе. При этом спортивная специализация, способствуя 
формированию определенных личностных качеств, по-разному влияет на 
этот процесс. Так, представители командно-игровых видов спорта пре-
восходят сослуживцев, занимавшихся индивидуальными видами спорта, 
по всем социально-психологическим характеристикам. У данной катего-
рии курсантов-спортсменов в период общевойсковой подготовки быстрее 
формировались необходимые социально-значимые черты личности воен-
нослужащего, они легче поддаются воинскому воспитанию и усваивают 
нормы уставного поведения.

По своему содержанию и методике различные разделы и формы физи-
ческой подготовки в неодинаковой степени содействуют социально-пси-
хологической адаптации курсантов. Спортивно-массовая работа и учеб-
ные занятия обладают наибольшим психолого-педагогическим потен-
циалом, который в практике физической подготовки тылового ВВУЗа 
используется не полностью, поскольку их основное содержание состав-
ляют упражнения, характеризующиеся ограниченным уровнем функцио-
нального взаимодействия занимающихся. Это дает основание утверждать 
о необходимости педагогической коррекции в организации и проведении 
занятий по данным разделам с учетом решения задач социально-психоло-
гической адаптации.

Основу содержания и методики процесса физической подготовки для 
осуществления успешной социально-психологической адаптации курсан-
тов ВУЗа составляют:

• в спортивно-массовой работе — оптимальное соотношение видов 
спорта и соревновательных упражнений с различным уровнем взаимодей-
ствия курсантов;

• на учебных практических занятиях по физической подготовке 
и утренней физической зарядке — широкое применение и рациональное 
сочетание упражнений, выполняемых в парах, потоком и в составе груп-
пы, проводимых руководителем занятия в подготовительной и основной 
частях занятия на положительном эмоциональном фоне и способствую-
щих как повышению уровня общей физической подготовленности, так 
и активизации функционального межличностного взаимодействия зани-
мающихся;

• непосредственная регламентация и коррекция поведения взаимо-
действующих партнеров в определенных педагогических ситуациях.

Экспериментальная проверка влияния занятий физической подго-
товкой и спортом на социально-психологическую адаптацию курсан-

тов к обучению в ВВУЗе в период общевойсковой подготовки показала, 
что целенаправленное использование комплекса психолого-педагогиче-
ских мер для успешной социально-психологической адаптации курсантов 
средствами физической подготовки и спорта дает положительные резуль-
таты. У курсантов с более высокой физической подготовкой успешнее 
развиваются социально-значимые черты личности военнослужащего. Это 
сказалось на уровне развития данного подразделения, в котором форми-
руются более благоприятные межличностные отношения, благоприятный 
социально-психологический климат, были достигнуты показатели в учеб-
но-профессиональной деятельности, значительно превышающие анало-
гичные в контрольной группе.
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ЭМАНСИПАЦИЯ В ЖЕНСКОМ СПОРТЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ

Соболева Т. С., Соболев Д. В.
Воронежский государственный университет 

инженерных технологий

Современный женский спорт конца ХХ и начала ХХI века характе-
ризуется выраженной эмансипацией. Спортсменки, невзирая на протесты 
руководителей МОК и большей части общественности, бурно ворвались 
на территории, некогда принадлежащим сугубо мужским видам спорта.

Кто же есть настоящая фемининная женщина? Известно, что суще-
ствующий стереотип «женственность»вмещает в себя в первую очередь 
функции связанные с деторождением. Истинные женщины являются хра-
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ние на процесс социально-психологической адаптации молодых курсан-
тов к обучению в ВУЗе. При этом спортивная специализация, способствуя 
формированию определенных личностных качеств, по-разному влияет на 
этот процесс. Так, представители командно-игровых видов спорта пре-
восходят сослуживцев, занимавшихся индивидуальными видами спорта, 
по всем социально-психологическим характеристикам. У данной катего-
рии курсантов-спортсменов в период общевойсковой подготовки быстрее 
формировались необходимые социально-значимые черты личности воен-
нослужащего, они легче поддаются воинскому воспитанию и усваивают 
нормы уставного поведения.

По своему содержанию и методике различные разделы и формы физи-
ческой подготовки в неодинаковой степени содействуют социально-пси-
хологической адаптации курсантов. Спортивно-массовая работа и учеб-
ные занятия обладают наибольшим психолого-педагогическим потен-
циалом, который в практике физической подготовки тылового ВВУЗа 
используется не полностью, поскольку их основное содержание состав-
ляют упражнения, характеризующиеся ограниченным уровнем функцио-
нального взаимодействия занимающихся. Это дает основание утверждать 
о необходимости педагогической коррекции в организации и проведении 
занятий по данным разделам с учетом решения задач социально-психоло-
гической адаптации.

Основу содержания и методики процесса физической подготовки для 
осуществления успешной социально-психологической адаптации курсан-
тов ВУЗа составляют:

• в спортивно-массовой работе — оптимальное соотношение видов 
спорта и соревновательных упражнений с различным уровнем взаимодей-
ствия курсантов;

• на учебных практических занятиях по физической подготовке 
и утренней физической зарядке — широкое применение и рациональное 
сочетание упражнений, выполняемых в парах, потоком и в составе груп-
пы, проводимых руководителем занятия в подготовительной и основной 
частях занятия на положительном эмоциональном фоне и способствую-
щих как повышению уровня общей физической подготовленности, так 
и активизации функционального межличностного взаимодействия зани-
мающихся;

• непосредственная регламентация и коррекция поведения взаимо-
действующих партнеров в определенных педагогических ситуациях.

Экспериментальная проверка влияния занятий физической подго-
товкой и спортом на социально-психологическую адаптацию курсан-

тов к обучению в ВВУЗе в период общевойсковой подготовки показала, 
что целенаправленное использование комплекса психолого-педагогиче-
ских мер для успешной социально-психологической адаптации курсантов 
средствами физической подготовки и спорта дает положительные резуль-
таты. У курсантов с более высокой физической подготовкой успешнее 
развиваются социально-значимые черты личности военнослужащего. Это 
сказалось на уровне развития данного подразделения, в котором форми-
руются более благоприятные межличностные отношения, благоприятный 
социально-психологический климат, были достигнуты показатели в учеб-
но-профессиональной деятельности, значительно превышающие анало-
гичные в контрольной группе.
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инженерных технологий

Современный женский спорт конца ХХ и начала ХХI века характе-
ризуется выраженной эмансипацией. Спортсменки, невзирая на протесты 
руководителей МОК и большей части общественности, бурно ворвались 
на территории, некогда принадлежащим сугубо мужским видам спорта.

Кто же есть настоящая фемининная женщина? Известно, что суще-
ствующий стереотип «женственность»вмещает в себя в первую очередь 
функции связанные с деторождением. Истинные женщины являются хра-
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нительницами домашнего очага, родительницами и воспитательницами 
детей. Они не теснят мужчин с их пространства и не претендуют на сфе-
ру мужской деятельности: ни во власти, ни в политике, ни в мужских про-
фессиях, в том числе в спорте, особенно в мужских видах.

Но кто же эти женщины? На этот вопрос отвечает известный австрий-
ский врач-психиатр Отто Вейнингер, написавший еще в 1903 году моно-
графию «Пол и характер»: «Эмансипация… желание женщины внутрен-
не сравняться с мужчиной, достичь его духовной и нравственной свобо-
ды, его интересов, его творческой силы. Все действительно стремящиеся 
к эмансипации, все знаменитые и духовно выдающиеся женщины всегда 
выказывают многочисленные мужские черты характера, а при более вни-
мательном наблюдении в них заметны анатомические мужские признаки, 
приближающие их к мужчине».

Автор утверждает что «…требования эмансипации заявляются не 
настоящей женщиной, а исключительно более мужественной, плохо пони-
мающей свою природу, не видящей мотивов своей деятельности, когда 
она заявляет от имени женщин вообще. Разве не бросается в глаза, что 
стремление к женской эмансипации в мировой истории появляется, как 
кажется, через определенные одинаковые промежутки времени? В Х веке, 
в XV и XVI и теперь XIX и XX, по всем признакам, было больше эман-
сипированных женщин, а женское движение сильнее, чем в промежуточ-
ные эпохи».

Таким образом, еще более века назад ученый утверждал, что «степень 
эмансипированности женщины совпадает со степенью ее мужественно-
сти. Настоящая потребность к эмансипации и истинная к ней способность 
предполагает в женщине мужественность. Если потребность в освобож-
дении и в одинаковом с мужчиной положении свойственна только муже-
ственным женщинам, то совершенно справедлив индуктивный вывод, что 
истинная женщина не чувствует никакой потребности к эмансипации, это 
не свойственно её психическим свойствам. Только из числа явно выра-
женных половых промежуточных форм, можно сказать половых средних 
ступеней, причисляемых обычно к «женщинам», выходят те женщины 
прошлого и настоящего, имена которых приводят защитники (мужчины 
и женщины) стремлений к эмансипации для доказательства женских спо-
собностей.

Но самое важно не забывать то, что природа создала два пола, распре-
деляя в филогенезе между ними отличные друг от друга функции. И поэ-
тому, — говорит Отто Вейнингер, — «долой нелепую фразу о «полном 
равенстве»! Самая мужественная женщина имеет едва ли больше 50 % 

мужественности и только этому чистому содержанию она и обязана всей 
своей значительностью»

Немногочисленные психологические исследования дают целост-
ный «психологический портрет» усредненной маскулинной женщины, 
не занимающейся спортом. Маскулинная женщина более интровертиро-
вана, самодостаточна, с развитым чувством самоконтроля и саморегуля-
ции, уравновешенная. А также такая женщина больше думающая, нежели 
чувствующая. Она проявляет себя агрессивной, доминантной, оказываю-
щей влияние, властной в социальном взаимодействии с другими людьми. 
Мало того, она способна преодолевать препятствия. Такая женщина ори-
ентирована на достижение и карьеру, которые обеспечивают ей высокий 
социальный статус.

Н. С. Цикунова утверждает, что занятий спортом влияют на особенно-
сти личности спортсменок. При этом обязательно учитывать содержание 
вида спорта, так как некоторые виды спорта (например, единоборства) 
скорее можно отнести к «мужественным», а другие (например, бальные 
танцы) — к «женственным». Автор выявила, что занятия маскулинными 
(мужскими) видами спорта (восточными единоборствами) способствуют 
формированию у девочек смелости, активности, андрогинного типа лич-
ности с уклоном в маскулинную сторону, снижению тревожности. Резуль-
таты исследования позволили автору утверждать, что занятия мужскими 
видами спорта способствуют «возмужанию» уже в детском возрасте. Во 
взрослом возрасте у спортсменок маскулинные виды спорта способству-
ют увеличению мужественности, жесткости, самоконтроля. Таким обра-
зом, все это свидетельствует о том, что спортсменки в данных видах спор-
та становятся психологически более «мужественными». В свою очередь, 
в процессе специализации в фемининных видах спорта у девочек увеличи-
вается количество женственных характеристик в андрогинном типе лич-
ности. В более взрослом возрасте занятия женственными видами спор-
та способствуют снижению доминантности, увеличению тревожности, 
стереотипных взглядов на качества, присущие мужчинам и женщинам 
в обществе. То есть, занятия «женственными» видами спорта способству-
ют усилению феминности. Результаты данного исследования позволяют 
говорить не о том, что спорт в целом (рассматриваемый как специфиче-
ский вид деятельности) способствует маскулинизации женщин, а о том, 
что решающую роль в данном случае играет вид спорта, которым зани-
маются спортсменки. Таким образом, определенную угрозу для здоровья 
и психического развития женщин представляют только сугубо маскулин-
ные виды спорта. Если говорить о физических и психических отклонени-
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нительницами домашнего очага, родительницами и воспитательницами 
детей. Они не теснят мужчин с их пространства и не претендуют на сфе-
ру мужской деятельности: ни во власти, ни в политике, ни в мужских про-
фессиях, в том числе в спорте, особенно в мужских видах.

Но кто же эти женщины? На этот вопрос отвечает известный австрий-
ский врач-психиатр Отто Вейнингер, написавший еще в 1903 году моно-
графию «Пол и характер»: «Эмансипация… желание женщины внутрен-
не сравняться с мужчиной, достичь его духовной и нравственной свобо-
ды, его интересов, его творческой силы. Все действительно стремящиеся 
к эмансипации, все знаменитые и духовно выдающиеся женщины всегда 
выказывают многочисленные мужские черты характера, а при более вни-
мательном наблюдении в них заметны анатомические мужские признаки, 
приближающие их к мужчине».

Автор утверждает что «…требования эмансипации заявляются не 
настоящей женщиной, а исключительно более мужественной, плохо пони-
мающей свою природу, не видящей мотивов своей деятельности, когда 
она заявляет от имени женщин вообще. Разве не бросается в глаза, что 
стремление к женской эмансипации в мировой истории появляется, как 
кажется, через определенные одинаковые промежутки времени? В Х веке, 
в XV и XVI и теперь XIX и XX, по всем признакам, было больше эман-
сипированных женщин, а женское движение сильнее, чем в промежуточ-
ные эпохи».

Таким образом, еще более века назад ученый утверждал, что «степень 
эмансипированности женщины совпадает со степенью ее мужественно-
сти. Настоящая потребность к эмансипации и истинная к ней способность 
предполагает в женщине мужественность. Если потребность в освобож-
дении и в одинаковом с мужчиной положении свойственна только муже-
ственным женщинам, то совершенно справедлив индуктивный вывод, что 
истинная женщина не чувствует никакой потребности к эмансипации, это 
не свойственно её психическим свойствам. Только из числа явно выра-
женных половых промежуточных форм, можно сказать половых средних 
ступеней, причисляемых обычно к «женщинам», выходят те женщины 
прошлого и настоящего, имена которых приводят защитники (мужчины 
и женщины) стремлений к эмансипации для доказательства женских спо-
собностей.

Но самое важно не забывать то, что природа создала два пола, распре-
деляя в филогенезе между ними отличные друг от друга функции. И поэ-
тому, — говорит Отто Вейнингер, — «долой нелепую фразу о «полном 
равенстве»! Самая мужественная женщина имеет едва ли больше 50 % 

мужественности и только этому чистому содержанию она и обязана всей 
своей значительностью»

Немногочисленные психологические исследования дают целост-
ный «психологический портрет» усредненной маскулинной женщины, 
не занимающейся спортом. Маскулинная женщина более интровертиро-
вана, самодостаточна, с развитым чувством самоконтроля и саморегуля-
ции, уравновешенная. А также такая женщина больше думающая, нежели 
чувствующая. Она проявляет себя агрессивной, доминантной, оказываю-
щей влияние, властной в социальном взаимодействии с другими людьми. 
Мало того, она способна преодолевать препятствия. Такая женщина ори-
ентирована на достижение и карьеру, которые обеспечивают ей высокий 
социальный статус.

Н. С. Цикунова утверждает, что занятий спортом влияют на особенно-
сти личности спортсменок. При этом обязательно учитывать содержание 
вида спорта, так как некоторые виды спорта (например, единоборства) 
скорее можно отнести к «мужественным», а другие (например, бальные 
танцы) — к «женственным». Автор выявила, что занятия маскулинными 
(мужскими) видами спорта (восточными единоборствами) способствуют 
формированию у девочек смелости, активности, андрогинного типа лич-
ности с уклоном в маскулинную сторону, снижению тревожности. Резуль-
таты исследования позволили автору утверждать, что занятия мужскими 
видами спорта способствуют «возмужанию» уже в детском возрасте. Во 
взрослом возрасте у спортсменок маскулинные виды спорта способству-
ют увеличению мужественности, жесткости, самоконтроля. Таким обра-
зом, все это свидетельствует о том, что спортсменки в данных видах спор-
та становятся психологически более «мужественными». В свою очередь, 
в процессе специализации в фемининных видах спорта у девочек увеличи-
вается количество женственных характеристик в андрогинном типе лич-
ности. В более взрослом возрасте занятия женственными видами спор-
та способствуют снижению доминантности, увеличению тревожности, 
стереотипных взглядов на качества, присущие мужчинам и женщинам 
в обществе. То есть, занятия «женственными» видами спорта способству-
ют усилению феминности. Результаты данного исследования позволяют 
говорить не о том, что спорт в целом (рассматриваемый как специфиче-
ский вид деятельности) способствует маскулинизации женщин, а о том, 
что решающую роль в данном случае играет вид спорта, которым зани-
маются спортсменки. Таким образом, определенную угрозу для здоровья 
и психического развития женщин представляют только сугубо маскулин-
ные виды спорта. Если говорить о физических и психических отклонени-
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ях, обнаруживающихся у женщин, занимающихся маскулинными видами 
спорта, то здесь встает проблема «первичности» (что на что влияет). Дру-
гими словами: занятия маскулинными видами спорта способствуют «воз-
мужанию» женщин или напротив, именно спортсменки, характеризую-
щиеся повышенной мужественностью, сами выбирают такие виды спорта 
и достигают в них наибольших успехов?

Однако существует и другая точка зрения, которая предлагает «искать 
истину посередине». Так, например, Т. С. Соболева (1997) предполагает, 
что изначально более «мужественные» девочки выбирают соответствую-
щие виды спорта, которые способствуют еще большей маскулинизации.
Таким образом, индивид выбирает деятельность, исходя из своих лич-
ностных особенностей, которые затем в процессе ее осуществления ста-
новятся еще более выраженными.

ПРОБЛЕМА СЧАСТЬЯ КАК ПРОБЛЕМА 
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ
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В психологических исследованиях проблема счастья и адаптацион-
ных механизмов личности привлекала внимание многих исследователей. 
Первый анкетный опрос, посвященный определению источников счастья, 
был проведен в начале 20 века Дж. Б. Уотсоном. В 40-е годы Э. Л. Торн-
дайк составил перечень факторов удовлетворенности жизнью, которые 
назвал «условия хорошей жизни». В отечественной науке психология сча-
стья, прежде всего, раскрыта в работах исследователей, изучающих эмо-
ции (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, Л. Я. Гозман и др.).

Проблема счастья может быть сформулирована в двух аспектах:
1) как проблема мотивирования в жизни;
2) как проблема развития и адаптации личности.
По мнению Г. Айзенка, счастье — это внутреннее состояние, на кото-

рое мало влияют внешние обстоятельства, за исключением разве что экс-
траординарных. Для боль шинства людей ощущение счастья очень мало 
меняется ото дня ко дню и даже от года к году. При очень низких уровнях 
дохода, когда на людей давит ответственность за семью, мерилом счастья 
или несчастья становятся деньги, или их отсутствие. Но для широких сло-

ев населения со средними доходами, а также небольшого количества бога-
тых и очень богатых людей деньги играют второстепенную роль по сво-
ему влиянию на уровень счастья. Душевное здоровье очень сильно свя-
зано со счастьем: любая серьезная проблема с психикой, существующая 
на протяжении определенного периода времени, в значительной степени 
усиливает негативное влияние.

Если эмоциональные и финансовые проблемы определяют сумму 
отрицательного воздействия на человека, то, что влияет на позитивную 
гамму чувств? Ответ можно найти в работах Брэдберна: «Участие в обще-
ственной жизни ассоциируется с положительным влиянием и не связано 
с отрицательным» [1, с.45]. Брэдберн идет дальше, высказывая предпо-
ложение, что участие в общественной жизни состоит из двух различных 
составляющих — общительности и новизны. Свежие, новые переживания 
играют значительную роль в усилении положительного влияния. Общи-
тельные люди чаще выходят из дому, повышая свои шансы получить 
новые и разнообразные впечатления. Другими словами, если вы получи-
ли удовольствие, вам захочется их еще. Люди, испытавшие сильное поло-
жительное воздействие, естественным образом настроены испытать его 
вновь. Это и делает их счастливыми людьми

Не подлежит сомнению, что внешние факторы — образование, соци-
ально-экономическое положение, возраст, пол и т. д. — влияют на нашу 
способность чувствовать себя счастливыми, однако удивительным может 
считаться тот факт, что влияние это скорее незначительное, чем суще-
ственное. Американский социолог А. Кэмпбел отмечает, что только 17 
процентов удовлетворенности жизнью, или счастья, может быть предска-
зано на основе внешних факторов. Более того, Ф. М. Эндрюс и С. Б. Уит-
ни на основе национальной выборки показали, что возраст, уровень дохо-
да, раса и другие подобные характеристики, взятые по отдельности или 
совместно, определяют только 8 процентов общей вариации уровня сча-
стья [2]. При оценке ожидаемого счастья даже победители лотерей оказа-
лись не более счастливыми, чем люди из контрольной группы. Почему так 
происходит? Одно из возможных объяснений зиждется на теории, которая 
носит название «уровень адаптации».

Теория адаптации основывается на стандартах собственного опыта 
индивида: человеку свойственно привыкать, адаптироваться к существу-
ющим условиям. Если текущие события лучше стандарта, человек испы-
тывает ощущение счастья. Но при высокой длительности этих событий 
возникает адаптация и стандарты повышаются до нового уровня. В соот-
ветствии с этой теорией, например, гораздо более значим постоянный рост 
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ях, обнаруживающихся у женщин, занимающихся маскулинными видами 
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дохода для переживания субъективной удовлетворенности, а не лишь его 
более высокий уровень по сравнению с другими. Индивидуальные стан-
дарты претерпевают множество изменений в разные стороны в зависимо-
сти от обстоятельств к уровню, способному обеспечить воздействие [3]. 
Беркма сообщает факты того, что выигравшие в лотерее не более счастли-
вы, чем контрольные испытуемые. Он предполагает, что люди привыка-
ют к любым событиям как положительным, так и отрицательным. Данные 
выводы подтверждает также исследование парализованных индивидов 
Вормана и Сильвера. Несмотря на то, что парализованные люди чувство-
вали себя, невероятно, несчастными, после трагедии, которая с ними про-
изошла. Тем не менее, они достаточно быстро стали двигаться в сторо-
ну большей удовлетворенности, что предполагает возникшее привыкание 
даже к такому несчастью [2].

Мы устанавливаем собственные стандарты как для счастья, так и для 
всего остального: уровень ожиданий непроизвольно подстраивается под 
прошлый опыт. Голодный бедняк может быть счастлив от корочки хле-
ба, в то время как богатый и сытый посчитает ее неаппетитной. Точно так 
же можно сравнить человека, который «был несчастен, потому что у него 
не было ботинок, пока не повстречал человека, у которого не было ног», 
с тем, кого не устраивают цены на шампанское. Интересно отметить, что 
не только победители лотерей не достигают новых высот в общем ощуще-
нии счастья, но и тот факт, что однажды испытанные каждодневные удо-
вольствия, например, телевизионная передача или банка холодного пива, 
больше не кажутся привлекательными.

В Библии говорится, что долгая радость уготована только тому, кто 
светел сердцем. Другими словами, главное — это наши ощущения. Если 
мы думаем, что счастливы, мы на самом деле счастливы. Но почему один 
человек считает себя счастливым, а другой нет? Г. Айзенк считает, что 
скорее всего, мы такими рождаемся. Мы все равны перед законом, но 
природа не настолько справедлива. Точно так же, как люди различают-
ся по умственным способностям, внешнему виду, физической силе и дру-
гим возможностям организма, они наделены неодинаковым потенциалом 
счастья. Наиболее впечатляющим подтверждением данной гипотезы слу-
жит приведенное Г. Айзенком исследование браков близнецов с близнеца-
ми, посвященное влиянию наследственного фактора на ощущение чело-
веком счастья. Он сравнил суммы положительного и отрицательного вли-
яния для 386 пар однояйцевых близнецов, мужчин и женщин, с суммами 
348 пар двуяйцевых близнецов. Генетический фактор наиболее ярко про-
явился в случае однояйцевых близнецов, когда два человеческих суще-

ства развились из одной яйцеклетки, и был менее выражен у двуяйцевых 
близнецов, которые развились из двух яйцеклеток, и генетическое родство 
их было не ближе, чем у обычных братьев и сестер. Ученый утверждает: 
«Несмотря на то, что окружающая среда оказывает определенное влияние 
на нашу удовлетворенность жизнью, совершенно очевидно, что именно 
наследственность определяет индивидуальную способность чувствовать 
себя счастливым» [1, с.48].

По данным, приведенным в работе М. Аргайла «Психология счастья», 
независимо от метода исследования, люди примерно одинаково оценива-
ют свой общий уровень счастья [2]. Однако остается открытым вопрос, 
можно ли выявить элементы, которые определяют ощущения человека: 
чувствует ли он себя счастливым или несчастным. Ключ к пониманию 
этих элементов могут дать интересные исследования Нормана Брэдбер-
на. Он исходил из предположения, что люди суммируют все положитель-
ные события и эмоции, которые они испытали, вычитают из них все отри-
цательные переживания, и на основе этой разницы формируется их ощу-
щение счастья.

Мы решили проверить предположение Брэдберна в своей работе. 
В нашем исследовании приняли участие курсанты 1,4 курсов ВУНЦ ВВС 
«ВВА», опрос проводился в сентябре-ноябре 2013 года. Используя тест 
Брэдберна, мы задали нашим 120 респондентам десять вопросов, пять 
из которых относились к положительным ощущениям, испытанным за 
последние две недели, а оставшиеся пять — к отрицательным. Испытуе-
мые отвечали на следующие вопросы:

За последние две недели вы испытывали:
а) чувство удовлетворения своими достижениями
б) гордость, потому что кто-то одобрительно отозвался о ваших дей-

ствиях
в) особое волнение или особый интерес к чему-либо
г) верх блаженства
д) ощущение, что все у вас получается или
е) скуку
ж) расстройство из-за того, что кто-то критиковал вас
з) такую усталость, что вы буквально валились с ног
и) сильное одиночество и отстраненность от других людей
к) депрессию или ощущение несчастья
Процент респондентов, положительно ответивших на первый блок 

вопросов о положительных ощущениях, испытанных ими в последние 2 
недели, отражен на рис.1
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явился в случае однояйцевых близнецов, когда два человеческих суще-

ства развились из одной яйцеклетки, и был менее выражен у двуяйцевых 
близнецов, которые развились из двух яйцеклеток, и генетическое родство 
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этих элементов могут дать интересные исследования Нормана Брэдбер-
на. Он исходил из предположения, что люди суммируют все положитель-
ные события и эмоции, которые они испытали, вычитают из них все отри-
цательные переживания, и на основе этой разницы формируется их ощу-
щение счастья.

Мы решили проверить предположение Брэдберна в своей работе. 
В нашем исследовании приняли участие курсанты 1,4 курсов ВУНЦ ВВС 
«ВВА», опрос проводился в сентябре-ноябре 2013 года. Используя тест 
Брэдберна, мы задали нашим 120 респондентам десять вопросов, пять 
из которых относились к положительным ощущениям, испытанным за 
последние две недели, а оставшиеся пять — к отрицательным. Испытуе-
мые отвечали на следующие вопросы:

За последние две недели вы испытывали:
а) чувство удовлетворения своими достижениями
б) гордость, потому что кто-то одобрительно отозвался о ваших дей-

ствиях
в) особое волнение или особый интерес к чему-либо
г) верх блаженства
д) ощущение, что все у вас получается или
е) скуку
ж) расстройство из-за того, что кто-то критиковал вас
з) такую усталость, что вы буквально валились с ног
и) сильное одиночество и отстраненность от других людей
к) депрессию или ощущение несчастья
Процент респондентов, положительно ответивших на первый блок 

вопросов о положительных ощущениях, испытанных ими в последние 2 
недели, отражен на рис.1
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Рисунок 2. Негативные ощущения

Брэдберн полагал, что люди, давшие положительный ответ на блок 
позитивных вопросов, склонны отрицательно отвечать на вопросы, каса-
ющиеся негативных ощущений, и наоборот. Нами такой простой зави-
симости выявлено не было. Человек, испытывающий массу позитивных 
ощущений, может одно временно испытывать разнообразное количество 
негативных эмоций, и не существует способа предсказать одни чувства, 
зная другие. Люди могут быть очень обрадованы одним и ужасно расстро-
ены другим обстоятельством своей жизни.

Наше исследование показало, что в нашей жизни есть два независи-
мых направления, которые могут быть определены как «положительная» 

и «отрицательная» стороны. Положительный диапазон индивидуума — 
«позитивное влияние» — варьируется от сильных позитивных чувств до 
отсутствия позитивных чувств вообще. Точно так же отрицательная сто-
рона — «негативное влияние» — простирается от сильных негативных 
чувств до их полного отсутствия.

Таким образом, счастье — это составное понятие. Счастье, таким 
образом, определяется соотношением между позитивными и негативны-
ми чувствами; эти две разновидности чувств независимы друг от друга. 
Наши испытуемые должны были оценить свой уровень счастья на теку-
щий момент, определив коэффициент счастья. Для этого нужно было най-
ти точку на оси позитивных чувств, примерно соответствующую количе-
ству положительных эмоций, которые они испытывали в данный момент, 
затем проделать то же самое для негативных чувств; соединить эти две 
точки прямой линией. Линия пересекала либо ось счастья в точке, указы-
вающей на большее или меньшее присутствие счастья, либо ось, показы-
вающую степень колебаний между ощущением счастья и несчастья.

Для определения коэффициента счастья испытуемые присваивали 
значение +1 каждому положительному ответу на вопросы от а) до д) и зна-
чение — 1 каждому положительному ответу на вопросы е) — к). Если 
общая сумма в положительной графе равна 0 или +1, присвоить ей значе-
ние 0. Если общая сумма в отрицательной графе равна — 4 или — 5, при-
своить ей значение — 4. Мы получили диапазон от 0 до 4 на каждой шка-
ле. Затем нужно сложить положительный и отрицательный результаты, 
получив при этом одно число: от — 4, что соответствует интенсивному 
ощущению несчастья, до +4, что соответствует интенсивному ощущению 
счастья. И последнее — чтобы сделать все результаты положительны-
ми, следует прибавить постоянную величину +5, и тогда весь возможный 
диапазон будет находится в пределах от +1 для интенсивного ощущения 
несчастья до +9 для интенсивного ощущения счастья.

Нами выявлено, что точка равновесия — состояние, когда испытуе-
мые не считают себя ни счастливыми, ни несчастными, — располагает-
ся не в центре, а примерно на уровне+4,5. Примерно 75 % испытуемых 
определили свой коэффициент счастья от 4,5 до 7,5, что говорит о том, 
что большая часть из них считает себя довольно счастливыми людьми. 
Несчастных среди наших испытуемых не было, не очень счастливых 
(коэффициент счастья от 3 до 4,5), всего 10 %, очень счастливых (коэффи-
циент счастья от 7,5 до 9) — 15 %.

Таким образом, ощущение счастья возможно измерять для дальней-
шего выявления адаптационных механизмов личности.
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Актуальность темы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) являет-
ся лидирующей причиной смертности во всем мире. В 2006г смертность 
от болезней системы кровообращения в Российской Федерации состави-
ла 56,5 % в общей структуре смертности [4]. Гипертоническая болезнь 
(ГБ) — самое распространенное заболевание среди трудоспособного 
населения, обуславливающее наибольший процент смертности и инвали-
дизации, что определяет высокую актуальность проблемы лечения [5].

Контроль артериального давления (АД) у больных ИБС имеет важное 
значение, поскольку риск развития повторных коронарных событий в зна-
чительной мере зависит от величины АД. Существенную роль в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний играет оксидативный стресс. У челове-
ка оксидативный стресс — причина многих серьезных заболеваний, таких 
как атеросклероз, артериальная гипертензия [2].

Недостаток кислорода приводит к изменениям метаболизма кар-
диомиоцитов. Кислород, необходимый организму для функционирова-
ния дыхательной цепи, становится одновременно токсичным веществом. 
В клетках образуются активные формы кислорода (АФК) супероксидный 
анион-радикала, гидроксил-радикал, оксид азота, а также потенциаль-
ные эндогенные прооксиданты, такие, как пероксид водорода, синглент-
ный кислород, гипохлорная кислота, пероксинитрит и др., которые иници-

ируют свободно-радикальное окисление (СО) и образование первичных 
и вторичных продуктов ПОЛ: гидроперекисей (ГП), диеновых конъюга-
тов (ДК), малонового диальдегида (МДА) и др. Данные метаболиты могут 
послужить причиной повреждения мембраны клеток при ишемии (репер-
фузии), а также разобщающим фактором между биологическим окисле-
нием и окислительным фосфорилированием, в результате чего угнетает-
ся энергообразование и прогрессирует гипоксия [3,6], что приводит к усу-
гублению уже имеющийся ишемии миокарда. Антиоксидантный статус 
у больных ХОБЛ и его лекарственная и немедикаментозная [1].

Материалы и методы исследования.Работа выполнена на базе кафе-
дры патологической физиологии ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
Минздрава, кардиологического отделения городской клинической больни-
цы № 20 г. Воронеж, а также НИИ экспериментальной биологии и меди-
цины ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава. Под наблюде-
нием находилось 40 больных с диагнозом: «ИБС, стабильная стенокар-
дия напряжения, ФК II. Гипертоническая болезнь II—III стадии, степень 
АГ I—II, риск IV». Диагнозы ИБС и ГБ устанавливали согласно Между-
народной классификации Болезней X пересмотра (МКБ-10), подготовлен-
ной Всемирной Организацией Здравоохранения — Женева (1992) и Рос-
сийских рекомендаций Комитета экспертов Всероссийского научного 
общества кардиологов (2010 г.).

В работе использованы следующие методы исследования: данные 
объективного осмотра и обследования больного; электрокардиография. 
Электрокардиографическое исследование осуществлялось с помощью 
аппаратов «SHILLER» и «MAC 1200-ST». Лабораторные исследования 
включали в себя общий анализ крови и мочи, биохимическое исследова-
ние крови, определение показателей оксидативного стресса (МДА, тиоло-
вых групп, окислительной модификации белка и аутоокисление адренали-
на). Определения уровня МДА, окислительно модифицированных белков 
(ОМБ), SH-групп, аутоокисление адреналина.

Разовые измерения АД проводили по стандартной методике, по мето-
ду Короткова с соблюдением правил измерения АД. Статистическая обра-
ботка цифровых данных проводилась с помощью ЭВМ совместимого ком-
пьютера с процессором Pentium. Использовались элементы программных 
продуктов: электронные таблицы Exel и статистический пакет программ 
«Statistica ver.6.0».

Под наблюдением находились 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 
40 до 75 лет. Длительность заболевания составила от 5 до 10 лет, преиму-
щественно от 5 до 7 лет (78,1 %).
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Актуальность темы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) являет-
ся лидирующей причиной смертности во всем мире. В 2006г смертность 
от болезней системы кровообращения в Российской Федерации состави-
ла 56,5 % в общей структуре смертности [4]. Гипертоническая болезнь 
(ГБ) — самое распространенное заболевание среди трудоспособного 
населения, обуславливающее наибольший процент смертности и инвали-
дизации, что определяет высокую актуальность проблемы лечения [5].

Контроль артериального давления (АД) у больных ИБС имеет важное 
значение, поскольку риск развития повторных коронарных событий в зна-
чительной мере зависит от величины АД. Существенную роль в развитии 
сердечно-сосудистых заболеваний играет оксидативный стресс. У челове-
ка оксидативный стресс — причина многих серьезных заболеваний, таких 
как атеросклероз, артериальная гипертензия [2].

Недостаток кислорода приводит к изменениям метаболизма кар-
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В клетках образуются активные формы кислорода (АФК) супероксидный 
анион-радикала, гидроксил-радикал, оксид азота, а также потенциаль-
ные эндогенные прооксиданты, такие, как пероксид водорода, синглент-
ный кислород, гипохлорная кислота, пероксинитрит и др., которые иници-

ируют свободно-радикальное окисление (СО) и образование первичных 
и вторичных продуктов ПОЛ: гидроперекисей (ГП), диеновых конъюга-
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гублению уже имеющийся ишемии миокарда. Антиоксидантный статус 
у больных ХОБЛ и его лекарственная и немедикаментозная [1].

Материалы и методы исследования.Работа выполнена на базе кафе-
дры патологической физиологии ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
Минздрава, кардиологического отделения городской клинической больни-
цы № 20 г. Воронеж, а также НИИ экспериментальной биологии и меди-
цины ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава. Под наблюде-
нием находилось 40 больных с диагнозом: «ИБС, стабильная стенокар-
дия напряжения, ФК II. Гипертоническая болезнь II—III стадии, степень 
АГ I—II, риск IV». Диагнозы ИБС и ГБ устанавливали согласно Между-
народной классификации Болезней X пересмотра (МКБ-10), подготовлен-
ной Всемирной Организацией Здравоохранения — Женева (1992) и Рос-
сийских рекомендаций Комитета экспертов Всероссийского научного 
общества кардиологов (2010 г.).

В работе использованы следующие методы исследования: данные 
объективного осмотра и обследования больного; электрокардиография. 
Электрокардиографическое исследование осуществлялось с помощью 
аппаратов «SHILLER» и «MAC 1200-ST». Лабораторные исследования 
включали в себя общий анализ крови и мочи, биохимическое исследова-
ние крови, определение показателей оксидативного стресса (МДА, тиоло-
вых групп, окислительной модификации белка и аутоокисление адренали-
на). Определения уровня МДА, окислительно модифицированных белков 
(ОМБ), SH-групп, аутоокисление адреналина.

Разовые измерения АД проводили по стандартной методике, по мето-
ду Короткова с соблюдением правил измерения АД. Статистическая обра-
ботка цифровых данных проводилась с помощью ЭВМ совместимого ком-
пьютера с процессором Pentium. Использовались элементы программных 
продуктов: электронные таблицы Exel и статистический пакет программ 
«Statistica ver.6.0».

Под наблюдением находились 20 мужчин и 20 женщин в возрасте от 
40 до 75 лет. Длительность заболевания составила от 5 до 10 лет, преиму-
щественно от 5 до 7 лет (78,1 %).
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Средние значения показателей АД составили 165.4 ± 6.4 и 100.3±4.1 мм.
рт.ст. Общее состояние больных при поступлении было удовлетворитель-
ным. У большинства больных регистрировались характерные симптомы. 
Доминирующими жалобами больных являлись жалобы на головные боли; 
ощущения шума в голове; появления кругов, пятен, ощущение пелены, 
тумана перед глазами; «пульсации» в голове; неустойчивость настроения; 
нарушение сна в виде трудности засыпания и неглубокого сна; боли за 
грудиной при ходьбе на 200—500 м, иррадиирующие в левую руку, купи-
руемые в покое и/или после приема нитроглицерина. Реже больные этой 
группы предъявляли жалобы на раздражительность и сердцебиения. Все 
пациенты получали традиционную медикаментозную терапию.

Результаты исследования. Обследование больных проводилось на 
1—3 день прибывания в стационаре, а измерение АД ежедневно в утрен-
ние часы.

Проведённые нами исследования показали, что у больных ИБС с ГБ 
возникает дисбаланс в системе оксиданты — антиоксиданты с преоблада-
нием свободнорадикальных процессов (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Уровень малонового диальдегида и тиоловых 

групп в крови больных ИБС с ГБ

Параметр
Группа

Контрольная группа  
(здоровые), n=20 ИБС с ГБ, n=40

МДА, нмоль/л 11.8±0.6 14.8 ±1.5*
SH группы, мг% 114.6 ±5.9 106.5±4.9*

Примечание: * — достоверность отличий от значений полученных в груп-
пе здоровых людей (р<0,05)

На момент обследования было обнаружено, что уровень МДА увели-
чился на 20 %, а уровень тиоловых групп снизился на 8 % в группе ИБС 
с ГБ, по сравнению с уровнем данных показателей контрольной группы.

Выводы. Полученные нами данные некоторых показателей оксида-
тивного стресса (МДА и SH групп) свидетельствует об интенсификации 
свободнорадикального окисления и снижение степени антирадикальной 
защиты у больных сочетанной патологией ишемической болезнью сердца 
и гипернтонической болезнью.
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ОВП НА ОПТИМИЗАЦИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ СТРЕЛКОВ-ПУЛЕВИКОВ
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Современная тенденция развития спорта высших достижений при-
вела к обострению целого ряда проблем, одна из которых тесно связана 
с интенсификацией многолетнего процесса подготовки спортсменов.

Сегодня тренировочная и соревновательная деятельность спортсме-
нов зачастую проходит на фоне перенапряжения, а порой хронического 
утомления [2,5].

Учебно-тренировочная и соревновательная деятельность в пулевой 
стрельбе характеризуется не только большими физическими и психиче-
скими нагрузками, но и напряженной деятельностью, включающей ком-
плекс операций и процессов, обеспечивающих целенаправленное выпол-
нение одиночного выстрела, серии и всего упражнения в целом [1,2].

Такая работа вызывает значительные нагрузки на опорно-двигатель-
ный аппарат (ОДА) спортсмена. Неоднократное повторение однотипных 
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движений сопровождается появлением дискомфортных ощущений и раз-
витием утомления, что, в свою очередь, может привести к изменениям не 
только в рабочих мышцах, но и в отдельных органах и системах организма.

Совершенно очевидно, что сохранение максимальной «неподвижно-
сти» в момент прицеливания и выстрела отчасти обуславливается доста-
точным уровнем физической подготовленности, а также способностью 
спортсмена к тонкой межмышечной координации.

Целью настоящего исследования явилась оптимизация процесса 
восстановления стрелков-пулевиков на основе использования раствора 
с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП).

Объект исследования: влияние раствора с отрицательным ОВП (като-
лита) на процессы восстановления спортсмена на подготовительном эта-
пе годичного цикла.

Предмет исследования: длительность периода восстановления орга-
низма спортсменов-стрелков после адекватной физической нагрузки.

В работе использовались следующие методы исследования: педаго-
гические наблюдения, опрос и оформление визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ), оценка показателей сердечно-сосудистой системы (пульс, АД), 
методы математической статистики.

В исследовании приняли участие квалифицированные стрелки-пуле-
вики члены сборной команды ВГИФК. Возраст испытуемых 18—21 год, 
уровень спортивной квалификации 1 р. — МС (11 чел.). Все исследова-
ния проводились на подготовительном этапе годичного цикла в течении 
6 недель.

Распределение нагрузки на данном этапе проявлялось в следующей 
схеме: на общеподготовительном этапе: 45 % от общего времени отводи-
лось на техническую подготовку, 35 % на ОФП и СФП, 15 % на психоло-
гическую и 5 % на теоретическую подготовку. На специально подготови-
тельном этапе часы ОФП постепенно замещались часами отведенными на 
техническую подготовку по следующей схеме: 65 % — техническая подго-
товка, СФП и ОФП — 25 %, психологическая и тактическая 10 %.

Выделенные в индивидуальных планах подготовки занятия по ОФП 
проводились в тренажерных залах три раза в неделю по 30 минут, после 
основного тренировочного занятия (12 часов). Рекомендуемые отягоще-
ния среднего и малого веса. Предложенные упражнения выполнялись «до 
отказа» и были направлены на развитие силовой выносливости. Опти-
мальное количество повторений в одном подходе составляло 30—50, то 
есть до утомления (диапазон повторений сугубо индивидуален). Упражне-
ния выполнялись в два подхода, с интервалом отдыха 1—2 мин.

Тестирование по ВАШ и оценка показателей сердечно-сосудистой 
системы проводились дважды: в начале и в конце исследования.

Результаты полученные до начала исследования подтвердили факт 
развития процессов утомления в результате учебно-тренировочной дея-
тельности испытуемых (табл. 1).

 Т а б л и ц а  1 
Динамика показателей утомления и восстановления

Показатель До исследования По окончании 
исследования

Работоспособность, балл 1,88±0,24 4,5±0,2

Снижение производительности, балл 4,63±0,2 1,25±0,17

Желание прекратить работу, балл 4,5±0,2 1,13±0,13

Развитие утомления 4,75±0,17 1,25±0,17

Отказ от выполнения упражнения, балл 3,38±0,2 1,13±0,13

Общая слабость, балл 4,25±0,17 0,63±0,2

Тяжесть в голове 2,63±0,28 0,25±0,17

Боль в мышцах на тренировке, балл 2,88±0,32 1,38±0,2

Боль в мышцах на следующий день, балл 3,38±0,28 0,5±0,2

Снижение концентрации внимания, балл 2,88±0,24 0,38±0,2

Нарушения сна, балл 3,75±0,34 0,25±0,17

Трудности пробуждения, балл 3,5±0,35 0,88±0,24

Расстройство пищеварения, балл 2,75±0,27 0,75±0,27

Снижение аппетита, балл 3,38±0,28 0,75±0,27

Чувство отдыха, балл 1,75±0,27 4,38±0,2

АД на тренировке, мм.рт.ст. 152,5±2,06 156,5±1,8

ЧСС на тренировке, уд в мин 108,5±2,61 117,75±1,73

Время восстановления ЧСС, мин 13,88±0,71 7,75±0,39

Время восстановления АД, мин 14,75±0,92 7,13±0,55

Для влияния на процессы восстановления организма спортсменов 
был использован раствор с отрицательным ОВП — католит, обладаю-
щий антиоксидантными, иммуностимулирующими, детоксицирующими 
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свойствами, нормализует метаболические процессы (повышает синтез 
АТФ, изменяет активность ферментов), стимулирует регенерацию тканей 
(повышает синтез ДНК и стимулирует рост и деление клеток за счет уве-
личения массопереноса ионов и молекул через мембраны), улучшает тро-
фические процессы и кровообращение в тканях. Католит с рН>10,5 и ОВП 
меньше –550 не обладает неблагоприятным действием на организм и не 
вызывает токсического эффекта при применении внутрь [3,4]. Данный 
раствор с рН>10,5 получали в процессе электроактивации воды с мине-
рализацией не более 250 мг/л в течение 5 минут в приборе «Мелеста» 
(ТУ 5156-002-32064511-07). Католит назначался внутрь по 150 мл/сутки 
в три приема.

Повторное исследование выявило положительную динамику изучае-
мых параметров субъективной оценки процессов утомления и восстановле-
ния, а также объективных показателей переносимости физической нагрузки.

Сравнительный анализ показателей субъективных оценок по ВАШ, 
полученных до и после исследования, обнаружил повышение уровня рабо-
тоспособности и чувства отдыха. При этом отмечено снижение остальных 
показателей, таких как «желание прекратить работу», «отказ от выполне-
ния упражнения», «боль в мышцах», «общая слабость», «нарушение сна», 
«снижение аппетита» и т. д. Динамика объективных показателей сердеч-
но-сосудистой системы связана с физиологическими процессами адапта-
ции организма к нагрузке, о чем свидетельствовало некоторое увеличение 
ЧСС и АД на тренировке и сокращение времени их восстановления до 
исходного уровня по окончании воздействия физической нагрузки.

Полученные результаты свидетельствуют, что выполнение одинако-
вого объема физической нагрузки при повторном исследовании не приво-
дило к усугублению процессов утомления. Наоборот, под действием като-
лита активизировались адаптационные возможности организма и ускоря-
лись восстановительные процессы.

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение 
католита позволило оптимизировать восстановительные процессы и дало 
возможность подвести спортсмена к соревнованиям в состоянии лучшей 
физической готовности.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА

Шоронова Г. И.
Детский сад № 67 «Надежда»

С поступлением ребенка в Дошкольное Образовательное Учрежде-
ние в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, 
отсутствие родителей в течение девяти и более часов, новые требова-
ния, постоянный контакт с детьми, новое помещение, таящее в себе мно-
го неизвестного.

Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, соз-
давая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной органи-
зации может привести к невротическим реакциям, таким как капризы, 
страхи, отказ от еды. Поэтому принципами работы по адаптации детей 
в Дошкольное Образовательное Учреждение являются:

1. Тщательный подбор педагогов в формирующихся группах.
2. Предварительное ознакомление родителей с условиями работы 

Дошкольного Образовательного Учреждения.
3. Постепенное заполнение групп.
4. Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации 

с учетом индивидуальных особенностей детей.
5. Сохранение первые 2—3 недели имеющихся у малышей привычек.
6. Информирование родителей об особенности адаптации каждого 

ребенка на основе адаптационных карт.
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В процессе адаптации ребенка в Дошкольное Образовательное 
Учреждение также используют такие формы и способы адаптации детей 
как: элементы телесной терапии (обнять, погладить).

Основная функция психолога в детском саду — сопровождение пси-
хического развития детей, создание условий для его благополучного про-
текания.

Основным методом работы психолога является — наблюдение за раз-
витием ребенка на всех возрастных этапах, отслеживание динамики раз-
вития познавательной, эмоционально-волевой, личностной сфер ребенка. 
При необходимости, психолог проводит индивидуальные или подгруп-
повые занятия с детьми, имеющими развивающую направленность. Все 
занятия проходят в игровом ключе, часто в работе используются сказки, 
подвижные игры, психо — гимнастические этюды, элементы арт-терапии 
(творческая деятельность). Дети обычно с большой охотой посещают 
такие занятия.

К сожалению, решить психологические проблемы детей только 
в условиях детского сада, на занятиях с психологом, является недостаточ-
ным. Без взаимодействия с родителями ребенка такая работа будет носить 
поверхностный характер, и та положительная динамика, которая появит-
ся в развитии ребенка, очень скоро снизится. Поэтому, в первую очередь, 
желание родителей взаимодействовать с психологом, помочь ребенку пре-
одолеть проблемные моменты, является важнейшим фактором на пути 
перемен к лучшему. Только совместная деятельность педагогов и родите-
лей даст благополучный результат.

Как известно, лучше не дожидаться проблемы, а сделать все, чтобы ее 
избежать. Поэтому взаимодействие с психологом лучше начинать с само-
го раннего возраста. Начиная с ясельного возраста, каждый ребенок попа-
дает под пристальное внимание педагога-психолога, который сопрово-
ждает процесс адаптации ребенка к детскому саду.

Находясь в группе, психолог выделяет детей со сложной адаптаци-
ей, наблюдает за особенностями его нервно-психического развития, вся-
чески поддерживает его, проводит развивающие и психопрофилактиче-
ские занятия с группой детей, обычно в виде подвижных игр, пальчико-
вой гимнастики.

Родителям, оформляющим ребенка в детский сад, рекомендует-
ся пройти индивидуальную консультацию с психологом, чтобы полу-
чить максимально полную информацию об особенностях ребенка, позна-
комить родителей с особенностями распорядка в детском саду.Беседа, 
наблюдение, анкетирование — методы, которые помогут психологу на 

консультации лучше понять и спрогнозировать варианты развития ребен-
ка, подобрать оптимальные условия для раскрытия его интеллектуальных 
и личностных особенностей. Родителям будет полезно научиться смо-
треть со стороны на своего ребенка и подобрать оптимальную стратегию 
его воспитания, опирающуюся на безусловную любовь и доверие. Роди-
телям необходимо, как можно раньше, буквально с самого рождения тре-
нировать систему адаптационных механизмов ребенка, приучая его зара-
нее к условиям и ситуациям, в которых ему надо менять форму поведе-
ния. И не бояться — малыш вовсе не такое тепличное существо, как нам 
кажется.

Показателем хорошей адаптации будет следующее поведение ребен-
ка: малыш говорит родителям: «Ну, пока» и срывается в группу, пото-
му, что там его ждут приятели и интересные занятия, а потом идет с охо-
той домой. Поведение ребенка могут прокомментировать родители 
путем заполнения анкеты. Эмоциональное общение возникает на осно-
ве совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонаци-
ей, проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры должны быть 
фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным 
вниманием. Инициатором игр всегда выступает взрослый. Игры выбира-
ются с учетом возможностей детей, места проведения.

Программа занятий в группе составлена с учетом особенностей детей 
раннего возраста, не посещающих детский сад, способствует успешной 
адаптации и более комфортному дальнейшему пребыванию ребенка в дет-
ском саду. Проводятся консультации с родителями по снижению заболева-
емости в период адаптации.

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппе-
титом ест, быстро засыпает и просыпается в бодром настроении, игра-
ет со сверстниками. Длительность адаптации зависит от уровня развития 
ребенка. Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребен-
ку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот 
трудный момент жизни, а не упорствовали в своих воспитательных пла-
нах, не боролись с капризами. Условно благоприятной считается адапта-
ция с умеренно выраженными эмоционально-поведенческими реакция-
ми и симптомами невротизации, потребовавшими коррекции, с потерей 
массы, падением гемоглобина, 1—2 простудными заболеваниями в лег-
кой форме.

Успешной адаптации помогает специально организованная пред-
метно-пространственная среда в группе, развивающее взаимодействие, 
сотрудничество взрослых с ребенком в различных видах деятельности, 
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ребенка. Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребен-
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индивидуальные и групповые развивающие занятия с педагогом (с уче-
том рекомендаций педагога-психолога), психопрофилактические занятия.
Процесс поступления ребенка в детское дошкольное учреждение сложен, 
как для самого малыша, так и для его родителей.Ребенку предстоит при-
способиться к совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык 
в семье. А это совсем не просто. Ранее сформированные динамические 
стереотипы иммунная система, физиологические процессы подвергаются 
некоторым преобразованиям. Возникает необходимость преодоления пси-
хологических преград.

Представляем систему психолого-педагогического сопровождения:
1. Анкетирование родителей (еще до поступления ребенка в детский сад).
2. Устные и письменные рекомендации родителям по развитию детей 

раннего дошкольного возраста и по подготовке к поступлению в детский сад.
3. Изучение медицинской карты. (Предварительный сбор информа-

ции о ребенке, его особенностях, стиле семейного воспитания, определе-
ние уровня готовности ребенка к поступлению в детский сад.)

4. Наблюдение за детьми в группе.
5. Беседы с родителями и воспитателями.
6. Проведение психологической диагностики уровня адаптированно-

сти ребенка к Дошкольному Общеобразовательному Учреждению. Основ-
ной задачей на этом этапе становится выявление, комплексное обследова-
ние и отбор детей раннего возраста, имеющих отклонения в физическом, 
эмоциональном развитии и социальной адаптации.

7. Заполнение воспитателем под руководством психолога «Карты пси-
хофизического развития ребенка раннего возраста», с целью отслежива-
ния гармоничности /дисгармоничности развития ребенка.

8. Обобщение информации об уровне развития детей, планирование 
направлений индивидуальной работы (индивидуально по эпикризным 
срокам каждого ребенка).

9. Психолого-педагогическое обследование детей с целью определения 
актуального уровня развития, выявления проблем и недостатков развития.

10. Разработка и осуществление индивидуальных комплексных кор-
рекционно-развивающих программ (в случае необходимости). Предпола-
гаемые результаты:

Раннее выявление отклонений в развитии детей.
Устранение выявленных проблем в развитии в течение дошкольного 

детства.
Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и роди-

телей.

Создание специально организованной педагогической среды.
Предупреждение нарушений адаптации детей к пребыванию 

в Дошкольном Образовательном Учреждение является важным меропри-
ятием по сохранению и укреплению здоровья детей, их социализации 
и возможно только при совместном участии в этой работе администра-
ции, медицинского и педагогического персонала, а также родителей.

Литература
1.Заводчикова О.Г Адаптация ребенка в детском саду / О.Г Заводчико-

ва. — М.: Просвещение, 2007. — 77с.
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СЕКЦИЯ 2 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
 
 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

Абаполов Ю. В., Дахужев А. С., Пчелинцев С. Ю.
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Особую актуальность приобретает качество профессиональной ком-
петентности кадрового состава офицеров, их мотивированность на про-
фессиональный рост и непрерывное развитие в ситуации существенных 
трансформаций всех сфер общественной жизни России XXI века. Госу-
дарственная политика в области образования в качестве одного из главных 
приоритетов выдвигает ориентацию на развитие мотивации компетентно-
сти и самосовершенствования как важного условия успешной и эффек-
тивной деятельности в инновационном образовательном пространстве. 
Будущий профессиональный рост офицера, его стремление к самореали-
зации, самоактуализации, самосовершенствованию, освоению конструк-
тивных, компетентных стилей профессиональной деятельности, одна из 
важных задач военного вуза, закладывающего главные основы. Мотива-
ционная сфера офицера, ценности и смыслы профессиональной деятель-
ности выступают мощным фактором, определяющим профессиональ-
ное развитие, задающим его содержание, направленность, интенсивность 
и тенденции использования личностного ресурса.

Предметное исследование мотивации профессионального развития 
отражает сегодня государственный и социальный заказ в области изучения 
психологии будущего офицера и его профессионализма. Важное значение 
имеет совершенствование системы мотивации профессионального роста. 
Реалии современной жизни, усложнение профессиональной деятельно-
сти человека, расширение представленности субъекта в профессиональ-
ной среде актуализируют проблематику развития устойчивой внутренней 
мотивации самореализации, самотворчества и самосовершенствования.

Мотивационная сфера офицера включает комплекс мотивов организо-
ванных в определенную иерархическую систему, является многовершин-
ным образованием, побуждаемым не одним, а несколькими ведущими 
мотивами. Регуляция поведения и деятельности в зависимости от особен-
ностей мотивационной сферы носит либо личный характер, либо является 
общественно значимой, в зависимости от приоритетных мотивов — узко-
личных или социальных.

Важное значение имеют перспективы карьеры, так как профессио-
нальное развитие не будет эффективным в ситуации ограничения возмож-
ности получить продвижение по службе.

Современная система повышения квалификации обладает большими 
ресурсными возможностями для стимулирования мотивации развития за 
счет создания определенных психолого-педагогических и андрологиче-
ских условий, а также реализации индивидуализированных и персонифи-
цированных моделей повышения квалификации.
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Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, разви-
тие и состояние здоровья ребенка, двигательной активности принадлежит 
едва ли не основная роль. От степени развития естественной потребности 
ребенка в движении во многом зависит развитие двигательных навыков, 
памяти, восприятия, эмоции, мышления, поэтому очень важно обогащать 
двигательный опыт ребенка, который составляет его двигательный статус. 
Специально организованная физкультурно-оздоровительная среда являет-
ся неотъемлемым фактором реализации природной потребности ребенка-
дошкольника в движении.

В нашем детском создана такая среда, отвечающая медицинским 
и учебно-воспитательным требованиям по сохранению и укреплению здо-
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ровья детей саду, имеется физкультурный зал, оснащенный физкультур-
ными модулями и спортивным инвентарем, физкультурным и спортив-
ным оборудованием

Пространство нашей группы: имеет гибкое зонирование; стимулирует 
двигательную активность; дает возможность свободного выбора физкуль-
турно-оздоровительной деятельности, созидает положительное настроение 
у моих детей. В группе создан мини — спортивный уголок оснащенный 
дорожками здоровья для профилактики плоскостопия, играми для самосто-
ятельных занятий спортом, играми по закреплению знаний о строении тела 
и видах спорта, масками, картотеками подвижных игр и физкультурных 
минуток, с учетом возрастных особенностей детей 6—7 лет и их интересов.

В совместной и самостоятельной деятельности в моей работе в основ-
ном преобладают коллективные подвижные игры, формирующие у моих 
детей двигательное воображение как основу творческой, осмысленной 
моторики. Самостоятельное создание вариантов движений, комбинация 
элементов этих движений в новые сочетания складывается в определен-
ный опыт двигательного творчества, проявляется в подвижных играх. 
Подвижная игра из «моторного натаскивания» превратилась в средство, 
развивающее двигательный потенциал ребенка. Игровые ситуации тре-
буют от воспитанников умений оперативно перестраивать образы, дина-
мично вплетать образное развитие в движение, изнутри направляющее 
ход двигательно-игровой деятельности. Двигательные задачи, включен-
ные в занимательные сюжеты с участием знакомых детям героев, пред-
метов и атрибутов, построены таким образом, что для их решения тре-
буется осознанное выполнение ребенка действия. Качество выполнения 
заданий свидетельствует о степени усвоения предложенного содержания, 
способности применять двигательные умения, знания и навыки в различ-
ных условиях физкультурно-образовательной среды.

Использование зоровьесберегающих технологий: закаливание, лого-
ритмики, дыхательной гимнастики, оздоровительного бега являются 
составляющими физкультурно-образовательной среды.

Созданная здоровьесберегающая среда дает возможность реализовы-
вать здоровьесберегающие технологии традиционными и нетрадицион-
ными формами и методами (физкультурные занятия по сказкам, оздорови-
тельные паузы, оздоровительный бег, праздники и недели здоровья).

Физкультурные занятия, которые проводит инструктор по физической 
культуре по сказкам, создают благоприятный эмоциональный фон, позво-
ляют моим детям достичь эффекта «мышечной радости», радости от тан-
ца или игры, содействуют созданию положительного психоэмоциональ-

ного состояния. Все структурные части занятия, взаимосвязаны между 
собой сюжетом сказки, что позволяет плавно переходить от одного вида 
деятельности к другому, не снижая темпа, тем самым соблюдается мотор-
ная плотность. В занятиях используются элементы оздоровительных тех-
нологий, построенных на сказочном сюжете: самомассаж, пальчиковая 
и дыхательная гимнастики, упражнения для профилактики нарушений 
осанки и плоскостопия. В данные занятия включаются русские народные 
подвижные игры. Занятия проходят два раза в месяц, их продолжитель-
ность соответствует возрастным особенностям дошкольников 6—7 лет, 
к каждому комплексу подобрано музыкально-фольклорное сопровожде-
ние. Народная музыка в современной обработке вызывает положительные 
эмоции и повышает интерес к занятиям физкультурой, активному образу 
жизни. Занятия такого типа привлекают моих воспитанников, способству-
ют приобщению детей к здоровому образу жизни. Разученные на заняти-
ях комплексы общеразвивающих упражнений, затем используются во вре-
мя проведения утренней гимнастики.

Оздоровительные паузы позволяют мне решать целый ряд задач, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья моих воспитанников. 
Для проведения оздоровительных пауз используют малые формы народ-
ного фольклора: потешки, приговорки, заклички, прибаутки. Длитель-
ность оздоровительной паузы составляет 3—5 мин. Проговаривая сло-
ва потешек или прибауток, дети обязательно сочетают их с движениями, 
направленными на увеличение двигательной активности или с элемента-
ми самомассажа, способствующими расслаблению мышц и снятию нерв-
но-эмоционального напряжения. Оздоровительные паузы провожу с уче-
том физических нагрузок, эмоционального состояния воспитанников, их 
потребности в двигательной активности. Организуя оздоровительные 
паузы со своими детьми, я обязательно ввожу игровой персонаж, исполь-
зуя музыкальное сопровождение.

Оздоровительный бег традиционно рассматривается как средство 
совершенствования сердечнососудистой системы, но он также является 
отличным средством профилактики психоэмоционального напряжения 
детей. На улице мы так же проводим оздоровительные беговые трениров-
ки 1 раз в неделю. Длительность беговых тренировок — от 3 до 7 минут. 
Перед началом бега инструктор совместно со мной напоминает детям 
смысл и цель тренировки, дают индивидуальные указания. Мы делаем 
разминку и бежим всю дистанцию вместе с детьми, следим за дыхани-
ем, контролируют состояние детей. Заканчиваем свой бег дыхательными 
упражнениями, играми на расслабление.
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Спортивные праздники это формы активного отдыха детей и взрос-
лых, включающие разнообразные виды физических упражнений в сочета-
нии с элементами драматизации, конкурсов, эстафет, аттракционов. Празд-
ники являются незаменимым средством профилактики, и даже лечения 
различных нарушений в состоянии здоровья. В неделях здоровья широко 
применяются информационно коммуникационные технологии («Зимние 
и летние виды спорта», «Олимпийские игры», «Режим дня дошкольни-
ка», «Закаливание») которые повышают интерес детей к здоровому обра-
зу жизни, расширяют их кругозор.

И в заключении хочется сказать, что организованная здоровьесбере-
гающая среда в ДОУ, а так же планомерная работа по внедрению здоро-
вьесберегающих технологий приводит не только к улучшению состояния 
здоровья моих детей, но и к воспитанию уверенности в себе, повышению 
самооценки, привитию потребности в здоровом образе жизни.
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Введение. В современном мире культура тела являет собой одну из 
подсистем культурологического знания. Как правило, современные уче-
ные уходят от традиции разделения понятий «культурное» и «телесное» 
и синтезируют две эти категории.

Культ тела возник еще во времена Античности. Безусловно, в ходе 
исторического развития телесности изменялось, преобразовывалось, 
претерпевало влияние различных факторов (таких как религия, мораль, 
социально-экономическое устройство, внешняя политика и так далее). 

В итоге, современный идеал человека близок к идеалу человека Антич-
ности и эпохи Возрождения. Сегодня большое внимание уделяется все-
стороннему развитию личности: наряду с развитием духовных начал 
современный человек понимает необходимость одновременного физиче-
ского развития.

Однако, рассматривая феномен физической культуры, следует, прежде 
всего, принимать во внимание, что перед нами один из вариантов культу-
ры, то есть многоплановый целостный элемент, имеющий нравственный, 
интеллектуальный, эстетический спектр культуры, связанный с человече-
ской телесностью и духовностью. Ближе всех к осознанию духовной ком-
поненты в физической культуре подошел Б. А. Ашмарин: «физическая 
культура — есть процесс и результат деятельности человека по преобра-
зованию своей физической (телесной) природы. Это есть совокупность 
материальных и духовных ценностей общества, создаваемых и использу-
емых им для физического совершенствования общества» [1].

В. И. Ильинич в своем учебно-методическом пособии утверждает, что 
«физическую культуру следует рассматривать как особый род культур-
ной деятельности, результаты которой полезны для общества и личности. 
В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере орга-
низации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая куль-
тура проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, 
экономическое и общекультурное значение, способствует возникновению 
такого социального течения, как физкультурное движение, т. е. совмест-
ная деятельность людей по использованию, распространению и приумно-
жению ценностей физической культуры» [2].

С другой стороны, как утверждает Л. П. Матвеев, создававшаяся деся-
тилетиями система государственного устройства сформировала человека, 
практически не готового к интенсивным изменениям в обществе, само-
стоятельному принятию жизненно важных решений, освоению новых 
представлений и соответствующих форм практической деятельности. 
В силу этого, происходящее в настоящее время политическое, экономиче-
ское и социально-психологическое переустройство общества поставило 
задачу не только преобразования многих сторон жизнедеятельности чело-
века, но и преобразования самого человека — его сознания и мировоззре-
ния, его отношения ко многим явлениям общественной жизни [4].

В. К. Бальсевич и Л. И. Лубышева, в своих работах, отмечают влия-
ние физической культуры не только на физическую компоненту челове-
ка, но и на формирование его внутреннего мировоззрения — личности 
человека [3].
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Отсюда вытекает проблема нашего исследования. Необходимо обра-
тить внимание на развитие ценностного отношения к культуре тела 
у молодежи, путем внедрения в учебный процесс теоретической и истори-
ческой базы изучения телесности. Анализ специальной литературы пока-
зал недостаточную теоретическую разработанность данной проблемы.

Цели исследования: изучение знаний о культуре тела среди студенче-
ской молодежи.

Задачи работы:
• Анализ литературных источников по истории телесности, физиче-

ской культуре, феномену телесности в современном мире;
• исследование физического состояния студентов и их вовлеченности 

в занятия физической культурой;
Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, обработ-

ка результатов.
Организация исследования. Было проведено анонимное анкети-

рование «Восприятие студентами различных аспектов культуры тела». 
В исследовании приняли участие студенты в возрасте от 18 до 22 лет. Сту-
денты отмечали свой пол, направление физической активности и свое 
отношение к культурологическим аспектам телесности. В составе опро-
шенных было 37 % юношей и 63 % девушек, всего 215 человек.

Результаты и их обсуждение.
На вопрос «Занимаетесь ли Вы каким либо видом спорта?» положи-

тельный ответ дали 54 % опрошенных, отрицательный — 46 %. Из этого 
можно сделать вывод, что лишь половина респондентов заинтересованы 
в развитии своей физической формы и, следовательно, занимаются физи-
ческими нагрузками.

Также был задан вопрос о здоровье студентов. Всего 10 % опрошен-
ных признались, что имеют заболевания, связанные с малоподвижным 
образом жизни. Хотя на основании этого сложно сделать правильный 
вывод (т. к. необходимо провести полноценные медицинские исследова-
ния), но подобное положение дел обозначает вполне позитивную перспек-
тиву развития общего уровня физической подготовки молодежи.

Как оказалось, современная молодежь вполне приветствует разви-
тие таких физических качеств как ловкость, сила, выносливость. Положи-
тельный ответ на вопрос «Важно ли для Вас развитие таких качеств, как 
выносливость, сила, быстрота, ловкость?» дали 73 %, т. е. подавляющее 
большинство опрошенных. Часть респондентов (25 %) ответила, что раз-
витие этих качеств напрямую зависит от рода человеческой деятельности. 
И лишь 2 % дали отрицательный ответ на этот вопрос. Отсюда — в усло-

виях постоянно увеличивающейся умственной и эмоциональной нагрузки 
в высших учебных заведениях — отмечается стремление подавляющего 
большинства студентов заниматься физической культурой. Хотя некото-
рые из них считают (25 %), что это зависит исключительно от рода дея-
тельности человека, большая часть все же занимается различными вида-
ми спорта (54 %).

Рисунок 1. Ценностное отношение студенческой молодежи к культу-
ре тела

Рисунок 2. Вовлеченность студенческой молодежи в занятия физиче-
ской культурой

Студентам был задан вопрос «Как Вы считаете, должен ли человек 
развиваться гармонично?». Вопрос звучал в контексте стремления дости-
жения физического совершенства наряду с формированием духовного 
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богатства. Из опрошенных 81 % соглашаются с этим мнением, 12 % отве-
тили, что духовное развитие личности не обязательно должно сопрово-
ждаться физическим совершенствованием, а 8 % респондентов отрица-
тельно ответили на этот вопрос.

Мнения относительно того, является ли культура тела ретранслято-
ром культурных ценностей (как, например, зафиксированные достижения 
физической деятельности человека или ценности Олимпийских игр: толе-
рантность, терпимость, «здоровая» конкуренция и соревновательный эле-
мент, объединяющий людей разного возраста, пола, социального статуса 
и т. д.), разделились практически пополам: 61 % ответили положительно, 
39 % — отрицательно.

Респондентам был задан вопрос об уровне вовлеченности студенче-
ской молодежи в занятия физической культурой. Очевидно, что опрошен-
ные вынуждены были субъективно оценить свой собственный уровень 
заинтересованности. Результаты таковы: 63 % оценивают уровень вовле-
ченности в занятия физкультурой как средний, 25 % — как низкий и все-
го лишь 12 % как высокий.

Выводы
• На основании опроса студенческой молодежи мы пришли к следу-

ющему умозаключению: современное студенчество выявляет ценностный 
подход к занятиям физической культурой (см. рис.1);

• Уровень вовлеченности молодежи в занятия физкультурой само сту-
денчество оценивает как средний (см. рис.2).

Заключение. Таким образом, человек будущего — это человек раз-
умный и гуманный, пытливый и деятельный, умеющий наслаждать-
ся красотой; это целостная, всесторонне развитая личность, воплощаю-
щая идеал подлинного единства сущностных сил человека, его духовного 
и физического совершенства. Такие характеристики человека обусловле-
ны перспективным развитием основных сфер жизнедеятельности челове-
ка и общества (образованием, трудом, досугом), прогрессом человеческой 
цивилизации. Поэтому стоит стремиться к совершенству не только на 
материальном, повседневном уровне, но и в духовной сфере, таким обра-
зом, создавая гармонию в нашем социуме, в нашей жизни. Для этого мало 
изменить что-то в себе самом, хотя это является начальной и базовой сту-
пенью в прогрессе, следует менять структуру нашего бытия, в том числе 
культурную сферу и систему физической культуры. Новый подход к фор-
мированию физической культуры общества и личности потребует карди-
нальных изменений в организационных структурах, учебных заведениях, 
более высокой профессиональной подготовки учителей, тренеров, соци-

альных педагогов, обновления методической документации, учебных пла-
нов, программ, пособий, обеспечивающих процесс нововведений.
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Алкоголизм — заболевание с хроническим течением, в основе кото-
рого лежит пристрастие к этиловому спирту. В социальном плане алко-
голизм означает злоупотребление спиртными напитками (пьянство), при-
водящих к нарушением нравственных и социальных норм поведения. 
Злоупотребление алкоголизмом по данным ВОЗ, является третьей после 
сердечнососудистых и онкологических заболеваний причиной смертно-
сти. Во-первых, тяжелая форма опьянения (острое алкогольное отравле-
ние) нередка причина смерти в молодом возрасте. Во-вторых, при злоу-
потреблении спиртными напитками может наступить внезапная смерть 
вследствие первичной остановки сердца или нарушения ритма сердечной 
деятельности (например, мерцательная аритмия). В-третьих, злоупотре-
бляющие алкоголем в большей степени подвержены травматизму. Кроме 
того, риск самоубийства у людей, страдающих этим заболеванием, возрас-
тает в десятки раз, по сравнению с популяцией. Около 40 % убийств так-
же совершается в состоянии алкогольного опьянения. Для ранних стадий 
алкоголизма более характерны такие заболевания как язвенная болезнь, 
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травмы, сердечно-сосудистые расстройства, для более поздних цирроз 
печени, полиневриты, мозговые нарушения [2].

Причины употребления алкоголя различны. Одной из них является 
психотропное действие этилового спирта: эйфоризирующее, релаксирую-
щие и седативное. Потребность в достижении такого эффекта существу-
ет у многих категорий людей: у лиц с патологическим характером, стра-
дающих неврозами, плохо адаптированных в обществе, а так же работа-
ющих с эмоциональными и физическими перегрузками. В формировании 
пристрастия к алкоголю большую роль играют социальное окружение, 
микроклимат в семье, воспитание, традиции, наличие психотравмирую-
щих ситуаций, стрессов. Бесспорно влияние наследственных факторов. 
Степень выраженности опьянения зависит от количества и качества выпи-
тых спиртных напитков, индивидуальной чувствительности к алкоголю 
и психофизического состояния человека [5].

Выделяют 3 степени опьянения: легкую, среднюю и тяжелую. 
В типичных случаях в начале опьянения повышаться настроение, облег-
чается общение, появляется ощущение мышечного расслабления и физи-
ческого комфорта. Мимика становиться более выразительна, движения 
менее точными [1]. При переходе к средней степени опьянения может воз-
никнуть раздражительность, обидчивость, иногда злостность и агрессия, 
критика к себе и окружающим снижается, нарушается координация дви-
жения и походка, речь становиться невнятной. Снижается болевая и тем-
пературная чувствительность. После опьянения обычно отмечаются сим-
птомы интоксикации: головная боль, слабость, жажда, сниженное настро-
ение с апатией или раздражительностью. Память на период опьянения 
обычно не нарушается. При тяжелой стадии опьянения отмечаются сим-
птомы выключения сознания от оглушения до комы. Иногда возникают 
эпилептические припадки. Возможно непроизвольное мочеиспускание 
и дефекации. Подобное состояние, как правило, полностью отсутствует 
в памяти человека.

Диагностика алкогольного опьянения проводиться на основании кли-
нических данных и специальных проб. При очень тяжелом алкогольном 
опьянении больной впадает в глубокую кому. Алкогольную кому следу-
ет различать с инсультом, уремической комой, отравлением морфином 
и его дериватами. Ведущим признаком для диагноза в затруднительном 
случае является определение количества алкоголя в крови. Алкогольная 
кома обычно продолжается лишь несколько часов. Длительность ее более 
суток, в сочетании с нарушениями дыхания являются неблагоприятным 
признаком.

При остром алкогольном отравлении помощь должна быть своевре-
менной, особенно при нарушение дыхания. При падении артериального 
давления назначают сердечные средства (кордиамин, эфедрин, строфан-
тин), внутривенно — полиглюкин, и преднизолон [3].

Главное при интоксикации обильно промывать желудок через зонд, 
внутривенно вводить раствор глюкозы с инсулином, при глубокой коме 
целесообразно использовать метод форсированного диуреза, витамино-
терапию. Аналептики и в частности бемегрид в стадии тяжелой комы 
противопоказаны. Из рвотных средств лишь апоморфин подкожно, но 
и он противопоказан при отсутствии сознания. Для восстановление 
сознания применяют раствор аммиака внутрь. Так как у больных раз-
виваться ацидоз («закисление крови»), то обязательно надо вводить рас-
твор натрия гидрокарбоната внутривенно. При возбуждении не следует 
давать барбитуратов или препаратов группы морфина из-за опасности 
гипоксии. Больному следует давать крепкий чай или напитки содержа-
щие кофеин.

Механизмы развития алкогольной зависимости до настоящего вре-
мени полностью не расшифрованы. Ранее предполагалось, что фор-
мирование зависимости связано с изменением соотношений химиче-
ских веществ в мозге. В снижении уровня серотонина и морфиноподоб-
ных веществ виделась основная причина возникновения абстинентного 
синдрома, который является пусковым стимулом для «самостимуляции» 
спиртным [4].

Однако в сопоставлении с клиническим опытом данная теория не пол-
ностью подтвердилась. Казалось бы, с внедрением в практику фармаколо-
гических препаратов, нормализующих содержание в тканях мозга серото-
нина, дофамина, эндорфинов, энкефалинов и рецепторов к ним пробле-
ма лечения алкоголизма должна была бы быть решена, но, как и прежде 
частота рецидивов заболевания остается высокой. Как выяснилось недав-
но, кроме изменения химизма мозга, происходят перестройки его электри-
ческой активности и морфологии в образованиях, относящихся к лимби-
ческой системе. И именно совокупность химических, морфологических 
и электорофизиологических перестроек приводит к установлению стой-
кой алкогольной зависимости.
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травмы, сердечно-сосудистые расстройства, для более поздних цирроз 
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СУИЦИД КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Асташова А. Н., Кирюшин А. Н.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Суицид — важная социальная проблема. Среди причин смерти 
самоубийство стоит на четвертом месте после болезней системы крово-
обращения, онкологических заболеваний и несчастных случаев. Суще-
ствует множество определений суицида. Одни трактуют его как психи-
ческое заболевание, другие как явление, характерное для лиц с психи-
ческими расстройствами, третьи как форму девиантного поведения. Все 
суициды можно разделить на три группы: истинные, скрытые и демон-
стративные.

Истинный суицид никогда не происходит спонтанно, хотя иногда 
случается довольно неожиданно. Такому суициду всегда предшеству-
ют угнетенное настроение, депрессивное состояние, или просто мыс-
ли об уходе из жизни. Причем окружающие, даже самые близкие люди, 
нередко такого состояния не замечают. Основная часть суицидов — не 
что иное, как попытка вступить в диалог. Большинство самоубийц, как 
правило, хотели вовсе не умереть — а только достучаться до кого-то, 
обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь. Такое явление 
психиатры часто называют демонстративным суицидом. Демонстратив-
ный суицид иногда проявляется и как способ своеобразного шантажа. 
Скрытый суицид совершает тот, кто понимает, что самоубийство — не 
самый достойный путь решения проблемы, но, тем не менее, другого 
пути найти не может. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни 
«по собственному желанию», а так называемое «суицидально обуслов-
ленное поведение». Это рискованная езда на автомобиле, занятия экстре-
мальными видами спорта, опасным бизнесом, и добровольные поездки 
в горячие точки, и даже алкогольная или наркотическая зависимость [1].

Существует так же термин «суицидальные жесты», применяемый для 
описания форм поведения, при которых индивид наносит себе поврежде-
ния, зачастую достаточно тяжелые, без намерения убить себя. Психология 
пытается объяснить суицидальные попытки свойствами конкретной лич-
ности. Каждый исследователь, который брался за эту тему, пытался выде-
лить то или иное свойство или те или иные обстоятельства, которые при-
вели конкретную личность к попытке суицида.

Имеется большое количество психологических теорий суицида. Прак-
тически каждый крупный психолог — исследователь имеет собственную 
точку зрения на этот вопрос. Теории некоторых из них довольно объемные 
и подвергают проблему суицида глубокому анализу, другие же, напротив, 
направлены на отдельные свойства личности. Зигмунд Фрейд трактовал 
самоубийство как следствие нарушения психосексуального развития лич-
ности. Заслуживает внимания статья З. Фрейда «Печаль и меланхолия» 
(1910). В которой автор анализирует суицид на основании представлений 
о существовании в человеке двух основных влечений: Эроса — инстинкта 
жизни и Танатоса — инстинкта смерти. Континуум человеческой жизни 
является полем битвы между ними. По Фрейду, суицид и убийство явля-
ются проявлением разрушительного влияния Танатоса, т. е. агрессией. 
Различие состоит в ее направленности на себя или на других. Совершая 
аутоагрессивный поступок, человек убивает в себе интроецированный 
объект любви, к которому испытывает амбивалентные чувства. Господ-
ство Танатоса вместе с тем почти никогда не бывает абсолютным, что 
открывает возможность предотвращения самоубийства [2]. Исследова-
тель школы психоанализа американский ученый Карл Меннингер развил 
представления З. Фрейда о суициде, исследовав их глубинные мотивы. 
Он выделил 3 основные составляющие суицидального поведения: жела-
ние убить; суициденты, будучи в большинстве случаев инфантильными 
личностями, реагируют яростью на помехи или препятствия, стоящие на 
пути реализации их желаний; желание быть убитым; если убийство явля-
ется крайней формой агрессии, то суицид представляет собой высшую 
степень подчинения: человек не может выдержать укоров совести и стра-
даний из-за нарушения моральных норм и потому видит искупление вины 
лишь в прекращении жизни; желание умереть; оно является распростра-
ненным среди людей, склонных подвергать свою жизнь необоснованному 
риску, а также среди больных, считающих смерть единственным лекар-
ством от телесных и душевных мучений.

Таким образом, если у человека возникают сразу три описанных 
К. Меннингером желания, суицид превращается в неотвратимую реаль-
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ность [3]. Карл Густав Юнг, касаясь проблемы самоубийства, указывал 
на бессознательное стремление человека к духовному перерождению, 
которое может стать важной причиной смерти от собственных рук. Это 
стремление обусловлено актуализацией архетипа коллективного бессоз-
нательного, принимающего различные формы. Э. Шнейдман внес огром-
ный вклад в суицидологию, являясь представителем феноменологическо-
го направления. Он впервые описал признаки, которые свидетельствуют 
о приближении возможного самоубийства, назвав их «ключами к суици-
ду». Э. Шнейдманом описаны и выделены общие черты, характерные для 
всех суицидов:

1. Общей целью для суицида является поиск решения. Суицид 
никогда не бывает бессмысленным или бесцельным. Он является реше-
нием проблемы, брошенного кому-то вызова, выходом из психологиче-
ского кризиса или невыносимой ситуации. Шнейдман указывает на то, 
что суицид в этот момент является единственным для человека ответом 
на вопрос «как из всего этого выбраться». Он говорит, что для того, что-
бы понять причины самоубийства, нужно знать проблемы, для решения 
которых он предназначен.

2. Общей задачей суицида является прекращение сознания. Суицид 
одновременно является одновременно движением к чему-то и бегством 
от чего-то; то, к чему движется человек, общая практическая задача суи-
цида состоит в полном прекращении сознания невыносимой душевной 
боли как решении актуальных болезненных жизненных проблем [4].

3. Общим стимулом суицида является невыносимая психическая 
боль. Душевная боль — это то, от чего человек стремится убежать. 
Никто не совершает суицид от радости: его не может вызвать состоя-
ние блаженства. В данном случае речь идет именно о психической боли, 
метаболии, от ощущения боли.

4. Общим стрессом при суициде являются фрустрированные пси-
хологические потребности. Любое самоубийство на основании логиче-
ских предпосылок, образа мышления и сосредоточенности на опреде-
ленном круге проблем кажется логичным человеку, который его совер-
шает — как реакция на фрустрированные психологические потребности 
человека [5]. Суицид совершается, прежде всего, из-за нереализованных 
потребностей.

5. Общей суицидальной эмоцией является беспомощность-безна-
дежность. Эта безнадежность-беспомощность проявляется в смятении 
и тревоге. Человек приходит к выводу, что он не состоятелен, что он не 
может решить свою проблему другим способом, кроме самоубийства.

6. Общим внутренним отношением к суициду является амбивалент-
ность. Амбивалентность является наиболее характерным отношением 
человека суициду: он чувствует потребность совершить его и одновре-
менно желает спасение и вмешательство других.

7. Общим состоянием психики при суициде является сужение когни-
тивной сферы. Суицид можно охарактеризовать как преходящее аффек-
тивное сужение сознания с ограничением использования интеллектуаль-
ных возможностей. У человека резко ограничены варианты поведения, 
в любой ситуации он приходит к двум вариантам: либо ситуация разреша-
ется чудесным образом, либо прекращается само сознание.

8. Общим действием при суициде является бегство (эгрессия). Суи-
цид является предельным, окончательным бегством.

9. Общим коммуникативным действием при суициде является сооб-
щение о своем намерении. Люди сознательно или безотчетно подают сиг-
налы бедствия, жалуются на беспомощность, взывают о помощи, ищут 
возможности спасения.

10. Общей закономерностью является соответствие суицидального 
поведения общему стилю (паттернам) поведения в течение жизни.

Н. Фарбероу создал концепцию саморазрушающего поведения чело-
века. Его подход позволил более широко взглянуть на проблему, имея 
в виду не только завершенные самоубийства, но и другие формы ауто-
агрессивного поведения: алкоголизм, токсикоманию, неоправданную 
склонность к риску и т. д. [6].

Герри Стек Салливен разработал теорию межличностного общения. 
Так же, как электроны приводятся в движение магнитным притяжением, 
так и человек реагирует на других значимых его людей. Взаимоотноше-
ния индивида с другими людьми является важнейшим моментом жизни. 
Каждый человек имеет три олицетворения «Я». Когда человек чувствует 
себя в безопасности, он является «хорошим Я”; в состоянии тревоги он 
становится «плохим Я”; в психотических кошмарах индивид превраща-
ется в «не-Я». Человек оценивает себя главным образом в соответствии 
с отношением к нему других людей. Если возникнет угроза его безопас-
ности из-за неразрешенного кризиса, то конфликт и тревога могут стать 
для человека невыносимыми. В этих обстоятельствах у него может воз-
никнуть желание перевести свое «плохое Я» в «не-Я» и таким образом 
совершить суицид. В состоянии депрессии и саморазрушение также явля-
ется привлекательной альтернативой для индивида. Суицид отражает, по 
мнению Салливэна, переориентированное на себя враждебное отноше-
ние индивида к другим людям и внешнему миру. Последователь Юнга 
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психоаналитик Джеймс Хиллмен относится, вероятно, к наиболее после-
довательным защитникам самоубийства. Он считал превентивные подхо-
ды юриспруденции, медицины и теологии в отношении суицида препят-
ствиями для его адекватного понимания. Хиллмен указывал, что слишком 
долго воззрения на суицид были моралистическими и иррациональными 
в том смысле, что его следует предотвращать, во что бы то ни стало. Меди-
цина, по его мнению, никогда честно не смотрела в лицо этой пробле-
ме, ибо целью врачей всегда было продление жизни человека. Юридиче-
ская наука, в свою очередь, считала: мы можем, не нарушая закон, убивать 
себе подобных разными способами и по различным мотивам, но, лице-
мерно заявляла она, мы не вправе, ни при каких обстоятельствах оправ-
даться и получить прощение за убийство самих себя. Элизабет Кюблер-
Росс была практикующим врачом в Швейцарии, затем переехала в США 
и работала над исследованием проблем смерти, сочетая ее с преподавани-
ем психиатрии в Университете Чикаго. Выдающийся бестселлер «О смер-
ти и умирании» (1969), широко известные семинары и лекции сделали 
ее одним из выдающихся исследователей горя. Элизабет Росс известна 
своим изучением психологии различных этапов переживания приближе-
ния смерти. Она относит к ним следующие. Отрицание: «Это не может 
случиться со мной, это ошибка, вы, наверное, говорите о ком-то другом.» 
Отрицание действует подобно буферу после неожиданно потрясающе-
го известия. Гнев: он может иметь любую направленность. Острие гнева 
человека может быть адресовано группе или отдельному человеку. Гнев-
ливая враждебность проявляется в ярости, зависти или возмущении. Их 
объектом часто бывает медицинский персонал больниц: «От врачей нет 
никакой пользы. Они только и думают, что об игре в гольф. Они не так 
делают анализы и назначают неправильное лечение». Сделка: этот этап 
является сделкой, в которой ставкой становится чья-либо жизнь: «Если 
я пообещаю держаться подальше от гоночной трассы, поможете ли Вы 
мне выжить?» «Если Вы меня вылечите, я обещаю никогда не обманы-
вать мою жену». «Давайте бросим карты. Если выпадает козырная карта, 
я останусь жить, а если нет — то умру». Депрессия: она может быть фор-
мой предсмертного горя. Все вокруг кажется мрачным, человек чувствует 
себя нагим и незащищенным. В этом состоянии он становится пророком 
собственной обреченности. В это время человек часто отличается мало-
общительностью, теряя интерес к жизни. Принятие: на этом этапе инди-
вид, скорбя о грядущей потере, начинает думать о смерти с какой-то долей 
тихого ожидания. Абрахам Маслоу использует для характеристики этого 
состояния термин «самоактуализация”: «Я прожил полную и завершен-

ную жизнь. Теперь я могу умереть». Следует отметить, что, по мнению 
многих психиатров, только менее 2 % населения переживают эту стадию.

В социологии проблема суицида трактуется как социальная патоло-
гия. Э. Дюркгейм одним из первых провел фундаментальные исследова-
ния суицидального поведения («Самоубийство»). Он использовал метод 
совпадающих изменений, т. е. предпринял анализ изменения уровня само-
убийств в разных социальных группах населения. Итогом рассмотрения 
статистических корреляций стало определение основных социальных 
типов самоубийств: эгоистического, альтруистического и аномического. 
Эгоистическое самоубийство — причиной такого самоубийства стано-
вится поражение в личных амбициях, вызванное крайним индивидуализ-
мом, слабыми социальными связями с какой-либо социальной группой. 
Такой человек руководствуется соображениями своих личных интересов. 
Это индивидуалист, хозяин своей судьбы, он считает себя вправе поло-
жить конец своей жизни. Характерною его чертою является состояние 
томительной меланхолии, парализующей всякую деятельность челове-
ка. Дюркгейм говорит о том, что такой человек перестает обращать вни-
мание на все окружающее, он обращает внимание главным образом на 
состояние своего сознания. Именно его собственное сознание становит-
ся единственным предметом его анализа и наблюдения. С этого момен-
та он уже не может думать о том, что не касается его, тем самым он углу-
бляет это состояние, от чего его одиночество становится все больше. Воз-
никает угроза самоубийства. Человек точно определяет час своей смерти 
и задолго наперед составляет план ее выполнения; медленный способ 
не отталкивает его; последние моменты его жизни окрашены спокойной 
меланхолией. Альтруистическое самоубийство — противоположно эгои-
стическому самоубийству. Альтруистическое самоубийство характерно, 
в основном для государственных деятелей, религиозных фанатиков или 
просто людей, чувствующих огромную ответственность за свое дело и за 
жизнь других людей. Альтруистическое самоубийство, имея своим про-
исхождением страстное чувство, происходит не без некоторого проявле-
ния энергии. В случаях обязательного самоубийства, эта энергия вклады-
вается в распоряжение разума и воли; субъект убивает себя, потому что 
так велит ему его сознание. Дюркгейм говорит о том, что когда такой аль-
труизм принимает особенно острые формы, самоубийство носит более 
страстный и менее рассудочный характер. Такой энтузиазм может быть 
радостного или мрачного характера. Это зависит от того, является ли 
смерть способом воссоединения с любимым божеством или носит харак-
тер так называемой искупительной жертвы, чтобы умилостивить «злые 
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психоаналитик Джеймс Хиллмен относится, вероятно, к наиболее после-
довательным защитникам самоубийства. Он считал превентивные подхо-
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ти и умирании» (1969), широко известные семинары и лекции сделали 
ее одним из выдающихся исследователей горя. Элизабет Росс известна 
своим изучением психологии различных этапов переживания приближе-
ния смерти. Она относит к ним следующие. Отрицание: «Это не может 
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силы». Аномическое — доминирующим чувством в данном случае, по 
мнению Дюркгейма, является гнев. При аномическом суициде наблюда-
ется протест против жизни вообще. Дюркгейм считает, что характерной 
особенностью данного типа может являться в некоторых случаях ситуа-
ция убийства человека, которого суицидент считает виновным во всех его 
несчастьях и последующее самоубийство. Совершение такого самоубий-
ства всегда носит характер страстности. В исследовании Дюркгейма само-
убийство не является исключительно индивидуальным феноменом, а свя-
зано с определенными особенностями социальной организации [7].

Таким образом, психология пытается объяснить суицидальные попыт-
ки свойствами конкретной личности, пытается выделить то или иное свой-
ство, те или иные обстоятельства, которые привели конкретную личность 
к попытке суицида. Тогда как в социологии проблема суицида трактует-
ся как социальная патология. Как видно, большинство авторов имеют свое 
уникальное мнение по поводу суицида. Это еще раз доказывает, что суи-
цид — это обширная проблема, которую нельзя рассматривать под одним 
углом. Суицид как социальное явление имеет много составляющих, каждую 
из которых необходимо рассматривать не под одним углом, чтобы понять.

Литература
1. Нарицын, Н. Н. Suicide. Другое название этого явления — самоу-

бийство / Нарицын Н. Н. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
mysuicide.ru/litera

2. Моховиков, А. Н. Введение к клинико-психологическому разделу 
Суицидология: Прошлое и настоящее / Моховиков А. Н. — М.: Когито-
Центр, 2001. — С. 4—6.

3. Моховиков, А. Н. Введение к клинико-психологическому разделу 
Суицидология: Прошлое и настоящее / Моховиков А. Н. — М.: Когито-
Центр, 2001. — C. 7—8.

4. Шнейдерман, Э. Десять общих черт самоубийств / Э. Шнейдерман 
Суицидология: Прошлое и настоящее. — М.: КогитоЦентр, 2001. — С. — 
45—46

5. Шнейдерман, Э. Десять общих черт самоубийств / Э. Шнейдер-
ман // Суицидология: прошлое и настоящее. — М.: Когито-Центр, 2001. — 
C. — 47—50.

6. Моховиков, А. Н./ А. Н. Моховиков Введение к клинико-психо-
логическому разделу / Суицидология: Прошлое и настоящее / Мохови-
ков А. Н.. — М.: Когито-Центр, 2001. — С. 3

7. Э. Дюркгейм Суицид. Социологический этюд /Э. Дюркгейм // Суици-
дология. Прошлое и настоящее. — М.: Когито-Центр, 2001. — C.146—153.

ИГРОВЫЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ахметзянова Е. В.
Детский сад компенсирующего вида № 67 «Надежда». 

г. Набережные Челны

Ни для кого не секрет, что из-за неустойчивости нервных процессов, 
длительное нахождение в одной позе, одном положении для дошкольни-
ков и детей младшего школьного возраста, является тяжелой нагрузкой. 
А все занятия в дошкольных учреждениях, настольные игры, просмотр 
телевизионных передач происходят на стуле, в кресле, за столом, т. е. 
в неподвижном состоянии. В следствии дети быстро утомляются, снижа-
ется внимание, теряется интерес, что отрицательно сказывается на эффек-
тивности.

Особенно утомительна для детей этого возраста длительная однооб-
разная работа или задания, которые не вызывают у них интереса, а необ-
ходимые для их выполнения волевые усилия еще недостаточно развиты.

Именно поэтому, во время занятий с детьми следует часто менять 
виды деятельности, заинтересовывать их каким-то ярким, необычным 
предметом или разнообразить часто повторяющиеся действия, задания 
каким-то новым, привлекательным для ребенка элементом. Следова-
тельно, важно предупредить возникновение утомления, своевременно 
обнаружить признаки его появления и как можно быстрее, эффективнее 
снять их, так как утомление, накапливаясь, может перерасти в переу-
томление и стать причиной возникновения различных нервных рас-
стройств.

Признаки утомления у детей 3—4 лет появляются через 7—9 минут 
занятия, у детей 5—6 лет — через 10—12 минут, 7—8 лет — через 12—15 
минут. Они могут выражаться по-разному: зевотой, рассеянным внимани-
ем, отвлекаемостью, раздражительностью, появлением автоматических, 
непроизвольных побочных движений (почесывание, постукивание, раска-
чивание на стуле, сосание пальцев и т. д.), нарушением осанки и коорди-
нации движений.

Существует замечательный способ предупреждения утомления 
и улучшения общего состояния детей — это так называемые физкульт-
минутки.

Физкультминутки — это кратковременные упражнения, проводимые 
с целью предупреждения утомления, восстановления умственной работо-
способности (возбуждают участки коры головного мозга, которые не уча-
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ходимые для их выполнения волевые усилия еще недостаточно развиты.

Именно поэтому, во время занятий с детьми следует часто менять 
виды деятельности, заинтересовывать их каким-то ярким, необычным 
предметом или разнообразить часто повторяющиеся действия, задания 
каким-то новым, привлекательным для ребенка элементом. Следова-
тельно, важно предупредить возникновение утомления, своевременно 
обнаружить признаки его появления и как можно быстрее, эффективнее 
снять их, так как утомление, накапливаясь, может перерасти в переу-
томление и стать причиной возникновения различных нервных рас-
стройств.

Признаки утомления у детей 3—4 лет появляются через 7—9 минут 
занятия, у детей 5—6 лет — через 10—12 минут, 7—8 лет — через 12—15 
минут. Они могут выражаться по-разному: зевотой, рассеянным внимани-
ем, отвлекаемостью, раздражительностью, появлением автоматических, 
непроизвольных побочных движений (почесывание, постукивание, раска-
чивание на стуле, сосание пальцев и т. д.), нарушением осанки и коорди-
нации движений.

Существует замечательный способ предупреждения утомления 
и улучшения общего состояния детей — это так называемые физкульт-
минутки.

Физкультминутки — это кратковременные упражнения, проводимые 
с целью предупреждения утомления, восстановления умственной работо-
способности (возбуждают участки коры головного мозга, которые не уча-
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ствовали в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, которые 
работали). Значение: помогают отдохнуть, развлечься, снять напряжение, 
получить ощущение физической разрядки, улучшают кровообращение, 
снимают утомление мышц, нервной системы, активизируют мышление 
детей, создают положительные эмоции и повышают интерес к занятиям. 
Длительность физкультминуток —1.5—2 минуты; рекомендуется прово-
дить, начиная со средней группы.

Цели и задачи физкультминуток
Цели:

 — охрана жизни и укрепления здоровья
 — обеспечить овладение дошкольниками двигательными умениями 

и навыками
 — создать условия для разностороннего развития детей

Задачи:
 — формирование двигательных навыков, привитие навыков правиль-

ной осанки
 — вырабатывать у детей потребность, привычку к ежедневным заня-

тиям физическими упражнения
 — развивать умения самостоятельно заниматься этими упражнения-

ми в детском учреждении и дома
Формы проведения физкультминуток бывают следующих видов:
Общеразвивающие упражнения — подбираются по тем же признакам, 

что и для утренней гимнастики. Используется 3—4 упражнения для раз-
ных групп мышц, закончить физкультминутку можно прыжками, бегом на 
месте или ходьбой;

В форме подвижной игры — подбираются игры средней подвижно-
сти, не требующие большого пространства, с несложными. Хорошо зна-
комыми детям правилами;

В форме дидактической игры с движениямихорошо вписываются 
в занятия по ознакомлению с природой. По звуковой (фонетической) куль-
туре речи, по математике;

В форме танцевальных движенийиспользуются между структурны-
ми частями занятия под звукозапись, пение воспитателя или самих детей. 
Больше всего подходят мелодии умеренного ритма. Негромкие, иногда 
плавные;

В форме выполнения движений под текст стихотворения — при под-
боре стихотворений обращается внимание на следующее:

 — текст стихотворения должен быть высокохудожественным, исполь-
зуются стихи известных авторов, потешки, загадки, считалки;

 — преимущество отдается стихам с четким ритмом;
 — содержание стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его 

программой и задачей;
В форме любого двигательного действия и задания — отгадывание 

загадок не словами, а движениями;
 — использование различных имитационных движений: рубим дрова, 

едем на машине, изображаем лыжника, пловца, боксера и т. д.
Требования к проведению физкультминуток:
Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям;
Упражнения должны быть удобны для выполнения в ограниченной 

площади;
Упражнения должны включать движения, воздействующие на круп-

ные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех 
органов и систем;

Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с про-
граммным содержанием занятия;

Комплексы физкультминуток подбираются от вида занятия, их содер-
жания;

Комплекс физкультминутки обычно состоит из 2—3 упражнений для 
рук и плечевого пояса типа потягивания — для выпрямления и расслабле-
ния позвоночника, расширения грудной клетки; для туловища — наклоны, 
повороты; для ног — приседания, подскоки и бег на месте.

Дети дошкольного возраста, выполняя упражнения, не умеют пра-
вильно сочетать движения с ритмом дыхания, часто задерживают дыха-
ние. Стихотворные физкультминутки помогают решить эти проблемы. 
Чтобы научить детей правильно дышать при выполнении упражнений, 
следует предложить им при опускании рук вниз, при приседаниях, накло-
нах, произносить звуки или слова. Например, при наклоне вперед протяж-
но произнести звук «ш-ш-ш»: как шипят гуси, как сдувается лопнувший 
шарик и т. д.

На эффективность проведения физкультминуток влияет качественная 
и глубоко продуманная предварительная работа педагога. Музыкальное 
сопровождение (бубна, барабана, фортепиано, аудиозаписи) будет способ-
ствовать лучшему восприятию движений.

Еженедельно комплексы физкультминуток обновляются, обогащают-
ся новыми движениями, либо заменяются полностью.

Виды физкультминуток:
Упражнения для снятия общего или локального утомления;
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ствовали в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, которые 
работали). Значение: помогают отдохнуть, развлечься, снять напряжение, 
получить ощущение физической разрядки, улучшают кровообращение, 
снимают утомление мышц, нервной системы, активизируют мышление 
детей, создают положительные эмоции и повышают интерес к занятиям. 
Длительность физкультминуток —1.5—2 минуты; рекомендуется прово-
дить, начиная со средней группы.

Цели и задачи физкультминуток
Цели:

 — охрана жизни и укрепления здоровья
 — обеспечить овладение дошкольниками двигательными умениями 

и навыками
 — создать условия для разностороннего развития детей

Задачи:
 — формирование двигательных навыков, привитие навыков правиль-

ной осанки
 — вырабатывать у детей потребность, привычку к ежедневным заня-

тиям физическими упражнения
 — развивать умения самостоятельно заниматься этими упражнения-

ми в детском учреждении и дома
Формы проведения физкультминуток бывают следующих видов:
Общеразвивающие упражнения — подбираются по тем же признакам, 

что и для утренней гимнастики. Используется 3—4 упражнения для раз-
ных групп мышц, закончить физкультминутку можно прыжками, бегом на 
месте или ходьбой;

В форме подвижной игры — подбираются игры средней подвижно-
сти, не требующие большого пространства, с несложными. Хорошо зна-
комыми детям правилами;

В форме дидактической игры с движениямихорошо вписываются 
в занятия по ознакомлению с природой. По звуковой (фонетической) куль-
туре речи, по математике;

В форме танцевальных движенийиспользуются между структурны-
ми частями занятия под звукозапись, пение воспитателя или самих детей. 
Больше всего подходят мелодии умеренного ритма. Негромкие, иногда 
плавные;

В форме выполнения движений под текст стихотворения — при под-
боре стихотворений обращается внимание на следующее:

 — текст стихотворения должен быть высокохудожественным, исполь-
зуются стихи известных авторов, потешки, загадки, считалки;

 — преимущество отдается стихам с четким ритмом;
 — содержание стихотворения должно сочетаться с темой занятия, его 

программой и задачей;
В форме любого двигательного действия и задания — отгадывание 

загадок не словами, а движениями;
 — использование различных имитационных движений: рубим дрова, 

едем на машине, изображаем лыжника, пловца, боксера и т. д.
Требования к проведению физкультминуток:
Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и хорошо 

знакомы детям;
Упражнения должны быть удобны для выполнения в ограниченной 

площади;
Упражнения должны включать движения, воздействующие на круп-

ные группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех 
органов и систем;

Содержание физкультминуток должно органически сочетаться с про-
граммным содержанием занятия;

Комплексы физкультминуток подбираются от вида занятия, их содер-
жания;

Комплекс физкультминутки обычно состоит из 2—3 упражнений для 
рук и плечевого пояса типа потягивания — для выпрямления и расслабле-
ния позвоночника, расширения грудной клетки; для туловища — наклоны, 
повороты; для ног — приседания, подскоки и бег на месте.

Дети дошкольного возраста, выполняя упражнения, не умеют пра-
вильно сочетать движения с ритмом дыхания, часто задерживают дыха-
ние. Стихотворные физкультминутки помогают решить эти проблемы. 
Чтобы научить детей правильно дышать при выполнении упражнений, 
следует предложить им при опускании рук вниз, при приседаниях, накло-
нах, произносить звуки или слова. Например, при наклоне вперед протяж-
но произнести звук «ш-ш-ш»: как шипят гуси, как сдувается лопнувший 
шарик и т. д.

На эффективность проведения физкультминуток влияет качественная 
и глубоко продуманная предварительная работа педагога. Музыкальное 
сопровождение (бубна, барабана, фортепиано, аудиозаписи) будет способ-
ствовать лучшему восприятию движений.

Еженедельно комплексы физкультминуток обновляются, обогащают-
ся новыми движениями, либо заменяются полностью.

Виды физкультминуток:
Упражнения для снятия общего или локального утомления;
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Упражнения для кистей рук;
Гимнастика для глаз;
Гимнастика для слуха;
Упражнения корректирующие осанку;
Дыхательная гимнастика.
Физкультминутки для настольных игр и занятий по развитию речи
Физкультминутка «Зарядка»
Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения.
Наклонилась сперва
Книзу наша голова (наклон вперед)
Вправо — влево мы с тобой
Покачаем головой, (наклоны в стороны)
Руки за голову, вместе
Начинаем бег на месте, (имитация бега)
Уберем и я, и вы
Руки из-за головы.
Физкультминутка «Замри»
Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения.
Мы топаем ногами, (топают)
Мы хлопаем руками, (хлопают)
Качаем головой, (качают головой)
Мы руки поднимаем, (руки вверх)
Потом их опускаем, (руки вниз)
Мы руки подаем (руки в «замок»)
И бегаем кругом, (покружиться на месте)
Раз, два, три, (три хлопка)
Любая фигура замри! (изобразить любую фигуру)
Физкультминутка «Деревце»
Произносится текст стихотворения и одновременно выполняются 

сопровождающие движения.
Ветер дует нам в лицо, (движения руками к себе)
Закачалось деревцо, (покачивания поднятыми руками)
Ветерок все тише-тише — (постепенное приседание)
Деревцо все выше-выше, (встать, потянуться на носочках)
Каждый день по утрам Делаем зарядку, Очень нравится нам Все 

делать по порядку: Весело шагать, весело играть, Руки поднимать, руки 
опускать. Приседать и вставать, Прыгать и скакать.

Физкультминутка «Буратино»
Движения выполняются по ходу стихотворения.
Буратино — потянулся,
Раз — нагнулся,
Два — нагнулся,
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать, Надо на носочки встать.
Физкультминутки для занятий по изобразительной деятель-

ности
Мы сегодня рисовали, наши пальчики устали, наши пальчики встрях-

нем, рисовать опять начнем. (Плавно поднять руки перед собой, встрях-
нуть кистями).

Ноги вместе, ноги врозь, заколачиваем гвоздь (разводить и сводить 
ноги притопывая).

Физкультминутки для занятий по математике
Ягоды считаем, дружно приседаем (И.п. основная стойка, руки на поя-

се, голову не опускать, спина прямая).
Сколько елочек зеленых, столько выполним наклонов (И.п. стоя, ноги 

врозь, руки на поясе, выполняются наклоны).
Сколько раз ударю в бубен, столько раз дрова разрубим. (И.п. стоя, 

ноги на ширине плеч, руки в замок вверх, резкие наклоны впередвниз).
Важность физического воспитания подрастающего поколения акту-

альна в аспекте укрепления здоровья детей, и всестороннем развитии лич-
ности. Подводя итог всей работы, хочется, чтоб наши дети стали меньше 
болеть, научились осознано заботиться о своем здоровье, это доставляет 
радость и детям и нам взрослым.
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Физкультминутки для настольных игр и занятий по развитию речи
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сопровождающие движения.
Наклонилась сперва
Книзу наша голова (наклон вперед)
Вправо — влево мы с тобой
Покачаем головой, (наклоны в стороны)
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делать по порядку: Весело шагать, весело играть, Руки поднимать, руки 
опускать. Приседать и вставать, Прыгать и скакать.
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Движения выполняются по ходу стихотворения.
Буратино — потянулся,
Раз — нагнулся,
Два — нагнулся,
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать, Надо на носочки встать.
Физкультминутки для занятий по изобразительной деятель-

ности
Мы сегодня рисовали, наши пальчики устали, наши пальчики встрях-

нем, рисовать опять начнем. (Плавно поднять руки перед собой, встрях-
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Во все времена актуальными были заботы о воспитании здорово-
го молодого поколения. За последние сто лет человечество достигло 
невиданных успехов во многих областях науки и сферах производства 
материальных благ. Многое, к чему стремились люди в прошлом, стало 
реальностью нашей жизни. Успехи научно-технического прогресса сде-
лали комфортными труд и быт современных людей, дали возможность 
быстрого перемещения на большие расстояния и защиту от природных 
стихийных явлений. Казалось бы, что одним из результатов прогрес-
сивной деятельности человечества будут большие успехи в вопросах 
сохранения и укрепления здоровья, продления активной жизни населе-
ния нашей планеты. Однако в реальности бурный научно-технический 
прогресс, сопровождающийся появлением сложных видов трудовой 
деятельности, возрастающим потоком информации, развитием новых 
средств транспорта и связи, приводит к возникновению сердечно-сосу-
дистых, нервно-психических и иных заболеваний. Отличительная осо-
бенность сегодняшней жизни большинства людей, особенно молодого 
и среднего возраста, — все возрастающее вследствие увеличивающего-
ся темпа жизни нервно-психическое напряжение, которое, в свою оче-
редь, зачастую, ведет к существенным нарушениям регуляции основных 
физиологических процессов, а вместе с этим — к болезням. В наши дни 
широкое распространение получили ишемическая болезнь сердца, при-
водящая к инфаркту миокарда, гипертоническая болезнь и ее осложне-
ние — инсульт головного мозга, а также нервно-психические и онколо-
гические заболевания. Особую тревогу вызывает тот факт, что все пере-
численные нарушения в здоровье все чаще затрагивают молодых людей, 
в том числе студентов.

Проблема формирования здорового поколения занимает одно из цен-
тральных мест в общественном сознании. На современном этапе развития 
нашего общества, характеризующегося сложными социально-экономиче-
скими изменениями, остро стоит задача сохранения здоровья населения, 
как непременной составляющей человеческой жизни, являющейся непре-
ходящей ценностью. Наиболее подверженным негативному влиянию соци-
альной среды контингентом считается учащаяся молодежь, так как ее пред-
ставители являются еще не до конца сформировавшимися индивидуумами. 
В связи с этим приобретает особое значение совершенствование системы 
образования.

Студенчество представляет особую социальную группу, для которой 
характерен ряд специфических условий жизнедеятельности. Так, для этой 
группы, характерно снижение двигательной активности вследствие увели-
чения затрат времени на учебную деятельность, что в свою очередь нега-
тивно сказывается на здоровье студентов и закономерно приводит к сни-
жению его уровня. Некоторые авторы указывают на первоочередное влия-
ние образа жизни на здоровье молодых людей и на необходимость отказа от 
вредных привычек, которые так же оказывают негативное влияние на здо-
ровье [9,11,12].

Причина начавшегося в 90-е гг. ХХ века резкого снижения здоровья уча-
щейся молодежи, по мнению ведущих валеологов профессоров В. П. Пет-
ленко и Д. Н. Давиденко [14], кроется, прежде всего, в характере труда моло-
дых людей и в их образе жизни. Труд студентов — это учеба, представля-
ющая собой напряженную умственную деятельность. Причем в последние 
годы это напряжение неуклонно возрастает в силу увеличивающегося потока 
информации и компьютеризации обучения. Все чаще в расписании занятий 
встречаются дни, когда у студентов запланировано пять, и иногда даже шесть 
пар учебных занятий. При этом перерывы между занятиями, как правило, 10 
минут, что является минимальной гигиенической нормой при рекомендован-
ной — 20 минут. В свободное время, как свидетельствуют многочисленные 
наблюдения специалистов [8 и др.], студенты в основном заняты выполнени-
ем домашних заданий, либо пассивным отдыхом. Сложившийся режим учеб-
ной деятельности представляет собой реальную угрозу для здоровья молодо-
го поколения нашей страны, а значит — и для ее трудового потенциала, и для 
ее перспектив. В частности, многочасовое сидение за партами при явном 
недостатке двигательной активности логично ведет к возникновению у сту-
дентов нарушений в опорно-двигательном аппарате, непрерывная умствен-
ная работа — к нервно-эмоциональным напряжениям и, как следствие, 
к нарушениям в состоянии кардиореспираторной системы.
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Об ухудшении здоровья студенческой молодежи свидетельству-
ют данные ежегодных медицинских осмотров студентов, получаемые 
из вузов РФ. Установлено, что ежегодно все большее количество студен-
тов переводят на специальное учебное отделение (СУО).В ходе изучения 
литературных данных было установлено, что в вузах РФ, начиная с сере-
дины 90-х гг. ХХ столетия, наблюдается заметное снижение уровня здо-
ровья студенческой молодежи, в результате чего в настоящее время около 
30 % всех российских студентов занимаются физической культурой в спе-
циальных медицинских группах и около 5 % имеют полное освобождение 
от занятий физической культурой по состоянию здоровья. При этом в раз-
личных регионах РФ количество студентов СУО колеблется от 25 % до 
45 % [3,4,18,21 и др.]. Кроме того, как показал анализ медицинских карт 
студентов, для разных регионов страны характерны разные типы заболе-
ваний. Так, например, в Белгороде у студентов преобладают нарушения 
в состоянии сердечно-сосудистой системы, в Омске — пищеварительной, 
в Рязани — органов зрения, в Санкт-Петербурге — опорно-двигательно-
го аппарата, в Ульяновске — дыхательной системы [2,15,16,17].Дополни-
тельную тревогу вызывает то обстоятельство, что в процессе обучения 
в вузе число студентов СУО продолжает увеличиваться. В результате мно-
гие отечественные вузы вынуждены стоять на той позиции, что в насто-
ящее время основной задачей кафедр физического воспитания является 
не достижение спортивных результатов, а сохранение и восстановление 
физического здоровья студентов, поддержание у них адекватного уровня 
физической и умственной работоспособности, выработка насущной жиз-
ненно необходимой потребности в двигательной активности как основы 
жизненного благополучия [15,16].

Интегральным средством, позволяющим решить все поставленные 
задачи, несомненно, является двигательная (физическая) активность. Ее 
значение как катализатора физического развития человека является обще-
признанным и не вызывающим сомнения. Реализовывать положитель-
ный потенциал двигательной активности наиболее логично посредством 
занятий физической культурой. И опыт показывает, что при правильной 
организации таких занятий в вузе снижается уровень заболеваемости сту-
дентов, повышаются показатели их умственной и физической работоспо-
собности, а также показатели физического развития и физической подго-
товленности [8].

Проблемой повышения двигательной активности студентов СМО 
занимаются многие специалисты [1,3,4,5,6,10,13 и др.]. Обобщая пред-
ставленные в специальной литературе мнения, можно заключить, что 

в настоящее время выделяются три основных условия, от выполнения 
которых зависит успешность решения проблемы:

• выбор подходов к комплектованию учебных групп для занятий 
физической культурой со студентами СУО;

• выбор средств физической культуры и видов двигательной активно-
сти, используемых в занятиях со студентами СУО;

• формирование у студентов СУО мотивации к занятиям физической 
культурой.

Активный поиск эффективных способов выполнения означенных 
условий объясняет тот факт, что в последние годы значительно увеличи-
лось количество исследований по проблеме оптимизации занятий физиче-
ской культурой со студентами СУО.
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Об ухудшении здоровья студенческой молодежи свидетельству-
ют данные ежегодных медицинских осмотров студентов, получаемые 
из вузов РФ. Установлено, что ежегодно все большее количество студен-
тов переводят на специальное учебное отделение (СУО).В ходе изучения 
литературных данных было установлено, что в вузах РФ, начиная с сере-
дины 90-х гг. ХХ столетия, наблюдается заметное снижение уровня здо-
ровья студенческой молодежи, в результате чего в настоящее время около 
30 % всех российских студентов занимаются физической культурой в спе-
циальных медицинских группах и около 5 % имеют полное освобождение 
от занятий физической культурой по состоянию здоровья. При этом в раз-
личных регионах РФ количество студентов СУО колеблется от 25 % до 
45 % [3,4,18,21 и др.]. Кроме того, как показал анализ медицинских карт 
студентов, для разных регионов страны характерны разные типы заболе-
ваний. Так, например, в Белгороде у студентов преобладают нарушения 
в состоянии сердечно-сосудистой системы, в Омске — пищеварительной, 
в Рязани — органов зрения, в Санкт-Петербурге — опорно-двигательно-
го аппарата, в Ульяновске — дыхательной системы [2,15,16,17].Дополни-
тельную тревогу вызывает то обстоятельство, что в процессе обучения 
в вузе число студентов СУО продолжает увеличиваться. В результате мно-
гие отечественные вузы вынуждены стоять на той позиции, что в насто-
ящее время основной задачей кафедр физического воспитания является 
не достижение спортивных результатов, а сохранение и восстановление 
физического здоровья студентов, поддержание у них адекватного уровня 
физической и умственной работоспособности, выработка насущной жиз-
ненно необходимой потребности в двигательной активности как основы 
жизненного благополучия [15,16].

Интегральным средством, позволяющим решить все поставленные 
задачи, несомненно, является двигательная (физическая) активность. Ее 
значение как катализатора физического развития человека является обще-
признанным и не вызывающим сомнения. Реализовывать положитель-
ный потенциал двигательной активности наиболее логично посредством 
занятий физической культурой. И опыт показывает, что при правильной 
организации таких занятий в вузе снижается уровень заболеваемости сту-
дентов, повышаются показатели их умственной и физической работоспо-
собности, а также показатели физического развития и физической подго-
товленности [8].

Проблемой повышения двигательной активности студентов СМО 
занимаются многие специалисты [1,3,4,5,6,10,13 и др.]. Обобщая пред-
ставленные в специальной литературе мнения, можно заключить, что 

в настоящее время выделяются три основных условия, от выполнения 
которых зависит успешность решения проблемы:

• выбор подходов к комплектованию учебных групп для занятий 
физической культурой со студентами СУО;

• выбор средств физической культуры и видов двигательной активно-
сти, используемых в занятиях со студентами СУО;

• формирование у студентов СУО мотивации к занятиям физической 
культурой.

Активный поиск эффективных способов выполнения означенных 
условий объясняет тот факт, что в последние годы значительно увеличи-
лось количество исследований по проблеме оптимизации занятий физиче-
ской культурой со студентами СУО.
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Одной из важнейших задач современного образовательного учреж-
дения является создание условий, гарантирующих охрану и укрепле-
ние здоровья, обучение и воспитание с приоритетом общечеловеческих 
ценностей [2]. Актуальной остается задача развития готовности учите-
ля-предметника к формированию здорового образа у школьников. Готов-
ность учителей-предметников к формированию здорового образа жизни 
у школьников раскрыта недостаточно и находится на невысоком уровне. 
Это связано с тем, что большинство учителей-предметников оценивают 
свою компетентность в вопросах здоровья как невысокую и считают, что 
проблемы здоровья школьников должны решать специалисты (врачи, учи-
теля физической культуры, тренеры).
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свою компетентность в вопросах здоровья как невысокую и считают, что 
проблемы здоровья школьников должны решать специалисты (врачи, учи-
теля физической культуры, тренеры).
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Противоречия между необходимостью воспитания здорового под-
растающего поколения и реальным состоянием здоровья большинства 
школьников заставляет обратить внимание на необходимость развития 
готовности учителей-предметников к формированию здорового образа 
жизни школьников.

Развитие готовности учителей-предметников к формированию здоро-
вого образа жизни у школьников должно заключаться:

 — в наличии знаний о физическом, психическом и социальном здоро-
вье, их взаимосвязи применительно к каждой конкретной личности;

 — в формировании осознанного и бережного отношения к своему 
собственному здоровью и здоровью окружающих;

 — в побуждении к физически активному образу жизни [1].
Возложение на учителя-предметника такой, казалось бы, несвой-

ственной ему задачи, определяется следующими причинами. Взрослые 
всегда несут ответственность за детей. Школьники значительную часть 
времени проводят в школе под «присмотром» учителей. Современная 
медицина занимается не здоровьем, а болезнями, то есть не профилакти-
кой, а лечением. Задача же школы иная — сохранить и укрепить здоровье 
своих воспитанников, то есть профилактическая. Поэтому учитель-пред-
метник является главным действующим лицом (после родителей) заботя-
щимся о здоровье школьников.

Таким образом, систему развитие готовности учителей-предметников 
к формированию здорового образа жизни школьников следует рассматри-
вать как ценностное отношение к деятельности по формированию здо-
рового образа жизни школьников. Оно должно включать: осознание пер-
востепенной значимости и необходимости сохранения и укрепления здо-
ровья участников образовательного процесса; приоритетное ценностное 
отношение к собственному здоровью и здоровью школьников, формирова-
ние позитивного в отношении здоровья поведения; любовь к профессии; 
реализацию внутренней гармонии физического, психического, духовно-
го состояния человека, а также гармонию с экологической и социальной 
средой; создание мотивации и использование оздоровительных техноло-
гий не только в процессе обучения, но и в течение всей жизни человека.
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По заказу Министерства образования и науки, Федерального агент-
ства по образованию осуществляется разработка, апробация и внедре-
ние ФГОСов 2-го поколения по физической культуре в общеобразователь-
ных учреждениях РФ. В документе указывается, что целью занятий по 
физической культуре в школе является: формирование устойчивых моти-
вов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоро-
вью, целостном развитии психических и физических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового 
образа жизни.

Однако, практический опыт и данные исследователей [1, 4] свидетель-
ствуют о том, что не менее 60 % школьников имеют нарушения здоровья, 
только 14 % старшеклассников считаются практически здоровыми, а 65 % 
детей и подростков не занимаются систематически физической культурой 
и спортом. Такая низкая двигательная активность во многом обусловлена 
снижением интересов и мотивов школьников к урочной форме занятий по 
физической культуре.

Одним их эффективных путей решения проблемы формирования 
устойчивых мотивов и потребностей подрастающего поколения к заняти-
ям физической упражнениями является качественное изменение содержа-
ния урока физической культуры, который должен быть интересным, эмо-
циональным, разносторонним и эффективным.

Одним их средств физического воспитания, которое соответствует 
вышеназванным критериям, является оздоровительная аэробика.

С современных позиций оздоровительная аэробика — система гим-
настических, танцевальных, общеразвивающих и специальных упражне-
ний, выполняемых под музыку поточным или серийно-поточным мето-
дом; международное обобщенное название двигательной активности, под 
которым объединено более двухсот направлений [2, 3].

Применение оздоровительной аэробики в качестве одного из ведущих 
средств физического воспитания в современной школе обосновывается 
следующими причинами:
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 — технической разносторонностью аэробики, широкими возможно-
стями совершенствования физического развития и физической подготов-
ленности учащихся;

 — всеобщей доступностью и простотой в организации (не требуется 
дорогостоящий инвентарь, только спортивный зал и музыкальное сопро-
вождение);

 — эмоциональной и эстетической насыщенностью занятий.
В организации и проведении урока по оздоровительной аэробике со 

школьниками среднего возраста необходимо учитывать:
1. анатомо-физиологические особенности данной возрастной группы;
2. психологические особенности подростков;
3. уровень подготовленности занимающихся;
4. содержание цели и средств урока.
В зависимости от задач, стоящих перед уроком, необходимо соблю-

дение следующих этапов обучения: ознакомление, закрепление, совер-
шенствование и контроль учебного материала. Этот процесс может быть 
подразделен на составные части (звенья), представляющие собой этапы 
познания от умения к навыку.

При обучении упражнениям оздоровительной аэробики школьников 
среднего возраста применяются общепедагогические методы разучивания 
физических упражнений:

 — словесный метод обучения с целью создания представления об 
изучаемом движении;

 — зеркальный показ и показ спиной для более легкого и успешного 
восприятия движений школьниками;

 — акцентируемый показ — обучение с акцентом, остановкой на осо-
бенно сложном упражнении, движении;

 — проводка по движению — закрепление части движения или целого 
упражнения в замедленном темпе.

Специальные методы разучивания комбинаций оздоровительной 
аэробики со школьниками среднего возраста включают:

 — метод блоков, при котором изучаемые движения формируются 
в блоки, которые позже последовательно соединяются;

 — метод сходства, при котором движения могут повторяться влево 
и вправо, вперед и назад, включая зеркальное исполнение;

 — метод усложнения, при котором по мере овладения движением 
происходит его техническое усложнение;

 — смешенный метод, при котором применяются два или несколько 
представленных методов.

С целью поддержания дисциплины, порядка и структуры урока на 
занятии с подростками необходимо применять следующие методические 
приемы:

 — делать акцент и четко проводить вводно-подготовительную 
и заключительную части урока;

 — в заключительной части урока обязательно применять упражнения 
на внимание и релаксацию с целью уравновесить процессы возбуждения 
и торможения в коре головного мозга школьников;

 — привлекать учащихся к подготовке и уборке мест занятий, инвен-
таря, оборудования.
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Годы студенчества — своеобразный этап жизненного пути. Основа 
вполне объяснима — обучение в соответствии с целью, задачами, а глав-
ное — мотивацией, обусловленной получением специальности в учреж-
дениях среднего профессионального образования.

Именно в студенческом возрасте происходит пересмотр ценностно-
духовных категорий, психологическая переориентация. Усиливается осоз-
нанность, объективная позитивизация мотивов поведения. Формируются 
и укрепляются положительные личностные качества — ответственность, 
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Годы студенчества — своеобразный этап жизненного пути. Основа 
вполне объяснима — обучение в соответствии с целью, задачами, а глав-
ное — мотивацией, обусловленной получением специальности в учреж-
дениях среднего профессионального образования.

Именно в студенческом возрасте происходит пересмотр ценностно-
духовных категорий, психологическая переориентация. Усиливается осоз-
нанность, объективная позитивизация мотивов поведения. Формируются 
и укрепляются положительные личностные качества — ответственность, 
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чувство долга, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность, 
умение регулировать свои чувства, желания, склонности.

Студенческий возраст (16—22 года) охватывает и юношеский пери-
од, и часть взрослого этапа в развитии и становлении человека. Студент 
(лат. — тот, кто учится, усердно работает, овладевает знаниями) как лич-
ность, что находится на конкретной стадии развития, может характери-
зоваться такими измерениями: психологическим (характер, темперамент, 
воля, способности); биологическим (физические данные, тип высшей 
нервной деятельности, безусловные рефлексы, инстинкты).

Б. Г. Ананьев в итоге эксперимента сопоставил моменты, образую-
щие структуру развития психофизиологических функций человека, выде-
лил годы жизни, на которые приходятся моменты повышения, стабилиза-
ции и понижения функционального уровня (таблица 1).

Анализ данных таблицы показывает, что на возраст от 18 до 22 лет 
(возраст, который больше всего интересует) приходится самый большой 
процент функционального уровня (46,8 %), т. е. самый большой всплеск 
познавательных способностей.

 Т а б л и ц а  1 
Моменты развития и их соотношения 
в различные микропериоды зрелости

Микропериоды, 
годы

Повышение функци-
онального уровня, %

Стабилизация, 
%

Понижение функцио-
нального уровня, %

18—22 46.8 20.6 32.6
23—27 44.0 19.8 36.2
28—32 46.2 15.8 38.0
33—35 11.2 33.3 55.5

Многие исследователи в области психологии и педагогики выявили 
тот факт, что одни студенты много и охотно работают над овладениями 
новыми знаниями. Возникающие при этом трудности только добавляют 
им энергии и желания добиться поставленной цели. Другие же все дела-
ют «из-под палки», а препятствия резко снижают их активность. Педагоги 
и психологи объясняют это индивидуально-психологическими особенно-
стями обучающихся. К таким особенностям относятся интеллект (способ-
ность усваивать новые знания), креативность (способность самостоятель-
но вырабатывать новые знания), высокая самооценка и др.

С учетом современного переосмысления ценностных основ воинско-
го воспитания, подготовке курсантов военно-учебных заведений, форми-
рованию их профессиональной готовности к воспитательной деятельно-
сти в войсках, необходимо уделить особое внимание.

Важным направлением повышения мотивационной готовности кур-
сантов к службе в войсках является наиболее полная реализация возмож-
ностей, заложенных в учебном процессе, активизация участия кафедр 
каждого преподавателя в воинском воспитании курсантов. Успех педа-
гогической деятельности требует согласования целей воспитательного 
процесса с реальными интересами и устремлениями курсантов, наличия 
тесного взаимодействия преподавателей учебных дисциплин с командо-
ванием факультетов и начальниками курсов по вопросам успеваемости 
и воинского воспитания курсантов, проведения совместных мероприя-
тиях по формированию мотивационной готовности будущих офицеров 
службе в войсках.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ЦИКЛОВОГО ЗАНЯТИЯ

Борисова Л. С., Габбасова Н. В., Мазина О. Л.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко

Мы все болеем — вам скажу без лишних слов я: 
Не избежит болезни КАЖДЫЙ, к сожаленью.  
Нет ничего ДОРОЖЕ в жизни, чем ЗДОРОВЬЕ! 
Ну, разве только… ПЛАТА ЗА ЛЕЧЕНЬЕ…

Фрида Полак

Согласно определению ВОЗ, «здоровье является состоянием полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствием болезней и физических дефектов».

Никто не поспорит с тем, что одной из главных функций высшего 
учебного заведения является образовательная функция. Однако, обуче-
ние — это не только воспитательный, но и напряженный физический про-
цесс, вызывающий изменения в состоянии здоровья студентов. На сегод-
няшний момент большинство студентов не занимаются своим физиче-
ским здоровьем.

На кафедре проходят обучение студенты различных факультетов 
(лечебный, педиатрический, медико-профилактический и стоматологиче-
ский).

Деятельность, направленная на сохранение здоровья (здоровьесбе-
регающая деятельность) — это совокупность педагогических методик, 
направленных на формирование у студентов знаний о здоровье, умений 
и навыков по укреплению и сохранению здоровья.

На кафедре здоровьесберегающая деятельность педагогических 
работников заключается в следующем

 — рациональное распределение учебной нагрузки в течение занятия.
 — устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки
 — организация двигательного режима

Ключевым моментом построения циклового занятия является соблю-
дения режима занятия.

Известен факт, что для динамики работоспособности человека на про-
тяжении суток, недели характерна та же закономерность, что и для рабо-
тоспособности в течение рабочего времени. Наивысший уровень рабо-
тоспособности отмечается в утренние и дневные часы: с 8 до 12 часов 

первой половины дня и с 14 до 16 часов второй. В вечерние часы работо-
способность понижается, достигая своего минимума ночью.

В течение учебного дня наблюдаются, как правило, следующие фазы 
изменения работоспособности студента:

1. Врабатывание (10—15 мин). Характеризуется постепенным повы-
шением работоспособности и образованием рабочей доминанты.

2. Оптимальная (устойчивая) работоспособность (1,5—3,0 час). 
В этой фазе изменения функций организма адекватны выполняемой учеб-
ной деятельности.

3. Полная компенсация. Появляются начальные признаки утомле-
ния, которые компенсируются волевым усилием и положительной моти-
вацией.

4. Неустойчивая компенсация. Нарастает утомление, и продуктив-
ность учебной деятельности снижается.

5. Прогрессивное снижение работоспособности. Возможно кратко-
временное повышение работоспособности за счет мобилизации резервов 
организма (конечный прорыв).

6. Резкое снижение продуктивности работы. Происходит угасание 
рабочей доминанты.

Занятия по эпидемиологии проходят в первой половине дня, что соот-
ветствует максимальной работоспособности студентов. Занятия цикловые 
и продолжительность их в среднем 4 академических часа (8.30 до 12.30). 
Эпидемиология — наука, изучающая возникновение любых патологиче-
ских состояний человека и разрабатывающая меры борьбы и профилакти-
ки с ними, поэтому одним из важных составляющих процесса обучения на 
кафедре является здоровьесберегающий компонент.

Однако занятие характеризуется большой интенсивностью и требует 
от студентов концентрации внимания и напряжения сил. От уровня гиги-
енической рациональности занятия во многом зависит функциональное 
состояние студентов в процессе учебной деятельности, возможность дли-
тельно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне 
и предупреждать преждевременное утомление.

Режим дня строится в соответствии с периодами повышения и спада 
работоспособности (табл. 1).

Каждый час предусмотрены пятиминутные перерывы, на которых 
преподаватель со студентами проводят физкультминутки. В высшей шко-
ле физкультминутка — необязательный момент. Но введение ее в режим 
дня студентов дает положительные результаты. Проводится физкультми-
нутка с целью изменить деятельность студентов, ослабив этим самым 
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 Т а б л и ц а  1 
Хронометраж циклового занятия на кафедре эпидемиологии

Время Выполняемая работа
8.30—8.45 Повторение материала Врабатывание
8.45—9.25 Проверка домашнего задания

Оптимальная 
(устойчивая) рабо-

тоспособность

9.30—10.30 Разбор нового материала
10.30—11.00 Большой перерыв

11.30—12.30 Решение ситуационных задач, ответы на 
вопросы по текущей теме

утомление, а затем опять переключить их на продолжение занятия. Бла-
годаря самым простым упражнениям усиливается обмен веществ, разви-
вается произвольное внимание и память, способность сосредотачивать-
ся. Кроме того, «минутка физкультуры» повышает эмоциональное напол-
нение практического занятия. Смена деятельности студентов на занятиях 
позволят увеличить число положительно переживаемых эмоций, помога-
ет снять физическое и психоэмоциональное напряжение студентов. Осо-
бенно важно положительное эмоциональное состояние обучающихся, 
прежде всего потому, что происходит активация высших отделов мозга, 
что способствует психическому здоровью.

Процесс обучения должен проходить на фоне хорошего настроения 
и студентов и преподавателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПИЛАТЕСОМ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, 
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
И СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОК

1) Бочарова В. И., 2) Сайкина Е. Г.
1) Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
2) Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена

На современном этапе развития общества проблема сохранения здо-
ровья подрастающего поколения является первостепенной и имеет госу-
дарственное значение. На сегодняшний день актуальной проблемой явля-
ется сохранение и повышение уровня здоровья молодого поколения не 
только с позиции общегуманитарных ценностей, но и от состояния здо-
ровья сегодняшних школьников и студентов зависят перспективы разви-
тия страны, ее трудовой потенциал, благосостояние граждан, их социаль-
но-психологическая защищенность [2].

На основании выше изложенного материала, а также анализа специ-
альной литературы был проведен предварительный педагогический экс-
перимент с целью определения воздействия занятий пилатесом на физиче-
ское развитие, физическую подготовленность, функциональное состояние 
и соматическое здоровье студенток. Он проходил на базе НИУ «БелГУ» 
в учебно-спортивном комплексе Хоркиной, в нем приняли участия 20 
студенток 2-го курса фармацевтического и медицинского факультетов. 
Студентам был предложен комплекс упражнений пилатеса для среднего 
уровня физической подготовленности в формате «Мэтворк» (упражнения 
в партере).

Данный комплекс упражнений пилатеса был разделен на 2 блока: 
1-ый блок составили упражнения для развития силы и выносливости, 
и во в 2-ой бол вошли упражнения для развития гибкости и подвижности 
позвоночника.

В начале и в конце предварительного эксперимента было прове-
дено тестирование, в ходе которого определялось физическое разви-
тие (табл. 1), физическая подготовленность, функциональное состояние 
и соматическое здоровье студенток.
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 Т а б л и ц а  1 
Показатели тестов физического развития студенток 

до и после предварительного эксперимента

Тесты
ЭГ до (n=20) ЭГ после (n=20) Р≤0,05

М ± m M ± m
Рост (см) 166.35 ± 1.29 166.30 ± 1.30
Вес фактический (кг) 62.21 ± 0.39 63.28 ± 0.53
Вес оптимальный (кг) 60.99 ± 0.81 62.32 ± 0.74
Окружность талии (см) 69.17 ± 1.01 68.50 ± 1.16
Окружность бедер (см) 96.00 ± 0.50 95.40 ± 0.49
Экскурсия грудной клетки (см) 4.30 ± 0.17 4.97 ± 0.13 *
ЖЕЛ фактическая (л) 2.49 ±0.03 2.72 ± 0.04 *
ЖЕЛ должная (л) 3.42 ± 0.05 3.41 ± 0.05

Кистевая динамоме-
трия (daN)

пр. 27.20 ± 0.63 30.60 ± 0.32 *
лев. 25.15 ± 0.56 29.30 ± 0.35 *

* — Р ≤ 0,05 по t — критерию Стьюдента

Полученные данные тестирования после проведения эксперимента 
дали положительный прирост и позволили оценить по многим показателям 
эффективность воздействия занятий пилатесом на организм занимающихся.

Анализирую показатели физического развития студенток в основном 
остались в пределах общепринятой нормы и в некоторых тестах дали ста-
тистически достоверный прирост.

Достоверные различия, после проведения предварительного экспе-
римента средствами пилатеса были выявлены в показателях «Экскурсия 
грудной клетки», «ЖЕЛ фактическая» и «Кистевая динамометрия».

Показатели физической подготовленности занимающихся также 
дали положительный прирост. В тесте «Сгибание-разгибание рук в упо-
ре лежа» результат несколько увеличился (с 11.65±0.31 до 12.75±0.44 кол-
во раз), однако это свидетельствует о недостаточном развитии силы мышц 
плечевого пояса у студенток (табл. 2).

Уровень развития мышц брюшного пресса (до – 67.17±1.65 кол-
во раз, после — 76.50±1.20 кол-во раз) и статическая сила мышц ног 
(до –78.25±4.97 с, после — 86.90±4.18 с) после эксперимента имели поло-
жительные результаты и находились в пределах общепринятой нормы.

 Т а б л и ц а  2 
Показатели тестов физической подготовленности 

студенток до и после предварительного эксперимента

Тесты
ЭГ до (n=20) ЭГ после (n=20) Р≤0,05

М ± m M ± m
Сгибание-разгибание рук в упо-
ре лежа (кол-во раз) 11.65 ± 0.31 12.75 ± 0.44 *

Подъем туловища из положения 
лежа (кол-во раз) 67.17 ± 1.65 76.50 ± 1.20

Полуприсед у опоры (с) 78.25 ± 4.97 86.90 ± 4.18
Прыжок в длину с места (см) 167.00 ± 1.27 167.50 ± 1.33
Бег 60 м (с) 10.94 ± 0.10 10.95 ± 0.09
10 приседаний на время (с) 10.46 ± 0.12 10.28 ± 0.06
Бег 2000 м (с) 740.19 ± 11.12 735.95 ± 13.12
Наклон со скамейки (см) 8.40 ± 1.07 10.95 ± 0.57 *
Тест на координацию (усл.ед.) 4.79 ± 0.20 3.53 ± 0.07 *
Плавание 50 м (с) 75.35 ± 1.06 74.75 ± 1.30

* — Р ≤ 0,05 по t — критерию Стьюдента

Показатель теста «Прыжок в длину с места» у девушек до экспери-
мента был равен 167,00±1,27 см, а после увеличился до 167.50±1.33 см. 
Результаты теста «Бег 60 м», который оценивает быстроту, до эксперимен-
та соответствовали 10.94±0.10 с, а после — 10.95±0.09 с.

Оценивая частоту движений тестом «10 приседаний на время с», 
выявлено, что значительного прироста после эксперимента не произошло, 
но ее показатель незначительно улучшился (с 10.46±0.12 до 10.28±0.06 с).

При анализе среднего показателя выносливости («Тест 2000 м») вид-
но, что он характеризуется на «неудовлетворительную» оценку. До экспе-
римента он равнялся 740.19±11.12 с, а после — 735.95±13.12 с.

Уровень развития гибкости определялся с помощью теста «Наклон 
со скамейки см». До эксперимента средний показатель соответствовал 
8.40±1.07 см, а после улучшился до 10.95±0.57 см.

Координация движений оценивалась тестом «Разнонаправлен-
ные движения». Студентки до предварительного эксперимента проде-
монстрировали «удовлетворительный» уровень развития координации 
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 Т а б л и ц а  2 
Показатели тестов физической подготовленности 

студенток до и после предварительного эксперимента

Тесты
ЭГ до (n=20) ЭГ после (n=20) Р≤0,05

М ± m M ± m
Сгибание-разгибание рук в упо-
ре лежа (кол-во раз) 11.65 ± 0.31 12.75 ± 0.44 *

Подъем туловища из положения 
лежа (кол-во раз) 67.17 ± 1.65 76.50 ± 1.20

Полуприсед у опоры (с) 78.25 ± 4.97 86.90 ± 4.18
Прыжок в длину с места (см) 167.00 ± 1.27 167.50 ± 1.33
Бег 60 м (с) 10.94 ± 0.10 10.95 ± 0.09
10 приседаний на время (с) 10.46 ± 0.12 10.28 ± 0.06
Бег 2000 м (с) 740.19 ± 11.12 735.95 ± 13.12
Наклон со скамейки (см) 8.40 ± 1.07 10.95 ± 0.57 *
Тест на координацию (усл.ед.) 4.79 ± 0.20 3.53 ± 0.07 *
Плавание 50 м (с) 75.35 ± 1.06 74.75 ± 1.30

* — Р ≤ 0,05 по t — критерию Стьюдента

Показатель теста «Прыжок в длину с места» у девушек до экспери-
мента был равен 167,00±1,27 см, а после увеличился до 167.50±1.33 см. 
Результаты теста «Бег 60 м», который оценивает быстроту, до эксперимен-
та соответствовали 10.94±0.10 с, а после — 10.95±0.09 с.

Оценивая частоту движений тестом «10 приседаний на время с», 
выявлено, что значительного прироста после эксперимента не произошло, 
но ее показатель незначительно улучшился (с 10.46±0.12 до 10.28±0.06 с).

При анализе среднего показателя выносливости («Тест 2000 м») вид-
но, что он характеризуется на «неудовлетворительную» оценку. До экспе-
римента он равнялся 740.19±11.12 с, а после — 735.95±13.12 с.

Уровень развития гибкости определялся с помощью теста «Наклон 
со скамейки см». До эксперимента средний показатель соответствовал 
8.40±1.07 см, а после улучшился до 10.95±0.57 см.

Координация движений оценивалась тестом «Разнонаправлен-
ные движения». Студентки до предварительного эксперимента проде-
монстрировали «удовлетворительный» уровень развития координации 
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(4.79±0.20 усл.ед.), а после показатель повысился до «хорошего» уровня 
(3.53±0.07 усл.ед.).

Комплексная оценка всех физических качеств определялась тестом «Пла-
вание на 50 м», рекомендованным автором А. А. Третьяковым [3]. Результа-
ты теста у студенток как до, так и после эксперимента характеризовались на 
оценку «удовлетворительно» (до – 75,35±1.06 с, после — 74.75±1.30 с).

Таким образом, после проведения предварительного эксперимента 
средствами пилатеса можно констатировать, что достоверные различия 
были зафиксированы в тестах: «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа», 
«Подъем туловища из положения лежа», «Наклон со скамейки» и «Тест на 
координацию». Во всех остальных тестах значительного положительного 
эффекта обнаружено не было.

Показатели функционального состояния учащихся после эксперимен-
та дали положительный прирост, и в некоторых из них он был статистиче-
ски достоверный (табл. 3).

 Т а б л и ц а  3 
Показатели тестирования функционального состояния 
студенток до и после предварительного эксперимента

Тест
ЭГ до (n=20) ЭГ после (n=20) Р≤0,05

М ± m M ± m
ЧСС в покое (уд/мин) 88,80 ± 2,43 80,80 ± 1,17 *

Давление (мм.
рт.ст.)

систол. 116,60 ± 2,43 115,75 ± 1,71
диастол. 72,90 ± 0,97 70,15 ± 0,78 *

Пульсовое давление (мм.рт.ст.) 43,70 ± 1,46 45,60 ± 0,97
Систолический объем крови (мл) 62,02 ± 1,25 64,64 ± 0,91
Минутный объем крови (мл) 5274,25 ± 285,12 5219,60 ± 96,73
Проба Штанге (с) 57,00 ± 2,29 59,30 ± 2,15
Проба Генча (с) 36,40 ± 1,61 41,60 ± 1,02 *
Ортостатическая проба (разни-
ца) (уд/мин) 20,40 ± 1,80 18,10 ± 1,12

Проба Ромберга (с) 3,75 ± 0,29 8,46 ± 0,78 *
Индекс Кердо (усл.ед.) +13,09 ± 1,06 +12,75 ± 1,52
Индекс Скибинской (усл.ед.) 22,84 ± 1,40 25,15 ± 1,27

* — Р ≤ 0,05 по t — критерию Стьюдента

Средний показатель «ЧСС в покое» как до, так и после эксперимен-
та характеризовался на оценку «плохо» (до – 88,80±2,43 уд/мин, после — 
80,80±1,17 уд/мин).

Показатель «АД» у девушек как до («систолическое АД» — 
116,60±2,43 мм.рт.ст, «диастолическое АД» — 72,90±0,97 мм.рт.ст.), так 
и после эксперимента («систолическое АД» — 115,75±1,71 мм.рт.ст, «диа-
столическое АД» — 70,15±0,78 мм.рт.ст.) оказался выше нормы. Ориен-
тируясь на возраст исследуемых 17—19 лет «систолическое АД» долж-
но быть в пределах — 111,9—115,3 мм.рт.ст., а «диастолическое АД» — 
69,2—72,4 мм.рт.ст.

О функциональном состоянии всей кислороднотранспортной систе-
мы позволяют судить «пробы Штанге и Генча». В показателе «пробы Ген-
ча» у студенток выявлена хорошая устойчивость организма к гипоксии 
(30—39 с для нетренированных людей). Определено, что до эксперимен-
та результат равнялся 36,40±1,61 с, что соответствует оценке «хорошо», 
а после он составил 41,60±1,02 с, что характеризуется как «отлично». 
В показателе «пробы Штанге» как до, так и после эксперимента результа-
ты соответствуют оценке «отлично».

Средний показатель «Ортостатической пробы» выявил недостаточ-
ную нервную регуляцию ССС у девушек: до эксперимента он равнял-
ся 20,40±1,80 уд/мин, а после — 18,10±1,12 уд/мин. Данные результаты 
характеризуются как до, так и после эксперимента на оценку «удовлетво-
рительно».

Результаты «пробы Ромберга», определяющие способность к равно-
весию, выявили, что средний показатель соответствовал до — 3,75±0,29 с, 
после — 8,46±0,78 с (чем больше, тем лучше).

Показатель метода «Вегетативный индекс Кердо» (определяющий 
функциональное состояние ССС), отражающий возбудимость симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ССС, находился как до, так и после 
эксперимента в пределах общепринятой нормы. До эксперимента он соот-
ветствовал +13,09±1,06 усл.ед., а после +12,75±1,52 усл.ед., что свиде-
тельствовало об уравновешенности симпатического и парасимпатиче-
ского отделов сердечно-сосудистой системы на нагрузку. После экспери-
мента показатель метода «Вегетативный индекс Кердо» улучшился (чем 
ближе к 0, тем лучше).

Оценка состояния кардиореспираторной системы определялась мето-
дом «индекса Скибинской». Выявлено, что как до, так и после экспери-
мента результаты оценивались на «удовлетворительную» оценку (среднее 
значение до — 22,84±1,40 усл.ед., после — 25,15±1,27 усл.ед.).
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(4.79±0.20 усл.ед.), а после показатель повысился до «хорошего» уровня 
(3.53±0.07 усл.ед.).

Комплексная оценка всех физических качеств определялась тестом «Пла-
вание на 50 м», рекомендованным автором А. А. Третьяковым [3]. Результа-
ты теста у студенток как до, так и после эксперимента характеризовались на 
оценку «удовлетворительно» (до – 75,35±1.06 с, после — 74.75±1.30 с).

Таким образом, после проведения предварительного эксперимента 
средствами пилатеса можно констатировать, что достоверные различия 
были зафиксированы в тестах: «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа», 
«Подъем туловища из положения лежа», «Наклон со скамейки» и «Тест на 
координацию». Во всех остальных тестах значительного положительного 
эффекта обнаружено не было.

Показатели функционального состояния учащихся после эксперимен-
та дали положительный прирост, и в некоторых из них он был статистиче-
ски достоверный (табл. 3).

 Т а б л и ц а  3 
Показатели тестирования функционального состояния 
студенток до и после предварительного эксперимента

Тест
ЭГ до (n=20) ЭГ после (n=20) Р≤0,05

М ± m M ± m
ЧСС в покое (уд/мин) 88,80 ± 2,43 80,80 ± 1,17 *

Давление (мм.
рт.ст.)

систол. 116,60 ± 2,43 115,75 ± 1,71
диастол. 72,90 ± 0,97 70,15 ± 0,78 *

Пульсовое давление (мм.рт.ст.) 43,70 ± 1,46 45,60 ± 0,97
Систолический объем крови (мл) 62,02 ± 1,25 64,64 ± 0,91
Минутный объем крови (мл) 5274,25 ± 285,12 5219,60 ± 96,73
Проба Штанге (с) 57,00 ± 2,29 59,30 ± 2,15
Проба Генча (с) 36,40 ± 1,61 41,60 ± 1,02 *
Ортостатическая проба (разни-
ца) (уд/мин) 20,40 ± 1,80 18,10 ± 1,12

Проба Ромберга (с) 3,75 ± 0,29 8,46 ± 0,78 *
Индекс Кердо (усл.ед.) +13,09 ± 1,06 +12,75 ± 1,52
Индекс Скибинской (усл.ед.) 22,84 ± 1,40 25,15 ± 1,27

* — Р ≤ 0,05 по t — критерию Стьюдента

Средний показатель «ЧСС в покое» как до, так и после эксперимен-
та характеризовался на оценку «плохо» (до – 88,80±2,43 уд/мин, после — 
80,80±1,17 уд/мин).

Показатель «АД» у девушек как до («систолическое АД» — 
116,60±2,43 мм.рт.ст, «диастолическое АД» — 72,90±0,97 мм.рт.ст.), так 
и после эксперимента («систолическое АД» — 115,75±1,71 мм.рт.ст, «диа-
столическое АД» — 70,15±0,78 мм.рт.ст.) оказался выше нормы. Ориен-
тируясь на возраст исследуемых 17—19 лет «систолическое АД» долж-
но быть в пределах — 111,9—115,3 мм.рт.ст., а «диастолическое АД» — 
69,2—72,4 мм.рт.ст.

О функциональном состоянии всей кислороднотранспортной систе-
мы позволяют судить «пробы Штанге и Генча». В показателе «пробы Ген-
ча» у студенток выявлена хорошая устойчивость организма к гипоксии 
(30—39 с для нетренированных людей). Определено, что до эксперимен-
та результат равнялся 36,40±1,61 с, что соответствует оценке «хорошо», 
а после он составил 41,60±1,02 с, что характеризуется как «отлично». 
В показателе «пробы Штанге» как до, так и после эксперимента результа-
ты соответствуют оценке «отлично».

Средний показатель «Ортостатической пробы» выявил недостаточ-
ную нервную регуляцию ССС у девушек: до эксперимента он равнял-
ся 20,40±1,80 уд/мин, а после — 18,10±1,12 уд/мин. Данные результаты 
характеризуются как до, так и после эксперимента на оценку «удовлетво-
рительно».

Результаты «пробы Ромберга», определяющие способность к равно-
весию, выявили, что средний показатель соответствовал до — 3,75±0,29 с, 
после — 8,46±0,78 с (чем больше, тем лучше).

Показатель метода «Вегетативный индекс Кердо» (определяющий 
функциональное состояние ССС), отражающий возбудимость симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ССС, находился как до, так и после 
эксперимента в пределах общепринятой нормы. До эксперимента он соот-
ветствовал +13,09±1,06 усл.ед., а после +12,75±1,52 усл.ед., что свиде-
тельствовало об уравновешенности симпатического и парасимпатиче-
ского отделов сердечно-сосудистой системы на нагрузку. После экспери-
мента показатель метода «Вегетативный индекс Кердо» улучшился (чем 
ближе к 0, тем лучше).

Оценка состояния кардиореспираторной системы определялась мето-
дом «индекса Скибинской». Выявлено, что как до, так и после экспери-
мента результаты оценивались на «удовлетворительную» оценку (среднее 
значение до — 22,84±1,40 усл.ед., после — 25,15±1,27 усл.ед.).
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Результаты «Пульсового давления (ПД)» как до 43,70±1,46 мм.рт.ст., 
так и после 45,60±0,97 мм.рт.ст. предварительного эксперимента нахо-
дились в пределах общепринятой нормы (нормальная величина ПД — 
30—60 мм.рт.ст.).

При изучении показателя «Систолического объема крови (СОК)» 
видно, что он находился ниже общепринятой нормы: до эксперимен-
та он составил 62,02±1,25 мл, после — 64,64±0,91 мл (нормой считает-
ся 70—90 мл).

Показатель «Минутного объема крови (МОК)» оказался выше обще-
принятой нормы как до (5274,25±285,12 мл), так и после (5219,60±96,73 
мл) эксперимента (нормой МОК считается 3500—5000 мл).

Таким образом, анализ изучения функционального состояния испы-
туемых выявил, что достоверные различия были зафиксированы в таких 
показателях, как «ЧСС в покое», «АД диастолическом», «пробе Генча» 
и в «пробе Ромберга», все остальные показатели находились в пределах 
ниже общепринятой нормы.

Оценка результатов соматического (физического) здоровья девушек 
проводилась с помощью методики Г. Л. Апанасенко (1988). Полученные 
данные представлены в таблице 4.

 Т а б л и ц а  4 
Результаты тестирования соматического здоровья 

студенток до и после предварительного эксперимента

Индексы
ЭГ до (n=20) ЭГ после (n=20) Р≤0,05

М ± m М ± m
1 2 3 4

Силовой индекс (усл.ед.) 42,13 ± 0,78 48,93 ± 0,61 *
Баллы 0,25 -0,35
Жизненный индекс (усл.ед.) 53,77 ± 1,23 55,91 ± 0,88
Баллы 2,5 2,1
Индекс Робинсона (усл.ед.) 93,50 ± 6,86 93,49 ± 1,35
Баллы -0,55 -1,15
Индекс Кетле (усл.ед.) 18,71 ± 0,18 19,04 ± 0,21
Баллы -0,4 -0,2
Время восстановления ЧСС по-
сле 20 приседаний за 30 с (с) 82,50 ± 3,69 69,00 ± 3,83 *

О к о н ч а н и е  т а б л .  4
1 2 3 4

Баллы 4,9 4,9
Общая сумма баллов 6,30 5,65
Уровень здоровья ниже среднего ниже среднего

* — Р ≤ 0,05 по t — критерию Стьюдента

В результате оценка уровня состояния здоровья испытуемых, кото-
рая рассчитывалась по сумме баллов всех показателей, определила, что 
как до, так и после предварительного эксперимента она соответствовала 
«ниже среднего» уровня.

Расчет достоверности различий до и после проведенного эксперимен-
та определил, что статистически значимые различия были зафиксирова-
ны только в «Силовом индексе» и «Времени восстановления ЧСС после 
20 приседаний за 30 с». Во всех остальных индексах достоверных разли-
чий зафиксировано не было.

Таким образом, можно констатировать, что занятия пилатесом поло-
жительно влияют на физическое развитие, физическую подготовленность, 
функциональное состояние и соматическое здоровье студенток.

Литература
1. Буркова, О. В. Влияние систем Пилатеса на развитие физических 

качеств, коррекцию телосложения и психоэмоциональное состояние жен-
щин среднего возраста / О. В. Буркова: автореф. дис. … канд. пед. наук. 
13.00.04. М. — 2008. — 25 с.

2. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни 
студента / М. Я. Виленский. — М: Гардарики» 2007. — 218 с.

3. Третьяков, А. А. Нервно-эмоциональное напряжение студентов 
и методы повышения устойчивости студентов к его воздействию: [моно-
графия] / А.А. Т ретьяков. — Белгород: Политерра, 2012. — С. 116—121.

4. Федорова, О. Н. Комплексное применение средств Пилатеса и аква-
аэробики на занятиях с женщинами второго периода зрелого возрас-
та / О. Н. Федорова: автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.04. СПб. — 
2012. — 26 с.

214



Результаты «Пульсового давления (ПД)» как до 43,70±1,46 мм.рт.ст., 
так и после 45,60±0,97 мм.рт.ст. предварительного эксперимента нахо-
дились в пределах общепринятой нормы (нормальная величина ПД — 
30—60 мм.рт.ст.).

При изучении показателя «Систолического объема крови (СОК)» 
видно, что он находился ниже общепринятой нормы: до эксперимен-
та он составил 62,02±1,25 мл, после — 64,64±0,91 мл (нормой считает-
ся 70—90 мл).

Показатель «Минутного объема крови (МОК)» оказался выше обще-
принятой нормы как до (5274,25±285,12 мл), так и после (5219,60±96,73 
мл) эксперимента (нормой МОК считается 3500—5000 мл).

Таким образом, анализ изучения функционального состояния испы-
туемых выявил, что достоверные различия были зафиксированы в таких 
показателях, как «ЧСС в покое», «АД диастолическом», «пробе Генча» 
и в «пробе Ромберга», все остальные показатели находились в пределах 
ниже общепринятой нормы.

Оценка результатов соматического (физического) здоровья девушек 
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Современное общество выдвигает целый ряд требований к индиви-
ду, выстраивая некий идеал — модель «современного человека». Если 
вдуматься — эта модель должна предполагать наличие у человека опре-
деленной характеристики — здоровья. Естественно, мы живем в реаль-
ном мире, и «идеального человека» найти очень трудно, но здоровье и для 
обычного человека важная характеристика. Что такое здоровье ни для 
кого не секрет: здоровье — это состояние полного физического, психи-
ческого, социального и духовного благополучия, а не просто отсутствие 
болезней. Как мы видим — здоровье это термин отражающий многогран-
ность и целостность человеческого естества. Понятно что, каждый чело-
век индивидуален и ведет исключительно индивидуальный образ жизни. 
Образ жизни — это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находя-
щая свое выражение в его деятельности, интересах, убеждениях [1]. Сле-
довательно, образ жизни направленный на сохранение здоровья и будет 
являться здоровым образом жизни.

Итак, мы выяснили, что такое здоровье, исходя из определений здоро-
вья и образа жизни, мы выяснили, что такое ЗОЖ, давайте подведем ито-
ги: что такое нормальный человек, вернее каковы его атрибуты? Я думаю, 
одним из них будет являться сохранение своего здоровья, что предполага-
ет, по сути, ведение здорового образа жизни. То есть индивид, контроли-
руя себя, себя созидая, превращается в личность. Таким образом, выплы-
вает еще один взгляд на ЗОЖ: индивид который прилагает некие воле-
вые усилия для сохранения своего здоровья и есть здоровая личность, 
а совокупность действий направленных на самосозидание (саморазвитие) 
и есть ЗОЖ.

Однако, что мы видим сейчас? Заботится ли человек о своем здоровье? 
XXI век — век бешеного темпа, высоких технологий, индустрии развлече-
ний, эпоха потребления. Появление высоких технологий в жизни человека 
существенно ускорило ее темп. Автоматизация на производстве облегчи-
ла труд. Во благо ли это? «Да» — ответит большинство. Несомненно, они 
окажутся правы. Человек на производстве тратит намного меньше сил. 
По сравнению с XX и, не говоря о XIX веке, условия труда и жизни суще-

ственно улучшились и продолжают улучшаться. Но у этой «медали» есть 
и обратная сторона — на протяжении предыдущего десятилетия основны-
ми болезнями, унесшими больше всего человеческих жизней, являются 
ишемическая болезнь сердца, инсульт, респираторные инфекции нижних 
дыхательных путей, хронические болезни легких [3]. Своим безразличи-
ем к здоровью он просто добивает себя, к тому же экологические пробле-
мы, которые в погоне за благом породило человечество, и вредные при-
вычки только расшатывают без того слабое здоровь.

Мы слабеем. Если обернуться назад, то, несомненно, мы будем удив-
лены. Каких сынов вскармливала земля русская! Илья Муромец, Никита 
Кожемяка, былины о них не могли возникнуть на пустом месте, народное 
предание не будет лгать. «Русский мужик», «русский богатырь» — чело-
век с отменным здоровьем и поразительной смекалкой. Известный путе-
шественник, арабский купец Ибн-Фадлан во время своего путешествия 
свидетельствует (908—932): «Я видел русов, — когда они пришли со сво-
ими товарами и расположились на Волге. Я не видел людей более совер-
шенных по телосложению, — как будто это были пальмовые деревья» [2].

Превозмогая колоссальные трудности, непосильным трудом крестья-
не добывали хлеб. Труд закалял организм, да и духом русский народ обде-
лен не был. Если тогда причиной смерти являлись в основном инфекции, 
то сейчас это сидячий, безликий образ жизни, который медленно губит 
личность, губит человека…

Прогресс, вернее потребительский образ жизни который он поро-
дил, уничтожает человека… «Бери от жизни все!» — вот девиз большин-
ства. Дело в том, что в последнее время общество требует самообучения 
от человека, это отчетливо видно, в процессе обучения — еще в школе мы 
слышим: «Учись учиться!». Действительно, самообразование это прекрас-
но, но дело в том, что слабо мотивированный человек, получая, какое-либо 
свободное время (в данном случае на самообразование) стремится его 
убить. Так называемые «тайм киллеры» тому подтверждение. Сознатель-
ное убийство столь драгоценного дара — времени губит человека. Влади-
мир Мономах говорит нам по этому поводу следующее: «Леность ведь все-
му мать: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится» [4]. 
В любом случае, выбирая «fun» человек теряет. Следовательно, для того 
чтобы чего-либо достигнуть нам необходимо держать себя «в узде» или 
что то же самое — для того чтобы сохранить свое здоровье, нам необходи-
мо самонаблюдение и самоконтроль. Но ведь и мотив тоже нужен, не так 
ли? Как раз таки сохранение здоровья это и есть весомый мотив и для здра-
вомыслящей личности он был и, надеюсь, будет актуален всегда.
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В заключении мне как студенту хотелось бы отметить, что после сес-
сии хочется начать новую жизнь, жизнь с чистого листа, чтобы с чистой 
совестью сдать следующую, с чистой совестью выйти дипломированным 
специалистом, действительно квалифицированным, чтобы к тебе не боя-
лись идти люди, и как же порой бывает трудно взять себя в руки. Не будем 
же равнодушными к себе!

Каждая личность — кирпичик, кирпичик здания, которое именуется 
Россией. Насколько крепким будет оно завтра решать тебе уже сегодня.
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В современной научно-методической литературе сложились различные 
представления о технологии мониторинга образовательных систем в целом 
и системы физического воспитания детей дошкольного возраста в частности. 
Указанные проблемы рассматриваются в работах В. П. Беспалько, Н. В. Кузь-
миной, А. Л. Смотрицкого, М. М. Борисовой, В. А. Шишкиной и др.

Мониторинг физического состояния и развития детей дошкольного 
возраста является важной функцией педагогов дошкольных учреждений, 
т. к. сохранение и укрепление здоровья воспитанников — стратегическая 
задача их профессиональной деятельности. Вместе с тем, многие специа-
листы, в первую очередь руководители физического воспитания дошколь-
ных учреждений, испытывают затруднения в проведении мониторинга, 
связанные, на наш взгляд, с недостаточными представлениями о техно-
логических аспектах данного процесса. Зачастую педагоги отождествля-
ют понятия «мониторинг» и «педагогическая диагностика», неправиль-
ное осмысление которых приводит к отсутствию системного подхода 
в организации физического воспитания и оздоровления детей в дошколь-
ном учреждении.

Под мониторингом понимается наблюдение за каким-либо процес-
сом, объектом или явлением с целью выявления их соответствия желаемо-
му результату, а педагогическая диагностика включает способы (методы) 
получения информации в ходе мониторинга, представляя собой «уста-
новление и изучение признаков, характеризующих состояние различных 
элементов педагогической системы и условий ее реализации (на всех ее 
уровнях) для прогнозирования возможных отклонений и предотвращения 
(путем педагогической коррекции) нарушения нормальных тенденций ее 
функционирования и развития» [1].

В статье рассматривается технология мониторинга физического 
состояния и развития детей дошкольного возраста, которая охватывает 
следующие компоненты:

• педагогическую диагностику исследуемых показателей;
• анализ диагностических данных;
• прогноз результатов физкультурно-оздоровительной работы на пред-

стоящий учебный год;
• план коррекционно-профилактической работы с детьми, нуждаю-

щимися в педагогической поддержке.
Раскроем содержание компонентов мониторинга.
Педагогическая диагностика. Наукой доказано, что каждый ребе-

нок развивается по своей индивидуальной траектории и результат обра-
зования в дошкольном возрасте обязательно проявится на последующих 
его уровнях. Именно поэтому педагогическая диагностика в физическом 
воспитании детей не может опираться только на выявление уровня физи-
ческой подготовленности, т. к. определенный набор двигательных уме-
ний и навыков, которыми обладает ребенок, далеко не всегда указывает 
на реальные результаты его образования. Объективно составленная диа-
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В заключении мне как студенту хотелось бы отметить, что после сес-
сии хочется начать новую жизнь, жизнь с чистого листа, чтобы с чистой 
совестью сдать следующую, с чистой совестью выйти дипломированным 
специалистом, действительно квалифицированным, чтобы к тебе не боя-
лись идти люди, и как же порой бывает трудно взять себя в руки. Не будем 
же равнодушными к себе!

Каждая личность — кирпичик, кирпичик здания, которое именуется 
Россией. Насколько крепким будет оно завтра решать тебе уже сегодня.
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гностическая карта это своего рода индивидуальная программа, или план 
индивидуального развития ребенка.

Специфика педагогической диагностики заключается в комплексном 
исследовании наиболее важных показателей, позволяющих найти верные 
пути и средства физического воспитания и развития ребенка, создать для 
этого оптимальные условия на основе дифференциации. К ним относятся 
обследование показателей:

• состояния здоровья;
• физического развития;
• физической подготовленности;
• двигательной активности;
• психологических особенностей.
Технология диагностики указанных показателей рассмотрена ниже.
Состояние здоровья. Методы диагностики — изучение, качественный 

и количественный анализ медицинской документации. На основании дан-
ных медицинских карт выявляются дети, относящиеся к основной, под-
готовительной и специальной группам по физкультуре; выделяются три 
качественно характерные группы детей (здоровые, часто и длительно 
болеющие, эпизодически болеющие). Руководители физического воспи-
тания дополняют, уточняют и конкретизируют диагностические данные 
в тесном контакте с медицинскими работниками, родителями, воспитате-
лями; выполняют рекомендации медицинских работников, разрабатывают 
собственные «физкультурные рецепты» по физическому воспитанию здо-
ровых и ослабленных детей для родителей и воспитателей.

Физическое развитие. Методы диагностики — изучение, качествен-
ный и количественный анализ медицинской документации. Физическое 
развитие — это процесс становления, формирования и последующего 
изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных 
свойств его организма и основанных на них физических качеств и спо-
собностей [2]. Успешно управлять физическим воспитанием возможно 
только в том случае, если известны закономерности физического разви-
тия ребенка и они учитываются при построении процесса физического 
воспитания.

Гармоничность или отклонения от нормы в физическом развитии 
ребенка определяется медицинским персоналом по количественным мор-
фологическим показателям (длина и масса тела, окружность грудной 
клетки), внешним признакам (состояние осанки и стопы), качественным 
показателям функционального состояния организма (ЧСС, АД, ЖЕЛ, сила 
мышц и др.). В соответствии с выявленными отклонениями в физическом 

развитии руководители физического воспитания реализовывают индиви-
дуализацию и дифференциацию физического воспитания во всех формах 
физкультурно-оздоровительной работы.

Физическая подготовленность. Методы диагностики — педагогиче-
ское наблюдение, тестирование. Организуют руководители физическо-
го воспитания совместно с воспитателями и администрацией учрежде-
ния дошкольного образования с целью выявления детей, нуждающихся 
в целенаправленной педагогической поддержке в процессе занятий физи-
ческими упражнениями и в самостоятельной двигательной деятельности. 
В зависимости от возраста воспитанников и исследовательских устремле-
ний педагогов диагностика физической подготовленности может прово-
диться в следующей последовательности:

1. Обследование степени сформированности основных видов движе-
ний предполагает определение качественных показателей техники ходь-
бы, бега, прыжков, лазания, метаний методом контрольных наблюдений.

2. Обследование уровня развития физических качеств (быстроты, 
ловкости, гибкости, силы, выносливости) строится на использовании спе-
циальных контрольных упражнений (тестов), позволяющих руководите-
лю физического воспитания установить количественные показатели уров-
ня развития физических качеств детей от четырех лет и старше, сравнить 
их возрастными нормами.

3. Обследование состава движений в самостоятельной деятельности 
основано на специальных методиках наблюдения, дающих возможность 
охарактеризовать двигательный опыт каждого ребенка, определить освое-
ние необходимого для данного возраста минимума движений.

Двигательная активность. Методы диагностики — педагогическое 
наблюдение, специальные психолого-педагогические методики. Предпо-
лагает оценку индивидуального уровня двигательного поведения ребен-
ка с последующим выявлением оптимально подвижных, гиперподвижных 
и малоподвижных воспитанников.

В обследовании уровня двигательной активности руководители физи-
ческого воспитания опираются на существующие диагностические мето-
дики качественного и количественного характера (наблюдение, шагоме-
трия, хрономертаж и др.), сопоставляя полученные данные с отзывами 
коллег и родителей о специфике двигательного поведения конкретного 
ребенка. Затем специалисты разрабатывают профилактические мероприя-
тия (рекомендации для участников образовательного процесса, комплексы 
специальных физических упражнений, подвижные игры и др.) по оптими-
зации двигательной активности малоподвижных и гиперподвижных детей.
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специальных физических упражнений, подвижные игры и др.) по оптими-
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Психологические особенности. Методы диагностики — педагогиче-
ское наблюдение, психолого-педагогические методики (беседа, опрос 
детей и родителей, рисуночные тесты и др.). Определение становления 
положительных качеств личности ребенка в системе занятий физически-
ми упражнениями (черт характера, воли, мотивации, творческих способ-
ностей, самооценки и др.) осуществляется по инициативе руководите-
лей физического воспитания при непосредственном участии психолога 
дошкольного учреждения в проведении обследования и обработке резуль-
татов специальных психолого-педагогических методик.

Результаты диагностики рассмотренных выше показателей (состоя-
ние здоровья, физическое развитие, двигательная активность, физиче-
ская подготовленность, психологические особенности), заносятся специ-
алистом в диагностическую карту обследуемой группы детей. По мнению 
В. А. Шишкиной, «назначение карты — систематический анализ динами-
ки индивидуальных показателей физического состояния детей с момен-
та их поступления в дошкольное учреждение и до перехода в школу» [3].

Следует отметить, что комплексное применение методов педагогиче-
ской диагностики (изучение документации, педагогическое наблюдение, 
тестирование и др.) способствует эффективному мониторингу целостной 
системы физического воспитания, который предусматривает не только 
оценку руководителем физического воспитания полученных результатов, 
но и их компетентный анализ.

Анализ результатов диагностики. Данная процедура ориентирова-
на на качественный и количественный анализ исследуемых показателей, 
занесенных в диагностическую карту. В анализе, например, указывается 
количество детей в процентах, относящихся к основной, подготовитель-
ной и специальной группам по физкультуре; здоровых, часто и длитель-
но болеющих, эпизодически болеющих детей; воспитанников с откло-
нениями в физическом развитии и др. Весьма важной для руководителя 
физического воспитания является анализ уровня двигательной активно-
сти и физической подготовленности детей определенной возрастной груп-
пы и сравнение этих показателей с диагностическими данными прошло-
го года. Именно динамика полученных в ходе диагностики результатов 
и является объективным условием обоснования реализации прогностиче-
ских задач за предыдущий учебный год.

Первостепенное значение имеет не только демонстрация педаго-
гом достигнутых результатов в физическом воспитании и оздоровлении 
детей, но и выявление существующих проблем, трудностей и путей выхо-
да из них. Использование компьютерных технологий в оформлении дан-

ных мониторинга повысит их достоверность, сократит время на обработ-
ку аналитической информации.

Прогноз результатов физкультурно-оздоровительной работы. На 
основании анализа мониторинга физического состояния и развития детей 
руководители физического воспитания выдвигают комплекс перспектив-
ных прогностических задач (оздоровительных, образовательных, воспи-
тательных) на предстоящий учебный год.

Оздоровительные задачи прогнозируют возможные улучшения 
в состоянии здоровья и физическом развитии у дошкольников, нуждаю-
щихся в профилактике и коррекции обнаруженных отклонений. Исследо-
вание руководителями физического воспитания оздоровительного воздей-
ствия физических упражнений на организм ребенка, индивидуализация 
и дифференциация образовательного процесса создадут благоприятные 
условия для реализации поставленных задач.

Образовательные задачи предопределяют совершенствование каче-
ственных показателей техники основных видов движений, повыше-
ние уровня физической подготовленности воспитанников. Важную роль 
в решении этих задач играет не столько обучение детей различным видам 
физических упражнений, сколько целенаправленное формирование их 
осознанных умений к применению накопленного двигательного опыта 
в самостоятельной физкультурной деятельности.

В основу воспитательных задач положен прогноз воспитания лич-
ностных качеств дошкольников средствами физической культуры (моти-
вации к занятиям физическими упражнениями, воспитания волевых, нрав-
ственных качеств, коллективных отношений в двигательной деятельности 
и др.). Воспитательные задачи предусматривают также оптимизацию дви-
гательной активности малоподвижных и гиперподвижных детей, так как 
отклонения в развитии моторики таких детей обусловлены, как правило, их 
личностными психофизическими особенностями. Это требует от руково-
дителей физического воспитания создания полноценных условий для пси-
хического развития личности ребенка; обеспечения психоэмоционального 
комфорта на занятиях; стремления к формированию, интересов, потребно-
стей и способностей детей в различных видах двигательной деятельности.

Перспективные задачи физического воспитания позволяют разра-
ботать маршрут индивидуального развития каждого ребенка и ориенти-
ры коррекционно-профилактической работы с детьми, спланировать пер-
спективную и текущую физкультурно-оздоровительную работу.

Перспективный план коррекционно-профилактической работы 
с детьми, нуждающимися в педагогической поддержке. План состав-
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ляется на основе анализа результатов мониторинга физического состоя-
ния и развития воспитанников для воспитанников конкретной возрастной 
группы. В его содержании определяются оптимальные условия, средства, 
формы и методы физического воспитания детей, нуждающихся в индиви-
дуально-дифференцированном подходе с учетом выявленных нарушений 
и отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности, двигательной активности. План включает также реко-
мендации руководителя физического воспитания для родителей и педа-
гогов дошкольного учреждения, работающих с детьми данного возраста 
(воспитателей, психологов, музыкальных руководителей, учителей дефек-
тологов).

Таким образом, необходимость совершенствования процесса физи-
ческого воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста требу-
ет научно-обоснованного механизма отслеживания и динамики резуль-
татов педагогической деятельности. Рассмотренная в статье технология 
мониторинга физического состояния и развития дошкольников, не толь-
ко определяет качественную и количественную картину полученных 
результатов, но и ориентирует на динамику всех направлений здоровьес-
берегающего процесса, способствует разработке обоснованных прогно-
зов, определению индивидуальных путей развития детей и постанов-
ке задач их дальнейшего образовательного маршрута. Данные монито-
ринга, в свою очередь, способствуют оценке эффективности целостной 
системы физического воспитания в дошкольном учреждении, дают объ-
ективную индивидуальную характеристику физической готовности 
детей к школе.
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Распространенная практика внедрения современных здоровьесбере-
гающих технологий и методик в учреждения образования разного вида, 
в том числе и в дошкольные, обусловлена научной разработкой и реали-
зацией новых подходов и направлений модернизации физического вос-
питания детей дошкольного возраста. Признавая целесообразность тра-
диционной системы физического воспитания в дошкольных учреждени-
ях, следует отметить, что содержание программ дошкольного образования 
в области физической культуры во многом отстает от требований сегод-
няшнего дня. Именно поэтому как ученые, так и практикующие специ-
алисты активно ищут эффективные пути обновления и совершенствова-
нию физического воспитания и оздоровления детей с учетом интересов 
и склонностей воспитанников, образовательных запросов их родителей.

По мнению многих ученых инновационными направлениями в физи-
ческом воспитании детей дошкольного возраста являются современные 
физкультурно-оздоровительные практики, которые можно отнести к дет-
скому фитнесу [4]. В широком смысле понятие «детский фитнес» опреде-
ляется как система мероприятий (услуг), направленных на поддержание 
и укрепление здоровья ребенка (оздоровление), нормальное (соответству-
ющее возрасту) физическое и психическое развитие ребенка, его социаль-
ную интеграцию [1].

В узком смысле, применительно к системе физкультурно-оздорови-
тельной работы дошкольных учреждений, понятие «детский фитнес» 
означает форму организации занятий с детьми, представленную совре-
менными фитнес-технологиями на основе использования разнообраз-
ных традиционных и инновационных средств физического воспитания 
[3]. Спектр фитнес-технологий, применяемых в физическом воспитании 
детей дошкольного возраста, постоянно расширяется. Многолетний опыт 
работы в дошкольном учреждении позволил нам определить и обосновать 
основные средства детского фитнеса, комплексное использование кото-
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татов педагогической деятельности. Рассмотренная в статье технология 
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Распространенная практика внедрения современных здоровьесбере-
гающих технологий и методик в учреждения образования разного вида, 
в том числе и в дошкольные, обусловлена научной разработкой и реали-
зацией новых подходов и направлений модернизации физического вос-
питания детей дошкольного возраста. Признавая целесообразность тра-
диционной системы физического воспитания в дошкольных учреждени-
ях, следует отметить, что содержание программ дошкольного образования 
в области физической культуры во многом отстает от требований сегод-
няшнего дня. Именно поэтому как ученые, так и практикующие специ-
алисты активно ищут эффективные пути обновления и совершенствова-
нию физического воспитания и оздоровления детей с учетом интересов 
и склонностей воспитанников, образовательных запросов их родителей.

По мнению многих ученых инновационными направлениями в физи-
ческом воспитании детей дошкольного возраста являются современные 
физкультурно-оздоровительные практики, которые можно отнести к дет-
скому фитнесу [4]. В широком смысле понятие «детский фитнес» опреде-
ляется как система мероприятий (услуг), направленных на поддержание 
и укрепление здоровья ребенка (оздоровление), нормальное (соответству-
ющее возрасту) физическое и психическое развитие ребенка, его социаль-
ную интеграцию [1].

В узком смысле, применительно к системе физкультурно-оздорови-
тельной работы дошкольных учреждений, понятие «детский фитнес» 
означает форму организации занятий с детьми, представленную совре-
менными фитнес-технологиями на основе использования разнообраз-
ных традиционных и инновационных средств физического воспитания 
[3]. Спектр фитнес-технологий, применяемых в физическом воспитании 
детей дошкольного возраста, постоянно расширяется. Многолетний опыт 
работы в дошкольном учреждении позволил нам определить и обосновать 
основные средства детского фитнеса, комплексное использование кото-
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рых создает благоприятные условия для решения оздоровительных, обра-
зовательных и воспитательных задач в физическом воспитании детей.

Средства детского фитнеса объединены нами в три основные груп-
пы: гимнастические упражнения, упражнения со специальным спортив-
ным оборудованием, упражнения на тренажерах [2].

Группа гимнастических упражнений включает: элементы аэробики, 
элементы спортивной и художественной гимнастики, фитбол-гимнастику.

Из огромного разнообразия направлений аэробики в работе с дошколь-
никами используются лишь некоторые ее элементы (классическая, танце-
вальная, силовая, степ-аэробика и др.), представляющие собой комплек-
сы физических упражнений, выполняемых под музыку. Основные зада-
чи таких комплексов на занятиях по фитнесу — создание положительного 
эмоционального фона, подготовка систем и функций детского организма 
к предстоящей физической нагрузке и постепенное его вовлечение в дея-
тельное состояние.

Для разучивания комплексов аэробики используются различные пред-
меты: палки, обручи, кубики, кубы, мячи, ленты, гантели и др. Опора на 
чувственно-наглядное восприятие в таких упражнениях активизирует 
у детей психические, сенсорные и мыслительные процессы. Комплек-
сы аэробики для детей младшего дошкольного возраста состоят из про-
стейших имитационных движений, которые они повторяют одновремен-
но с показом педагога.

Повысить интерес детей к занятиям помогает удачно найденный образ 
каждого упражнения. Дети среднего и старшего дошкольного возраста 
учатся выполнять комплексы аэробики согласованно, четко и выразитель-
но, в соответствии с темпом и ритмом музыки. Это развивает способности 
дошкольников управлять движениями, позволяет контролировать степень 
их правильности, что в свою очередь формирует сознательное и активное 
отношение к обучению.

Элементы спортивной гимнастики и акробатики на занятиях по фитне-
су включают в себя упражнения спортивной направленности, доступные 
детям. Для художественной гимнастики характерны упражнения в равно-
весии, повороты, танцевальные виды ходьбы, бега, прыжков, упражнения 
с предметами (мячи, обручи, ленты, скакалки и др.). Отличительной осо-
бенностью этих упражнений является эмоциональная выразительность, 
связь с музыкой и элементами танца, что в значительной мере способству-
ет эстетическому воспитанию дошкольников, пробуждает в них устремле-
ние к движениям, которые приносят удовольствие. Основы акробатики на 
занятиях по фитнесу составляют стойки, мосты, упоры, перекаты, кувыр-

ки и др. Такие упражнения требуют от ребенка понимания и осознания 
сущности двигательных действий. Выполнение акробатических упражне-
ний повышает познавательную и двигательную активность дошкольни-
ка, воспитывает уверенность в своих силах, настойчивость в преодолении 
трудностей, доставляет удовольствие от своих спортивных достижений.

Фитбол-гимнастика на занятиях по фитнесу состоит из разнообраз-
ных имитационно-игровых упражнений, а также подвижных игр с фит-
болами. Гимнастика с фитболами укрепляет мышцы спины и брюшно-
го пресса, формирует навык правильной осанки, тренирует вестибуляр-
ный аппарат. Фитбол, имеющий форму шара, гармонично распределяет 
информацию, поступающую ко всем анализаторам. Взаимодействие дви-
гательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов 
в процессе фитбол-гимнастики развивает у детей кинестетические ощу-
щения, мобилизует деятельность ЦНС, повышает общий и эмоциональ-
ный тонус организма.

Упражнения со специальным спортивным оборудованием (гантели 
(0,5 кг), набивные мячи (1 кг), плечевые эспандеры, резиновые амортиза-
торы и др.) обеспечивают, в первую очередь, целенаправленное воспита-
ние физических качеств и развитие двигательных способностей.

Комплексы специальных упражнений с одной или с двумя гантеля-
ми направлены на развитие статической и динамической силы мышц пле-
чевого пояса и спины у детей старшего дошкольного возраста. Упражне-
ния с гантелями требуют от детей проявления определенной выдержки 
и настойчивости, поэтому педагогу очень важно сформировать у воспи-
танников положительную мотивацию к таким упражнениям, объясняя их 
пользу и оздоровительную значимость.

Упражнения с набивными мячами отличаются от упражнений с ган-
телями своей динамичностью. Их можно выполнять по одному и в парах: 
прокатывать по полу руками и ногами, бросать из разных исходных поло-
жений, перепрыгивать и удерживать равновесие. Разнообразные упраж-
нения, связанные с перемещением мяча из одного положения в другое, 
иногда необычными, замысловатыми способами обогащают двигатель-
ный опыт дошкольников.

Упражнения с плечевым эспандером и резиновым амортизатором 
повышают силовую выносливость мышц конечностей и туловища, укре-
пляют суставно-связочный аппарат, воспитывают волевые качества. 
Стремление растянуть эспандер или амортизатор с максимальной ампли-
тудой формирует у детей умение адекватно оценивать свои силы и моби-
лизовать их в соответствии с поставленной целью.
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Упражнения на тренажерах вносят разнообразие в систему заня-
тий по фитнесу, активизируют и оптимизируют процесс обучения, позво-
ляют достичь желаемых результатов за более короткий срок. Повысить 
интерес дошкольников к двигательной деятельности, сформировать 
у них потребность в систематических занятиях физическими упражне-
ниями помогут упражнения на таких тренажерах, как: «Диск здоровья», 
мини-батут, роллер, скейтборд и др. Адаптация этих «взрослых» тре-
нажеров для детей предполагает разработку специальных игровых ком-
плексов и упражнений с учетом индивидуальных и возрастных особен-
ностей занимающихся.

Тренажер «Диск здоровья» способствует тренировке вестибулярного 
аппарата, увеличению подвижности позвоночника в поясничном отделе, 
укреплению мышц спины и пресса, развитию координационных способ-
ностей. Вращения на дисках из разных исходных положений (стоя, сидя, 
лежа) улучшают равновесие и ориентацию в пространстве за счет согла-
сованной работы сенсорных систем и вестибулярного аппарата. Игро-
вая форма проведения занятий на тренажере «Диск здоровья» побуж-
дает детей самостоятельно придумывать новые упражнения и названия 
к ним («Я прыгаю с парашютом», «А я лечу на самолете», «А я постро-
ил домик» и др.).

Прыжки на мини-батутах развивают скоростно-силовые и коор-
динационные способности, тренируют вестибулярную устойчивость. 
Такие упражнения, как правило, сопровождаются у детей всплеском 
эмоций, вызывающих недостаточную концентрацию внимания. Это 
может привести к ошибкам в технике выполнения и даже к травмам. 
Активизировать стремление к улучшению качества прыжков, осозна-
нию деталей техники педагогу поможет удачно найденное сравнение 
дошкольников, например, с воздушными гимнастами, акробатами, кос-
монавтами и др.

Тренажер «Роллер» эффективен для профилактики нарушения осан-
ки, способствует укреплению мышц спины, развивает подвижность 
суставов и гибкость позвоночника. Педагогу следует обращать особое 
внимание на технику упражнений с роллером, постоянно напоминать 
детям об их оздоровительной пользе. Это сформирует у них чувство 
ответственности и самоконтроля, создаст интерес к самостоятельным 
занятиям с роллером в домашних условиях.

Скейтборды разных размеров (большие, средние, малые) на заняти-
ях по фитнесу применяются в качестве тренировочного устройства для 
воспитания ловкости, силы плечевого пояса, совершенствования коор-

динационных способностей, тренировки равновесия. В настоящее вре-
мя скейтбординг занимает ведущее место по динамике роста популярно-
сти среди подростков, поэтому вполне естественно приобщение к таким 
упражнениям дошкольников. На больших скейтбордах дети катаются 
в исходном положении лежа на животе или сидя на пятках. На средних 
скейтбордах дети старшего дошкольного возраста балансируют на месте 
и в движении, тренируют равновесие, перенося центр тяжести с одной 
ноги на другую. На малых скейтбордах дошкольники катаются на одной 
ноге, отталкиваясь другой от пола или приставляя ее в движении. Такие 
упражнения увлекают их, дают возможность продемонстрировать свои 
успехи перед сверстниками и родителями, вызывают желание иметь 
скейтборд и заниматься с ним самостоятельно.

Таким образом, активное внедрение фитнес-технологий в процесс 
физического воспитания детей дошкольного возраста объясняется ста-
новлением фитнеса как научной дисциплины, многообразием, новизной 
и современностью применяемых физических упражнений. Грамотное 
применение рассмотренных в статье средств детского фитнеса, наря-
ду с традиционными средствами физического воспитания, будет спо-
собствовать укреплению здоровья воспитанников, привлечению детей 
к систематическим занятиям физическими упражнениями, обогаще-
нию их двигательного опыта, повышению уровня физической подго-
товленности.
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РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО РУЧНОГО 
МАССАЖА В АДАПТАЦИИ

В. К. Волков, М. Ю. Звездилина
Воронежский государственный институт физической культуры

Введение. Классический ручной массаж широко используется для 
оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации. Основой эффек-
тивного воздействия является достижение физиологической адаптации 
(приспособления с увеличением возможностей). Массаж выполняется 
уникальным живым инструментом — руками массажиста, при этом ока-
зывается механическое, тепловое, электромагнитное и информационное 
воздействие. Во время массажа массажист общается с массируемым. Тем 
не менее, в существующих определениях [1, 6, 8] массаж понимается как 
дозированное механическое воздействие на тело человека, что ограничи-
вает наше представление о сути массажа и сдерживает совершенствова-
ние его техники. Роль классического ручного массажа в адаптации оста-
ется неопределенной.

Цель исследования — определить роль классического ручного мас-
сажа в адаптации.

Задачи исследования
1. Рассмотреть теоретические основы адаптации.
2. Выявить адаптационные возможности приемов классического руч-

ного массажа.
3. Наметить направления совершенствования техники классического 

ручного массажа.
4. Внести уточнения в теорию массажа.
Теоретические основы адаптации. Главным отличительной призна-

ком живой системы является ее постоянное самовоспроизведение, кото-
рое компенсирует разрушение, вызванное внешней работой с одной сто-
роны и подготавливает к будущей деятельности с другой. Самовоспро-
изведение представляет процесс перемещения организма из прошлого 
в будущее. Имеет место зависимость — настоящее есть функция прошло-
го и будущего:

Н = Ф(П, Б)

В живом организме прошлое — все телесные структуры, программы 
поведения, полученные по наследству и выработанные в процессе про-
житого; будущее — план перестройки биоструктур и новые приспособи-

тельные программы; настоящее — самовоспроизведение и запоминание 
эффективных приспособительных программ.

Существует определенный (критический) уровень организованно-
сти биоструктуры, разрушение ниже которого прекращает самовоспроиз-
ведение, что приводит к смерти. Предельно допустимый (критический) 
уровень саморазрушения определяется минимальным набором функций, 
достаточным для самовоспроизведения.

Успешное самовоспроизведение — жизнеспособность, имеет две 
составляющие: реактивность и работоспособность.

Реактивность — набор функций, которые может выполнить данный 
организм.

Работоспособность — способность организма выполнять свойствен-
ные ему функции с необходимой интенсивностью.

Организм обладает периферическим и центральным ресурсами. Пери-
ферический ресурс определяется превышением организованности био-
структур относительно критического уровня. Он делится на стабильную 
(биоструктуры, выполняющие жизненные функции) и мобильную (вну-
триклеточные и межклеточные скопления энергоемких субстратов) части.

Центральный (информационный) ресурс — совокупность приспосо-
бительных программ поведения, способность быстро оценивать ситуа-
цию и извлекать из памяти необходимую программу.

Реактивность определяется стабильной частью периферического 
ресурса и центральным ресурсом.

Работоспособность — мобильной частью периферического ресурса.
Адаптационными являются такие реакции, структурно-функциональ-

ного преобразования организма, которые восстанавливают нарушенную 
работоспособность. Если при этом реактивность возрастает — реакция 
является физиологической, если уменьшается — патологической.

Основными механизмами адаптации являются: адекватное отре-
агирование по имеющейся у организма приспособительной програм-
ме; ориентировочно-исследовательская реакция, которая направлена 
на поиск внешних источников и внутренних ресурсов приспособления; 
общий (неспецифический) адаптационный синдром, который мобили-
зует стабильную часть периферического ресурса, что дает возможность 
пережить время до выработки необходимой приспособительной про-
граммы.

Общий (неспецифический) адаптационный синдром имеет 4 фазы:
1. Тревоги. Работоспособность снижена (адаптация нарушена), соот-

ветствует ориентировочно-исследовательской реакции.
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триклеточные и межклеточные скопления энергоемких субстратов) части.

Центральный (информационный) ресурс — совокупность приспосо-
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ного преобразования организма, которые восстанавливают нарушенную 
работоспособность. Если при этом реактивность возрастает — реакция 
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Основными механизмами адаптации являются: адекватное отре-
агирование по имеющейся у организма приспособительной програм-
ме; ориентировочно-исследовательская реакция, которая направлена 
на поиск внешних источников и внутренних ресурсов приспособления; 
общий (неспецифический) адаптационный синдром, который мобили-
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граммы.
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ветствует ориентировочно-исследовательской реакции.
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2. Резистентности. Работоспособность восстанавливается ценой 
уменьшения реактивности (за счет мобилизации стабильной части пери-
ферического ресурса) — патологическая адаптация.

3. Истощения. Работоспособность резко снижена (адаптация не состо-
ялась), мобилизация стабильной части периферического ресурса прекра-
щена — защитная реакция, направленная на сохранение критического 
уровня организованности биоструктур.

4. Восстановления. Новая необходимая организму приспособитель-
ная программа выработана, наблюдается усиленное воспроизводство био-
структур организма, возрастает реактивность и восстанавливается рабо-
тоспособность — физиологическая адаптация. Переход к восстановле-
нию возможен из любой фазы.

При несостоявшейся адаптации повреждается слабое звено организ-
ма — орган-мишень, что зависит от индивидуальных особенностей, воз-
никающее заболевание является отражением конституции человека. Про-
должение деятельности на фоне истощения может привести к утрате 
организмом способности самовоспроизводиться, вследствие чего он пере-
ходит в ситуацию «не жилец». Человек умирает не от болезней, а заболе-
вает потому, что должен умереть [2].

Выработка новой необходимой организму приспособительной про-
граммы является основой перехода к восстановлению.

Условиями формирования новых приспособительных программ явля-
ются [2, 3, 4]:

1. Несоответствие имеющихся у организма программ текущему момен-
ту. При этом работоспособность снижается (адаптация нарушается), в цен-
тре удовольствия формируются неприятные ощущения (страдания), кото-
рые предотвращают запоминание реализуемой организмом неэффективной 
программы, сигналят о необходимости изменений, заставляют искать выход 
и активируют исполнительные системы на удовлетворение потребности.

2. Периферический ресурс, достаточный для пережития времени фор-
мирования новой приспособительной программы.

3. Оптимальная информированность о сложившейся ситуации внутри 
организма и во внешней среде.

4. Эффективное мышление.
Мышление — активный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей. Оно включает: восприятие информации из внешнего мира 
и внутренней среды, ее переработку с учетом прошлого опыта и будущих 
перспектив, формирование необходимой в данный момент программы 
действий, контроль за ее эффективностью и перестройку поведения [2].

Потребность — специфическая (сущностная) сила живых организ-
мов, обеспечивающая их связь с внешней средой для самосохранения 
и саморазвития, источник активности живых систем в окружающем мире 
[7]. Потребности формируются в процессе приспособления, побудитель-
ным моментом является нарушение или утрата адаптации [2].

Эффективное мышление определяет поведение, ведущее к удовлетво-
рению потребности (достижению цели) [2, 4].

Человек обладает, по крайней мере, тремя сферами мышления  
[2, 4, 7]:

1. Подсознание — управление по выработанным ранее программам.
2. Сверхсознание — выработка новых форм поведения.
3. Сознание — организация мышления, связь между людьми и поко-

лениями с помощью речи.
Подсознание связано с прошлым, поэтому осознаваемо. Сверхсозна-

ние — с будущим, принципиально неосознаваемо. Сознание является кон-
трольным органом.

Распределение нейронного ресурса между сферами мышления опре-
деляет его эффективность [4]: расширение сверхсознания за счет суже-
ния подсознания и сознания будет способствовать выработке новой необ-
ходимой организму приспособительной программы. Отсюда следует, что 
сознательное расширение сферы сверхсознания лежит в основе улуч-
шения мышления.

Медитация является универсальными методом расширения сверхсо-
знания за счет сужения сознания путем концентрации внимания на объек-
те или действии [4].

Адаптационные возможности приемов классического ручного 
массажа.

Синтез наиболее эффективных приемов российской, шведской и фин-
ской систем привел к созданию европейского классического массажа [8].

В классическом ручном массаже используют основные вспомогатель-
ные и комбинированные приемы.

К основным приемам относят: поглаживание, выжимание, размина-
ние, растирание, вибрацию и движение в суставах.

Вспомогательные приемы представляют собой варианты перечислен-
ных основных приемов.

Для усиления физиологического влияния применяется сочетание 
одного массажного приема с другим, сочетают отдельные основные при-
емы, основные приемы и вспомогательные. Эти приемы называются ком-
бинированными.
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Поглаживание — скольжение рук по коже без ее сдвигания. Оказыва-
ет непосредственное воздействие на кожу и нервные окончания, улучша-
ет восприятие. Этот прием способствует информированности организма.

Выжимание — непрерывное, однонаправленное сдвигание кожи. Ока-
зывает непосредственное воздействие на кожу, подкожную клетчатку, сое-
динительную ткань и поверхностный слой мышц, улучшает циркуляцию 
жидкостей организма. Этот прием способствует более полному использо-
ванию мобильной части периферического ресурса и информированности 
организма.

Разминание — раздавливание тканей (мышц) между пальцами мас-
сажиста или между пальцами массажиста и костной основой. Оказывает 
непосредственное воздействие на различные ткани, способствует моби-
лизации периферического ресурса и тканевой информации.

Растирание — смещение и растяжение кожи в различных направле-
ниях вместе с подлежащими тканями. Оказывает непосредственное воз-
действие на сухожилия, фасции, связки нервы и их окончания, улучшает 
состояние опорно-двигательного аппарат и нервную проводимость. При-
нимая во внимание то, что система каналов и меридианов (Дзин-ло) про-
ецируется на перечисленные образования, этот прием улучшает согласо-
ванность органов и систем, способствует информированности организмов.

Вибрация — передача массируемой части тела колебательных движе-
ний определенной частоты, может быть прерывистой (ударной) и непреры-
вистой. Прерывистой вибрацией оказывается опосредованное воздействие 
на недоступные органы и ткани. Непрерывистая вибрация непосредствен-
но воздействует на сотрясаемые ткани. Подобно разминанию способствует 
мобилизации периферического ресурса и тканевой информации.

Движение в суставах — элементарные двигательные акты, характер-
ные для сустава, улучшают обменные процессы и трофику суставных 
поверхностей, что способствует улучшению суставной проводимости 
и информированности организма.

Грамотно выполненные приемы классического ручного массажа обе-
спечивают внешнее управление жизнедеятельностью, что компенсиру-
ет недостаток мобильной части периферического ресурса и уменьша-
ет нагрузку на подсознание. Последнее создает возможность для пере-
распределения нейронного ресурса, характер которого будет зависеть от 
состояния сознания массируемого.

Работая с телом человека, мы используем накопленные в прошлом 
возможности: без ущерба для реактивности мобилизуем перифериче-
ский ресурс, способствуем более полному использованию его мобильной 

части. Классический ручной массаж повышает информированность за 
счет улучшения восприятия и мобилизации тканевой информации.

Таким образом, классический ручной массаж способствует обеспече-
нию второго (достаточный периферический ресурс) и третьего (оптималь-
ная информированность) условий формирования новой, необходимой 
организму адаптационной программы. Он остается пассивным методом 
воздействия, основанным на максимальном использовании в прошлом 
возможностей. Механизм личной ответственности (главным методиче-
ский принцип оздоровления [2]) массируемого за свое состояние не реа-
лизуется. Последнее свидетельствует, что имеется возможность совер-
шенствования техники классического ручного массажа.

Основные направления совершенствования техники классиче-
ского ручного массажа.

Учитывая условия формирования новых приспособительных про-
грамм и их неполное обеспечение, можно утверждать, что основными 
направлениями совершенствования техники классического ручного мас-
сажа являются:

1. Выявление и тщательная проработка болезненных точек и зон 
(активизация исполнительных систем на удовлетворение потребности — 
выработку новой необходимой организму приспособительной програм-
мы).

2. Контроль за состоянием сознания массируемого с целью его суже-
ния (расширение сферы сверхсознания — повышение эффективности 
мышления).

Сеанс классического ручного массаж должен иметь медитативный 
характер, внимание массируемого необходимо концентрировать на ощу-
щениях, возникающих в массируемом участке тела, заканчивать сеанс 
следует процедурой релаксации, достигаемой «прочувствованием» опре-
деленных формул саморегуляции [5].

Заключение. Приведенный выше материал позволяет внести некото-
рые дополнения в теорию массажа:

1. Массаж — это комбинированное (механическое, физическое и инфор-
мационное) оздоровительное и лечебное воздействие на организм паци-
ента, осуществляемое определенными ручными или аппаратными при-
емами.

2. Классический ручной массаж — это теоретически обоснованная 
система ручных приемов и техники из выполнения, обеспечивающая гар-
монизацию организма человека в кратчайшие сроки с минимальной затра-
той сил массажиста. Гармония — взаимообогащающее сосуществование.
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Выжимание — непрерывное, однонаправленное сдвигание кожи. Ока-
зывает непосредственное воздействие на кожу, подкожную клетчатку, сое-
динительную ткань и поверхностный слой мышц, улучшает циркуляцию 
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и информированности организма.
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части. Классический ручной массаж повышает информированность за 
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шенствования техники классического ручного массажа.
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грамм и их неполное обеспечение, можно утверждать, что основными 
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сажа являются:
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выработку новой необходимой организму приспособительной програм-
мы).

2. Контроль за состоянием сознания массируемого с целью его суже-
ния (расширение сферы сверхсознания — повышение эффективности 
мышления).

Сеанс классического ручного массаж должен иметь медитативный 
характер, внимание массируемого необходимо концентрировать на ощу-
щениях, возникающих в массируемом участке тела, заканчивать сеанс 
следует процедурой релаксации, достигаемой «прочувствованием» опре-
деленных формул саморегуляции [5].

Заключение. Приведенный выше материал позволяет внести некото-
рые дополнения в теорию массажа:

1. Массаж — это комбинированное (механическое, физическое и инфор-
мационное) оздоровительное и лечебное воздействие на организм паци-
ента, осуществляемое определенными ручными или аппаратными при-
емами.

2. Классический ручной массаж — это теоретически обоснованная 
система ручных приемов и техники из выполнения, обеспечивающая гар-
монизацию организма человека в кратчайшие сроки с минимальной затра-
той сил массажиста. Гармония — взаимообогащающее сосуществование.
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3. Контроль за состоянием сознания массируемого во время сеанса 
массажа превращает его из пассивного метода воздействия в активный. 
Последнее реализует главный методический принцип оздоровления — 
личную ответственность за свое состояние.
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ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гаврилов Д. Н., Малинин А. В.,  
Пухов Д. Н.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры

Одно из центральных мест в общественном развитии занимают про-
блемы сохранения генофонда нации, формирования здорового подраста-
ющего поколения, подготовки детей, подростков и молодежи к полноцен-
ной самостоятельной жизнедеятельности. На современном этапе развития 
нашего общества, когда остро стоит проблема здоровья населения, осо-
бое значение имеет совершенствование системы образования и формиро-
вание здорового образа жизни школьников.

Социальная природа человека предполагает, что он стремится к вклю-
чению в социум для развития, самовыражения и обеспечения защиты сво-
их жизненных интересов. Большое значение имеет тезис о том, что соци-
альное воспитание и обучение здоровью должны быть направлены на 
формирование у подрастающего поколения традиционной системы цен-
ностей культуры, особенностей ведения здорового образа жизни в целях 
активной и продолжительной жизнедеятельности [1].

В совершенствовании содержания и организации образования при-
оритетными являются направления, связанные с применением таких 
форм и методов обучения и воспитания, использование которых с боль-
шей эффективностью формирует ценностное отношение подрастающе-
го поколения к своему здоровью [2]. Повышается значимость проблемы 
эффективной реализации основной функции современной школы — целе-
направленной социализации личности на базе передачи образцов, спосо-
бов и норм поведения во всех сферах жизнедеятельности. При рассмотре-
нии параметров физической активности, особенностей питания на при-
мере десяти тысяч обследованных учащихся были получены следующие 
результаты (таблица 1, 2, 3).

В табл. 1 представлены показатели физической активности. Число 
мальчиков, занимавшихся физическими упражнениями в течение часа 
один раз и менее за последнюю неделю составляет — от 14.1 % (6 класс) 
до 16.4 % (10 класс). В тоже время у девочек это показатель выше — от 
19.4 % до 21.7 %.
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 Т а б л и ц а  1 
Распределение ответов на вопрос, характеризующий 

уровень физической активности: «За последние 7 дней, 
сколько дней ты занимался физическими упражнениями 

в целом, по крайней мере, 60 минут в день?» (%)

Варианты 
ответов

6 класс 8 класс 10 класс
мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

1. — 0 7.4 8.3 8.0 14.7 8.7 14.0
2. — 1 6.7 11.1 8.2 15.5 7.7 17.7
3. — 2 15.9 23.2 15.5 25.3 17.5 23.8
4. — 3 17.6 20.2 19.0 16.1 19.0 18.4
5. — 4 13.3 11.8 13.6 9.6 14.4 10.0
6. — 5 14.6 8.6 12.5 8.4 13.0 6.4
7. — 6 7.0 5.5 6.8 4.5 7.7 3.5
8. — 7 17.6 11.3 16.4 5.9 11.9 6.2

 Т а б л и ц а  2 
Распределение ответов на вопрос, характеризующий особенности 
питания: «Как часто ты обычно завтракаешь в учебные дни?»(%)

Варианты ответов
6 класс 8 класс 10 класс

мальчи-
ки девочки мальчи-

ки девочки мальчи-
ки девочки

1. Я никогда не за-
втракаю в течение 
учебной недели

11.1 14.5 15.6 20.1 16.4 22.9

2. Один день 3.8 3.9 4.4 4.2 5.4 6.6
3. Два дня 4.4 4.7 4.6 5.6 6.9 6.1
4. Три дня 5.9 6.8 5.8 8.0 8.6 9.0
5. Четыре дня 4.4 5.6 6.6 8.6 7.1 6.1
6. Пять дней 70.4 64.6 62.9 53.6 55.6 49.2

В таблице 2 представлены данные о наличие завтрака в рационе пита-
ния. Количество детей, получающих полноценный завтрак в течение всей 
учебной недели (5 дней) с возрастом уменьшается у мальчиков с 70.4 % 

в 6 классе до 55.6 % в 10 классом; у девочек с 64.6 % у девочек в 6 классе 
до 49.2 % в 10 классе.

Никогда не завтракают в течение учебной недели 11.1 % мальчиков 
и 14.5 % девочек в 6 классе, число таких учащихся возрастает и в 10 клас-
се составляет 16.4 % у мальчиков и 22.9 % у девочек.

Количество детей, получающих полноценный завтрак в выходные дни 
(2 дня) падает с 79.2 % у мальчиков и 80.3 % у девочек в 6 классе до 71.1 % 
у мальчиков и 68.8 % у девочек в 10 классе.

Так же, при анализе полученного материала обращают на себя внимание 
следующие представленные далее факты. Анализ рациона питания показы-
вает, что чаще всего фрукты учащиеся едят 2—4 раза в неделю. Ежеднев-
но и чаще получают фрукты 34.6 % мальчиков и 38.3 % девочек в 6 классе, 
к 10 классу эта группа уменьшается до 24.9 % и 28.3 % соответственно. Раз 
в неделю и реже едят фрукты 19.8 % мальчиков и 15.6 % девочек в 6 классе, 
в 10 классе их доля увеличивается до 23.1 % и 19.7 % соответственно.

Доля учащихся, которые едят овощи ежедневно и чаще в 6 классе состав-
ляет 33.8 % у мальчиков и 34.4 % у девочек, в 10 классе она падает до 27.3 % 
и 27.7 % соответственно. Раз в неделю и реже едят овощи 24.2 % мальчиков 
и 23.9 % девочек в 6 классе, 24.2 % мальчиков и 19.2 % девочек в 10 классе.

Ежедневно и чаще едят конфеты и шоколад 29.9 % мальчиков и 38.3 % 
девочек в 6 классе, 24.6 % мальчиков и 33.8 % девочек в 10 классе.

 Т а б л и ц а  3 
Распределение ответов на вопрос, характеризующий 

особенности питания: «В настоящее время находишься ли ты 
на диете или делаешь что-либо для снижения веса?» (%)

Варианты ответов
6 класс 8 класс 10 класс

мальчи-
ки девочки мальчи-

ки девочки мальчи-
ки девочки

1. Нет, мой вес меня 
устраивает 70.8 61.4 72.5 51.4 69.4 46.2

2. Нет, но я должен 
снизить свой вес 13.8 21.0 10.7 24.0 10.0 23.6

3. Нет, потому что 
мне надо повысить 
вес

7.9 4.0 10.1 5.2 13.3 5.3

4. Да 7.5 13.5 6.7 19.5 7.4 24.9
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 Т а б л и ц а  1 
Распределение ответов на вопрос, характеризующий 

уровень физической активности: «За последние 7 дней, 
сколько дней ты занимался физическими упражнениями 

в целом, по крайней мере, 60 минут в день?» (%)
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 Т а б л и ц а  2 
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ки девочки мальчи-

ки девочки мальчи-
ки девочки
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Число мальчиков, считающих свой вес нормальным, с возрастом 
практически не меняется, составляя около 70 %. В тоже время среди дево-
чек число учащихся, удовлетворенных своим весом значительно меньше 
и падает с возрастом до 46.2 % в 10 классе. Число девочек, находящихся 
на диете практически вдвое больше чем мальчиков в 6 классе, к 10 клас-
су это различие еще более существенно и составляет 25 % против 7.4 % 
у мальчиков.

Заключение.
Число мальчиков, занимавшихся физическими упражнениями в тече-

ние часа один раз и менее за последнюю неделю составляет — от 14.1 % 
(6 класс) до 16.4 % (10 класс). В тоже время у девочек это показатель 
выше — от 19.4 % до 21.7 %.

Количество детей, получающих полноценный завтрак в течение всей 
учебной недели (5 дней) с возрастом уменьшается у мальчиков с 70.4 % 
в 6 классе до 55.6 % в 10 классом; у девочек с 64.6 % у девочек в 6 классе 
до 49.2 % в 10 классе.

Количество мальчиков, считающих свой вес нормальным, с возрастом 
практически не меняется, составляя около 70 %. В тоже время среди девочек 
число учащихся, удовлетворенных своим весом значительно меньше и пада-
ет с возрастом до 46.2 % в 10 классе. Число девочек, находящихся на дие-
те практически вдвое больше чем мальчиков в 6 классе, к 10 классу это раз-
личие еще более существенно и составляет 25 % против 7.4 % у мальчиков.

Анализ полученных данных проведенного исследования свидетель-
ствует о том, что наибольшая физическая активность отмечается у уча-
щихся 6 и 10 классов, меньше — у 8 классов. При этом у мальчиков физи-
ческая активность выше, чем у девочек.

Установлено, что наличие полноценного завтрака в течение всей учеб-
ной недели имеют у мальчиков до 70.4 %; у девочек до 64.6 %. Никогда не 
завтракают в течение учебной недели 11.1 % мальчиков и 14.5 % девочек, 
число таких учащихся возрастает и в 10 классе составляет 16.4 % у маль-
чиков и 22.9 % у девочек.
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КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
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Савенко М. А.
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Для обследований различных социальных групп населения была 
использована батарея тестовых испытаний и антропометрических изме-
рений, разработанных сотрудниками ФГБУ СПбНИИ физической культу-
ры. Она включала минимальное, но достаточное количество показателей, 
характеризующих физическое развитие, двигательную подготовленность, 
функциональное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 
систем и психоэмоциональную сферу.

Перечень показателей психофизического состояния.
1. Паспортные данные: фамилия, имя, отчество, возраст, пол, класс, 

школа (для школьников), дата, время.
2. Морфофункциональные показатели: ЧСС и АД в покое, Рост стоя, 

Рост сидя, Масса тела, Окружности грудной клетки (вдох, выдох, пау-
за), Окружность талии, Окружность бедер, Кистевая динамометрия (пра-
вая и левая), Жизненная емкость легких, Ортостатическая проба, Проба 
Штанге (задержка дыхания на вдохе), проба Генчи (задержка дыхания на 
выдохе), ЧСС и АД в покое.

3. Допуск к тестированию двигательной подготовленности: по опрос-
нику «Здоровье» и на основании следующих величин: ЧСС и АД в покое, 
массе тела и ортопробе.

4. Опрос для оценки уровня тревожности, определение вегетативного 
коэффициента и АТ нормы: (цветовой тест Люшера).

5. Тестирование двигательной подготовленности:
аэробной выносливости, мышечной выносливости, гибкости, быстро-

ты, координации, психомоторные характеристики.
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Число мальчиков, считающих свой вес нормальным, с возрастом 
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щихся 6 и 10 классов, меньше — у 8 классов. При этом у мальчиков физи-
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Учет индивидуальных особенностей организма человека по антро-
пометрическим, функциональным, физическим, психофизиологическим 
показателям позволяет определить содержание программ занятий оздоро-
вительной физической культурой для достижения уровня соматического 
здоровья. Оценка уровня физической подготовленности школьников, как 
одной из сторон физического здоровья, решается разными способами.

Результаты обследования представлены в таблицах 1, 2, 3.

 Т а б л и ц а  1 
Морфофункциональные показатели школьников (n=63)

Показатель
Среднее ± Ошибка средне-

го N

мальчи-
ки девочки мальчи-

ки девочки мальчи-
ки девочки

Возраст, лет 11.8 12.4 0.3 0.4 34 29
ЧСС пок, уд/мин 86.1 83.7 1.4 1.5 34 29
АДс пок.мм.рт.ст 112.3 104.1 3.1 2.3 34 29
АДд пок.мм.рт.ст 73.8 65.3 2.2 1.2 34 29
Рост, см 154.6 154.2 3.8 3.1 34 29
Вес, кг 45.8 43.1 30.3 3.0 34 29
ОГК пауза, см 76.7 75.9 2.5 2.1 34 29
Окр.талии, см 68.1 62.3 2.7 1.4 34 29
Окр.бедер, см 80.1 82.3 2.3 2.9 34 29
Окр.зап.см 14.8 14.1 0.4 0.3 34 29
ЖЕЛ, мл 2434.6 2168 152.3 119 34 29
ЧССорто, уд/мин 96.1 96.0 1.4 1.3 34 29
Динамометрия 21.4 19.4 1.6 1.7 34 29
Ситуативная тре-
вожность, у. е. 36 43 2.7 1.7 34 29

Гибкость, см -8.6 4.8 2.6 2.3 34 29
Координация, с 15.1 11.4 3.0 1.8 34 29

Оценка результатов обследования школьников (таблица 1) свидетель-
ствует о низком уровне показателей гибкости и координации.

 Т а б л и ц а  2 
Морфофункциональные показатели студентов (n=49)

Показатель
Среднее ± Ошибка средне-

го N

юноши девушки юноши девушки юноши девушки
Возраст, лет 19.25 18.55 0.85 0.31 23 26
ЧССпок, уд/мин 82.00 78.36 11.14 2.44 23 26
АДс пок.мм.рт.ст 125.40 114.64 2.29 2.07 23 26
АДд пок.мм.рт.ст 76.20 72.64 5.83 1.97 23 26
Рост, см 173.60 166.55 4.12 1.87 23 26
Вес, кг 65.9 61.5 39.3 32.4 23 26
ОГК пауза, см 86.40 89.45 3.12 1.74 23 26
Окр.талии, см 70.00 71.64 1.55 2.32 23 26
Окр.бедер, см 93.40 100.45 2.52 2.51 23 26
Окр.зап.см 14.40 14.00 0.56 0.32 23 26
ЖЕЛ, мл 3420 2590.9 318.43 104.84 23 26
ЧССорто, уд/мин 96.1 83.90 1.4 1.45 23 26
Динамометрия 34.40 20.4 6.37 1.6 23 26
Ситуат.трев, у. е. 36 48 2.7 1.33 23 26
Гибкость, см -8.00 9.82 19.00 1.43 23 26
Координация, с 12.00 13.18 2.53 1.53 23 26

Сравнительно невысокие показатели отдельных физических качеств 
и общей физической подготовленности, по-видимому, можно объяснить 
слабой подготовкой выпускников средней школы и малым количеством 
часов, отведенных программой физического воспитания в вузе, недоста-
точно продуманное отношение к своему здоровью.

Показатели индекса функциональных изменений (ИФИ) юношей по 
Баевскому свидетельствуют о высоком уровне адаптационных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы. Показатели вегетативного коэффици-
ента (по Люшеру) свидетельствуют о готовности реализации сил в дей-
ствии. Психическая работоспособность (по Люшеру) у юношей оцени-
вается как средняя. В целом, уровень психоэмоционального состояния 
достаточно хороший.

242



Учет индивидуальных особенностей организма человека по антро-
пометрическим, функциональным, физическим, психофизиологическим 
показателям позволяет определить содержание программ занятий оздоро-
вительной физической культурой для достижения уровня соматического 
здоровья. Оценка уровня физической подготовленности школьников, как 
одной из сторон физического здоровья, решается разными способами.

Результаты обследования представлены в таблицах 1, 2, 3.

 Т а б л и ц а  1 
Морфофункциональные показатели школьников (n=63)

Показатель
Среднее ± Ошибка средне-

го N

мальчи-
ки девочки мальчи-

ки девочки мальчи-
ки девочки

Возраст, лет 11.8 12.4 0.3 0.4 34 29
ЧСС пок, уд/мин 86.1 83.7 1.4 1.5 34 29
АДс пок.мм.рт.ст 112.3 104.1 3.1 2.3 34 29
АДд пок.мм.рт.ст 73.8 65.3 2.2 1.2 34 29
Рост, см 154.6 154.2 3.8 3.1 34 29
Вес, кг 45.8 43.1 30.3 3.0 34 29
ОГК пауза, см 76.7 75.9 2.5 2.1 34 29
Окр.талии, см 68.1 62.3 2.7 1.4 34 29
Окр.бедер, см 80.1 82.3 2.3 2.9 34 29
Окр.зап.см 14.8 14.1 0.4 0.3 34 29
ЖЕЛ, мл 2434.6 2168 152.3 119 34 29
ЧССорто, уд/мин 96.1 96.0 1.4 1.3 34 29
Динамометрия 21.4 19.4 1.6 1.7 34 29
Ситуативная тре-
вожность, у. е. 36 43 2.7 1.7 34 29

Гибкость, см -8.6 4.8 2.6 2.3 34 29
Координация, с 15.1 11.4 3.0 1.8 34 29

Оценка результатов обследования школьников (таблица 1) свидетель-
ствует о низком уровне показателей гибкости и координации.

 Т а б л и ц а  2 
Морфофункциональные показатели студентов (n=49)

Показатель
Среднее ± Ошибка средне-

го N

юноши девушки юноши девушки юноши девушки
Возраст, лет 19.25 18.55 0.85 0.31 23 26
ЧССпок, уд/мин 82.00 78.36 11.14 2.44 23 26
АДс пок.мм.рт.ст 125.40 114.64 2.29 2.07 23 26
АДд пок.мм.рт.ст 76.20 72.64 5.83 1.97 23 26
Рост, см 173.60 166.55 4.12 1.87 23 26
Вес, кг 65.9 61.5 39.3 32.4 23 26
ОГК пауза, см 86.40 89.45 3.12 1.74 23 26
Окр.талии, см 70.00 71.64 1.55 2.32 23 26
Окр.бедер, см 93.40 100.45 2.52 2.51 23 26
Окр.зап.см 14.40 14.00 0.56 0.32 23 26
ЖЕЛ, мл 3420 2590.9 318.43 104.84 23 26
ЧССорто, уд/мин 96.1 83.90 1.4 1.45 23 26
Динамометрия 34.40 20.4 6.37 1.6 23 26
Ситуат.трев, у. е. 36 48 2.7 1.33 23 26
Гибкость, см -8.00 9.82 19.00 1.43 23 26
Координация, с 12.00 13.18 2.53 1.53 23 26

Сравнительно невысокие показатели отдельных физических качеств 
и общей физической подготовленности, по-видимому, можно объяснить 
слабой подготовкой выпускников средней школы и малым количеством 
часов, отведенных программой физического воспитания в вузе, недоста-
точно продуманное отношение к своему здоровью.

Показатели индекса функциональных изменений (ИФИ) юношей по 
Баевскому свидетельствуют о высоком уровне адаптационных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы. Показатели вегетативного коэффици-
ента (по Люшеру) свидетельствуют о готовности реализации сил в дей-
ствии. Психическая работоспособность (по Люшеру) у юношей оцени-
вается как средняя. В целом, уровень психоэмоционального состояния 
достаточно хороший.
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 Т а б л и ц а  3 
Морфофункциональное состояние лиц зрелого возраста (n=48)

Показатель
Среднее ± Ошибка средне-

го N

мужчи-
ны

женщи-
ны

мужчи-
ны

женщи-
ны

мужчи-
ны

женщи-
ны

Возраст, лет 50.7 53.8 3.1 4.1 21 27
ЧССпок, уд/мин 78.7 80.7 6.5 3.1 21 27
АДс пок.мм.рт.ст 136.5 131.8 16.8 6.8 21 27
АДд пок.мм.рт.ст 86.7 81.3 8.1 2.3 21 27
Рост, см 175.0 158.5 2.3 1.8 21 27
Вес, кг 69.5 62.9 1.5 3.9 21 27
ОГК пауза, см 98.7 94.6 1.7 2.6 21 27
Окр.талии, см 81.0 83.5 3.9 3.8 21 27
Окр.бедер, см 100.3 104.1 1.4 2.8 21 27
Окр.зап.см 18.0 16.5 0.6 0.4 21 27
ЖЕЛ, мл 3475.0 2269.2 576.4 140.2 21 27
ЧССорто, уд/мин 86.7 89.85 5.7 4.02 21 27
Динамометрия, кг 41.0 24.1 2.7 1.5 21 27
Ситуат. трев., у. е. 36 41 5.7 2.87 21 27
Гибкость, см -1.2 3.5 0.7 2.9 21 27
Координация, с 4.2 12.2 1.4 2.6 21 27

Результаты оценки физического состояния взрослого населения 
(таблица 3) свидетельствует о низком уровне гибкости и координацион-
ных способностей.

Заключение.
Оценка результатов обследования школьников свидетельствует о низ-

ком уровне показателей гибкости и координации.
Сравнительно невысокие показатели отдельных физических качеств 

и общей физической подготовленности студентов, по-видимому, мож-
но объяснить слабой подготовкой выпускников средней школы и малым 
количеством часов, отведенных программой физического воспитания 
в вузе, недостаточно продуманное отношение к своему здоровью.

Результаты оценки физического состояния взрослого населения так-
же свидетельствует о низком уровне гибкости и координационных спо-
собностей.

Представленные в таблицах данные оценки физического состояния 
разных групп занимающихся оценивались по разработанным критериям 
и достаточно полно характеризуют общее состояние организма по пока-
зателям физического развития, двигательной подготовленности, функци-
онального состояния сердечнососудистой, дыхательной системы и пси-
хоэмоционального напряжения. Предложенный набор критериев оцен-
ки физического состояния вполне соответствует требованиям и условиям 
массовых обследований.

Разработанная компьютерная система тестирования, включающая 
достаточный набор тестов, измерений и позволяющая разносторонне 
и объективно оценить уровень физического состояния различных групп 
населения, подтвердила свою эффективность.

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 
В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ

Галкин Ю. П., Булкова Т. М.
Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма

С поступлением в высшее учебное заведение молодые люди, как пра-
вило, сталкиваются с проблемой адаптации. Успешность обучения во 
многом зависит от возможностей студента освоить новую среду, в кото-
рую он попадает, поступив в вуз. Оптимальная адаптация студентов-пер-
вокурсников к жизни и учебе в вузе — залог дальнейшего развития каж-
дого студента как человека и будущего специалиста. Адаптация к усло-
виям высшей школы представляет собой одну из важных общенаучных 
проблем, исследуемую на физиологическом, индивидуально-психологи-
ческом и социально-психологическом уровнях.

Адаптационный период студентов-первокурсников сопровождается 
трудностями в обучении, которые связаны с необходимостью усвоения 
большого объема знаний, приобретением нужных для будущей профессии 
умений и навыков, их применением на практике. Кроме этого существу-
ют и скрытые трудности, которые, по мнению В. М. Выдрина [1], можно 
объединить на основе сходных признаков в три группы: дидактические, 
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 Т а б л и ц а  3 
Морфофункциональное состояние лиц зрелого возраста (n=48)

Показатель
Среднее ± Ошибка средне-

го N

мужчи-
ны

женщи-
ны

мужчи-
ны

женщи-
ны

мужчи-
ны

женщи-
ны

Возраст, лет 50.7 53.8 3.1 4.1 21 27
ЧССпок, уд/мин 78.7 80.7 6.5 3.1 21 27
АДс пок.мм.рт.ст 136.5 131.8 16.8 6.8 21 27
АДд пок.мм.рт.ст 86.7 81.3 8.1 2.3 21 27
Рост, см 175.0 158.5 2.3 1.8 21 27
Вес, кг 69.5 62.9 1.5 3.9 21 27
ОГК пауза, см 98.7 94.6 1.7 2.6 21 27
Окр.талии, см 81.0 83.5 3.9 3.8 21 27
Окр.бедер, см 100.3 104.1 1.4 2.8 21 27
Окр.зап.см 18.0 16.5 0.6 0.4 21 27
ЖЕЛ, мл 3475.0 2269.2 576.4 140.2 21 27
ЧССорто, уд/мин 86.7 89.85 5.7 4.02 21 27
Динамометрия, кг 41.0 24.1 2.7 1.5 21 27
Ситуат. трев., у. е. 36 41 5.7 2.87 21 27
Гибкость, см -1.2 3.5 0.7 2.9 21 27
Координация, с 4.2 12.2 1.4 2.6 21 27

Результаты оценки физического состояния взрослого населения 
(таблица 3) свидетельствует о низком уровне гибкости и координацион-
ных способностей.

Заключение.
Оценка результатов обследования школьников свидетельствует о низ-

ком уровне показателей гибкости и координации.
Сравнительно невысокие показатели отдельных физических качеств 

и общей физической подготовленности студентов, по-видимому, мож-
но объяснить слабой подготовкой выпускников средней школы и малым 
количеством часов, отведенных программой физического воспитания 
в вузе, недостаточно продуманное отношение к своему здоровью.

Результаты оценки физического состояния взрослого населения так-
же свидетельствует о низком уровне гибкости и координационных спо-
собностей.

Представленные в таблицах данные оценки физического состояния 
разных групп занимающихся оценивались по разработанным критериям 
и достаточно полно характеризуют общее состояние организма по пока-
зателям физического развития, двигательной подготовленности, функци-
онального состояния сердечнососудистой, дыхательной системы и пси-
хоэмоционального напряжения. Предложенный набор критериев оцен-
ки физического состояния вполне соответствует требованиям и условиям 
массовых обследований.

Разработанная компьютерная система тестирования, включающая 
достаточный набор тестов, измерений и позволяющая разносторонне 
и объективно оценить уровень физического состояния различных групп 
населения, подтвердила свою эффективность.

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ 
В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ

Галкин Ю. П., Булкова Т. М.
Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма

С поступлением в высшее учебное заведение молодые люди, как пра-
вило, сталкиваются с проблемой адаптации. Успешность обучения во 
многом зависит от возможностей студента освоить новую среду, в кото-
рую он попадает, поступив в вуз. Оптимальная адаптация студентов-пер-
вокурсников к жизни и учебе в вузе — залог дальнейшего развития каж-
дого студента как человека и будущего специалиста. Адаптация к усло-
виям высшей школы представляет собой одну из важных общенаучных 
проблем, исследуемую на физиологическом, индивидуально-психологи-
ческом и социально-психологическом уровнях.

Адаптационный период студентов-первокурсников сопровождается 
трудностями в обучении, которые связаны с необходимостью усвоения 
большого объема знаний, приобретением нужных для будущей профессии 
умений и навыков, их применением на практике. Кроме этого существу-
ют и скрытые трудности, которые, по мнению В. М. Выдрина [1], можно 
объединить на основе сходных признаков в три группы: дидактические, 
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социально-психологические и профессиональные. Эти трудности зача-
стую весьма существенно сказываются на учебе и психоэмоциональном 
состоянии студентов.

Дидактические трудности связаны с преодолением новизны в процес-
се обучения, с новыми методами и организацией обучения, с отсутстви-
ем навыков самостоятельной работы и большим ее объемом, отсутстви-
ем у студентов многих специальных организационно-учебных навыков, 
необходимых в вузовском обучении (изменения привычного ритма жизни, 
недостаток времени на самоподготовку, неумение правильно его распре-
делить, перегрузки учебной деятельности, сложность учебного материа-
ла, особенности нового коллектива, слабая специальная и общеобразова-
тельная подготовка и др.).

Социально-психологические трудности связаны с вхождением инди-
вида в новую среду (условия жизни, окружение людей, нормы поведения 
в студенческом коллективе, непривычный режим деятельности, отсут-
ствие вначале хорошо налаженных межличностных отношений в группе, 
на курсе, факультете, новизна большого города и особенности самостоя-
тельной жизни в отрыве от семьи для приезжих, необходимость самостоя-
тельного ведения бюджета и преодоление возможных материальных труд-
ностей, самообслуживание, неумение рационально использовать и рас-
пределять время и др.).

Профессиональные трудности связаны с приобретением профессии 
и проявляются в неумении увидеть педагогическую направленность само-
го процесса обучения, непонимании, что нужно учиться работать с людь-
ми, воспитывать в себе организаторские навыки, что необходимо совме-
щать учебную, спортивную, научно-исследовательскую и общественную 
деятельность, что процесс формирования будущего специалиста начина-
ется с самого первого дня обучения в вузе [2].

Известно, что учебное время студентов в среднем составляет более 
50 часов в неделю (включая самоподготовку), т. е. ежедневная учебная 
нагрузка — 8—9 часов. Более того, большинство студентов, не умея пла-
нировать свой бюджет времени, занимаются самоподготовкой и по выход-
ным дням. При этом молодые люди нередко нарушают элементарные пра-
вила гигиены быта, режим питания, сна и др.

Включение студентов в новую систему жизнедеятельности может 
сопровождаться нервным напряжением, излишней раздражительностью, 
вялостью, снижением волевой активности, беспокойством и т. д. Происхо-
дящие явления связаны с трудностями процесса адаптации, которую при-
нято рассматривать как активное, динамичное, творческое, многосторон-

нее и комплексное приспособление студентов к условиям высшей шко-
лы, в процессе, которого складывается коллектив, формируются навыки 
и умения по продуктивной организации умственной деятельности, при-
звание к избранной профессии, рациональный коллективный и личный 
режим учебного труда, быта и отдыха, система работы по профессиональ-
ному самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых 
качеств личности. Она включает различные виды, а именно: физиологи-
ческую, социально-психологическую, общественную, дидактическую, 
социальную, профессиональную.

Следует отметить, что роль физической культуры в учебном процессе 
и образе жизни студентов освещалась многими авторами, занимавшими-
ся проблематикой высшей школы, но очень незначительное число работ 
посвящено адаптации студентов к обучению в вузе и лишь некоторые из 
них направлены на решение проблемы адаптации студентов физкультур-
ных вузов.

Адаптация к обучению в физкультурном вузе имеет свою специфи-
ку по сравнению с другими вузами, как по уровню адаптивных возможно-
стей организма, так и по специфике учебного процесса, предполагающе-
го сочетание большого объема двигательной активности с напряженной 
интеллектуальной деятельностью [3. 4. 6].

К моменту поступления в вуз студенты, активно занимающиеся спор-
том имеют, как правило, высокий социальной статус, в значительной мере 
сформированный достижениями в спортивной деятельности; хорошее 
физическое развитие; более широкий по сравнению со сверстниками круг 
общения. Все это выделяет, прежде всего, высококвалифицированных 
спортсменов, из числа однокурсников и ставит на особое, более значи-
мое, при прочих равных условиях, положение. Но вместе с тем, достигну-
тые первокурсниками, результаты спортивной деятельности обуславлива-
ют и некоторые трудности в адаптации к иной социальной среде физкуль-
турного вуза, где спортсмен оказывается в учебной группе в положении 
равного среди равных. Для всех без исключения студентов теоретиче-
ское обучение в физкультурном вузе органично сочетается с практически-
ми занятиями по спортивно-педагогическим дисциплинам, с практикой 
в общеобразовательных школах, массовых физкультурно-оздоровитель-
ных организациях, спортивных школах, клубах и др.

Специфика физкультурных вузов заключается в том, что важнейшим 
компонентом содержания профессиональной подготовки педагогов по 
физической культуре является интенсивная двигательная деятельность, 
т. е. процесс обучения идет посредством и через многообразие физиче-
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ских упражнений. Поэтому студент должен овладеть не только общепеда-
гогическими знаниями, умениями и навыками, но и специфическими спо-
собностями, которые в большей мере зависят от его двигательно-техниче-
ского потенциала.

Характер адаптации студентов к обучению в физкультурном вузе 
в значительной мере обусловлен особенностями приспособляемости орга-
низма, связанной с многолетней их тренировочной деятельностью и спец-
ифичностью процесса обучения в вузе данного профиля.

Причем, как показывают наши наблюдения, в последние годы многие 
юноши и девушки до поступления в физкультурный вуз активно спортом 
не занимаются и регулярно начинают тренироваться только с их посту-
плением в учебное заведение. Таким студентам приходится адаптировать-
ся не только к новым условиям жизни, обучения, но и к регулярным физи-
ческим нагрузкам.

При этом выявлена и другая тенденция [5]: почти половина студен-
тов-первокурсников, ранее активно занимающихся спортом, уже в первом 
полугодии прекратили тренировки в избранном виде спорта.

По данным Е. В. Ефимович [3], 35,0 % юношей и 27,5 % девушек 
первого курса Белорусского государственного университета физической 
культуры с большим трудом совмещают учебу с занятием спортом.

Одним из путей оптимизации процесса адаптации является совер-
шенствование учебного процесса студентов, сбалансированность объе-
ма физических и интеллектуальных нагрузок. Повышение интеллектуаль-
ного уровня и развитие познавательных способностей студентов являют-
ся не только результатом успешной адаптации их к обучению в вузе, но 
и наряду со здоровьем, хорошей физической формой, навыками здорово-
го образа жизни являются необходимым условием дальнейшей адаптации 
будущих специалистов к профессиональной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ 
К ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гончаренко Ю. В., Седых А. М.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
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Одним из институтов воспитания молодежи является армия. Она при-
звана формировать личностные и гражданские качества, не только необ-
ходимые всем людям (патриотизм, гражданское мужество, социальная 
активность, умение действовать в нестандартной обстановке), но и про-
фессионально важные (умение и мотивационная готовность вести вос-
питательную деятельность в подразделении). В высших военно-учебных 
заведениях особое внимание уделяется созданию условий для формирова-
ния у курсантов умений и навыков для включения их в сферу социально 
значимой деятельности по воспитанию подчиненных; повышению уров-
ня подготовки будущих офицеров к воспитательной деятельности в вой-
сках и др.

Под воздействием объективных условий и субъективных факторов 
у военнослужащих формируется очень разнообразная мотивационная 
готовность к военно-профессиональной деятельности. В зависимости от 
силы и характера проявления мотивационной готовности в ней можно 
выделить три уровня:

1. Высокий уровень мотивации (характеризуется ярко выраженной 
потребностью в военно-профессиональном самосовершенствовании, пре-
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готовность к военно-профессиональной деятельности. В зависимости от 
силы и характера проявления мотивационной готовности в ней можно 
выделить три уровня:

1. Высокий уровень мотивации (характеризуется ярко выраженной 
потребностью в военно-профессиональном самосовершенствовании, пре-
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обладанием социальной инициативы и творческой деятельности, способ-
ствующих эффективному решению учебно-боевых задач, а также твердой 
установкой на военную службу в кадрах Вооруженных Сил).

2. Средний уровень мотивации (является такой мотивационно-цен-
ностной структурой, в которой военно-корпоративные ценности не явля-
ются главными, определяющими в деятельности военнослужащего).

3. Низкий уровень мотивации (отличается весьма слабым проявлени-
ем либо отсутствием в системе ценностных ориентаций и установок на 
военную службу в кадрах Вооруженных Сил).

Из вышеперечисленных уровней мотивационной готовности военнос-
лужащего можно вывести определенные критерии (индикаторы), характе-
ризующие различную степень его включенности в систему ценностных 
установок, ориентаций.

Социальную включенность личности, как проявление уровня ее моти-
вационной готовности, определяют мотивационная фиксированность 
социальных норм и мотивационная фиксированность ролевых требо-
ваний. Мотивационная фиксированность социальных норм показывает, 
какая часть социальных норм из всей их совокупности отвечает интересам 
личности, требованиям социальной организации. А мотивационная фик-
сированность ролевых требований определяет, какую из ролевых (служеб-
ных) обязанностей личность выполняет с профессиональным интересом.

Будущие офицеры, у которых социальная включенность в професси-
ональную деятельность реализована полностью, имеют высокий уровень 
мотивационной готовности. У кого социальная включенность реализова-
на частично (наполовину), имеют средний уровень мотивационной готов-
ности, а у кого социальная включенность не реализована, имеют низкий 
уровень мотивационной готовности к профессиональной деятельности.

Граница, показывающая различие между уровнями мотивацион-
ной готовности молодого офицера динамична, а выделение трех уровней 
достаточно условно. В связи с этим особую значимость приобретает учет 
всех внешних и внутренних критериев мотивационной готовности.
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и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Особенностями современной жизни наряду со сниженной двигатель-
ной активности является колоссальное постоянное информационное воз-
действие на людей, которое зачастую оказывает отрицательное воздей-
ствие. Это может быть телевидение, радио, интернет и прочее, которые 
растлевающее действуют на психику молодых людей, разжигая стра-
сти, половые и другие инстинкты и действия, пропагандируя пользу пива 
и водки, не говоря уже о широком распространении курения и употребле-
ния наркотиков.

Прискорбно еще и то, что некоторые ученые медики, а за ними раз-
личные деятели, не имея своих данных, начали пропагандировать употре-
бление алкоголя в малых дозах для профилактики склероза и для укрепле-
ния сердечнососудистой системы. Для молодых людей это не нужно. Дру-
гие считают пиво безвредным напитком. Пиво является более коварным 
напитком, т. к. к нему не возникает отвращения и в обоих случаях разви-
вается пристрастие и тяга, которая ведет к быстрому ослаблению физиче-
скому и психического состояния и преждевременной смерти. Тысячи лет 
во всем мире все религии ведут борьбу с пьянством, особенно ислам, ког-
да мусульманские священники строго наказывают своих граждан даже за 
однократный прием любых алкогольных напитков.

Мощным фактором в преодолении растления были и есть физическая 
культура и спорт, которые являются обязательными предметами на всех 
этапах обучения наравне с другими.

Достаточно сказать, что наша страна, одержав победу в Великой 
Отечественной войне, за короткий срок добилась значительных спортив-
ных успехов, став одной из ведущих спортивных держав в мире. Но из-за 
хлынувшего информационного потока в страну, эти успехи резко упа-

250



обладанием социальной инициативы и творческой деятельности, способ-
ствующих эффективному решению учебно-боевых задач, а также твердой 
установкой на военную службу в кадрах Вооруженных Сил).

2. Средний уровень мотивации (является такой мотивационно-цен-
ностной структурой, в которой военно-корпоративные ценности не явля-
ются главными, определяющими в деятельности военнослужащего).

3. Низкий уровень мотивации (отличается весьма слабым проявлени-
ем либо отсутствием в системе ценностных ориентаций и установок на 
военную службу в кадрах Вооруженных Сил).

Из вышеперечисленных уровней мотивационной готовности военнос-
лужащего можно вывести определенные критерии (индикаторы), характе-
ризующие различную степень его включенности в систему ценностных 
установок, ориентаций.

Социальную включенность личности, как проявление уровня ее моти-
вационной готовности, определяют мотивационная фиксированность 
социальных норм и мотивационная фиксированность ролевых требо-
ваний. Мотивационная фиксированность социальных норм показывает, 
какая часть социальных норм из всей их совокупности отвечает интересам 
личности, требованиям социальной организации. А мотивационная фик-
сированность ролевых требований определяет, какую из ролевых (служеб-
ных) обязанностей личность выполняет с профессиональным интересом.

Будущие офицеры, у которых социальная включенность в професси-
ональную деятельность реализована полностью, имеют высокий уровень 
мотивационной готовности. У кого социальная включенность реализова-
на частично (наполовину), имеют средний уровень мотивационной готов-
ности, а у кого социальная включенность не реализована, имеют низкий 
уровень мотивационной готовности к профессиональной деятельности.

Граница, показывающая различие между уровнями мотивацион-
ной готовности молодого офицера динамична, а выделение трех уровней 
достаточно условно. В связи с этим особую значимость приобретает учет 
всех внешних и внутренних критериев мотивационной готовности.

Литература
1. Агеев Б. А. Мотивационная готовность молодых офицеров к воен-

но-профессиональной деятельности / Б. А. Агеев. — М.: ГА, 1994. — 234 с.
2. Государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования. Специальность 050706 «Психология и педагоги-
ка». Квалификация педагог-психолог.

3. Сластенин В. А. Педагогика: Учебное пособие для студентов высш. 
пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 576 с.

4. Платонов К. К. Занимательная психология. / К. К. Платонов. — М.: 
Молодая гвардия, 1964. — 380 с.

5. Педагогика. Большая современная энциклопедия / Е. С. Рапаце-
вич — Мн.: «Современное слово», 2005. — 720 с.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Григорьев В. А. Ефанов И. А.
Военно-Воздушная Академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Особенностями современной жизни наряду со сниженной двигатель-
ной активности является колоссальное постоянное информационное воз-
действие на людей, которое зачастую оказывает отрицательное воздей-
ствие. Это может быть телевидение, радио, интернет и прочее, которые 
растлевающее действуют на психику молодых людей, разжигая стра-
сти, половые и другие инстинкты и действия, пропагандируя пользу пива 
и водки, не говоря уже о широком распространении курения и употребле-
ния наркотиков.

Прискорбно еще и то, что некоторые ученые медики, а за ними раз-
личные деятели, не имея своих данных, начали пропагандировать употре-
бление алкоголя в малых дозах для профилактики склероза и для укрепле-
ния сердечнососудистой системы. Для молодых людей это не нужно. Дру-
гие считают пиво безвредным напитком. Пиво является более коварным 
напитком, т. к. к нему не возникает отвращения и в обоих случаях разви-
вается пристрастие и тяга, которая ведет к быстрому ослаблению физиче-
скому и психического состояния и преждевременной смерти. Тысячи лет 
во всем мире все религии ведут борьбу с пьянством, особенно ислам, ког-
да мусульманские священники строго наказывают своих граждан даже за 
однократный прием любых алкогольных напитков.

Мощным фактором в преодолении растления были и есть физическая 
культура и спорт, которые являются обязательными предметами на всех 
этапах обучения наравне с другими.

Достаточно сказать, что наша страна, одержав победу в Великой 
Отечественной войне, за короткий срок добилась значительных спортив-
ных успехов, став одной из ведущих спортивных держав в мире. Но из-за 
хлынувшего информационного потока в страну, эти успехи резко упа-

251



ли, и только сейчас начинается возрождение спорта в России. Молодые 
родители все чаще стали приводить своих детей в спортивные секции 
олимпийских видов спорта. Но здесь встает другая проблема — ценовая 
политика. Допустим для хоккея требуется дорогостоящая экипировка.

К сожалению курсанты, как молодые люди, из-за избытка сил 
и энергии не чувствуют необходимости в дополнительных физкуль-
турных занятиях в этом случае важна роль преподавателя физической 
культуры и командиров, которые должны иметь высокие современные 
научные знания, любить спортивный образ жизни, быть образцом пове-
дения для курсантов. И у всех у нас должен быть культ физической 
культуры.

Преподаватели физической культуры не должны читать не нужные 
морали курсантам, меньше наказывать и тем более ругать. Всякое не нуж-
ное морализование приносит только вред, отвращение от физической 
культуры.

Важно грамотно и методически правильно и интересно проводить 
занятия, увлекать курсантов, превращать занятия в праздник. На каждом 
занятии нужно устраивать короткую игру, которая быстро снимает уста-
лость и сильно взбадривает. Да и все занятия по возможности должны 
носить игровой характер.

В принципе, здоровые и крепкие курсанты, то есть основная груп-
па, должны заниматься спортом. К сожалению, у некоторой части кур-
сантов имеется отрицательное отношение и боязнь спорта, объясняется 
это тем, что занятия спортом приносят усталость, что осложняет выпол-
нение элементов повседневной службы. Занятия спортом для себя, для 
развития силы, выносливости, ловкости, овладения более сложными 
двигательными навыками и умениями необходимы в современной жиз-
ни. Далее — выполнение спортивных разрядов, достижение результа-
тов, и этого вполне достаточно. Важно заниматься всю жизнь, особен-
но в старости, надо крепиться и бодриться. Нужно разрабатывать новые 
формы взаимоотношений препода вателей физической культуры и кур-
сантов.

Наряду с физическим воспитанием вовлекать курсантов в занятия 
спортом, в секции своего ВУЗа. Некоторые из наиболее активных кур-
сантов становятся тренерами — общественниками, добиваясь значитель-
ных успехов в соревнованиях. Это было во все времена. Некоторые вели 
занятия в спортивных секциях ВУЗа, готовились к соревнованиям сами 
и помогали товарищу и успешно учились. Что называется, успевали вез-
де, были примером в учебе и в спорте.

Большую роль в развитии стремления к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом курсантов играет правильное поведение 
родителей, воспитателей в детских яслях, садах, учителей в школах и конеч-
но в ВУЗах. Все должны разумно заниматься физической культурой, не 
иметь вредных привычек, укрепляя здоровье и работоспособность. В любом 
деле важен личный пример и энергичная пропаганда физической культуры.

Резервом в улучшении профессиональной подготовки будущего офи-
цера следует рассматривать увеличение доли самостоятельной работы 
курсантов. Процесс совершенствования самостоятельной работы курсан-
тов, как известно, зависит от меры оценки самостоятельности курсантов 
в выполнении учебной деятельности, а также степени управления этой 
деятельностью со стороны преподавателя.

Важно воодушевить их и развить привычку к самостоятельным еже-
дневным занятиям утренней физической зарядкой, вечером занятиями 
различными видами спорта, а также пропагандировать активный отдых: 
катание на коньках, лыжах, сноуборде, санях, велосипедах, роликах, сер-
финг, плавание и спортивные игры и прочее.

Это является принципиально важным положением. И его нужно пра-
вильно и разумно использовать, т. к. физическая культура — это необхо-
димый предмет всем, которым нужно заниматься и изучать всю жизнь 
в отличие от многих других, которые так и не всегда необходимы в жиз-
ни. А физической культурой нужно заниматься ежедневно и многократно 
на протяжении дня. Главная задача: это внушить, доказать, увлечь в заня-
тия физкультурой. Заинтересовать, чтобы курсанты с желанием и радост-
но шли на занятия физической культурой.

Самостоятельные занятия спортом важны не только курсантам, но 
и офицерам, у которых уже нет преподавателей и они занимаются сво-
им физическим совершенствованием самостоятельно. Поэтому еще в кур-
сантском возрасте преподавателями физической культуры и командирами 
воспитать у молодого человека в необходимости самостоятельно совер-
шенствовать свое физическое состояние.

Мы проводили изучение физического развития и здоровья курсантов, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и отметили 
значительное улучшение их состояния. Самостоятельной работы курсан-
тов осуществляется при выполнении самых разнообразных видов учеб-
ной деятельности.

И в заключение хочется сказать, что мы должны сделать физическую 
культуру и спорт самым любимым предметом в период обучения в шко-
ле, в ВУЗе и в жизни.
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димый предмет всем, которым нужно заниматься и изучать всю жизнь 
в отличие от многих других, которые так и не всегда необходимы в жиз-
ни. А физической культурой нужно заниматься ежедневно и многократно 
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и офицерам, у которых уже нет преподавателей и они занимаются сво-
им физическим совершенствованием самостоятельно. Поэтому еще в кур-
сантском возрасте преподавателями физической культуры и командирами 
воспитать у молодого человека в необходимости самостоятельно совер-
шенствовать свое физическое состояние.

Мы проводили изучение физического развития и здоровья курсантов, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и отметили 
значительное улучшение их состояния. Самостоятельной работы курсан-
тов осуществляется при выполнении самых разнообразных видов учеб-
ной деятельности.

И в заключение хочется сказать, что мы должны сделать физическую 
культуру и спорт самым любимым предметом в период обучения в шко-
ле, в ВУЗе и в жизни.
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Полноценная помощь школьнику в выборе профессии не только помо-
гает ему организовать саму учебную деятельность, но и привносит эле-
менты спокойствия в отношении школьника к своему будущему.

Если бы развитие системы образования предусмотрело своевременное 
формирование профессионального самоопределения школьников, резуль-
таты могли бы быть весьма значимыми и для общества, и для личности. 
Вместе с тем реальная действительность свидетельствует о том, что для 
подавляющего большинства учителей физической культуры и руководи-
телей общеобразовательных учреждений такой проблемы как бы вовсе не 
существует, и они совершенно не готовы к внедрению профильной подго-
товки с физкультурной направленностью.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 
общего образования и Базисным учебным планом предусмотрена возмож-
ность организации профильной подготовки и в рамках образовательной 
области «Физическая культура».

Система общего образования должна быть направлена не на обучение 
«частным приемам» (термин П. Ф. Лесгафта), а, прежде всего, на разви-
тие личности обучаемого, «его познавательных и созидательных способ-
ностей»; она должна «формировать целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 
и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетен-
ции, определяющие современное качество содержания образования» [1] 
Подобно тому, как учебные дисциплины «Русский язык» и «Литература» 
не служат цели сформировать из каждого ученика поэта и писателя, так 
и задачи, решаемые при обучении физической культуре, не сводятся к вос-
питанию спортсменов.

Очередной и, пожалуй, главной причиной неудов летворительного 
состояния проблемы реализации профильной подготовки с физкультурной 
направлен ностью является весьма незначительное количество выпускни-
ков общеобразовательных учреждений, которые хотели бы посвятить себя 
именно професси ональной деятельности в области физической культу-
ры. Как правило, свою жизнь с физической культурой на профессиональ-

ном уровне связывают спортсмены. Но они, к сожалению, в своем выбо-
ре руководствуются желанием работать со спортсменами и воспитывать 
будущих чемпионов. Однако в настоящее время существует потребность 
в специалистах осуществляющих физкультурную работу с различным 
контингентом населения.

Изучив особенности профильной подготовки, было определено, что 
ее эффективность к физкультурно-спортивной деятельности будет обе-
спечена, если программа обучения, кроме базовых практических занятий, 
будет включать в себя [4]:

а) теоретический и практико-методический курс по основам зна-
ний в области физической культуры (проводимый в виде академических 
и инструктивно-методических занятий);

б) не менее 8 элективных курсов различной на правленности (образо-
вательной, оздоровительной, тренировочной), в том числе предполагаю-
щих ознакомление с особой спецификой профессионального образования 
и профессиональной деятельности в области физической культуры;

в) практическую организационно-инструкторскую деятельность 
по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в режи-
ме учебного и про дленного дня, общешкольных физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий;

г) элементы исследовательской и учебно-мето дической деятельности, 
связанные в основном с контролем и самоанализом результатов воздей-
ствия средств физической культуры на свой организм и других занимаю-
щихся;

д) практическую подготовку к сдаче вступительных экзаменов в учеб-
ные заведения физкультурного профиля.

Приобретение специальных знаний в области физической культу-
ры — важнейшее условие, обеспечивающее эффективность воздействия 
физических упражнений на организм человека с целью совершенствова-
ния. Это мощнейшее средство, действующее не переход учебной деятель-
ности в процесс физкультурного самообразования, физического самосо-
вершенствования, здания условий для успешного самоопределения соци-
ализации личности в обществе, возникшие традиции систематических, 
самостоятельных занятии физическими упражнениями на протяжении 
всей индивидуальной жизни человека [5].

Первоначальные профессиональные знания, представляя собой одну 
из базовых, фундаментальных основ профильной подготовки, направле-
ны на формирование соответствующих профессиональных компетенций, 
мотивационно-ценностных отношений и оказывают, хотя и опосредован-
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ное, но весьма существенное влияние на совершенствование физической 
природы человека.

Данный факт позволяет рассматривать их в качестве не только интел-
лектуальной основы физического самосовершенствования, но и как важ-
ный фактор всестороннего, гармоничного развития личности. Исследо-
вания показали, что целенаправленное формирование первоначальных 
профессиональных компе тенций в области физической культуры у под-
ростков и старшеклассников способствует не только повышению уровня 
их общей и профессиональной компетентности в этой сфере, но и суще-
ственному повышению уровня их физических кондиций, улучшению 
состояния здоровья.

Считаем необходимым еще раз обратить внимание на важнейшую 
особенность данного профиля, которая состоит в том, что ключевые 
компетенции, которые должны быть приобретены в процессе его реа-
лизации, могут и должны быть направлены не только на выбор про-
фессиональной деятельности в данной сфере, но и, прежде всего, — на 
самого учащегося, на формирование профессионального отношения 
к использованию средств физической культуры с целью оптимиза-
ции состояния своего организма на протяжении всей индивидуаль-
ной жизни.

Данное обстоятельство является главным фактором, определяющим 
особенную, непреходящую ценность профильной подготовки с физкуль-
турной направленностью для учащихся общеобразовательной школы, 
что ставит перед необходимостью придания такому виду профильной 
подготовки статуса одного из наиболее приоритетных для всех обще-
образовательных учреждений, а также обусловливает возможность его 
рассмотрения в качестве своеобразной материальной основы для всей 
системы профильного образования [6].

Практические рекомендации по организации профильной подготов-
ки учащихся к деятельности в области физической культуры таковы:

1. Комплектование профильных классов или групп необходимо осу-
ществлять, руководствуясь, главным образом, искренним желанием 
самих учащихся согласием их родителей. При этом не следует ориенти-
роваться на уровень физического развития, двигательной подготовлен-
ности и здоровья учащихся, устраивать специальное отборочное тести-
рование и другие подобные мероприятия.

2. Учебный план профильной подготовки должен реализовывать-
ся в течение двух лет и включать в себя такие обязательные элементы: 
профильный у элективный компоненты, педагогическую практику, науч-

но-исследовательскую и активную практическую, физкультурно-спортив-
ную деятельность.

3. Профильный компонент программы должен содержать теоретиче-
ский и практико-методический разделы: «Основы физкультурных зна-
ний» (теоре тический курс) и «Основы практико-методических умений» 
(методические занятия, учебная практика и т. п.), призванные служить 
базовыми для всех других форм и видов подготовки.

Эта программа должна оказать им психолого-педагогическую 
и информационную поддержку в выборе профиля дальнейшего обучения 
на ступени среднего (полного) общего образования, в учреждениях про-
фессионального образования, а так же в социальном профессиональном 
самообразовании.

Учитель — это первый для ученика представитель своей профессии, 
который может оказать влияние на выбор его будущей профессии.

Система профориентационной работы включает в себя следующие 
формы работы:

1. Профессиональное просвещение.
2. Профессиональная диагностика.
3. Профессиональная консультация.
4. Профессиональный отбор.
5. Социально-профессиональная адаптация.
6. Профессиональное воспитание [7].
Профориентационная работа может осуществляться как на уроке, так 

и вне его.
Практически все учебные предметы могут информировать учащих-

ся о профессиональной деятельности. Именно на уроке педагог должен 
сообщать учащимся определенные знания о профессии; раскрывать соци-
альные, экономические и психологические стороны профессии, связан-
ной с физкультурной и спортивной деятельностью; информировать уча-
щихся о путях овладения избранными профессией; формировать ценност-
ные ориентации, стойкие профессиональные интересы и мотивы выбора 
данной профессии.

Успех профориентационной работы на уроке во многом зависит от 
умения учителя связать профориентационный материал с программным, 
сформировать положительное отношение у подростков и старшеклассни-
ков к тому или иному виду деятельности, от его знаний и владения мето-
дами обучения.

Вне урока возможна организация бесед, экскурсий, встреч с предста-
вителями той или иной профессии.
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При этом педагогическая деятельность направлена на:
 — формирование добросовестного отношения к труду, понимание 

роли труда в жизни человека и общества, развитие интереса к трудовой 
деятельности;

 — актуализацию и развитие интересов, склонностей и способностей 
школьников;

 — создание поля самоактуализации школьников в различных сферах 
деятельности;

 — формирование потребности школьников в профессиональном 
самоопределении.

 — информирование о профессиях, перспективах профессионального 
роста и мастерства;

 — ознакомление с правилами выбора профессии;
 — помощь подросткам в формулировке конкретных личностных 

задач самоопределения и в сфере профессиональной жизнедеятельности 
в соответствии с личностными потребностями;

 — психолого-педагогическое сопровождение выбора выпускников 
основной общей школы (9-го класса) для получения ими полного средне-
го образования;

 — определение предрасположенности учеников к направлениям дея-
тельности в условиях предпрофильной подготовки;

 — формирование у школьников навыков эффективного взаимодей-
ствия и способности к рефлексии;

 — способствовать готовности выпускников школы к обоснованному 
выбору профессии, карьеры жизненного пути с учетом их склонностей, 
способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда, способ-
ствовать профессиональному самоопределению выпускников.

Практика показывает, что проблема профессионального самоопреде-
ления старшеклассников нередко становится следствием их личностной 
незрелости, в основе которой лежит специфика семейного воспитания — 
непонимание родителями своих задач в отношении взрослеющих детей, 
склонность родителей к авторитарному давлению и к гиперопеке, что тор-
мозит развитие личности и, главное, мешает профессиональному самоо-
пределению. Родители обычно принимают активное участие в определе-
нии жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем 
вопросы выбора профессии и определение путей образования представ-
ляют трудную задачу как для самих учащихся, так и для их родителей. 
Попытки родителей ускорить, форсировать процесс профессионального 
самоопределения путем прямого психологического нажима, как прави-

ло, дают отрицательные результаты, вызывая у детей рост тревожности, 
а иногда и негативистский отказ от всякого самоопределения, нежелание 
вообще что-либо выбирать.

Представления родителей о «правильном» выборе часто отстают от 
реальной жизни и больше соотносятся с уже прошедшими социально-эко-
номическими периодами развития страны. Причина этого в появлении на 
рынке труда большого количества новых профессий. Не всегда родите-
ли знают и объективно оценивают интересы и способности детей. Неред-
ко их советы основываются на «престижности» той или иной профессии. 
Зачастую родители современных подростков не имеют позитивного опы-
та жизни в изменившихся условиях, находятся в ситуации тотального неу-
спеха. Родителям нынешних подростков не только сложно предположить, 
какие ценности будут адекватны завтрашнему дню, но и передать свое-
му ребенку те ценностно-нормативные модели, которым они не следуют 
сами и не всегда могут полностью их принять. Исходя из этого, возника-
ет необходимость профориентационной работы и с родителями учащихся.

Теория и практика образования показывают, что профориентацион-
ные методики в процессе обучения закладывают основу для дальней-
шего самоопределения и саморазвития личности, т. к. они основаны на 
естественном стремлении каждого человека с момента рождения к само-
стоятельному изучению окружающего мира. Главная цель профориента-
ционных методик — формирование у обучающегося готовности и способ-
ности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые спосо-
бы деятельности в любой сфере человеческой культуры. И главная задача 
в них отводится психологам, педагогам и начальству. Выбор профессии 
и выбор способов дальнейшего обучения, совершенствования — задача, 
выдвигаемая для нас на протяжении всей жизни.
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Внимание всей общественности сегодня обращается на формирова-
ние здорового образа жизни молодежи как основателя трудовых сверше-
ний и активного воплощения инновационных идей. Сохранение и укре-
пление здоровья, наращивание его резервов напрямую зависит от уровня 
развития у молодого поколения здоровьесберегающей компетентности, 
которая является совокупностью ценностных ориентаций, здоровьесох-
раняющих знаний, умений и навыков, личностных качеств. Здоровьес-
берегающая компетентность специалиста с высшим образованием фор-
мируется в образовательной среде вуза. Характеристика существенных 
особенностей здоровьесберегающей деятельности субъектов образова-
тельной среды вуза по созданию условий для обеспечения физического, 
психического и социального благополучия студентов тесно пересекается 
с ключевыми характеристиками здоровья и здорового образа жизни. Наи-

более точное и емкое определение здоровья человека дано в Уставе Все-
мирной организации здравоохранения, согласно которому здоровье опре-
деляется как состояние полного физического, духовного (психического) 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов организма. Поэтому проблема обеспечения физического, 
психического и социального благополучия студентов напрямую связана 
с решением задачи сохранения и укрепления их здоровья. В связи с этим, 
значение физической культуры и спорта в современном мире основано на 
признании безусловной важности физкультурно-спортивной деятельно-
сти для человека, государства и общества в целом. Поэтому, в настоящее 
время физическая культура и спорт стали одним из важнейших направле-
ний государственной политики России. Одна из причин этого — сниже-
ние уровня здоровья населения, что неблагоприятно влияет на показатели 
экономики и обороноспособности государства.

Особую роль на сегодняшний день играет уровень физической под-
готовки, физического воспитания в Вооруженных Силах, в частности 
в военных вузах. Физическая подготовка в военно-учебном заведении 
должна способствовать пропаганде здорового образа жизни, воспитанию 
у курсантов духовности и нравственности, морально-волевых и психиче-
ских качеств, привычки к систематическим самостоятельным занятиями 
физическими упражнениями.

Обучение здоровому образу жизни следует организовывать через ком-
плекс разнообразных воздействий на человека. Для осуществления ком-
плексного подхода существует несколько моделей, формирующих ответ-
ственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Под понятием «здоровьесберегающая среда» понимается окружа-
ющая и социальная среда, которая способствует достижению личности 
полноценного формирования, содействует ее физическому, духовному 
и социальному благополучию.

Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека: необходи-
мо гармоничное сочетание социального, физического, интеллектуально-
го, карьерного, эмоционального и духовного элементов. Ни одним из них 
нельзя пренебрегать. Здоровье человека — это жизненная энергия, возмож-
ность творчески, умственно и физически трудиться, отдыхать, радостно 
жить, быть уверенным в себе и своем будущем. Здоровьесберегающая сре-
да способствует обеспечению всестороннего раскрытия творческих спо-
собностей личности, рациональному использованию его интеллектуальных 
и физических ресурсов в интересах общества и всестороннего удовлетво-
рения личных потребностей, основанных на высоконравственной морали.
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Процесс формирования поля знаний, связанных с обучением здоровью 
и основам безопасности жизни человека, является органичным для мето-
дологических основ педагогической валеологии и призван оказывать влия-
ние на когнитивно-познавательную сферу личности курсанта, актуализируя 
его валеологические потребности. Но по традиционной системе обучения, 
где субъект выполняет учебные действия не потому, что он хочет учиться, 
а потому, что его заставляют, не дает положительных результатов в воспита-
нии валеологической культуры молодежи. Только тогда приобретенные зна-
ния станут значимыми, когда совпадут с потребностями человека и мотива-
ми его деятельности и выведут его на путь самообразования и саморазвития.

Таким образом, обучение здравотворчеству курсантов должно стро-
иться на условиях максимального выбора видов и способов деятельности, 
с ведущим значением учебной деятельности, для реализации своих жиз-
ненных потребностей. При деятельном способе жизни курсант не пассив-
но приспосабливается к социальным условиям, а особым образом органи-
зует ситуацию своего развития. Деятельностный подход в формировании 
валеологических потребностей курсантов приобретает приоритетное значе-
ние как способ накопления личного опыта и присвоение моделей поведение 
других людей. Причины ограничения личностной активности в большин-
стве случаев следует искать как в области дефицита информации и обще-
ния, так и в различных формах их искажения. Оптимальные условия для 
развития активности предполагают максимальное разнообразие форм обще-
ния. Такое разнообразие общения оказывает благоприятное общепсихоло-
гическое воздействие на эмоционально-волевую, действенно-практическую 
и межличностно-социальную сферы личности курсанта. Данное утвержде-
ние закрепляет представление о необходимости создания широкого спектра 
внеучебной деятельности курсантов как фактора активности личности и ее 
социализации.

Быть здоровым для курсанта, значит успешно самореализоваться. Поэ-
тому не программа оздоровления выступает исходной точкой в разработан-
ной нами модели формирования валеологических потребностей курсантов 
в педагогическом процессе военного авиационно-инженерного вуза, а вос-
питание установки на полноценную и активную жизнь через самопозна-
ние, самовоспитание и самосовершенствование. Таким образом, проблема 
исследования актуализировалась, как в социальном, так и в личностном пла-
не курсантов.

Таким образом, если педагогический процесс рассматривать как спе-
циально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, 
направленное на решение развивающих и образовательных задач, то 

необходимо определить характер взаимной деятельности преподавате-
лей и курсантов в здоровье сберегающей жизненной и профессиональной 
практике каждого.
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Основными средствами физического воспитания маленьких детей 
являются правильное питание, широкое использование естественных 
факторов природы, хороший гигиенический уход, четко организованный 
режим дня, методически правильное проведение режимных процессов, 
создание благоприятных условий для разнообразной деятельности и пре-
жде всего для движения ребенка.

Физические упражнения способствуют развитию у детей умствен-
ных способностей, восприятия, мышления, внимания, пространственных 
и временных представлений. Необходимая двигательная активность спо-
собствует улучшению питания тканей, формированию скелета, правиль-
ной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям.

Здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся 
его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений.

Технология — это инструмент профессиональной деятельности педа-
гога, соответственно характеризующаяся качественным прилагатель-
ным — педагогическая.
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других людей. Причины ограничения личностной активности в большин-
стве случаев следует искать как в области дефицита информации и обще-
ния, так и в различных формах их искажения. Оптимальные условия для 
развития активности предполагают максимальное разнообразие форм обще-
ния. Такое разнообразие общения оказывает благоприятное общепсихоло-
гическое воздействие на эмоционально-волевую, действенно-практическую 
и межличностно-социальную сферы личности курсанта. Данное утвержде-
ние закрепляет представление о необходимости создания широкого спектра 
внеучебной деятельности курсантов как фактора активности личности и ее 
социализации.

Быть здоровым для курсанта, значит успешно самореализоваться. Поэ-
тому не программа оздоровления выступает исходной точкой в разработан-
ной нами модели формирования валеологических потребностей курсантов 
в педагогическом процессе военного авиационно-инженерного вуза, а вос-
питание установки на полноценную и активную жизнь через самопозна-
ние, самовоспитание и самосовершенствование. Таким образом, проблема 
исследования актуализировалась, как в социальном, так и в личностном пла-
не курсантов.

Таким образом, если педагогический процесс рассматривать как спе-
циально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, 
направленное на решение развивающих и образовательных задач, то 

необходимо определить характер взаимной деятельности преподавате-
лей и курсантов в здоровье сберегающей жизненной и профессиональной 
практике каждого.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

Гусева О. В., Бабушкина С. М., Минникаева Т. Н.
Детский сад компенсирующего вида № 67 «Надежда»

Основными средствами физического воспитания маленьких детей 
являются правильное питание, широкое использование естественных 
факторов природы, хороший гигиенический уход, четко организованный 
режим дня, методически правильное проведение режимных процессов, 
создание благоприятных условий для разнообразной деятельности и пре-
жде всего для движения ребенка.

Физические упражнения способствуют развитию у детей умствен-
ных способностей, восприятия, мышления, внимания, пространственных 
и временных представлений. Необходимая двигательная активность спо-
собствует улучшению питания тканей, формированию скелета, правиль-
ной осанки и повышению иммунитета к заболеваниям.

Здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся 
его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 
болезненных изменений.

Технология — это инструмент профессиональной деятельности педа-
гога, соответственно характеризующаяся качественным прилагатель-
ным — педагогическая.
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Здоровьесберегающая технология — это система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обуче-
ния и развития.

Здоровьесберегающие технологии наиболее значимы среди всех 
известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их 
признак — использование психолого-педагогических приемов, методов, 
подходов к решению возникающих проблем.

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертифи-
кат безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, прие-
мов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 
педагогические технологии задачами здоровьясбережения.

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Название 
технологии

Время проведения в режи-
ме дня Особенности методики проведения

1 2 3

Ди на ми че-
ская пауза

Проводится во время НОД 
по мере утомляемости де-
тей. Продолжительность — 
2—3 мин.

В зависимости от вида НОД может 
включать в себя элементы гимна-
стики для глаз, дыхательной, паль-
чиковой гимнастики, корригирую-
щие упражнения и т. п.

Подвижные 
и спортив-
ные игры

Как часть НОД, на прогул-
ке, в групповой комнате — 
с малой и средней степенью 
подвижности. Ежедневно 
для всех возрастных групп

Игры подбираются в соответствии 
с возрастом ребенка, местом и вре-
менем проведения. В ДОУ исполь-
зуются элементы спортивных игр.

Ритмо плас-
тика

Не раньше, чем через 30 
минут после приема пищи, 
2 раза в неделю по 30минут 
со среднего возраста.

Обратить внимание на художе-
ственную ценность, величину ху-
дожественной нагрузки и ее сораз-
мерность возрастным показателям 
ребенка.

Ар ти ку ля-
ци он ная 
гимнастика

Ежедневно в утренний от-
резок времени.

Рекомендуется проводить с детьми, 
начиная с 3-х лет, Рекомендуется 
всем детям, особенно с речевыми 
проблемами.

О к о н ч а н и е  т а б л .
1 2 3

Дыха тель-
ная гим на-
сти ка

Проводится в разных фор-
мах физкультурно-оздоро-
вительной работы.

Обеспечить проветривание поме-
щения, дать детям инструкции об 
обязательной гигиене полости носа 
перед проведением процедуры.

Релаксация

В зависимости от состоя-
ния детей и целей, педагог 
определяет интенсивность 
технологии.
Можно использовать ре-
лаксационные приемы как 
компонент заключительной 
части НОД.

Можно использовать спокойную 
классическую музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки природы.

Гимнастика 
ортопедиче-
ская

Проводится в различных 
формах физкультурно-оздо-
ровительной работы.

Рекомендуется детям с плоскосто-
пием и в качестве профилактики 
болезней опорного свода стопы.

Гимнастика 
корригиру-
ющая

Проводится в различных 
формах физкультурно-оздо-
ровительной работы.

Форма проведения зависит от по-
ставленной задачи и контингента 
детей.

Гимнастика 
для глаз

Ежедневно по 3—5 минут. 
В любое свободное время; 
в зависимости от интенсив-
ности зрительной нагрузки 
с младшего возраста.

Рекомендуется использовать нагляд-
ный материал, показ педагога.

Паль чи ко-
вая гим на-
сти ка

Проводится ежедневно 
с младшей группы индиви-
дуально либо с подгруппой 
детей.

Рекомендуется всем детям, особен-
но с речевыми проблемами.

Бодрящая 
гимнастика

Проводится ежедневно по-
сле дневного сна 5—10 ми-
нут.

Форма проведения различна: 
упражнения на кроватях, ходьба по 
«волшебным дорожкам»
общеразвивающие упражнения 
в кругу, солевое топтание и др.

Стретчинг

Не раньше чем через 
30 мин. после приема пищи, 
2 раза в неделю по 30 мин. 
со среднего возраста.

Рекомендуется детям с вялой осан-
кой и плоскостопием.
Опасаться непропорциональной на-
грузки на мышцы.

264



Здоровьесберегающая технология — это система мер, включающая 
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2. Технологии обучения здоровому образу жизни

Физическая культура

2—3 раза в физкультур-
ном зале. В соответствии 
с возрастными особенно-
стями детей.

Занятия проводятся в соот-
ветствии с требованиями 
программы. 
Перед занятием необхо-
димо хорошо проветрить 
помещение.

Точечный массаж

В любой, удобный для 
воспитателя отрезок 
времени, со среднего воз-
раста.

Проводится по специаль-
ной методике.
Показано детям с частыми 
простудными заболевани-
ями.

Занятия из серии 
«Здоровье»

Один раз в неделю, со 
среднего возраста.

Могут быть включены 
в сетку занятия в качестве 
познавательного развития.

Самомассаж

Проводится в разных 
формах физкультурно-
оздоровительной работы, 
со среднего возраста.

Необходимо объяснить 
ребенку серьезность про-
цедуры и дать детям эле-
ментарные знания о том, 
как не нанести вред свое-
му организму.

Утренняя гимнастика
В утренний отрезок вре-
мени, во всех возрастных 
группах

Формы проведения: под-
вижные игры, традици-
онная, с предметами, 
сюжетная

Cу-джок терапия В любой отрезок време-
ни, с младшего возраста.

Знание индивидуальных 
особенностей детей и ме-
тодики обучения соответ-
ствующих движений.

Проблемно-игровые 
(игротреннинги и игро-
терапия)

В свободное время, в за-
висимости от задач, по-
ставленных педагогом.

Занятие может быть ор-
ганизовано не заметно 
для ребенка, посредством 
включения педагога в про-
цессе.

Ком му ни ка тив ные игры
1—2 раза в неделю по 
30 мин со старшего воз-
раста.

Занятия строятся по опре-
деленной схеме и состоят 
из нескольких частей. 
В них входят беседы, этю-
ды и игры разной степени 
подвижности.

3. Коррекционные технологии

Технология 
воздействия 
цветом

Занятие 2—4 раза в месяц 
в зависимости от постав-
ленных задач

Необходимо уделять особое вни-
мание цветовой гамме интерьеров 
ДОУ.
Правильно подобранные цвета 
снимают напряжение и повышают 
эмоциональный настрой ребенка.

Технология 
музыкального 
воздействия.

В различных формах вос-
питательно — образова-
тельной работы; либо от-
дельные занятия 2—4 раза 
в месяц в зависимости от 
поставленных целей.

Используются в качестве вспо-
могательного средства как часть 
других технологий; для снятия 
напряжения, повышения эмоцио-
нального настроя и пр.

Психо гим нас-
ти ка

1—3 раза в неделю со 
среднего возраста.

Форма проведения зависит от по-
ставленной задачи, проводится 
в любой отрезок времени.

Сказкотерапия 2—4 занятия в месяц, со 
старшего возраста.

Занятия используют для психоло-
гической, терапевтической и раз-
вивающей работы.

Технология 
коррекции по-
ведения

Сеансами по 10—12 за-
нятий по 25—30 мин. со 
старшего возраста.

Проводятся психологом, воспи-
тателями по специальным мето-
дикам, в игровой форме, имеют 
диагностический инструментарий 
и протоколы занятий.

Фонетическая 
ритмика

2 раза в неделю с младше-
го возраста

Занятия рекомендованы детям 
с проблемами слуха, или в профи-
лактических целях.
Цель занятия-фонетически грамот-
ная речь без движений.

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных техно-
логий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплек-
се здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребен-
ка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие.

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 
технологий повышает результативность воспитательного образователь-
ного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориен-
тации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанни-
ков в ДОУ.
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ном зале. В соответствии 
с возрастными особенно-
стями детей.

Занятия проводятся в соот-
ветствии с требованиями 
программы. 
Перед занятием необхо-
димо хорошо проветрить 
помещение.

Точечный массаж

В любой, удобный для 
воспитателя отрезок 
времени, со среднего воз-
раста.

Проводится по специаль-
ной методике.
Показано детям с частыми 
простудными заболевани-
ями.

Занятия из серии 
«Здоровье»

Один раз в неделю, со 
среднего возраста.

Могут быть включены 
в сетку занятия в качестве 
познавательного развития.

Самомассаж

Проводится в разных 
формах физкультурно-
оздоровительной работы, 
со среднего возраста.

Необходимо объяснить 
ребенку серьезность про-
цедуры и дать детям эле-
ментарные знания о том, 
как не нанести вред свое-
му организму.

Утренняя гимнастика
В утренний отрезок вре-
мени, во всех возрастных 
группах

Формы проведения: под-
вижные игры, традици-
онная, с предметами, 
сюжетная

Cу-джок терапия В любой отрезок време-
ни, с младшего возраста.

Знание индивидуальных 
особенностей детей и ме-
тодики обучения соответ-
ствующих движений.

Проблемно-игровые 
(игротреннинги и игро-
терапия)

В свободное время, в за-
висимости от задач, по-
ставленных педагогом.

Занятие может быть ор-
ганизовано не заметно 
для ребенка, посредством 
включения педагога в про-
цессе.

Ком му ни ка тив ные игры
1—2 раза в неделю по 
30 мин со старшего воз-
раста.

Занятия строятся по опре-
деленной схеме и состоят 
из нескольких частей. 
В них входят беседы, этю-
ды и игры разной степени 
подвижности.

3. Коррекционные технологии

Технология 
воздействия 
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Занятие 2—4 раза в месяц 
в зависимости от постав-
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в месяц в зависимости от 
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Психо гим нас-
ти ка
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Фонетическая 
ритмика
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се здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребен-
ка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие.

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 
технологий повышает результативность воспитательного образователь-
ного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориен-
тации, направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанни-
ков в ДОУ.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРОЯВЛЕНИИ 
СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Дорохов Е. В., Дятлова Л. А., Комиссарова О. В.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко, г. Воронеж

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психологи-
ческими различиями, в последнее время входят в число наиболее активно 
обсуждаемых в обществе. И связано это в первую очередь с тем, что роль 
мужчины и женщины в общественной среде сегодня претерпевает значи-
тельные изменения. Являются ли различия «мужских» и «женских» групп 
на социально-психологическом уровне в большинстве своем следствием 
фундаментальной биологической разницы между мужчиной и женщиной 
или же они обусловлены в большей степени культурой, господствующей 
в обществе и диктующей свои законы и правила? На сегодняшний день 

процесс изучения гендерных различий и применения, полученных в ходе 
данного изучения знаний на практике активно прогрессирует. Об этом 
свидетельствует открытие инновационных образовательных учреждений, 
в которых воспитание и обучение девочек и мальчиков проводится отдель-
но. Вопрос о гендерных различиях в проявлении ситуативной тревожно-
сти детьми дошкольного возраста требует дополнительного освещения.

Исходя из этого, целью исследования является выявление особенно-
стей ситуативной тревожности, проявляющих гендерные различия у детей 
дошкольного возраста. Теоретической основой исследования явились такие 
фундаментальные теории и концепции, как культурно-историческая теория 
развития высших психических функций Л. С. Выготского, теория психоло-
гии субъекта и его деятельности С. Л. Рубинштейна, социально-психологи-
ческий подход В. Н. Мясищева, динамический подход к психологическому 
анализу деятельности и смысловых образований личности А. Н. Леонтьева, 
концепции психологии индивидуальности В. С. Мерлина, В. В. Белоуса, пер-
сонализации личности в социогенезе А. В. Петровского и В. А. Петровского, 
периодизации индивидуального развития человека Д. Б. Эльконина, разви-
тия личности в обучении.

Базой экспериментального исследования стало дошкольное учрежде-
ние № 23, экспериментальную выборку составили дошкольники 5-тилетне-
го и 6-тилетнего возраста в количестве 28 человек, из которых 14 дошколь-
ников входило в состав контрольной группы и 14 детей — в состав опытной. 
В соответствии с задачами исследования были использованы следующие 
методы: психологический анализ литературных источников, научный анализ 
методологических подходов; метод формирующего эксперимента; эмпири-
ческий метод наблюдения; психодиагностические методики: тест тревожно-
сти Р. Тэммла, М. Дорки, В. Аллена и проективная методика «Дом-дерево-
человек», математические методы сравнительного анализа среднегрупповых 
значений до и после формирующего эксперимента.

Нами были выделены следующие этапы исследования: первый этап, 
на котором проводилось теоретическое исследование гендерных различий 
в проявлении ситуативной тревожности детьми дошкольного возраста, а так-
же психологических особенностей ситуативной тревожности детей дошколь-
ного возраста; второй этап, в ходе которого осуществлялось психодиагности-
ческое исследование по подобранному комплексу методик; и третий этап, 
в процессе проведения которого реализовывалась программа формирующего 
эксперимента, проводился анализ полученных данных, подводились итоги.

Достоверность результатов исследования обеспечивается методоло-
гической обоснованностью исходных позиций, разнообразием материа-
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ла, многообразием используемых методов, адекватных целям и задачам 
исследования. В работе также использовались статистические методы 
обработки полученных данных.

Особенности ситуативной тревожности у мальчиков дошкольного 
возраста

Изучение показателей у мальчиков контрольной и опытной групп, на 
констатирующем и контрольном этапах исследования позволило отме-
тить, что как в опытной группе только один дошкольник обладает высо-
ким уровнем тревожности (табл. 1), такая же картина характерна и для 
контрольной группы (табл. 3, 4). У обсуждаемых нами дошкольни-
ков отмечены также высокий уровень конфликтности и относительная 
несформированность процессов личной автономности. Мальчики со сред-
ними и низкими показателями по тестам Теммла и ДДЧ характеризуются 
меньшей конфликтностью и развитостью личной автономности.

 Т а б л и ц а  1 
Опытная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

20 10
16 9

37 12
52 20

20 12
42 14

18 10

 Т а б л и ц а  2 
Опытная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

1 2 3 4 5 6
20 9

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
1 2 3 4 5 6

16 9
35 10
49 19

20 12
40 12

18 10

 Т а б л и ц а  3 
Контрольная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

56 14
20 9

32 11
28 10

18 9
47 12
42 12

 Т а б л и ц а  4 
Контрольная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

56 14
20 9

32 11
29 10

18 9
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ла, многообразием используемых методов, адекватных целям и задачам 
исследования. В работе также использовались статистические методы 
обработки полученных данных.

Особенности ситуативной тревожности у мальчиков дошкольного 
возраста

Изучение показателей у мальчиков контрольной и опытной групп, на 
констатирующем и контрольном этапах исследования позволило отме-
тить, что как в опытной группе только один дошкольник обладает высо-
ким уровнем тревожности (табл. 1), такая же картина характерна и для 
контрольной группы (табл. 3, 4). У обсуждаемых нами дошкольни-
ков отмечены также высокий уровень конфликтности и относительная 
несформированность процессов личной автономности. Мальчики со сред-
ними и низкими показателями по тестам Теммла и ДДЧ характеризуются 
меньшей конфликтностью и развитостью личной автономности.

 Т а б л и ц а  1 
Опытная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

20 10
16 9

37 12
52 20

20 12
42 14

18 10

 Т а б л и ц а  2 
Опытная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

1 2 3 4 5 6
20 9

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
1 2 3 4 5 6

16 9
35 10
49 19

20 12
40 12

18 10

 Т а б л и ц а  3 
Контрольная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

56 14
20 9

32 11
28 10

18 9
47 12
42 12

 Т а б л и ц а  4 
Контрольная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

56 14
20 9

32 11
29 10

18 9
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4
1 2 3 4 5 6

47 12
42 12

Результаты применения методов наблюдения, беседы и психоди-
агностических методик дали основания для следующего заключения: 
успешность личных достижений и процесса автономности у мальчиков 
дошкольного возраста определяет уровень ситуативной тревожности (чем 
выше успешность — тем ниже уровень ситуативной тревожности), хоро-
шее умение сдерживать свои эмоции чаще отмечалось нами у мальчи-
ков дошкольного возраста с низким (по результатам тестирования) уров-
нем ситуативной тревожности, тогда как дошкольники с высокими пока-
зателями ситуативной тревожности отличались большей эмоциональной 
импульсивностью;

Особенности ситуативной тревожности у девочек дошкольного воз-
раста. Результаты девочек контрольной и опытной групп (табл. 5, 6, 7, 
8), на констатирующем и контрольном этапах исследования показали, 
что в опытной группе четыре дошкольницы отличаются высоким уров-
нем тревожности (табл. 5), в контрольной группе данный уровень характе-
рен для трех девочек дошкольного возраста (табл. 7, 8). У обследованных 
нами дошкольниц с высоким уровнем ситуативной тревожности отмече-
ны также низкий уровень эмпатийности и несформированность процесса 
межличностной коммуникации. Мальчики со средними и низкими пока-
зателями по тестам Теммла и ДДЧ (табл. 5, 6, 7, 8) характеризуются мень-
шей конфликтностью и развитостью личной автономности.

 Т а б л и ц а  5 
Опытная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

75 16
44 14

80 20

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
1 2 3 4 5 6

24 12
52 15
69 17

20 12

 Т а б л и ц а  6 
Опытная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

74 15
40 12

78 20
20 12

50 14
64 17

20 12

 Т а б л и ц а  7 
Контрольная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

18 4
65 17
57 16

24 7
55 15

27 10
39 12
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4
1 2 3 4 5 6

47 12
42 12

Результаты применения методов наблюдения, беседы и психоди-
агностических методик дали основания для следующего заключения: 
успешность личных достижений и процесса автономности у мальчиков 
дошкольного возраста определяет уровень ситуативной тревожности (чем 
выше успешность — тем ниже уровень ситуативной тревожности), хоро-
шее умение сдерживать свои эмоции чаще отмечалось нами у мальчи-
ков дошкольного возраста с низким (по результатам тестирования) уров-
нем ситуативной тревожности, тогда как дошкольники с высокими пока-
зателями ситуативной тревожности отличались большей эмоциональной 
импульсивностью;

Особенности ситуативной тревожности у девочек дошкольного воз-
раста. Результаты девочек контрольной и опытной групп (табл. 5, 6, 7, 
8), на констатирующем и контрольном этапах исследования показали, 
что в опытной группе четыре дошкольницы отличаются высоким уров-
нем тревожности (табл. 5), в контрольной группе данный уровень характе-
рен для трех девочек дошкольного возраста (табл. 7, 8). У обследованных 
нами дошкольниц с высоким уровнем ситуативной тревожности отмече-
ны также низкий уровень эмпатийности и несформированность процесса 
межличностной коммуникации. Мальчики со средними и низкими пока-
зателями по тестам Теммла и ДДЧ (табл. 5, 6, 7, 8) характеризуются мень-
шей конфликтностью и развитостью личной автономности.

 Т а б л и ц а  5 
Опытная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

75 16
44 14

80 20

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
1 2 3 4 5 6

24 12
52 15
69 17

20 12

 Т а б л и ц а  6 
Опытная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

74 15
40 12

78 20
20 12

50 14
64 17

20 12

 Т а б л и ц а  7 
Контрольная группа — констатирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)
Высокий 

(%)
Средний 

(%) Низкий (%) Высокий 
(баллы)

Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

18 4
65 17
57 16

24 7
55 15

27 10
39 12
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 Т а б л и ц а  8 
Контрольная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)

Высокий 
(%)

Средний 
(%) Низкий (%) Высокий 

(баллы)
Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

20 5
63 16
57 16

24 7
55 15

27 10
39 12

Нами отмечено, у девочек дошкольного возраста особенности ситу-
ативной тревожности обусловлены успешностью процесса межличност-
ной коммуникации и выражения своих чувств, а также определяются 
высоким уровнем притязаний и связаны с эффективностью процесса про-
явления собственной эмоциональности.

Проведенное нами с дошкольниками опытной и контрольной групп 
психодиагностическое исследование, включавшее эмпирический метод 
наблюдения и психодиагностические методики: тест тревожности 
Р. Тэммла, М. Дорки, В. Аллена и проективную методику «Дом-дерево-
человек», использованные на обоих этапах работы, позволяет нам сделать 
следующее заключение: 1) результаты экспериментального исследования 
подтверждают наше теоретическое предположение о том, что успешность 
процесса межличностной коммуникации имеет для девочек, обладает для 
девочек особой важностью и трудности в налаживании межличностной 
коммуникации отмечены нами в ряде причин возникновения ситуативной 
тревожности девочек-дошкольниц; 2) эффективность процесса проявле-
ния собственной эмоциональности у девочек дошкольного возраста взаи-
мосвязана с уровнем ситуативной тревожности.

В заключение проведенной теоретической и экспериментальной рабо-
ты мы пришли к ряду выводов:

1) Ситуативная тревожность детей дошкольного возраста связана 
с пиком эмоционального развития в этом возрасте, с личностными осо-
бенностями дошкольника, и может свидетельствовать о недостаточной 

эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным 
ситуациям; возникать при большом количестве неразрешимых и идущих 
из более раннего возраста страхов, из-за завышенных требований со сто-
роны родителей, воспитателей, воспитания по типу гиперопеки.

2) В процессе осознания детьми дошкольного возраста своей принад-
лежности к тому или иному полу и выработке соответствующего поведе-
ния важное значение имеют: внутрисемейные установки (представление 
родителей о гендерных ролях); представления воспитателей, сверстни-
ков, особенности детской литературы, читаемой ребенку, игрушек, а так-
же гендерное воздействие средств массовой информации, как выразите-
лей культурных норм общества.

3) Психологические особенности ситуативной тревожности, прояв-
ляющие гендерные различия у детей дошкольного возраста: у девочек 
дошкольного возраста обусловлены успешностью процесса межличност-
ной коммуникации и выражения своих чувств, а у мальчиков — успеш-
ностью личных достижений и процесса автономности; у дошкольниц 
определяются высоким уровнем притязаний, у дошкольников — сред-
ним их уровнем; у девочек-дошкольниц связаны с эффективностью про-
цесса проявления собственной эмоциональность, у мальчиков-дошколь-
ников — с эффективностью процесса сдерживания своих эмоциональ-
ных переживаний.

4) Анализ результатов экспериментального исследования позволя-
ет нам говорить о значимом понижении уровня ситуативной тревожно-
сти у мальчиков и девочек, составляющих опытную группу, а, следо-
вательно, и об эффективности применения программы формирующего 
эксперимента для коррекции ситуативной тревожности детей дошколь-
ного возраста.
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 Т а б л и ц а  8 
Контрольная группа — формирующий этап

Уровень тревожности (тест Теммла) Уровень тревожности (тест ДДЧ)

Высокий 
(%)

Средний 
(%) Низкий (%) Высокий 

(баллы)
Средний 
(баллы)

Низкий 
(баллы)

20 5
63 16
57 16

24 7
55 15

27 10
39 12

Нами отмечено, у девочек дошкольного возраста особенности ситу-
ативной тревожности обусловлены успешностью процесса межличност-
ной коммуникации и выражения своих чувств, а также определяются 
высоким уровнем притязаний и связаны с эффективностью процесса про-
явления собственной эмоциональности.

Проведенное нами с дошкольниками опытной и контрольной групп 
психодиагностическое исследование, включавшее эмпирический метод 
наблюдения и психодиагностические методики: тест тревожности 
Р. Тэммла, М. Дорки, В. Аллена и проективную методику «Дом-дерево-
человек», использованные на обоих этапах работы, позволяет нам сделать 
следующее заключение: 1) результаты экспериментального исследования 
подтверждают наше теоретическое предположение о том, что успешность 
процесса межличностной коммуникации имеет для девочек, обладает для 
девочек особой важностью и трудности в налаживании межличностной 
коммуникации отмечены нами в ряде причин возникновения ситуативной 
тревожности девочек-дошкольниц; 2) эффективность процесса проявле-
ния собственной эмоциональности у девочек дошкольного возраста взаи-
мосвязана с уровнем ситуативной тревожности.

В заключение проведенной теоретической и экспериментальной рабо-
ты мы пришли к ряду выводов:

1) Ситуативная тревожность детей дошкольного возраста связана 
с пиком эмоционального развития в этом возрасте, с личностными осо-
бенностями дошкольника, и может свидетельствовать о недостаточной 

эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным 
ситуациям; возникать при большом количестве неразрешимых и идущих 
из более раннего возраста страхов, из-за завышенных требований со сто-
роны родителей, воспитателей, воспитания по типу гиперопеки.

2) В процессе осознания детьми дошкольного возраста своей принад-
лежности к тому или иному полу и выработке соответствующего поведе-
ния важное значение имеют: внутрисемейные установки (представление 
родителей о гендерных ролях); представления воспитателей, сверстни-
ков, особенности детской литературы, читаемой ребенку, игрушек, а так-
же гендерное воздействие средств массовой информации, как выразите-
лей культурных норм общества.

3) Психологические особенности ситуативной тревожности, прояв-
ляющие гендерные различия у детей дошкольного возраста: у девочек 
дошкольного возраста обусловлены успешностью процесса межличност-
ной коммуникации и выражения своих чувств, а у мальчиков — успеш-
ностью личных достижений и процесса автономности; у дошкольниц 
определяются высоким уровнем притязаний, у дошкольников — сред-
ним их уровнем; у девочек-дошкольниц связаны с эффективностью про-
цесса проявления собственной эмоциональность, у мальчиков-дошколь-
ников — с эффективностью процесса сдерживания своих эмоциональ-
ных переживаний.

4) Анализ результатов экспериментального исследования позволя-
ет нам говорить о значимом понижении уровня ситуативной тревожно-
сти у мальчиков и девочек, составляющих опытную группу, а, следо-
вательно, и об эффективности применения программы формирующего 
эксперимента для коррекции ситуативной тревожности детей дошколь-
ного возраста.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
МУЖЧИН, ПРЕПОДАЮЩИХ В ВУЗЕ

Дрогомерецкий В. В., Третьяков А. А., Мухин А. В.
Белгородский государственный национальный 
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Введение. Актуальность тематики данного исследования вытека-
ет при изучении доступных литературных источников, касающихся опы-
та научного применения средств физической культуры для оздоровления 
взрослого населения [3]. Проведенный анализ выявил следующие основ-
ные положения:

 — в своем большинстве методики разработаны для женщин;
 — целью выявленных методик является увеличение двигательной 

активности, повышение функциональных резервов организма;
 — в качестве средств используются как физические упражнения, так 

и массаж, гидропроцедуры, психотерапия, биокорректоры;
 — подбор средств, форм занятий, их компоновка осуществляется 

с учетом особенностей физического развития, характера трудового дня, 
психологических свойств личности;

 — ряд методик разработан для коррекции нарушений позвоночного 
столба и последствий черепно-мозговых травм.

Данный анализ выявил важность поисковых исследований с целью 
научно обоснованной разработки оздоровительных методик для мужчин 
зрелого возраста. Актуальность подтверждается тем, что авторами учеб-
ных пособий по теории и методики физического воспитания всегда уделя-
лось большое внимание взрослому населению [2, 4].

Организация и методы. Для исследования уровня двигательной 
активности нами применялось анкетирование и подсчет количества шагов 
метод шагометрии. В качестве опросника применялась анкета из семнад-
цати вопросов, выясняющих характер двигательной активности респон-
дентов на работе и дома. Всего было опрошено 103 человека. Для под-
счета количества шагов испытуемых использовались шагомеры OMRON 
Walking style one. Исследование проводилось кафедрой физического вос-
питания НИУ «БелГУ» среди мужчин, преподающих в вузе различные 
дисциплины. При обработке данных было выделено две группы препода-
вателей: 1. Мужчины, преподающие дисциплины теоретического харак-
тера (ТД, n=15); 2. Мужчины, ведущие практические занятие по физиче-
ской культуре у студентов вуза (ФК, n=15). Обработка данных производи-

лась методами математической статистики, достоверность определялась 
по t-критерию Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетирования позволили 
выявить следующее:

— У обеих групп респондентов средние показатели стажа работы 
в вузе и возраста не имеют различий, что дает основание говорить об их 
однородности;

— Рабочая нагрузка в вузе составляет от 24 до 40 часов в неделю;
— Подготовка в домашних условиях к работе носит, в основном, 

научный характер и занимает от 5 до 20 часов в неделю;
— Реальные занятия физическими упражнениями составляют в сред-

нем от 1 до 2 часов в неделю;
— Большинство респондентов предпочитает заниматься физическим 

упражнениями самостоятельно, а небольшая часть под руководством 
инструктора;

— Наибольшую популярность среди опрошенных мужчин имеет пла-
вание, атлетическая гимнастика, бег, ходьба, подвижные и спортивные игры.

Более подробное описание результатов анкетирования было изложено 
в материалах II Всероссийской научно-практической конференции с меж-
дународным участием, проходившей в Белгороде 4—5 апреля 2013 г. [3].

Ниже приведены данные шагометрии мужчин, преподающих в вузе.
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Как видно на рисунке 1, преподаватели физической культуры совер-
шают наибольшее количество шагов в среду, а наименьшее в воскресенье 
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и субботу. При этом в другие будние дни показатель держится значитель-
но выше рекомендованной нормы для взрослого человека в 10000 шагов 
и составляет 12—13 тысяч шагов. В выходные дни количество шагов чуть 
меньше обозначенной нормы.

У преподавателей теоретических дисциплин пиковым днем двига-
тельной активности так же стала среда, и чуть менее понедельник. В суб-
боту преподаватели теоретических дисциплин двигаются меньше всего, 
что составило меньше, чем 4 тысяч шагов. В будние дни показатели коле-
блются от 5 до 7 тысяч шагов.

Для сравнительного анализа средних показателей шагометрии изу-
чаемых групп мужчин были высчитаны значения отдельно по будням 
и выходным дням. Данные представлены графически на рисунке 2.
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Рисунок 2. Данные измерений двигательной активности в будние 
и выходные дни

Судя по представленной гистограмме, преподаватели физической 
культуры двигаются достоверно больше (p≤0.01 по t-критерию Стьюден-
та), как в дни проведения практических занятий, так и в дни отдыха. Сле-
дует отметить, что показатели у преподавателей теоретических дисци-
плин отстают более чем в два раза.

На основании проведенного исследования можно заключить:
— Среднесуточная двигательная активность преподавателей теоре-

тических дисциплин не соответствует рекомендованной физиологической 
норме для поддержания функциональных систем организма на оптималь-
ном уровне;

— Рекомендованная норма в 10 тысяч шагов выполняется только 
в рабочие мужчинами, ведущими практические занятия по физической 
культуре;

— В выходные дни у обеих групп двигательная активность меньше, 
чем в рабочие;

 — преподавателями теоретических дисциплин, согласно данным 
шагометрии, двигаются достоверно меньше, чем преподаватели физиче-
ской культуры.

Таким образом, основываясь на полученных данных, можно заклю-
чить, что для мужчин, преподающих теоретические дисциплины в вузе, 
назрела настоятельная необходимость в повышении уровня двигательной 
активности как в рабочие дни, так и в выходные.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ МАССОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПЕРЕХОД БУДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ.

Женжуров Г. А.
Лицей № 42 Октябрьского района городского округа города Уфа 

Республики Башкортостан

В своей статье хотелось бы затронуть вопрос формирования здорово-
го образа жизни, современного физического воспитания молодежи в обра-
зовательных учреждениях до вступления ее в самостоятельную жизнь, 
видя в ней физически здоровое население страны. Особенно хотелось бы, 
чтобы на статью обратили внимание те, кто связан с преподаванием физи-
ческой культуры, те, кто связан с подготовкой специалистов в области 
физической культуры, и те, кто личным примером формирует отношение 
к спорту как к одному из важных правил здорового образа жизни.

Одна из многих целей спорта — это формирование у людей таких 
умений и навыков, которые позволят легко, просто, с удовольствием 
и главное — без травм получать необходимую физическую нагрузку на 
организм. Постоянная физическая нагрузка является частью и одним из 
важных правил здорового образа жизни. Отработка мастерства в выбран-
ном виде спорта из года в год будет приносить и умения, и навыки безо-
пасных занятий, а отсюда — высокие результаты, удовольствие и посто-
янство. Все это в итоге будет формировать здоровое население страны, 
которое часть своего свободного времени будет отдавать любимым вида-
ми спорта ради удовольствия, общения и, естественно, достигая основной 
цели — получение систематической, необходимой для каждого физиче-
ской нагрузки на организм.

В своей статье подчеркну, что при обучении физической культуре 
должна быть нацеленность не на конкретные спортивные достижения 
и результаты в выбранном виде спорта, как это часто происходит сейчас 
уже на первых же этапах физического развития населения страны. Отра-
ботка навыков и умений, снижающих до минимума травмы во время заня-
тий в выбранном виде спорта, и систематическая физическая нагрузка 
на 50—70 % от максимально возможной, — вот цель, к которой должны 
стремиться те, кто к высоким спортивным результатам не имеет никакого 
отношения. Повторюсь, что целью занятия спортом должно стать получе-

ние удовольствия и нужной, систематической физической нагрузки на все 
системы организма, что приведет к более эффективной работе организма 
со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями.

На мой взгляд, современная пропаганда спорта больше нацелена на 
достижения максимальных результатов среди обычных людей, что приво-
дит к естественному желанию, особенно у начинающих, достигать высот 
уже в первое же время, что приводит к разочарованию, травмам и, как 
следствие, отсутствие положительного опыта и желания для дальнейше-
го продолжения занятий в будущем. Если уже с первых же занятий физи-
ческой культурой нацеливать людей на получение важной, постоянной, 
систематической физической нагрузки с помощью предложенного вида 
спорта или комплекса упражнений, но не более 50—70 % от максималь-
но возможной нагрузки занимающихся, а не на достижение максималь-
ных результатов, то массовость занятий возрастет на порядок и среди раз-
ных возрастов.

Таким образом, понятие «спорт» для тех, чья будущая профессия не 
связана с максимальными физическими результатами, в корне отличается 
от взгляда и образа жизни профессиональных спортсменов. Образователь-
ные учреждения в формировании такого подхода играют очень важную 
роль. Понятно, что за время формирования навыков и умений обучаю-
щиеся осваивают способы и методики управления физической нагрузкой 
в рамках выбранного вида спорта, что позволит управлять состоянием 
организма и такими его качествами, как сила, выносливость и так далее. 
Данные методики помогут тем, кто хочет повысить свои физические каче-
ства в будущем.

Однако на практике мы часто замечаем массовое отсутствие соблю-
дения здорового образа жизни у населения страны. Истории спортсме-
нов — победителей показывают, что многое зависит от наличия условий 
для систематических, постоянных тренировок и «внимательного» тре-
нера. После определения вида спорта и до пьедестала победы спортсме-
ном управляет личное стремление и упорство будущего победителя, а так-
же опыт тренеров, медиков, финансовая поддержка спонсоров, государ-
ства и другие факторы, помогающие продвигаться к высоким результатам. 
Этот вариант для спортсменов и будущих победителей на соревнованиях. 
А что же делается для большинства населения страны, которое по умол-
чанию должно быть здоровым, сильным, крепким?

Современное общество предлагает для желающих заниматься 
выбранным видом спорта много возможностей. Мы должны признать, 
что часто начинающий «спортсмен» (ребенок) сталкивается с ситуаци-
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ей, когда требуют больше высоких результатов, чем понимания того, для 
чего вообще нужны занятия спортом. В ребенке и родители, и тренеры 
видят уже в начале занятий человека, который должен достигать высо-
ких спортивных результатов. На мой взгляд, в большинстве случаев этот 
подход неправильный. Ведь даже если взять статистику, то спортсмена-
ми из общего числа начинающих заниматься спортом становится лишь 
небольшое количество людей. Важно дать основу правильного выполне-
ния упражнений, комплексов в рамках выбранного ими вида спорта, дово-
дя до любителей спорта основную цель — комфортное получение систе-
матически необходимых организму физических нагрузок, что является 
доказанным правилом здорового образа жизни, и получение удовольствия 
от занятий выбранным видом спорта.

Данный подход уменьшит процент «ложного» выбора спортивных 
секций, «глупых» травм среди начинающих из-за отсутствия опыта, 
стрессов, которые появляются у тех, кто нацелен на получение резуль-
татов и т. д., и повысит качество занятий спортом, а значит, и снизит до 
минимума получение травм занимающихся, а главное — поможет боль-
шинству населения страны в свое свободное время систематически 
получать физическую нагрузку — необходимое правило здорового обра-
за жизни.

Необходима взаимосвязанная система — механизм на базе детских 
садов, школ, техникумов, ВУЗов, секций, где обычные люди, будущие спе-
циалисты, которые, в большинстве случаев, никакого отношения не будут 
иметь к спорту, получают систематическую физическую нагрузку. Это 
сформирует привычку легкого, осознанного соблюдения правила здоро-
вого образа жизни, выработает «здоровую» привычку, стремление уже со 
школьных лет получать систематические физические нагрузки.

Нужно формировать понимание, что систематические физические 
нагрузки — это жизненно важная необходимость для каждого живого, 
здорового, сильного, крепкого организма. Достижение высоких спортив-
ных результатов — это выбор тех, кто осознанно выбрал профессиональ-
ный путь спортсмена, кто чувствует потребность в тренировках, победах 
и готов для этого вести уже совсем другой образ жизни, ведь образ жизни 
профессионального спортсмена и здоровый образ жизни обычного чело-
века — это два разных понятия.

Как помочь воспитать, выработать в себе привычку к постоянным 
физическим нагрузкам стране в целом? Если рассмотреть данные стран, 
где высокая продолжительность жизни всего населения или конкретно 
взятых представителей долгожителей, можно проследить систематиче-

ское выполнение какого-либо комплекса упражнений в домашних усло-
виях или же приверженность на протяжении долгого времени к какому-
то виду спорта. Однако для занятий в этом случае нужны условия: спор-
тивный зал, площадка, фитнес-центр и т. д. Комплекс упражнений часто 
связан с традициями, историей и культурой стран и для выполнения его 
не нужно много места, приспособлений. Долгожители, удивлявшие или 
удивляющие до сих пор своими физическими данными, достижения-
ми из года в год, изо дня в день выполняют выбранный ими комплекс 
упражнений, который им и помогает становиться сильными, крепкими, 
выполнять тяжелую работу, продлить годы своей жизни. В России, да 
и за рубежом, к примеру, любители гиревого спорта продолжают удив-
лять своими физическими данными, достижениями, состоянием здоро-
вья, не будучи специалистами в области спорта. То же можно сказать 
о йоге, ушу, единоборствах, в которых практикуется активное выполне-
ние комплексов упражнений.

Уделяя внимание на занятиях физической культурой не на достиже-
ние максимальных спортивных результатов, а на формирование правиль-
ного выполнения элементов упражнений для того, чтобы сформировать 
свой любимый комплекс упражнений и правильно и безопасно выполнять 
его на протяжении всей своей жизни с целью систематического получе-
ния физической нагрузки, можно добиться повышения количества здоро-
вых людей.

Данный подход на уроках физической культуры и в секциях будет 
формировать правильное отношение к здоровому образу жизни, которое 
основано на важном — получении правильных умений и навыков выпол-
нения упражнений для обеспечения необходимой физической нагрузки 
своего организма, а не на достижении высоких нормативов и сложных 
элементов и т. д.

Систематические и постоянные занятия, направленные на получение 
физической нагрузки, из года в год будут формировать здоровый и креп-
кий организм, который уже будет по умолчанию в большинстве случаев 
выполнять все необходимые нормативы, положенные его возрасту.

Предложенная мысль в статье предлагает сменить поход к заняти-
ям, к физическим нагрузкам. Одним из правил здорового образа жизни 
должны стать внимание и ориентация учеников и студентов на получение 
постоянной и последовательно увеличивающейся нагрузки на 50—70 % 
от максимально возможной для организма, а где будут проходить заня-
тия: в специально оборудованных помещениях, спортивных залах, бас-
сейнах, на улице или дома, — это уже не важно. Человек, начавший само-
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стоятельную жизнь после окончания школы, техникума, ВУЗа будет уже 
четко понимать и знать, что периодические физические нагрузки — это 
часть его потребностей, такая же, как и потребность в еде, воде и т. п. Кро-
ме того, жизнь предполагает разные ситуации, обстоятельства, состояние 
здоровья, где человек уже по настроению, по своему желанию, состоянию 
своего здоровья, месторасположения, имеющихся «под рукой» спортив-
ных тренажеров, залов или их отсутствия создает условия и выполняет 
правила получения физической нагрузки на свой организм.

И в заключении статьи хотелось бы добавить, что ценность этого под-
хода в том, что будет формироваться население страны, которое с понима-
нием будет уделять время на получение физической нагрузки в любом воз-
расте, и, что еще более важно, выбор занятия будет основываться уже на 
имеющихся практических знаниях, которые приобретены, применены на 
практике согласно индивидуальным предпочтениям и возможностям. Ну, 
а если появится интерес к новому виду спорта, то и занятия будут направ-
лены с первых же минут верно — на изучение и освоение умений и навы-
ков правильного выполнения упражнений, элементов с целью получения 
удовольствия и необходимой физической нагрузки.
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Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 
культура» являются сложными и многогранными. Л. П. Матвеев (1983, 
1984) подчеркивает, что при интерпретации понятия «культура» его про-
тивопоставляют понятию «природа». В свою очередь, к природе относят 
все, что существует по законам, не зависящим от человека.

Под термином «адаптивная физическая культура» понимается область 
физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, 
включая инвалида, и общества.

Определение социальная интеграция рассматривается в двух аспек-
тах. Во-первых, в статическом плане как некоторое состояние достигнуто-
го и зафиксированного положения инвалида в обществе, во-вторых, каса-
тельно отдельно взятого индивида (т. е. в индивидуальной плоскости). 
По справедливой отметке В. З. Кантора, категория «социальная интегра-
ция» — это одна из фундаментальных категорий социологии и означает 
«процесс установления оптимальных связей между социальными инсти-
тутами, группами, эшелонами власти и управления. Социальная инте-
грация является двусторонним процессом взаимного сближения — лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, которые стремятся 
включиться в общество нормально развивающихся людей, и, непосред-
ственно, самих людей, которые создадут благоприятные условия для это-
го включения [2].

Как наука, теория адаптивной физической культуры изучает содержа-
ние, структуру, функции адаптивной физической культуры, цели, принци-
пы, задачи и средства. Одна из важных проблем теории адаптивной физи-
ческой культуры — изучение потребностей, мотивов, интересов, ценност-
ных ориентаций лиц с отклонениями их личности и индивидуальности. 
Теория адаптивной физической культуры раскрывает ее связь с здравоох-
ранением, образованием, социальным обеспечением, а также разрабатыва-
ет технологии формирования готовности общества к принятию инвалидов 
в качестве равноправных его членов. Главная проблема теории АФК — 
это изучение особенностей умственного, нравственного, эстетического, 
трудового воспитания в процессе занятий физическими упражнениями.

284



стоятельную жизнь после окончания школы, техникума, ВУЗа будет уже 
четко понимать и знать, что периодические физические нагрузки — это 
часть его потребностей, такая же, как и потребность в еде, воде и т. п. Кро-
ме того, жизнь предполагает разные ситуации, обстоятельства, состояние 
здоровья, где человек уже по настроению, по своему желанию, состоянию 
своего здоровья, месторасположения, имеющихся «под рукой» спортив-
ных тренажеров, залов или их отсутствия создает условия и выполняет 
правила получения физической нагрузки на свой организм.

И в заключении статьи хотелось бы добавить, что ценность этого под-
хода в том, что будет формироваться население страны, которое с понима-
нием будет уделять время на получение физической нагрузки в любом воз-
расте, и, что еще более важно, выбор занятия будет основываться уже на 
имеющихся практических знаниях, которые приобретены, применены на 
практике согласно индивидуальным предпочтениям и возможностям. Ну, 
а если появится интерес к новому виду спорта, то и занятия будут направ-
лены с первых же минут верно — на изучение и освоение умений и навы-
ков правильного выполнения упражнений, элементов с целью получения 
удовольствия и необходимой физической нагрузки.

Литература
1. Абрамова, К.Л., Шукшина М. Л. Фитнес, аэробика, шейпинг. — 

1999 г.
2. Медина, Е. Н. Правила здоровой жизни //Архитектура тела и разви-

тие силы. — 2009. — № 4.С 14—16
3. Панина, Е. С. Фитнес в России,. 2002—2003 г. г.
4. Родионов, А. В. Психология физического воспитания и спорта / под 

ред. — М., 2004. — С. 27—29.
5. Ступина, Г. Е. Влияние средств ритмической гимнастики на пока-

затели физической подготовленности и психоэмоционального состояния. 
Дис. канд.пед. наук Г. Е. Ступина. — М., 2003

6. Уэйберг, Р.С., Гоулд, Д. Основы психологии спорта и физической 
культуры. — Киев: Олимпийская литература. — 1998. — 145 с.

7. Хоули, Э. Т., Френкс, Б. Д Оздоровительный фитнесс. — Киев, 2000
8. Филанова, А. В. Все о фитнесе. — 2000 г.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК 
СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР УРОВНЯ ЖИЗНИ

Жигулина Т. С., Олейник А. А., Репина Н. В.
Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет

Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная физическая 
культура» являются сложными и многогранными. Л. П. Матвеев (1983, 
1984) подчеркивает, что при интерпретации понятия «культура» его про-
тивопоставляют понятию «природа». В свою очередь, к природе относят 
все, что существует по законам, не зависящим от человека.

Под термином «адаптивная физическая культура» понимается область 
физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, 
включая инвалида, и общества.

Определение социальная интеграция рассматривается в двух аспек-
тах. Во-первых, в статическом плане как некоторое состояние достигнуто-
го и зафиксированного положения инвалида в обществе, во-вторых, каса-
тельно отдельно взятого индивида (т. е. в индивидуальной плоскости). 
По справедливой отметке В. З. Кантора, категория «социальная интегра-
ция» — это одна из фундаментальных категорий социологии и означает 
«процесс установления оптимальных связей между социальными инсти-
тутами, группами, эшелонами власти и управления. Социальная инте-
грация является двусторонним процессом взаимного сближения — лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, которые стремятся 
включиться в общество нормально развивающихся людей, и, непосред-
ственно, самих людей, которые создадут благоприятные условия для это-
го включения [2].

Как наука, теория адаптивной физической культуры изучает содержа-
ние, структуру, функции адаптивной физической культуры, цели, принци-
пы, задачи и средства. Одна из важных проблем теории адаптивной физи-
ческой культуры — изучение потребностей, мотивов, интересов, ценност-
ных ориентаций лиц с отклонениями их личности и индивидуальности. 
Теория адаптивной физической культуры раскрывает ее связь с здравоох-
ранением, образованием, социальным обеспечением, а также разрабатыва-
ет технологии формирования готовности общества к принятию инвалидов 
в качестве равноправных его членов. Главная проблема теории АФК — 
это изучение особенностей умственного, нравственного, эстетического, 
трудового воспитания в процессе занятий физическими упражнениями.

285



Для изучения адаптации применяют 2 подхода: системный и индиви-
дуальный. Важность изучения адаптации как процесса, а также как состо-
яния системы предполагает системный подход. Для данного подхода важ-
но подвижное равновесие, которое сохраняет постоянство структур толь-
ко при постоянном движении компонентов. Индивидуальный подход 
характеризуется совокупностью социальных и биологических факторов. 
Рассматривая формы адаптации, следует выделить типы приспособитель-
ного поведения организмов на действие раздражителя: непосредственно 
бегство от раздражителя, подчинение раздражителю, или же противосто-
яние с помощью развития адаптивных реакций [3].

Адаптация развивается на фоне многих факторов. В дальнейшем 
будут формироваться временные и функциональные системы, которые 
обеспечат организму «уход» или же оптимальный уровень жизнедеятель-
ности. Уменьшением возбудимости ЦНС будет характеризоваться пере-
ходная фаза адаптации. В процессе данной фазы приспособительные 
реакции переключаться на тканевый уровень. Гормоны коры надпочечни-
ков усилят свое действие. На стадии долговременной адаптации проис-
ходит организация состояния устойчивости организма как к конкретно-
му агенту, который вызвал адаптацию. Помимо этого, происходит пере-
распределение кровотока. Часто адаптация оканчивается возникновением 
долговременной устойчивости организма к действующему на него чрез-
вычайному фактору. Фаза стойкой адаптации имеет дело с постоянным 
напряжением исполнительных структур, а это может быть чревато исто-
щением. Истощение управляющих механизмов может привести дезадап-
тации. Незавершенная адаптация может возникнуть при истощении функ-
ционирующих резервах организма. Состояние незавершенной адаптации 
имеет место среди лиц, проживающих в экстремальных климатических 
условиях.

Социализирующая роль адаптивной физической культуры выражает-
ся в оказании всестороннего воздействия на качества человека. К приме-
ру, спорт учит честно и достойно выигрывать и проигрывать. Адаптивная 
физическая культура должна помочь индивидууму учиться балансиро-
вать, для того чтобы действовать автономно и опираться на нормы, кото-
рые стали частью его внутреннего мира [2].

Все виды, которые составляют структуру АФК и находятся во взаи-
мосвязи. Неразрывность компонентов служит основанием считать адап-
тивную физическую культуру целостной функциональной системой. Реа-
лизация функций АФК: движения, физические упражнения, двигательная 
активность, физкультурная деятельность.

Функции адаптивной физической культуры делятся на социальные 
и педагогические. Педагогические включают в себя: коррекционно-ком-
пенсаторную, профилактическую, образовательную, развивающую, вос-
питательную, ценностно-ориентационную, лечебно-восстановительную, 
профессионально-подготовительную, творческую, рекреационно-оздоро-
вительную, гедонистическую, спортивную и соревновательную функции. 
Социальные функции: гуманистическая, социализирующая, интегратив-
ная, коммуникативная, зрелищная и эстетическая [2].

АФК выполняет важнейшие педагогические и социальные функции, 
которые имеют предметное выражение в деятельности, сущность кото-
рой заключается в разнообразном применении физического упражнения. 
Социальные функции развивают интеллектуальные и психические осо-
бенности, формируют отношение к ценностям физической культуры.

Говоря о принципах адаптивной физической культуры, необходи-
мо отметить принцип гуманистической направленности, так как благода-
ря данному принципу создаются равноправные условия на занятиях физ-
культурой, а также свобода выбора доступных форм двигательной актив-
ности. В процессе непрерывных систематических занятий оказывается 
влияние на биологические структуры организма и на психическую адап-
тацию — так реализуется принцип непрерывности физкультурного обра-
зования. Принцип социализации и непрерывного физкультурного обра-
зования находятся в тесной взаимосвязи. Социальная интеграция имеет 
в виду активное включение инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями в социальную и трудовую жизнь общества вместе со здоровы-
ми людьми. Педагогическая интеграция подразумевает обучение детей 
и взрослых с какими-либо дефектами в учебных учреждениях.

 — Средства АФК принято разграничивать на естественные (природ-
ные) и гигиенические. Благодаря физическим упражнениям оказывается 
благоприятное воздействие на организм человека с ограниченными воз-
можностями в любом возрасте, в частности на растущий организм. Физи-
ческие упражнения сопряжены с рядом психических процессов. Разви-
вают интересы, мотивы, убеждения, таким образом, влияют на личность 
и организм одновременно. Для того, чтобы деятельность инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями была разнообразная, необходимо дли-
тельное время проявлять работоспособность. Так, если человек спосо-
бен долгое время прыгать, бегать, то естественно, что и к другим видам 
деятельности он будет вынослив. Выносливостьсовокупность психиче-
ских, морфологических компонентов организма, обеспечивающая его 
устойчивость к утомлению в условиях мышечной деятельности. Приня-
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то выделять общую выносливость, которая необходима инвалидам любо-
го возраста. Специальная выносливость — это сложная физическая спо-
собность, которая определяется особенностью вида спорта. Силовая 
выносливость потребуется во всех циклических видах спорта. И, наконец, 
силовая выносливость актуальна в армрестлинге и пауэрлифтинге.

Самоконтроль для инвалидов-спортсменов имеет первостепенное зна-
чение. При помощи его, возможно, пусть и субъективно, оценивать при-
способление организма к физической нагрузке. Для этого ведется днев-
ник самоконтроля. В нем записывается дата, сон, самочувствие, настрое-
ние, работоспособность [1].

В настоящее время адаптивная физическая культура — это уникаль-
ное и универсальное средство для физической, психической и социальной 
реабилитации. За последнее время число спортивных клубов и центров 
в России возросло с 27 до 153. Однако следует помнить, что недостаточ-
ное количество квалифицированных специалистов приводит к ряду оши-
бок, особенно связанные с участием инвалидов в соревнованиях, которые 
имеют к этому противопоказания. Поэтому необходим строгий врачебные 
контроль с проведением всех видов исследований, функциональных проб, 
с определением физической толерантности лиц с ограниченными возмож-
ностями к физической нагрузке [2].
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В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с про-
блемами речи и недоразвитием психических процессов, соматически 
ослабленных. Параллельно с речевыми расстройствами возникают сопут-
ствующие нарушения: различные комплексы неполноценности, поведен-
ческие отклонения, недоразвитие психических процессов. В процессе 
коррекционно-развивающей работы в группе для детей с общим недораз-
витием речи нами используются разные средства развития интеллектуаль-
ных и речевых возможностей школьников, активизация их познаватель-
ной, эмоционально-волевой сферы и уменьшения проявлений синдрома 
гиперактивности и дефицита внимания. Одним из таких средств являет-
ся самомассаж, когда учащиеся после обучения и под руководством и кон-
тролем со стороны логопеда делают себе массаж. Используемые виды 
самомассажа: а) самомассаж лица, головы, шеи, плеч; б) артикуляцион-
ный самомассаж; в) самомассаж рук (кистей, предплечий и плеч); г) само-
массаж ушных раковин. Рассмотрим подробнее каждый вид.

Самомассаж лица, головы шеи, плеч способствует развитию и улуч-
шению памяти, абстрактного мышления, способности мозга сопоставлять 
факты и как следствие идет развитие речи. Этот вид массажа может ока-
зывать уравновешивающее воздействие при нервном напряжении. Раз-
ные эмоции и душевные состояния запечатлеваются на лице определен-
ным состоянием мышечной ткани. Ликвидация мышечных зажимов или 
частичное расслабление лицевой мускулатуры способствует оптимиза-
ции эмоционального фона учащихся, ослабляет или ликвидирует возмож-
ное негативное влияние на мышечные ткани, участвующие в реализации 
артикуляций. Применяются разнообразные игровые упражнения, включа-
ющие в себя поглаживание, постукивающие, похлопывающие движения. 
Длительность одной процедуры самомассажа может составлять 5—10 
минут. Каждое движение выполняется в среднем 4—6 раз.

Самомассаж артикуляционный включается в ежедневные комплексы 
логопедической гимнастики в виде логопедических упражнений: «Погла-
живание языка губами», «Пошлепывание языка губами», «Поглаживание 
языка зубами», «Покусывание языка зубами», «Покусаем губки», «При-
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минут. Каждое движение выполняется в среднем 4—6 раз.

Самомассаж артикуляционный включается в ежедневные комплексы 
логопедической гимнастики в виде логопедических упражнений: «Погла-
живание языка губами», «Пошлепывание языка губами», «Поглаживание 
языка зубами», «Покусывание языка зубами», «Покусаем губки», «При-

289



чешем язычок зубами». Данные задания усиливают у детей ощущения, 
идущие от собственных органов артикуляции, улучшают кровоснабже-
ние в массируемых областях, улучшая их питание и функционирование. 
Эти упражнения могут предварять либо завершать артикуляционную гим-
настику. Проведение самомассажа позволяет развивать кинестетические 
ощущения от мимических и артикуляционных мышц, а также в опреде-
ленной степени способствует нормализации тонуса мышц, участвующих 
в работе периферического речевого аппарата.

Самомассаж рук оказывает тонизирующее действие на центральную 
нервную систему, улучшает функции проводящих путей, активизирует 
биологически активные точки. Используется этот вид самомассажа в каче-
стве физкультминуток на занятиях. Все массажные движения выполняют-
ся от кончиков пальцев к запястью и от кисти к локтю. После каждого 
упражнения следует делать расслабляющие поглаживания или встряхи-
вание рук. Начинать следует с прогревающих движений, так как согрева-
ние делает мышцы более податливыми, помогает избежать болевых ощу-
щений. Самомассаж делается на обеих руках попеременно. Выполнение 
упражнений можно сопровождать стихами или счетом на 4 для каждой 
руки. Помимо приемов классического массажа используем разные пред-
меты (прищепки, карандаши, резиновые коврики с пупырышками, кольцо 
кистевого эспандера и т. д.).

Самомассаж ушных раковин помогает нашему организму лучше рабо-
тать и развиваться, усиливает концентрацию, улучшает интеллектуальные 
возможности. Такой массаж можно применять ежедневно. Дети поглажи-
вают, растирают уши, оттягивают ушные раковины вниз, вверх, назад, 
придумывают свои движения (под контролем логопеда). Обе ушные рако-
вины массируют одновременно указательными и большими пальцами.

Учащиеся обучаются приемам самомассажа под руководством лого-
педа. Перед выполнением приемов самомассажа дети должны принять 
спокойную, расслабленную позу. Обучая учащихся самомассажу, логопед 
показывает каждый прием на себе и комментирует его. Учащиеся выпол-
няют массажный прием самостоятельно, вначале при наличии зрительно-
го контроля (зеркало), а затем без него. Когда приемы самомассажа будут 
освоены детьми, возможно проведение движений под стихотворный текст 
или тихую музыку. Самомассаж проводится, как правило, в игровой фор-
ме. Во время выполнения движений у учащихся не должно быть ощуще-
ний дискомфорта,

Таким образом, польза самомассажа для организма бесспорна. Обу-
чаясь самомассажу, ребенок познает себя, накапливает и обогащает дви-

гательный опыт и знакомится с элементарными приемами самопомо-
щи. Использование разнообразных видов самомассажа в логопедической 
работе с учащимися, имеющими общее недоразвитие речи, оптимизирует 
процесс коррекционно-развивающего обучения.

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ У УЧИТЕЛЕЙ 
И УЧАЩИХСЯ-ПОДРОСТКОВ

1) Зинченко Т. О., 2) Гребцова О. А., 1) Лебедева Е. А.
1) Воронежский государственный педагогический университет 

2) СОШ № 56, г. Воронеж

Работа педагога-психолога по здоровьесбережению в школе предпо-
лагает изучение отношения к здоровью у всех участников образователь-
ного процесса. Наши многолетние исследования отношения к здоровью 
у учащихся школы [4] показали недостаточность учета только этого кон-
тингента и необходимость включения педагогов в контингент для иссле-
дования вслед за другими авторами [1]. Как учащиеся, так и учителя явля-
ются такими социальными группами, в которых показатели здоровья 
значительно снижаются: у учащихся — за период школьного обучения, 
у учителей — с увеличением профессионального стажа. При этом боль-
шую роль играют субъективные психологические составляющие здоро-
вья, а именно: знания, представления о здоровье, переживания, связанные 
со здоровьем, действия, направленные на сохранение здоровья, а также 
значимость здоровья для конкретного человека. Перечисленные состав-
ляющие выступают компонентами отношения к здоровью и могут быть 
измерены с помощью теста «Индекс отношения к здоровью», разработан-
ного С. Д. Дерябо и В. А. Ясвиным [2].

Мы предположили, что значимость здоровья и уровень сформиро-
ванности отношения к здоровью у учителей выше, чем у учащихся-под-
ростков, так как они являются примером для подражания подрастающе-
му поколению. Целью нашего эмпирического исследования стало срав-
нение отношения к здоровью у учителей и учащихся-подростков по 
следующим компонентам: значимости, когнитивному (познавательно-
му), эмоциональному, поведенческому (практическому и поступочному) 
компонентам. В исследовании приняли участие 25 педагогов (все жен-
щины) и 32 ученика пятых классов (16 мальчиков и 16 девочек) МБОУ 
СОШ № 56 г. Воронежа. В качестве психодиагностического инструмен-
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та использовался тест «Индекс отношения к здоровью» С. Д. Дерябо 
и В. А. Ясвина [3].

Сравнительные данные, полученные при исследовании отношения 
к здоровью в группах учителей и учащихся-подростков, мы приводим 
в таблице.

 Т а б л и ц а  1 
Среднегрупповые результаты по методике «Индекс 

отношения к здоровью» (сравнение результатов, 
полученных при исследовании учителей и учащихся)

Пара-
метры
Группа 

испытуе-
мых

Результаты методики «Индекс отношения к здоровью»
(данные по шкалам — в баллах)

Ранг здо-
ровья

Эмо-
циональ-
ная шка ла

Поз на ва-
тель ная 
шкала

Прак ти-
че ская 
шкала

Шкала 
поступков

Общая 
шкала

Учителя 2.68 10.72 8 9.36 5.6 33.76

Учащиеся 2.75 7.8 6.625 8.8 7.3 30.3

Для анализа результатов мы использовали следующие параметры:
1. Значимость здоровья как ценности (в зависимости от ранга здоро-

вья в системе других ценностей).
2. Уровень сформированности отношения к здоровью по отдельным 

шкалам: эмоциональной, познавательной, практической, шкале поступков.
3. Уровень сформированности отношения к здоровью по общей шка-

ле (шкале общей интенсивности отношения к здоровью).
Анализ результатов показал, что в группах учителей и учащихся не 

столь явные различия, как ожидалось.
1. Значимость здоровья почти не различается у учителей и учащихся 

и занимает промежуточное положение между высокой и средней значимо-
стью, ближе к средней. Среднегрупповой ранг здоровья у учителей 2.68, 
у учеников — 2.75 (у учителей немного выше).

2. Уровень сформированности отношения к здоровью по эмоцио-
нальной шкале выше у учителей, чем у учеников: соответственно 10.72 
и 7.8 балла. При этом среднегрупповые значения соответствуют по степе-
ни выраженности среднему уровню и у учителей, и у учащихся.

3. Уровень сформированности отношения к здоровью по познава-
тельной шкале также выше у учителей, чем у учеников, однако различие 
менее выражено по сравнению с эмоциональной шкалой: соответствен-
но 8 и 6.625 балла. Среднегрупповые значения соответствуют по степени 
выраженности среднему уровню.

4. Уровень сформированности отношения к здоровью по практиче-
ской шкале также выше у учителей, чем у учеников, однако различие еще 
менее выражено по сравнению с эмоциональной и познавательной шка-
лами: соответственно 9.36 и 8.8 балла. Среднегрупповые значения также 
соответствуют среднему уровню.

5. Уровень сформированности отношения к здоровью по шкале 
поступков оказался ниже у учителей, чем у учеников: соответственно 5.6 
и 7.3 балла. При этом среднегрупповые значения соответствуют по степе-
ни выраженности низкому уровню у учителей и среднему уровню у уча-
щихся.

6. Уровень сформированности отношения к здоровью по общей шка-
ле выше у учителей, чем у учеников: соответственно 33.76 и 30.3 балла. 
Разница незначительна, среднегрупповые значения соответствуют по сте-
пени выраженности среднему уровню и у учителей, и у учащихся.

Таким образом, наше предположение о том, что значимость здоровья 
и уровень сформированности отношения к здоровью у учителей выше, чем 
у учащихся-подростков, не удалось полностью подтвердить. Среднегруппо-
вые результаты имеют больше сходства, чем различий. Учителя и ученики 
одинаково высоко ценят здоровье. Уровень сформированности отношения 
к здоровью по 4 шкалам из 5 (эмоциональной, познавательной, практиче-
ской и шкале общей интенсивности) у учителей, действительно, выше, чем 
у учащихся, но среднегрупповые значения не превышают среднего уровня 
и у учителей, и у учащихся. Самым неожиданным для нас стал результат 
по шкале поступков. Вопреки нашему предположению, уровень сформиро-
ванности отношения к здоровью по шкале поступков ниже у учителей, чем 
у учеников, и соответствует низкому уровню, в то время как у учеников — 
среднему уровню. Получилось, что учащиеся больше, чем учителя, склон-
ны заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

Наше исследование позволило оценить наличный уровень сформиро-
ванности отношения к здоровью у учителей и учащихся-подростков как 
преимущественно средний и наметить перспективы дальнейшей диагно-
стической и развивающей работы. Большой разброс данных (особенно 
у учащихся) приводит к необходимости более детального индивидуально-
го анализа результатов.
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у учеников, и соответствует низкому уровню, в то время как у учеников — 
среднему уровню. Получилось, что учащиеся больше, чем учителя, склон-
ны заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

Наше исследование позволило оценить наличный уровень сформиро-
ванности отношения к здоровью у учителей и учащихся-подростков как 
преимущественно средний и наметить перспективы дальнейшей диагно-
стической и развивающей работы. Большой разброс данных (особенно 
у учащихся) приводит к необходимости более детального индивидуально-
го анализа результатов.
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исследовательский университет

Современная жизнь в городе, межличностные конфликты, напряжен-
ная работа, учеба делают напряженность и тревожность неотъемлемой 
частью человеческого существования. Все это эмоционально выматывает 
человека, попадающего в стрессовые ситуации. В большей степени небла-
гоприятно на наш организм влияет неправильное питание и малоподвиж-
ный образ жизни. Все чаще студенты обращаются к врачам с головны-
ми болями, болями в спине, суставах, что зачастую является последстви-
ем стресса, хронической усталости, нервного напряжения, раздражения.

Связь между стрессом и малоподвижным образом жизни выделяли 
Г. Гельб и П. Зигель: «К злоупотреблению сидячим образом жизни присо-
единяется стресс. Синдром его применим так же, как и к другим частям 
тела. Когда вы под напряжением или подвергаетесь любому из бесконеч-
ных раздражителей обыденной жизни, в организм поступает адреналин. 
Вы готовы действовать, но в то же время ничего не делаете, не ищете есте-
ственного выхода из создавшейся ситуации. Что происходит в этот момент 
в мышцах? Напряжение там и остается. Если мышцы вашей спины поте-
ряли эластичность от недостатка упражнений, у вас возникает предрас-
положение к напряжению, вызываемому стрессом. С каждым днем мыш-

цы спины напрягаются все больше, становятся менее эластичными и уже 
не в состоянии растягиваться до состояния полного покоя. Затем, <…> 
в мышцах спины возникает спазм, причиняющий резкую боль и обрека-
ющий вас на неподвижность. Некоторые отдают себе отчет в отрицатель-
ных последствиях неактивного образа жизни и стараются предпринять 
что-либо для улучшения своего здоровья».

К сожалению, современная молодежь в борьбе со стрессом отстра-
няется от ситуации и использует алкоголь, курение, наркотики. В таком 
случае проблема не решается, а вдобавок разрушается и организм. В то 
же время, давно известно, что физическая активность является одним 
из основных средств повышения физического и психического здоровья 
людей, способствуя повышению иммунитета и снижению риска многих 
неинфекционных заболеваний. Увеличение напряжения в мышцах во вре-
мя стресса может стать причиной многих скелетно-мышечных проблем. 
Стоит отметить, что физические упражнения приводят к мышечному рас-
слаблению: после интенсивной тренировки мышцы расслабляются.

На базе Белгородского государственного университета было проведе-
но исследование, в котором приняли участие студенты факультета психо-
логии. В ходе исследования студенты были поделены на активно занима-
ющихся спортом и не занимающихся никаким видом физической деятель-
ности. С целью выявления и оценки невротических состояний нами был 
использован «Клинический опросник для выявления и оценки невротиче-
ских состояний» (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич).

Нами было выявлено, что среди студентов, не занимающихся никаким 
видом физической деятельности, в отличие от студентов, активно занима-
ющихся спортом, имеются восходящие тенденции по следующим показа-
телям:

• Невротическая депрессия
93 % испытуемых характерны симптомы сниженного настроения, чув-

ство безрадостности, ослабление тонуса и энергии, снижение интересов
• Тревожность
У 86 % испытуемых имеются признаки беспокойства, неуверенности 

при общении, плохая переносимость ожидания, нетерпеливость, нереши-
тельность.

• Астения
У 73 % испытуемых выявлена психическая и физическая гипересте-

зия (повышенная чувствительность, болезненно повышенная возбуди-
мость чувств), быстрая утомляемость, снижение работоспособности, раз-
дражительность, вспыльчивость.
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• Вегетативные нарушения
46 % испытуемых характеризуются неустойчивостью сосудистого 

тонуса, снижением аппетита, нарушением сердечнососудистой деятель-
ности, желудочно-кишечными расстройствами, нарушением сна и голов-
ными болями.

Стоит отметить, что показатели студентов, активно занимающихся 
спортом, свидетельствуют о состоянии стабильной психической адаптации.

В качестве меры профилактики алкоголизма, курения и многих инфек-
ционных, психических и соматических заболеваний нами разработаны 
следующие рекомендации:

• Необходима пропаганда здорового образа жизни (Тематические 
лекции о правильном питании, отсутствии вредных привычек; возмож-
ность получить консультации по комплексам упражнений).

• Возможность альтернативных вариантов занятия спортом (обуче-
ние в бассейне, аэробика, тренажерные залы, лыжный спорт, ЛФК) обе-
спечат посещаемость занятий физической культуры, а также благоприят-
но скажутся на состоянии здоровья молодежи.

• Создание эффективных антистрессовых программ, направлен-
ных на снижение стрессового воздействия и повышение адаптационного 
потенциала, организация релаксационных тренингов.
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Н. Н. Бурденко

В условиях реформирования российского образования большое зна-
чение в повышении эффективности учебной деятельности малой группы 
отводится совместному социальному функционированию и формирова-

нию благоприятных взаимоотношений между ее членами. Многими соци-
ологами подчеркивается роль социальной среды и межличностных отно-
шений между субъектами в обеспечении высокого уровня знаний, умений 
и навыков, направленных на достижение общественно значимых целей 
[1, 2, 3, 4]. В связи с этим, изучение уровня развития малых групп явля-
ется необходимым этапом на пути создания новых психолого-педагогиче-
ских методик обучения студентов, направленных на повышение профес-
сиональной подготовленности.

Цель: определить взаимосвязь между уровнем развития малой группы 
и образовательной деятельностью студентов-медиков.

Материалы и методы: проведено анонимное анкетирование 62 сту-
дентов из 6 групп 4 курса лечебного факультета ВГМА им. Н. Н. Бурден-
ко, проходивших обучение по дисциплине «Педиатрия», с помощью диа-
гностического теста оценки уровня развития малой группы. Тест состо-
ял из 27 вопросов, отражающих различные стороны взаимоотношений 
в коллективе. Интерпретация осуществлялась на основании суммарного 
результата анкетирования и сопоставления его с уровнем развития пер-
вичной группы (коллектив, автономия, кооперация, ассоциация и диффуз-
ная группа) [3].

Результаты: проведенное анкетирование показало, что из 6 студен-
ческих групп лишь в одной групповая структура находилась на уровне 
ассоциации. Так считало большинство студентов группы (9 опрашивае-
мых — 81.8 %). Данный тип социального функционирования подразуме-
вает лишь наметившееся формирование групповой структуры [3, 4]. Сле-
дует подчеркнуть, что студенты зачастую отмечали безынициативность 
(7 студентов — 63.6 %), отсутствие сплоченности, единодушия (6 студен-
тов — 54.5 %) и совместного социального взаимодействия за пределами 
образовательного процесса (9 студентов — 81.8 %). При этом, студенты 
группы-ассоциации обладали низким уровнем знаний и умений, отлича-
лись отсутствием мотивации к учебному процессу. Оценка успеваемости 
студентов по дисциплине «Педиатрия» показала, что средний балл в дан-
ной группе составил 3.4.

В ходе анкетирования было выявлено 3 группы, соответствующих 
уровню кооперации. По данным Л. И. Уманского (2001 г.) кооперация 
отличается развитой организационной структурой и высоким уровнем 
коллективной подготовленности и сотрудничества. В каждой из указан-
ных групп студенты отмечали высокую степень эмпатии (20 человек — 
66.7 %), готовность к бескорыстной взаимопомощи (12 опрашиваемых — 
40.0 %) и единодушие (15 студентов — 50.0 %). Некоторые из опраши-
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ваемых (5 человек — 16.7 %) подчеркивали способность добродушного 
принятия нового члена группы в коллектив и отношение к труду и к кол-
лективу как главного критерия ценности человека (16 студентов — 53.3 %). 
Более трети опрашиваемых (11 человек — 36.7 %) отметили значимость 
наличия инициативного, деятельного лидера для продуктивности обра-
зовательной деятельности группы. Необходимо подчеркнуть, что у мно-
гих студентов указанных групп-кооперативов имелись совместные заня-
тия во внеаудиторное время (16 студентов — 53.3 %). Оценка успеваемо-
сти студентов по дисциплине «Педиатрия» показала, что средний балл 
в данных группах составил 4.0, 4.1 и 4.3.

В результате проведенного опроса было выделено 2 группы, соот-
ветствующие уровню автономии. По определению Л. И. Уманского 
(2001 г.), автономия характеризуется групповой обособленностью, вну-
тренней слитностью и спаянностью. Студенты групп-автономий в сво-
их ответах подчеркивали инициативность (18 опрашиваемых — 85.7 %) 
и сплоченность коллектива (16 студентов — 76.2 %). Около трети сту-
дентов указали на способность к продуктивной спаянной деятельно-
сти в отсутствие инициативного лидера (7 человек — 33.3 %). Некото-
рыми было отмечено чувство ответственности (8 студентов — 38.1 %) 
и взаимной радости за успех каждого из членов группы (5 человек — 
23.8 %). Многие из опрашиваемых указывали на значимость совместно-
го социального функционирования за пределами учебной деятельности 
(14 человек — 66.7 %). Из анкетируемых групп-автономий 3 (14.3 %) сту-
дента принимали участие в спортивных соревнованиях разного уровня 
от имени академии. Четверть опрашиваемых (5 человек — 23.8 %) зани-
мались проведением научных работ различного профиля и принимали 
участие в конференциях. Оценка успеваемости студентов по дисципли-
не «Педиатрия» показала, что средний балл в данных группах составил 
4.6 и 4.8.

Таким образом, проведенное исследование выявило взаимосвязь 
между уровнем развития малой группы и успешностью учебной и обще-
ственной деятельности ее членов. Можно заключить, что качество про-
цессов познания, обретения умений и навыков напрямую зависит от 
степени социальной организованности группы. Следовательно, в усло-
виях модернизации современного образования создание новых психоло-
го-педагогических методик, способствующих заинтересованности сту-
дентов в организации совместного проведения внеаудиторного времени, 
в том числе занятий спортом позволит улучшить показатели образова-
тельной деятельности студентов.
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В стратегии ВОЗ по профилактике заболеваний одним из первых 
факторов риска, воздействующих на здоровье, назван образ жизни. По 
оценкам различных отечественных и зарубежных специалистов, состоя-
ние здоровья на 20—40 % зависит от состояния окружающей среды, на 
15—20 % от генетических факторов, на 25—50 % от образа жизни и на 
10 %о т деятельности органов здравоохранения [2].

Образ жизни включает стиль, уклад, уровень жизни и выявляет обще-
ственное и индивидуальное здоровье. Как социологическая категория 
образ жизни определяется существенными способами жизнедеятельности 
человека и социальных общностей. Его составными частями являются: 
труд (учеба, работа); физический отдых, сон; деятельность в свободное 
время, включая социальную активность. Здоровый образ жизни являет-
ся основой профилактики заболеваний и укрепления здоровья молодежи. 
Современная концепция здорового образа жизни определяет его как осоз-
нанное в своей необходимости постоянное выполнение гигиенических 
правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здо-
ровья [1].
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Важнейшим направлением оздоровления студенческой молодежи 
является пропаганда и привитие принципов здорового образа жизни. По 
мнению многих авторов, занимающихся данной проблемой, основными 
элементами образа жизни студентов являются культура учебного труда, 
организация режима питания, сна, пребывания на свежем воздухе, преодо-
ление вредных привычек, привычка к ежедневной двигательной активно-
сти, культура сексуального поведения, межличностного общения и пове-
дения в коллективе.

К комплексу факторов, характерных для учащейся молодежи, добави-
лись новые, отрицательно сказывающиеся на здоровье студентов. К ним 
относятся: ухудшение питания, рост распространения вредных привычек, 
гипокинезия, необходимость совмещения работы с учебой. Проведенный 
дисперсионный анализ выявил наибольшее влияние на состояние здоро-
вья студентов таких факторов, как пол, возраст, вуз, жилищные условия, 
соблюдения режима дня, систематичность занятий физической культурой 
и спортом. Воздействие материальной обеспеченности и семейного поло-
жения было выражено в меньшей степени [4].

Касаясь вопросов питания важно отметить, что организация правиль-
ного питания является одной из определяющих состояние здоровья не 
только нынешнего, но и будущих поколений. Необеспеченность в юно-
шеском возрасте пищевыми ингредиентами может отразиться на физи-
ческом развитии, вмешаться в генотип будущего поколения. Есть мнение, 
что сложившийся на сегодняшний день низкий уровень жизни большин-
ства населения, прежде всего, отразился на качестве питания. Экономия 
в питании идет, прежде всего, за счет отказа от фруктов, мяса, молока, 
молочных продуктов и кондитерских изделий. Так, за последние 10 лет 
изменилось качественное и количественное питание студентов. Только 
12 % из них имеют возможность обеспечить свои энергетические потреб-
ности суточным рационом питания. Качественный состав пищи не соот-
ветствует рекомендуемым нормам у 76 % студентов.

В питании молодежи дефицит питательных веществ в суточном раци-
оне значителен: по полноценным белкам25 %, по энергетической ценно-
сти20 %, по витаминам группы А30 %, В20—30 %, С50 %. Из числа опро-
шенных студентов первого курса 71.3 % не завтракают или завтракают 
«символически». Обращает на себя внимание качество питания: свежие 
овощи и фрукты встречаются в рационе лишь у 47.6 % студентов, край-
не недостаточное потребление молочных продуктов. Лишь 20.9 % сту-
дентов питаются регулярно, четверть студентов принимала пищу только 
1—2 раза в день.

По данным Воронежского центра Госсанэпиднадзора в области отме-
чается существенный дефицит по сравнению с физиологическими норма-
ми потребления мясопродуктов на 55.1 %, рыбопродуктов — на 35 %, рас-
тительных жиров — на 41.3 %, овощей — на 46.6 %, фруктов — на 38.7 %.

В последние годы отмечается резкое увеличение числа молодежи, 
имеющих как избыточную массу тела, так и резкий ее дефицит, что явля-
ется одним из факторов риска ухудшения здоровья. Данный факт связы-
вают с неправильным, нерациональным питанием, в свою очередь приво-
дящим к заболеваниям пищеварительной системы и нарушениям обмена 
веществ. К сожалению, студенты не придают значения влиянию питания 
на состояние их здоровья. Поэтому, важнейшим направлением оздоровле-
ния студентов является пропаганда и развитие принципов рационального 
питания и здорового образа жизни.

Одним из факторов, влияющих на состояние здоровья студентов, явля-
ется недостаточная двигательная активность. Установлено, что физкуль-
турой и спортом ежедневно занимаются 21.6 % студентов педуниверси-
тета, 2—3 раза23.1 %, 1 раз в неделю 18 %, от случая к случаю17 %. Еже-
дневно делают утреннюю гимнастику только 11.2 % студентов, ссылаясь 
на отсутствие свободного времени. Гипокинезия в свою очередь приводит 
к тому, что 15—20 % студентов имеют избыточную массу тела.

В настоящее время установлен необходимый объем движений для 
различных возрастных групп, позволяющий сохранять и укреплять здо-
ровье, поддерживать работоспособность на высоком уровне. Для сту-
денческого возраста этот недельный объем физической нагрузки равен 
7—8 часам [3].

Исследования В. С. Анищенко, А. В. Грищенкова привели к убежде-
нию, что только систематические занятия формами оздоровительной дви-
гательной активности являются антистрессовым средством, адаптируют 
организм к изменяющимся физическим нагрузкам, укрепляют здоровье, 
мотивируют желание к повышению образованности в сфере элементов 
здорового образа жизни.

Нами установлена связь между здоровьем студентов и структурой 
их свободного времени. Выявлена статистическая значимая связь часто-
ты жалоб на плохое самочувствие с продолжительностью пребывания на 
свежем воздухе менее часа в день.

Бережное отношение к собственному здоровью требует от каждо-
го человека соблюдение режима сна. Для студенческой молодежи харак-
терно в большинстве случаев несоблюдение такого режима, что является 
причиной развития невротических состояний, переходящих затем в хро-
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нические заболевания. Так средняя продолжительность сна студентов 
педуниверситета составляет 6—7 часов в сутки, что является крайне недо-
статочным для данной категории населения.

По мнению ряда исследователей, среди медико-социальных про-
блем, отрицательно сказывающихся на здоровье и нравственном состоя-
нии подростков, выделяются злоупотребление алкоголем, курение, нар-
комания, токсикомания, снижение среднего возраста начала половой 
жизни в условиях физической, психической и нравственной незрелости, 
рост абортов и внебрачной рождаемости, увеличение распространенно-
сти венерических болезней, несчастные случаи, самоубийства, психиче-
ские расстройства.

Анализ степени информативности и понимания студентами роли здо-
рового образа жизни показал, что большинство студентов имеют теорети-
ческие знания о том, как сохранить здоровье. В ходе опроса был выявлен 
достаточно высокий уровень знаний студентов о негативном влиянии на 
организм человека больших доз алкоголя и табакокурения. Выяснено, что 
студенты имеют определенные знания по вопросам рационального пита-
ния. Однако эти знания носят, скорее, декларативный характер и не реа-
лизуются в повседневной жизни. По нашим данным 76.3 % студентов упо-
требляют алкогольные напитки, причем из них 96,2 % впервые пробовали 
спиртные напитки в возрасте до 15 лет, в том числе треть из них — до 10 
лет, а 43.8 % курят. По сравнению со старшекурсниками студенты млад-
шего курса больше курят и употребляют алкоголь.

Известно, что вредные привычки обуславливают формирование и отя-
гощают течение практически всех соматических и нервно-психических 
заболеваний человека, нарушают рост, развитие, формирование умствен-
ных способностей развивающегося организма, резко снижают работо-
способность, продолжительность активной жизнедеятельности, нано-
сят невосполнимый ущерб семье, обществу, государству, формируют ряд 
сложнейших проблем обеспечения культуры здоровья молодежи. Поэто-
му, существует необходимость в усилении мер по профилактике здорово-
го образа жизни учащейся молодежи.
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ — 
ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ

Киселева О. Е.
Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа

Произношение звуков тесно связано с дыханием. Правильное рече-
вое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает усло-
вия для поддержания громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохра-
нения плавности и интонационной выразительности. При обыкновен-
ном физиологическом дыхании вдох и выдох чередуются непрерывно, 
выдох равен вдоху, а речевое дыхание предполагает паузу между вдо-
хом и выдохом и удлинение выдоха. Особое значение оно имеет для 
детей с нарушением речи. Так как необходимым условием правиль-
ной речи является плавный, длительный выдох и четкая артикуляция. 
Для тренировки речевого дыхания используются приведенные ниже 
упражнения.

Для произношения свистящих и шипящих звуков, а также звука [р] 
необходимо наличие сильной воздушной струи, направленной посере-
дине языка. Выработке этого способствуют специальные упражнения: 
«Загнать мяч в ворота» (улыбнуться, положить широкий передний край 
языка на нижнюю губу и подуть, сдувая ватный шарик со стола), «Сне-
гопад» (положить на ладошку маленькие бумажные снежинки и подуть), 
«Бабочки» (подуть на бумажных бабочек). Выполняя данные упражне-
ния следить, чтобы у ребенка не надувались щеки, а воздушная струя 
была плавная и непрерывная.

Вдох при речи более короткий, чем при обычном дыхании, а выдох 
длиннее вдоха. Дети, у которых ослаблен вдох и выдох, говорят тихо, 
монотонно, затрудняются в произнесении длинных фраз, а иногда не 
произносят звонкий согласный звук — заменяют на глухой. Укорочен-
ный выдох приводит к тому, что ребенок проговаривает фразы в уско-
ренном темпе, без соблюдения логического ударения и пауз.
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нические заболевания. Так средняя продолжительность сна студентов 
педуниверситета составляет 6—7 часов в сутки, что является крайне недо-
статочным для данной категории населения.

По мнению ряда исследователей, среди медико-социальных про-
блем, отрицательно сказывающихся на здоровье и нравственном состоя-
нии подростков, выделяются злоупотребление алкоголем, курение, нар-
комания, токсикомания, снижение среднего возраста начала половой 
жизни в условиях физической, психической и нравственной незрелости, 
рост абортов и внебрачной рождаемости, увеличение распространенно-
сти венерических болезней, несчастные случаи, самоубийства, психиче-
ские расстройства.

Анализ степени информативности и понимания студентами роли здо-
рового образа жизни показал, что большинство студентов имеют теорети-
ческие знания о том, как сохранить здоровье. В ходе опроса был выявлен 
достаточно высокий уровень знаний студентов о негативном влиянии на 
организм человека больших доз алкоголя и табакокурения. Выяснено, что 
студенты имеют определенные знания по вопросам рационального пита-
ния. Однако эти знания носят, скорее, декларативный характер и не реа-
лизуются в повседневной жизни. По нашим данным 76.3 % студентов упо-
требляют алкогольные напитки, причем из них 96,2 % впервые пробовали 
спиртные напитки в возрасте до 15 лет, в том числе треть из них — до 10 
лет, а 43.8 % курят. По сравнению со старшекурсниками студенты млад-
шего курса больше курят и употребляют алкоголь.

Известно, что вредные привычки обуславливают формирование и отя-
гощают течение практически всех соматических и нервно-психических 
заболеваний человека, нарушают рост, развитие, формирование умствен-
ных способностей развивающегося организма, резко снижают работо-
способность, продолжительность активной жизнедеятельности, нано-
сят невосполнимый ущерб семье, обществу, государству, формируют ряд 
сложнейших проблем обеспечения культуры здоровья молодежи. Поэто-
му, существует необходимость в усилении мер по профилактике здорово-
го образа жизни учащейся молодежи.
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ПРАВИЛЬНОЕ РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ — 
ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ

Киселева О. Е.
Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа

Произношение звуков тесно связано с дыханием. Правильное рече-
вое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает усло-
вия для поддержания громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохра-
нения плавности и интонационной выразительности. При обыкновен-
ном физиологическом дыхании вдох и выдох чередуются непрерывно, 
выдох равен вдоху, а речевое дыхание предполагает паузу между вдо-
хом и выдохом и удлинение выдоха. Особое значение оно имеет для 
детей с нарушением речи. Так как необходимым условием правиль-
ной речи является плавный, длительный выдох и четкая артикуляция. 
Для тренировки речевого дыхания используются приведенные ниже 
упражнения.

Для произношения свистящих и шипящих звуков, а также звука [р] 
необходимо наличие сильной воздушной струи, направленной посере-
дине языка. Выработке этого способствуют специальные упражнения: 
«Загнать мяч в ворота» (улыбнуться, положить широкий передний край 
языка на нижнюю губу и подуть, сдувая ватный шарик со стола), «Сне-
гопад» (положить на ладошку маленькие бумажные снежинки и подуть), 
«Бабочки» (подуть на бумажных бабочек). Выполняя данные упражне-
ния следить, чтобы у ребенка не надувались щеки, а воздушная струя 
была плавная и непрерывная.

Вдох при речи более короткий, чем при обычном дыхании, а выдох 
длиннее вдоха. Дети, у которых ослаблен вдох и выдох, говорят тихо, 
монотонно, затрудняются в произнесении длинных фраз, а иногда не 
произносят звонкий согласный звук — заменяют на глухой. Укорочен-
ный выдох приводит к тому, что ребенок проговаривает фразы в уско-
ренном темпе, без соблюдения логического ударения и пауз.
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К сожалению, родители не всегда обращают должное внимание на 
дефекты дыхания. Что же должно настораживать родителей?

1. Если ребенок дышит ртом.
2. Если он, поднимаясь по лестнице, делая зарядку, занимаясь 

какими-то своими делами, держит рот открытым или спит с откры-
тым ртом.

3. Если ребенок часто дышит, стал вялым, бледным, а губы у него 
постоянно обветрены и покрыты трещинами.

4. Если он не может произнести фразу из 3—4 слов на одном выдохе.
5. Если у ребенка слабая воздушная струя.
Все вышеуказанное говорит о недостаточно развитом речевом дыха-

нии и необходимости его тренировать.
В своей работе я уделяю пристальное внимание формированию 

речевого дыхания у детей. Дыхательная гимнастика является неотъем-
лемой частью каждого логопедического занятия. Приступая к развитию 
речевого дыхания, главное — сформировать сильный и плавный рото-
вой выдох.

Надо помнить, что дыхательные упражнения быстро утомляют 
ребенка, могут вызвать головокружение. Поэтому каждое упражнение 
надо выполнять не более 3 раз. Перед дыхательной гимнастикой необхо-
димо проветрить помещение.

Виды упражнений.
1. 2—3 раза вдыхать и медленно выдыхать воздух, закрыв рот. Кисти 

рук при этом можно положить на верхнюю часть живота.
2. Встать, рот закрыть. Одну половинку носа плотно зажать паль-

цем, дыхание производить поочередно (2—3 раз) через каждую половин-
ку носа.

3. Встать, рот закрыть. Сделать плавный вдох через нос, а на выдохе 
произносить согласные звуки [б], [в], [м], [п], [т], [ж], [ш], [ф].

4. Упражнение «Хомячок». Рот закрыт, пошмыгать носом.
5. Песенки гласных звуков. Сделать вдох, а на выдохе плавно протя-

нуть гласные: а-а-а; у-у-у; о-о-о; и-и-и. Это же можно обыграть.
«Лесная полянка»
После зимнего ненастья
После долгих холодов.
На лужайке под березкой
Собрался народ лесной.
Логопед: — Ребята, посмотрите. Кто это к нам на лужайку пришел?
Ученики: — Ой, да это же волк!

Логопед: — Как вы думаете, какой звук будет использовать волк в сво-
ей песенке?

Ученики: — У-у-у!
Логопед: — Давайте поможем волку спеть его песенку. (Для этого рот 

держим на «замке», делаем спокойный вдох через нос, а на выдохе поем 
песенку волка).

Логопед: — Ребята, а как мы назовем маленького волка.
— Правильно, волчок. Как вы думаете, его песенка будет громче или 

тише?
Ученик: — Тише, потому что он маленький, голосок у него тонень-

кий.
Логопед: — Делаем плавный вдох через нос, а на выдохе тихо поем: 

у-у-у.
— Ой, от такого воя медведь в берлоге проснулся и зарычал.
Логопед: — Делаем плавный вдох через нос, а на выдохе поем: ы-ы-ы.
— Услышав волка и медведя, испугались девочки.
Девочки: — На выдохе поют: о-о-о.
Мальчики: — А мальчики удивились: а-а-а.
Логопед: — Какие звуки мы пели: гласные или согласные?
— Чем отличаются гласные звуки от согласных?
6. Сделав полный вдох, посчитать на выдохе: сначала от 1 до 5; потом 

от 1 до 7; от 1 до 10.
7. Произнести считалку или скороговорку на выдохе, постепенно 

наращивая фразы.
Помните основные правила ротового выдоха:

 — делаем сильный вдох через нос;
 — выдох происходит плавно, а не толчками;
 — выдыхать надо через рот, пока не закончится воздух.

Систематически проводимые дыхательные упражнения способству-
ют не только формированию правильной речи, но и благотворно сказы-
ваются на здоровье ребенка. Суть дыхания в том, чтобы впустить воз-
дух в легкие и насытить кислородом кровь в легких. Если ребенок пол-
ностью не выдыхает, то в глубине легких остается некоторое количество 
испорченного воздуха, а кровь получает мало кислорода. Научив ребен-
ка дышать через нос, мы поможем ему избавиться от частых простуд-
ных заболеваний.

Выполняя дыхательную гимнастику как с логопедом, так и с роди-
телями, у ребенка исправится речь, он оздоровится и будет пребывать 
в хорошем настроении.
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К сожалению, родители не всегда обращают должное внимание на 
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4. Если он не может произнести фразу из 3—4 слов на одном выдохе.
5. Если у ребенка слабая воздушная струя.
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речевого дыхания у детей. Дыхательная гимнастика является неотъем-
лемой частью каждого логопедического занятия. Приступая к развитию 
речевого дыхания, главное — сформировать сильный и плавный рото-
вой выдох.

Надо помнить, что дыхательные упражнения быстро утомляют 
ребенка, могут вызвать головокружение. Поэтому каждое упражнение 
надо выполнять не более 3 раз. Перед дыхательной гимнастикой необхо-
димо проветрить помещение.

Виды упражнений.
1. 2—3 раза вдыхать и медленно выдыхать воздух, закрыв рот. Кисти 

рук при этом можно положить на верхнюю часть живота.
2. Встать, рот закрыть. Одну половинку носа плотно зажать паль-

цем, дыхание производить поочередно (2—3 раз) через каждую половин-
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произносить согласные звуки [б], [в], [м], [п], [т], [ж], [ш], [ф].

4. Упражнение «Хомячок». Рот закрыт, пошмыгать носом.
5. Песенки гласных звуков. Сделать вдох, а на выдохе плавно протя-

нуть гласные: а-а-а; у-у-у; о-о-о; и-и-и. Это же можно обыграть.
«Лесная полянка»
После зимнего ненастья
После долгих холодов.
На лужайке под березкой
Собрался народ лесной.
Логопед: — Ребята, посмотрите. Кто это к нам на лужайку пришел?
Ученики: — Ой, да это же волк!

Логопед: — Как вы думаете, какой звук будет использовать волк в сво-
ей песенке?

Ученики: — У-у-у!
Логопед: — Давайте поможем волку спеть его песенку. (Для этого рот 

держим на «замке», делаем спокойный вдох через нос, а на выдохе поем 
песенку волка).

Логопед: — Ребята, а как мы назовем маленького волка.
— Правильно, волчок. Как вы думаете, его песенка будет громче или 

тише?
Ученик: — Тише, потому что он маленький, голосок у него тонень-

кий.
Логопед: — Делаем плавный вдох через нос, а на выдохе тихо поем: 

у-у-у.
— Ой, от такого воя медведь в берлоге проснулся и зарычал.
Логопед: — Делаем плавный вдох через нос, а на выдохе поем: ы-ы-ы.
— Услышав волка и медведя, испугались девочки.
Девочки: — На выдохе поют: о-о-о.
Мальчики: — А мальчики удивились: а-а-а.
Логопед: — Какие звуки мы пели: гласные или согласные?
— Чем отличаются гласные звуки от согласных?
6. Сделав полный вдох, посчитать на выдохе: сначала от 1 до 5; потом 

от 1 до 7; от 1 до 10.
7. Произнести считалку или скороговорку на выдохе, постепенно 

наращивая фразы.
Помните основные правила ротового выдоха:

 — делаем сильный вдох через нос;
 — выдох происходит плавно, а не толчками;
 — выдыхать надо через рот, пока не закончится воздух.

Систематически проводимые дыхательные упражнения способству-
ют не только формированию правильной речи, но и благотворно сказы-
ваются на здоровье ребенка. Суть дыхания в том, чтобы впустить воз-
дух в легкие и насытить кислородом кровь в легких. Если ребенок пол-
ностью не выдыхает, то в глубине легких остается некоторое количество 
испорченного воздуха, а кровь получает мало кислорода. Научив ребен-
ка дышать через нос, мы поможем ему избавиться от частых простуд-
ных заболеваний.

Выполняя дыхательную гимнастику как с логопедом, так и с роди-
телями, у ребенка исправится речь, он оздоровится и будет пребывать 
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УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩУЮ 

И ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Кравцова Т. Р.
Школа № 95, г. Воронеж

Проблема сохранения здоровья в последнее десятилетие приобре-
ла статус приоритетного направления. Здоровьесбережение учащих-
ся в образовательном процессе — главная идея национального проек-
та «Образование», Федеральных государственных образовательных 
стандартов. Формирование здорового образа жизни должно происхо-
дить непрерывно и целенаправленно. Эта проблема актуальна для всех 
звеньев школы. Стандарт второго поколения обеспечивает формиро-
вание знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения 
к собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоро-
вья и т. д.

Основные педагогические задачи, которые ставит перед собой учи-
тель технологии с учетом здоровьесбережения:

 — развитие познавательной активности и творческих способностей 
учащихся;

 — развитие эстетического и художественного вкуса учащихся;
 — развитие критического мышления;
 — развитие навыков групповой самоорганизации;
 — развитие личностных качеств (коммуникативные умения);
 — развитие патриотических и нравственных чувств;
 — формирование умений у учащихся применять полученные знания 

на практике.
 — воспитание активной жизненной позиции.

При этом педагог должен помнить, что решение этих задач связано 
с воспитанием у учащихся здорового образа жизни, воспитание культу-
ры здоровья.

Под здоровым образом жизни следует понимать типичные формы 
и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепля-
ют и совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая 
тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональ-
ных функций. А также выражает ориентированность деятельности лично-

сти в направлении формирования, сохранения и укрепления, как и инди-
видуального, так и общественного здоровья.

Уроки технологии в школе одно из условий, необходимых для форми-
рования здорового образа жизни у детей. От того, насколько успешно уда-
ется сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового 
образа жизни в школьном возрасте, зависит в последующем вся деятель-
ность, препятствующая раскрытию потенциала личности.

По современным представлениям в понятие здорового образа жизни 
входят следующие составляющие:

 — отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкоголь-
ных напитков и наркотических веществ);

 — оптимальный двигательный режим;
 — рациональное питание;
 — закаливание;
 — личная гигиена;
 — положительные эмоции.

В здоровьеформирующей деятельности на уроках технологии уделя-
ется большое внимание воспитанию волевых качеств характера, просве-
щение, знание правовых основ охраны здоровья, правильное отношение 
к жизненным ценностям, формирование интереса к творческой, познава-
тельной деятельности, создание условий для социального и профессио-
нального самоопределения, профилактические меры — все это помогает 
формировать потребность в здоровом образе жизни. Почему уроки техно-
логии являются благотворной средой для формирования здорового образа 
жизни? Прежде всего, на уроках технологии создаются условия обучения 
ребенка таким образом, чтобы:

 — не допускались стрессовые ситуации;
 — адекватность требований и адекватность методик обучения и вос-

питания;
 — рациональная организация учебного процесса в соответствии 

с возрастными, половыми (мальчики занимаются по отдельной програм-
ме), индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями;

 — соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возмож-
ностям ребенка;

 — необходимый, достаточный и рационально организованный двига-
тельный режим;

 — проведение динамических минуток для снятия физической усталости.
Пожалуй, одним из важнейших аспектов здоровьесбережения и здо-

ровьеформирующей деятельности на уроках технологии является психо-
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логический комфорт школьников во время урока. С одной стороны реша-
ется задача предупреждения утомления учащихся, с другой — появляется 
дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждо-
го ребенка.

Доброжелательная обстановка на уроке, внимательное обсуждение 
выполненного задания, внимание к каждому технологичному образцу, 
позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зре-
ния, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоя-
тельной творческой деятельности — это то, чем может располагать педа-
гог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка и сохра-
нить его здоровье.

В процессе урока технологии не возникает эмоционального диском-
форта даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не 
смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает 
каждому освободиться внутренне от нежелательных психологических 
барьеров, смелее предлагать свои креативные замыслы, выражать свою 
точку зрения. Использование метода поощрения активирует ученика 
к самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях.

К примеру, урок технологии по теме «Здоровое питание». Учитель 
обсуждает тему с учениками, о том какую роль играет в сохранении здо-
ровья питание. Далее рассказывает притчу. «Когда-то к Насреддину при-
шел больной с жалобой на боли в животе. Насреддин спросил его, что 
он ел? Когда больной ответил, что он съел на обед, то Насреддин пропи-
сал ему глазные капли. На недоуменный вопрос пациента, почему выпи-
саны глазные капли, если болит живот, Насреддин ответил: «В следую-
щий раз ты будешь видеть, что ешь». Учителем активизируется познава-
тельный интерес. Далее ученики учатся готовить овощные и фруктовые 
салаты. Все зависит от темы урока. Заключительный результат проводи-
мых уроков выражается в том, что приобретенные знания позволят уча-
щимся более разумно подходить к ежедневному выбору продуктов пита-
ния, соблюдать режим питания, обогащать свой рацион необходимыми 
витаминами, минеральными веществами, принимать свежие, качествен-
ные продукты, что поможет им избежать многих проблем, связанных со 
здоровьем.

Таким образом, здоровьеформирующие технологии в образовании — 
это системный метод создания и применения процесса преподавания 
и усвоения знаний, направленный на формирование культуры здоровья 
и личностных качеств обучающихся, способствующих повышению инте-
реса и мотивации к здоровому образу жизни. Формировать и поддержи-

вать здоровье, как состояние нравственной, физической и психологиче-
ской комфортности может лишь человек, сам обладающий культурой здо-
ровья, знаниями, навыками и умениями сохранения и укрепления своего 
здоровья и здоровья окружающих. Задача учителя технологии в процессе 
образовательной деятельности создание информационного поля по про-
блеме здоровьясбережения и формирования культуры здоровья.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Красникова Н. В., Перегудова Н. В.
Детский сад № 12 общеразвивающего вида

Более 70 % времени ребенок проводит в стенах детского сада. Это вре-
мя, когда ребенок растет, развивается, поэтому забота о здоровье ребенка 
занимает в нашем ДОУ приоритетные позиции.

Анализируя состояние здоровья детей нашего учреждения, мы выя-
вили в 2013г достаточно низкий процент посещаемости 75 % и низкий 
процент детей, ни разу не болевших — 8,3 %. Основные болезни, кото-
рыми болели дети — это ОРЗ, бронхиты. Осмыслив и осознав пробле-
му здоровья детей, было принято решение: создать в ДОУ оптимальную 
здоровьесберегающую модель, уделять больше времени взаимодействию 
с семьей по вопросам укрепления здоровья детей.

В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: из 
них 1 группа раннего возраста и 5 групп для детей дошкольного возраста.

Говоря о социальном статусе семей наших воспитанников хочется 
выделить следующее: из 163 детей приоритет составляют мальчики — 
55 %, 82 %-это полные семьи, и лишь 18 %-неполные; большинство семей 
имеют 1 ребенка — это 56 %. Основной контингент родителей в возрасте 
от 20—35 лет. Все эти показатели оказывают влияние на здоровье детей, 
посещающих наш детский сад.

Модель управления нашего образовательного учреждения трехуров-
невая, где введены и матричные структуры как постоянные, так и вре-
менные для решения определенных проблем и задач здоровьесбережения 
детей. Для дошкольных образовательных учреждений это оптимальный 
вариант. Каждый управляющий орган выполняет свои функции и решает 
определенные задачи, которые тесно взаимосвязаны между собой и пре-
следуют одни общие цели оздоровления детей.
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Ресурсообеспечение нашего учреждения включает следующие пред-
ставленные 4 компонента, непосредственно затрагивающие вопросы здо-
ровьесбережения детей:

Нормативно-правовое обеспечение включает в себя внешние законо-
дательные акты и внутренние документы, регламентирующие деятель-
ность учреждения.

Программно-методическое обеспечение заключается в том, что вос-
питательно-образовательный процесс осуществляется на основе разум-
ного сочетания базисного и дополнительного компонентов образования 
при комплексном подходе к ребенку со стороны всех служб учреждения 
и участников педагогического процесса.

На базе ДОУ педагогами разработана целевая программа « По дороге 
к Здоровью», в которой отражена перспектива здоровьесберегающей дея-
тельности на пять лет. А серия занятий познавательного цикла «Азбука 
здоровья» является авторской методической разработкой и направлена на 
осмысление ценности здоровья детьми и родителями.

Материально-техническое обеспечение. Для физического воспита-
ния детей и развития двигательной активности в детском саду имеется 
отдельный физкультурный зал, оснащенный необходимым традиционным 
и нестандартным оборудованием, спортивные уголки в группах, которые 
созданы с учетом возрастных особенностей детей. На участке детского 
сада оборудована спортивная и игровые площадки, где дети имеют воз-
можность развития двигательных навыков в любое время года.

В ДОУ организован медицинский блок, который состоит из меди-
цинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора и физиоуголка 
для проведения профилактических и реабилитационных процедур детям 
и сотрудникам ДОУ.

Современная наполняемость группы требует от педагогов создания 
условий для уединения детей, их психологического комфорта и здоровья. 
Поэтому в каждой группе созданы уголки уединения, семейных традиций, 
уголки здоровья с информацией для родителей. Во всех группах есть угол-
ки природы. Они создают домашнюю, уютную обстановку и комфортную, 
развивающую и здоровьесберегающую для детей атмосферу.

Кадровый ресурс — это ключевой фактор обеспечения успешной дея-
тельности любой организации. Главные принципы современного менед-
жмента гласят: «Человеческий ресурс-богатство организации», «Кадры 
решают все», «Успех организации предопределен ее сотрудниками». 
Важной задачей деятельности администрации нашего учреждения явля-
ется отслеживание и планирование профессиональной (деловой) карье-

ры сотрудников. Педагогический состав учреждения включает в себя 18 
педагогов. Все педагоги используют в работе элементы здоровьесберега-
ющих технологий в организации воспитательно-образовательного про-
цесса.

Осуществляя приоритетное направление деятельности ДОУ — соци-
ально-личностное развитие дошкольников, особое внимание коллектив 
уделяет здоровьесбережению детей. На сегодняшний день для решения 
проблемы здоровья детей в детском саду сложилась определенная систе-
ма работы. Понятие «Здоровье» коллектив ДОУ рассматривает в широком 
социальном аспекте, который включает в себя физическое, психологиче-
ское и социальное здоровье ребенка. В тесном сотрудничестве по здоро-
вьесбережению в детском саду работает весь коллектив ДОУ совместно 
с семьей.

Основной целью работы в данном направлении для нашего учрежде-
ния является создание оптимальных условий в детском саду для охраны 
жизни и укрепления физического, психологического здоровья детей, кото-
рая реализуется через следующие задачи.

Вся работа строится в 4 направлениях:
 — Мониторинговые исследования состояния здоровья,
 — обеспечение двигательной активности,
 — оздоровительно-профилактическая работа,
 — осмысление ценности ЗОЖ.

Ежегодная работа ДОУ начинается с диагностики здоровья и физиче-
ского развития детей. Мы выделяем группы здоровья вновь прибывших 
детей, определяем уровень физических качеств детей, производим антро-
пометрические замеры.

По результатам проведенных исследований планируем физкультурно-
оздоровительную работу, нацеленную на улучшение состояния здоровья 
детей.

В вопросах здоровьесбережения стараемся использовать новые нетра-
диционные формы работы с детьми:

 — серия занятий из цикла «Забочусь о своем здоровье» позволяют обу-
чить ребенка необходимым процедурам оздоровления, оказанию первой 
медицинской помощи, правильно вести себя в опасных ситуациях и т. д.,

 — неделя здоровья — это тематическая неделя, на которой в разных 
формах организации деятельности систематизируются знания и умения 
детей по здоровьесбережению,

 — театрализованные представления, тематические досуги и праздни-
ки оздоровительной направленности помогают воздействовать на осмыс-
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ление приоритета здоровья для каждого человека, формированию здоро-
вого образа жизни,

 — дополнительные образовательные услуги как платные, так и бес-
платные направлены на удовлетворение физиологической потребности 
детей в движении и обеспечивают развитие физических качеств сверх 
базового образовательного уровня,

с педагогами:
 — семинары-практикумы по оказанию первой помощи при несчаст-

ном случае,
 — специальная курсовая подготовка по формированию и пропаган-

де ЗОЖ.
 — конкурс перспективных планов по оздоровлению детей в группах, 

для обобщения опыта педагогов по оздоровлению детей.
с родителями:

 — цикл совместных с родителями занятий «Мы вместе», направлен-
ные на повышение педагогической и психологической компетентности 
родителей,

 — клуб эмоционального сближения взрослых и детей «Навстре-
чу друг другу» помогают эмоциональному сближению родителей, детей 
и педагогов,

 — смотры-конкурсы по благоустройству групповых комнат, участков, 
территории детского сада для создания необходимых условий для двига-
тельной активности детей,

 — субботники по сооружению зимних построек, спортивной пло-
щадки,

 — школа молодой семьи «Гнездышко». Цель данной школы — оказа-
ние консультационной медико-психолого-педагогической помощи роди-
телям детей раннего возраста, не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения. Организация этих занятий, содержание встреч обяза-
тельно строится с учетом принципов здоровьесбережения и направлена 
на эмоциональное сближение родителей и детей и обогащение опыта дет-
ско-родительских отношений,

Одной из наиболее эффективных форм работы по здоровьесбереже-
нию мы считаем интегрированные занятия.

Одна из основных задач дошкольного образования — подготовка 
детей к обучению в школе. Современная школа требует серьезной подго-
товки дошкольника-выпускника и большого базового объема знаний.

В связи с этим сегодня в ДОУ существует тенденция увеличения 
количества занятий в режиме дня. Кроме того, в детских садах (особен-

но в подготовительных к школе группах) доминирует предметное образо-
вание, т. е. отдельные занятия по разделам образовательной программы: 
развитие речи, математика, конструирование и т. д. То есть, дети получа-
ют отдельные чаще изолированные знания по различным предметам, а не 
целостную картину окружающего нас мира, где все тесно взаимосвязано. 
В подтверждение данной проблемы можно привести утверждение велико-
го дидакта Я. А. Коменского, который утверждал, что все, чему учат чело-
века, должно быть не разрозненным и частичным, а единым и цельным.

Кроме того, предметное обучение, обусловленное большим количе-
ством занятий, получаемой детьми информации негативно влияет на здо-
ровье ребенка. Это и умственные перенагрузки, уменьшение времени для 
двигательной активности и свободной деятельности детей.

Решение данной проблемы мы нашли в интеграции. Понятие интегра-
ция И. Д. Зверев объясняет как объединение нескольких учебных предме-
тов в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и метода-
ми преподавания. Интеграция в детском саду проявляется в том, что сум-
марное воздействие образовательных компонентов на воспитанников во 
много раз активнее и предпочтительнее, чем влияние каждого из них по 
отдельности. Это обеспечивает позитивный результат обучения и воспи-
тания дошкольников.

Интеграция в нашем детском саду проходит в 3 формах через синтез:
 — содержания изучаемого материала, теоретического и практическо-

го обучения,
 — предметов образовательного цикла между собой,
 — деятельности нескольких педагогов.

Интегрированные занятия существенно отличаются от традицион-
ных, являются более эффективными и имеют ряд преимуществ:

 — ввиду своей нестандартности способствуют формированию позна-
вательного интереса детей, тем самым повышая мотивацию обучения,

 — традиционные занятия предусматривают дробное восприятие 
окружающего мира, а интегрированные занятия способствуют целостно-
сти усвоения материала, формируют умения сравнивать, обобщать, делать 
выводы.

 — за счет смены видов деятельности, интегрированные занятия пре-
дотвращают интенсификацию воспитательно-образовательного процесса, 
препятствуют перенапряжению, перегрузке детей. Все это является здоро-
вьесберегающим компонентом.

 — время, высвободившееся при объединении занятий, педагог может 
использовать для свободной деятельности детей, в том числе и двигательной.

312



ление приоритета здоровья для каждого человека, формированию здоро-
вого образа жизни,

 — дополнительные образовательные услуги как платные, так и бес-
платные направлены на удовлетворение физиологической потребности 
детей в движении и обеспечивают развитие физических качеств сверх 
базового образовательного уровня,

с педагогами:
 — семинары-практикумы по оказанию первой помощи при несчаст-

ном случае,
 — специальная курсовая подготовка по формированию и пропаган-

де ЗОЖ.
 — конкурс перспективных планов по оздоровлению детей в группах, 

для обобщения опыта педагогов по оздоровлению детей.
с родителями:

 — цикл совместных с родителями занятий «Мы вместе», направлен-
ные на повышение педагогической и психологической компетентности 
родителей,

 — клуб эмоционального сближения взрослых и детей «Навстре-
чу друг другу» помогают эмоциональному сближению родителей, детей 
и педагогов,

 — смотры-конкурсы по благоустройству групповых комнат, участков, 
территории детского сада для создания необходимых условий для двига-
тельной активности детей,

 — субботники по сооружению зимних построек, спортивной пло-
щадки,

 — школа молодой семьи «Гнездышко». Цель данной школы — оказа-
ние консультационной медико-психолого-педагогической помощи роди-
телям детей раннего возраста, не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения. Организация этих занятий, содержание встреч обяза-
тельно строится с учетом принципов здоровьесбережения и направлена 
на эмоциональное сближение родителей и детей и обогащение опыта дет-
ско-родительских отношений,

Одной из наиболее эффективных форм работы по здоровьесбереже-
нию мы считаем интегрированные занятия.

Одна из основных задач дошкольного образования — подготовка 
детей к обучению в школе. Современная школа требует серьезной подго-
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но в подготовительных к школе группах) доминирует предметное образо-
вание, т. е. отдельные занятия по разделам образовательной программы: 
развитие речи, математика, конструирование и т. д. То есть, дети получа-
ют отдельные чаще изолированные знания по различным предметам, а не 
целостную картину окружающего нас мира, где все тесно взаимосвязано. 
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Интеграция и оздоровление — это две важные составляющие организа-
ции воспитательно-образовательного процесса в нашем учреждении, кото-
рые составляют единую интегральную модель здоровьесберегающей дея-
тельности. На сегодняшний день интегральная модель здоровьесберега-
ющей деятельности представляет собой взаимосвязанные между собой 
сферы и предусматривает тесное взаимодействие и объединение усилий 
всех сотрудников и родителей для эффективной организации оздоровитель-
ной работы.

Обеспечивая условия здоровьесбережения детей, мы не забываем 
и о здоровье педагогов, так как считаем, что только здоровый педагог может 
воспитать здорового ребенка. Анализ полученных данных показал, что наи-
более частыми заболеваниями сотрудников являются гипертония, наруше-
ние желудочно-кишечного тракта и ОРЗ, вызванная нервными напряжения-
ми и эмоциональным выгоранием педагогов. Для решения данной проблемы 
в нашем детском саду педагогом-психологом регулярно проводятся психоло-
гические тренинги, релаксационные комплексы, а также организована «Гим-
настика для дам». Это комплексы физических упражнений под музыкаль-
ное сопровождение для обеспечения двигательной активности сотрудников 
и снятия нервного напряжения. В ДОУ создан клуб по интересам «О здоро-
вье всерьез», на котором рассматриваются вопросы сохранения физического 
и психологического здоровья.

Педагоги учреждения активно делятся накопленным опытом органи-
зации работы по оздоровлению детей с коллегами других образовательных 
учреждений района в форме организации и проведения на базе ДОУ семина-
ра, выступление на районном форуме со стендовым докладом, презентация 
оздоровительной направленности на совещании руководителей.

Высокое качество воспитательно-образовательной деятельности педаго-
гов детского сада в сочетании с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий позволяет добиваться хороших результатов. Подтверждением этому 
является рост за 2013 год среднего показателя выполнения детьми основных 
разделов образовательной программы на среднем и высоком уровне с 88,5 % 
до 89,5 %. Эти результаты мы считаем своеобразным подтверждением пла-
номерной работы всего коллектива в направлении оздоровления детей.
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Профессиональная готовность военного специалиста к практической 
деятельности — сложное структурно-системное образование, которое охва-
тывает различные стороны психики специалиста и включает личностно-
мотивационную и волевую сферы, обобщенные знания и представления, 
определенные профессиональные навыки, способности человека. Это не 
сумма изолированных психических качеств и свойств, а их целостное един-
ство, имеющее определенную структуру.

Эффективное освоение функциональных обязанностей в объеме пер-
вичных офицерских должностей в соответствии с полученной военной 
специальностью, мотивационно-ценностные ориентации на предстоящую 
военную службу и профессиональную деятельность формируются у кур-
сантов в процессе обучения в военном вузе.

Развитие и трансформация мотивационной структуры субъекта деятель-
ности происходят в процессе освоения профессии, в ходе обучения и тру-
довой деятельности. Это развитие идет в двух направлениях: во-первых, 
общие мотивы личности трансформируются в трудовые; во-вторых, с изме-
нением уровня профессионализации изменяется и система профессиональ-
ных мотивов.

Результатом профессионального становления офицера в военном вузе 
должны стать: уверенное выполнение функциональных обязанностей по 
должностному предназначению; умение строить межличностные отноше-
ния в воинских коллективах, организовывать воспитательную работу в под-
разделении; способности видеть главное в работе, четко определять цели 
и проявлять настойчивость в их достижении, осуществлять подбор испол-
нителей и рационально распределять обязанности между ними, доводить 
начатое дело до конца; умение адаптироваться к изменениям социальной 
среды за счет общеобразовательной и военно-профессиональной подготов-
ки; стремление к постоянному самосовершенствованию; уверенность в сво-
их силах и способностях, в правильность выбора жизненного пути и др. [4].

Будущий офицер должен быть чутким к проявлениям эмоций, интел-
лекта и характера другого человека, соблюдать этические нормы, про-
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являя при этом принципиальность в отстаивании собственной позиции. 
А для этого требуется от него серьезная внутренняя работа, развитие лич-
ностных и профессиональных качеств, необходимых для предстоящей 
профессиональной деятельности в войсках. Подготовка офицеров в воен-
ных вузах имеет цель сформировать квалифицированных специалистов, 
способных умело обучать и воспитывать подчиненных, организовывать 
морально психологическое обеспечение в подразделении. Важную роль 
в формировании военно-профессиональной готовности курсантов к воен-
ной службе играют военно-учебные заведения.
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КУРЕНИЕ И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Лавлинская Л. И., Ситникова Л. Н., Белых А. А., 
Разгоняева Е. А.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко

Курение как таковое, если в этом качестве рассматривать вдыхание 
дыма от сгорающих растений, ведет свой отсчет с глубокой древности 
и было распространено в Индии, Египте, Греции, Китае. Старый Свет 
узнал о табаке в 1493 г.: в Европу из Америки табак завез Колумб. В сере-
дине XVI в. табак распространяется по Западной Европе и Турции. В Рос-
сию табак, по-видимому, попал в конце XVI в. и был встречен не очень 

приветливо: торговцев табаком ждала смертная казнь. К концу XVIII в. 
в мире уже нет ни одной страны, где бы не знали табака.

О том, что табак вреден для здоровья, знали давно: курильщиков муча-
ет надсадный кашель, в накуренном помещении трудно дышать, табак 
мешает умственной работе, по результатам опытов животные гибнут под 
действием никотина. Курение давно стало ведущей причиной предотвра-
тимой смертности и многих болезней, оно увеличивает риск появления 
рака легких, болезней сердечно-сосудистой системы, инсульта, эмфиземы 
и других опасных заболеваний.

Проблеме курения в настоящее время уделяется недостаточное внима-
ние. На рекламу табака и связанного с ним товара выделяется несравнимо 
больше денег, чем на антитабачные кампании. Однако в Западной Европе 
и Америке сегодняшний деловой стиль подразумевает отказ от курения. 
Здоровье и спорт — идолы современного бизнесмена. Запреты на куре-
ние распространяются в офисах крупных корпораций и в общественных 
местах. Радует, что и в нашей стране в феврале 2013 г. принят федераль-
ный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака», который уста-
навливает запрет курения табака в общественных местах, запрет рекла-
мы табака и ограничение торговли табачной продукцией, запрет продажи 
табачной продукции несовершеннолетним и потребления ими табака.

Среди женщин массовое курение началось лишь в 60-х годах про-
шлого века. Но уже сегодня количество женщин, больных раком легких, 
выросло с 3 до 25 % от общего числа заболевших. В последние годы рак 
легких у женщин диагностируют чаще, чем рак груди. Сейчас в некоторых 
развитых странах, например в Швейцарии, курящих девушек больше, чем 
юношей, в России по результатам опросов курит каждая пятая женщина, 
и есть тенденция к увеличению этих показателей. Женщины быстрее муж-
чин приобретают никотиновую зависимость. Сигарета у женщин, бывшая 
когда-то признаком эмансипации, сейчас стала модным аксессуаром. Но 
опросы мужчин показали, что 79 % из них при выборе невесты предпоч-
ли бы некурящую девушку; 88 % мужчин не считают, что курение дела-
ет женщин более привлекательными; 86 % мужчин заявили, что, если бы 
их жена или подруга курила, они были бы за то, чтобы она бросила эту 
привычку. Даже «легкие» и «ультралегкие» сигареты, которые в основном 
курят женщины, не уменьшают вред, наносимый курением их здоровью.

Каждая девушка и женщина хочет выглядеть привлекательно, но 
повреждение коллагена и плохое снабжение клеток кожи кислородом при 
курении вызывают преждевременную потерю кожей эластичности, рано 
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являя при этом принципиальность в отстаивании собственной позиции. 
А для этого требуется от него серьезная внутренняя работа, развитие лич-
ностных и профессиональных качеств, необходимых для предстоящей 
профессиональной деятельности в войсках. Подготовка офицеров в воен-
ных вузах имеет цель сформировать квалифицированных специалистов, 
способных умело обучать и воспитывать подчиненных, организовывать 
морально психологическое обеспечение в подразделении. Важную роль 
в формировании военно-профессиональной готовности курсантов к воен-
ной службе играют военно-учебные заведения.
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в мире уже нет ни одной страны, где бы не знали табака.
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мешает умственной работе, по результатам опытов животные гибнут под 
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ющего табачного дыма и последствий потребления табака», который уста-
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чин приобретают никотиновую зависимость. Сигарета у женщин, бывшая 
когда-то признаком эмансипации, сейчас стала модным аксессуаром. Но 
опросы мужчин показали, что 79 % из них при выборе невесты предпоч-
ли бы некурящую девушку; 88 % мужчин не считают, что курение дела-
ет женщин более привлекательными; 86 % мужчин заявили, что, если бы 
их жена или подруга курила, они были бы за то, чтобы она бросила эту 
привычку. Даже «легкие» и «ультралегкие» сигареты, которые в основном 
курят женщины, не уменьшают вред, наносимый курением их здоровью.

Каждая девушка и женщина хочет выглядеть привлекательно, но 
повреждение коллагена и плохое снабжение клеток кожи кислородом при 
курении вызывают преждевременную потерю кожей эластичности, рано 
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появляются морщины, особенно в носогубной зоне и вокруг глаз, синя-
ки под глазами, серый оттенок и повышенная сухость кожи лица. Поэ-
тому курящие женщины всегда выглядят старше своего возраста. Толь-
ко одна выкуренная сигарета снижает уровень кислорода в крови на 5 %. 
При регулярном курении на протяжении десяти лет морщины становят-
ся в пять раз заметнее, чем у женщин, которые не страдают этой привыч-
кой. Но помимо ухудшения внешнего вида у курящих женщин могут быть 
серьезные нарушения соматического и репродуктивного здоровья.

Табачный дым содержит азот, метан, водород, аргон, цианистый водо-
род и еще более 4000 компонентов, которые являются токсичными, мута-
генными и канцерогенными. Среди них: смола, оксид углерода, ацеталь-
дегид, ацетон, аммиак, бензол, сероводород, метиловый спирт, соедине-
ния никеля и другие. В очень высокой концентрации в табачном дыме 
содержатся радиоактивные компоненты, являющиеся канцерогенами: 
полоний-210 и калий-40, радий-226, радий-228 и торий-228.

Согласно статистике, каждые 10 секунд один человек в мире умирает 
в результате потребления табака. Табак вызывает 6 % всех смертей в мире 
и ежегодно убивает около трех миллионов человек, но эта цифра вырастет 
до 10 миллионов через 30—40 лет, если сохранятся современные тенден-
ции курения. Начиная с 1950 г. табак убил 62 млн человек, то есть больше, 
чем погибло во второй мировой войне.

Однако, несмотря на то, что многим известно об опасности курения 
для здоровья, общемировая статистика показывает, что ряды курильщи-
ков не редеют. И практически во всех странах мира имеет место выражен-
ный рост числа курящих женщин, причем особенно опасно курение во 
время беременности. В США курят не менее трети всех женщин в возрас-
те старше 15 лет, 52—55 % беременных являются курящими, а 20—25 % 
из них курят на протяжении всей беременности. В Великобритании курят 
43 % беременных. В Австралии к моменту установления беременности 
курили 40 % женщин и 33 % беременных продолжали курить. После уста-
новления беременности в Швейцарии прекратили курение всего 9 % жен-
щин. В Чехии курили 24.3 % беременных и лишь 28.7 % женщин прекра-
тили курить с наступлением беременности.

Россия в настоящее время по потреблению табака занимает первое 
место в мире: всего курящих 44 млн взрослых, это составляет 40 % насе-
ления страны, курят 65 % мужчин и 30 % женщин. В среднем мужчины 
выкуривают по 18 сигарет в день, женщины по 13 сигарет, 14 % женщин 
выкуривают 20 сигарет в день. Ежегодно в России от курения умирает 
в среднем 350—400 тыс. человек. В 90 % случаев табакокурение являет-

ся причиной смерти от рака легких, в 75 % — от бронхита, в 25 % — от 
болезней сердца. По данным Министерства здравоохранения более 17 % 
смертей в России связано с табакокурением.

Россия также на первом месте по уровню подросткового курения. 
Начали курить в возрасте моложе 15 лет 7.3 % курящих россиян, самый 
ранний возраст приобщения к курению 8—10 лет. В возрасте 15—19 лет 
курят 7 % девушек и 40 % юношей. Признаются, что курят в присутствии 
собственных детей 92 % курящих родителей. В общественных местах 
пассивному курению подвергаются: 35 % россиян — на работе, 78.6 % — 
в ресторанах, 90.5 % — в барах. Среди учителей и врачей, призванных 
вести антитабачную пропаганду, 45 % являются курильщиками.

По данным Министерства здравоохранения 40 % беременных женщин 
продолжают курить в период беременности, 27 % из них курят 6—10 сига-
рет в день, а 21 % — 11 и более сигарет в день. Неблагоприятное действие 
курения на плод проявляется повышенным риском спонтанного аборта, 
преждевременных родов, перинатальной смертности, длительного вред-
ного влияния на физический рост, развитие нервной системы и интеллек-
та ребенка. В 5 случаях из 100 курение женщины во время беременности 
приводит к внутриутробной смерти плода.

Доказано, что вдыхание табачного дыма приводит к выраженной 
гипоксии плода, обусловленной оксидом углерода, свободно проникаю-
щим через плаценту в кровь плода с образованием карбоксигемоглобина. 
Концентрация карбоксигемоглобина в крови плода на 10—15 % выше его 
содержания в крови матери, на 15.7 % увеличивается насыщение артери-
альной крови углекислым газом. При курении чаще отмечаются токсико-
зы второй половины беременности: у 8 % курящих беременных и у 6.3 % 
некурящих. Курение удваивает риск развития плацентарных проблем 
у беременной: преждевременный разрыв плаценты, предлежание, отслой-
ка. По данным исследований у женщин, выкуривающих более 15 сига-
рет в день, частота спонтанных абортов достигала 14.3 %. Выкуривание 
женщиной даже 4 сигарет в день представляет серьезную опасность для 
возникновения преждевременных родов, которая удваивается при выку-
ривании 5—10 сигарет в день. Среди курящих женщин частота преждев-
ременных родов до 22 %, в то время как у некурящих — 4.5 %, риск пери-
натальной смерти и выкидышей у курящих выше на 34.4 %. По разным 
данным, у курящих женщин недоношенные дети рождаются в 6.5—33.5 % 
случаев, в то время как у некурящих — всего в 0.8—11.2 % случаев.

Неблагоприятное воздействие курения матерей на внутриутроб-
ное развитие плода зависит от интенсивности курения: чем больше 
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продолжают курить в период беременности, 27 % из них курят 6—10 сига-
рет в день, а 21 % — 11 и более сигарет в день. Неблагоприятное действие 
курения на плод проявляется повышенным риском спонтанного аборта, 
преждевременных родов, перинатальной смертности, длительного вред-
ного влияния на физический рост, развитие нервной системы и интеллек-
та ребенка. В 5 случаях из 100 курение женщины во время беременности 
приводит к внутриутробной смерти плода.

Доказано, что вдыхание табачного дыма приводит к выраженной 
гипоксии плода, обусловленной оксидом углерода, свободно проникаю-
щим через плаценту в кровь плода с образованием карбоксигемоглобина. 
Концентрация карбоксигемоглобина в крови плода на 10—15 % выше его 
содержания в крови матери, на 15.7 % увеличивается насыщение артери-
альной крови углекислым газом. При курении чаще отмечаются токсико-
зы второй половины беременности: у 8 % курящих беременных и у 6.3 % 
некурящих. Курение удваивает риск развития плацентарных проблем 
у беременной: преждевременный разрыв плаценты, предлежание, отслой-
ка. По данным исследований у женщин, выкуривающих более 15 сига-
рет в день, частота спонтанных абортов достигала 14.3 %. Выкуривание 
женщиной даже 4 сигарет в день представляет серьезную опасность для 
возникновения преждевременных родов, которая удваивается при выку-
ривании 5—10 сигарет в день. Среди курящих женщин частота преждев-
ременных родов до 22 %, в то время как у некурящих — 4.5 %, риск пери-
натальной смерти и выкидышей у курящих выше на 34.4 %. По разным 
данным, у курящих женщин недоношенные дети рождаются в 6.5—33.5 % 
случаев, в то время как у некурящих — всего в 0.8—11.2 % случаев.

Неблагоприятное воздействие курения матерей на внутриутроб-
ное развитие плода зависит от интенсивности курения: чем больше 

319



курит беременная, тем выше риск. Дети курящих женщин подвергаются 
риску большей частоты смерти (от 10 % и почти до 100 %) по сравнению 
с потомством некурящих матерей. Показатель перинатальной смертно-
сти возрастает по мере увеличения числа выкуриваемых сигарет во время 
беременности: у курящих до 5 сигарет в день — 15.9 на 1000, у курящих 
5—14 сигарет — 26.1, а свыше 15 сигарет — уже 28.3 на 1000.

Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что куре-
ние во время беременности на 28 % увеличивает риск мертворождаемо-
сти и смертности новорожденных, причем особую опасность представля-
ет курение во второй половине беременности. Уровень смертности детей 
при родах у курящих матерей в среднем на 30 % выше, чем у некуря-
щих. Особенно высоки показатели мертворождаемости если курят и мать, 
и отец.

Содержащиеся в табачном дыме оксид углерода и никотин влияют на 
внутриутробный рост плода, вызывают снижение его массы. Канадские 
ученые показали, что число новорожденных с массой тела менее 2500 г 
на 52 % больше у женщин, куривших менее 1 пачки сигарет в день, и на 
130 % у женщин, куривших 1 пачку и более в день, по сравнению с неку-
рящими женщинами. У курящих женщин в 2.2 раза чаще рождаются дети 
массой тела менее 2500 г. В целом масса тела детей, рожденных от куря-
щих матерей, на 150—350 г меньше массы тела детей, рожденных от неку-
рящих матерей. Отставание во внутриутробном развитии плода, доказан-
ное с помощью ультразвуковой диагностики, у курящих женщин встреча-
лось чаще: у первородящих — в 4 раза, у повторнородящих — в 3 раза, 
чем у некурящих, с увеличением интенсивности курения матерей снижа-
лись длина тела, размеры окружности головы и плечевого пояса детей. 
Установлено также, что на массу тела новорожденного оказывает влияние 
не только курение во время беременности, но и курение до беременности.

Имеется явная зависимость между курением матерей и тяжелыми 
врожденными пороками развития детей: незаращение верхней губы (зая-
чья губа), незаращение неба (волчья пасть) и их сочетания, пороки сердца 
и дефекты развития носоглотки, паховая грыжа, косоглазие.

Неблагоприятное воздействие на плод может быть также в случае, 
если беременная сама не курит, а постоянно подвергается пассивному 
курению, т. е. дышит в закрытом помещении (меньше на улице) возду-
хом, содержащим табачный дым, что также вызывает внутриутробную 
гипоксию плода и может привести к мертворождению, рождению недо-
ношенных и маловесных новорожденных, врожденным порокам развития 
у детей в 2—3 раза чаще, чем у беременных не вдыхающих табачный дым.

Установлено неблагоприятное влияние курения на лактацию: у куря-
щих матерей наблюдается недостаточное образование молока. Из числа 
некурящих женщин не кормили грудью новорожденных всего 7.1 %, в то 
время как среди курящих — 23.4 %.

По данным Всемирной организации здравоохранения вредное воздей-
ствие курения матерей во время беременности сказывается на детях не 
только в период внутриутробного развития, но и в течение первых 6—7 
лет жизни: такие дети имеют замедление физического развития — мень-
ший рост и массу тела, чем дети некурящих матерей, а также замедле-
ние интеллектуального, в том числе эмоционального, развития. У детей 
курящих родителей по сравнению с детьми из некурящих семей выявле-
ны отклонения в развитии способности читать и считать, социальной при-
способляемости и другие нарушения.

Курение женщин опасно для их здоровья и для здоровья их будущих 
детей. Средняя продолжительность жизни курящей женщины на 7 лет 
меньше, чем некурящей. Анализ женской смертности от онкологических 
и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, проведенный 
в США, показал, что из-за курения женщины умирали на 14 лет рань-
ше. Риск развития рака легких у курящих женщин в 13 раз выше по срав-
нению с некурящими. Курение является причиной 90 % смертей от рака 
легких у женщин. Средний возраст развития инфаркта у некурящей жен-
щины — 81 год, у курящей — 66 лет. У женщин-курильщиц выше риск 
развития рака половых органов, 40 % случаев рака шейки матки вызваны 
курением. Курение способствует развитию остеопороза: токсины табач-
ного дыма снижают выработку эстрогена, а снижение его концентрации 
приводит к развитию остеопороза. У женщин, выкуривающих 20 и более 
сигарет в день, ко времени наступления менопаузы прочность костей 
на 5—10 % ниже, чем у их никогда не куривших сверстниц. Менопауза 
у курящих наступает на 2—3 года раньше, чем у некурящих и протека-
ет тяжелее.

Среди неблагоприятных последствий курения на течение беременно-
сти поздние токсикозы беременности, патология плаценты, спонтанные 
аборты, преждевременные роды, нарушение лактации. Курение женщи-
ны во время беременности приводит к развитию хронической внутриу-
тробной гипоксии плода. Среди детей курящих матерей высокая часто-
та перинатальной смертности, недоношенности, малого веса при рожде-
нии, врожденных пороков развития, синдрома внезапной смерти в раннем 
возрасте. У детей, рожденных курящими женщинами чаще отмечают-
ся замедленное физическое, интеллектуальное, эмоциональное развитие 
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в дошкольном возрасте. Такая ситуация свидетельствует о необходимости 
активизации пропаганды здорового образа жизни, особенно среди жен-
щин репродуктивного возраста и беременных для сохранения и укрепле-
ния их здоровья и здоровья будущих поколений.

ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Лавлинская Л. И., Ситникова Л. Н., Петриченко О. С., 
Юрина Д. С.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко

Рождаемость, смертность, заболеваемость, физическое развитие –
показатели здоровья населения. Исторически сложилось, что о физиче-
ском развитии судят в основном по внешним морфологическим харак-
теристикам, которые зависят от социальных, экономических, санитарно-
гигиенических и других условий. В основе внешней оценки физического 
развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдель-
ных частей тела, но также необходимо оценивать функциональное состо-
яние организма. Здоровье женщин определяется состоянием их сомати-
ческого и репродуктивного здоровья, а также физическим развитием, на 
которые воздействует комплекс взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных факторов.

Известно, что физическое развитие женщин оказывает влияние на их 
половую систему, эндокринный статус. Вес женщины зависит от роста, 
рода деятельности (преимущественно умственный или физический труд), 
пищевых пристрастий, развития мышечной ткани, от соматического 
и нервно-психического здоровья. Вместе с тем, он почти не зависит от 
количества родов и беременностей, национальности, территории прожи-
вания. В течение всей жизни вес женщины должен быть оптимальным, 
т. е. укладываться в рамки индекса массы тела (ИМТ) от 18.5 до 24.9 кг/м 2. 
Когда ИМТ превышает норму, но меньше 30 кг/м 2, это расценивается как 
избыточная масса тела, при индексе больше 30 кг/м 2 имеется ожирение. 
Когда ИМТ ниже нормы, говорят о недостатке или дефиците массы тела.

Дефицит массы тела гораздо опаснее, чем полнота. Совсем без жиро-
вой ткани организм существовать не может. Она выполняет различные 
функции: механическая защита, стабилизация положения внутренних 

органов, сосудов и нервов, сбережение тепла. Жировая ткань необходима 
для активации женских половых гормонов, включая участие в процессах 
полового созревания девочек-подростков.

Индекс массы тела ниже нормы имеют до 10 % людей. Интенсив-
ные занятия спортом, частые эмоциональные переживания, активный 
образ жизни, тяжелая физическая работа требуют больших затрат энергии 
и могут стать основными причинами худобы. Курение и наркотики спо-
собствуют ускорению обмена веществ, подавляют аппетит, что приводит 
к снижению веса. При недостаточном питании возникает дефицит пита-
тельных веществ, отрицательно сказывающийся на функционировании 
всех органов и организма в целом. Иммунная система ослабляется, кости 
становятся хрупкими. Недостаток массы тела вызывает также выпадение 
волос, ломкость ногтей, сухость кожи и раннее образование морщин, сни-
жение иммунитета, развитие остеопороза, разрушение зубов. По данным 
Роспотребнадзора России в нашей стране задержка роста и дефицит мас-
сы тела наблюдаются более чем у 30 % детей. Часто это вызвано непра-
вильным питанием, которое дети получают дома, в детском саду или шко-
ле. Сегодня, несмотря на то, что жители России получают с пищей белок 
в необходимых количествах, дефицит витамина C составляет 60—70 %, 
железа — 20—40 %, кальция — 40—60 %, йода — 70 %, фолиевой кисло-
ты — 70—80 %.

Кроме недостаточного потребления в пищу необходимых для жизне-
деятельности пищевых веществ, причинами дефицита массы тела могут 
быть гормональные нарушения: ускоренный обмен веществ при избы-
точной продукции гормонов щитовидной железы, недостаточное усво-
ение глюкозы клетками при сахарном диабете, дефицит гормонов гипо-
физа, гипоталамические нарушения. Также причиной дефицита массы 
тела может быть недостаточное усвоение питательных веществ в пище-
варительном тракте из-за хронического воспаления органов пищеваре-
ния (гастрит, холецистит, панкреатит и др.), препятствующего усвоению 
питательных веществ; наличие паразитов в органах пищеварения; дефи-
цит пищеварительных ферментов; потеря белка при некоторых болез-
нях почек. А также — длительное состояние тревоги и нервно-психиче-
ское истощение, вредные привычки: курение, пристрастие к алкоголю или 
привычка проводить бессонные ночи за компьютером.

Для женщин дефицит массы тела особенно опасен. Считается, что 
минимальным весом для нормального функционирования организ-
ма девушки является вес 42 кг, однако критический вес индивидуален. 
У женщин слишком низкий вес и малый процент жира способны вызвать 
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в дошкольном возрасте. Такая ситуация свидетельствует о необходимости 
активизации пропаганды здорового образа жизни, особенно среди жен-
щин репродуктивного возраста и беременных для сохранения и укрепле-
ния их здоровья и здоровья будущих поколений.

ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Лавлинская Л. И., Ситникова Л. Н., Петриченко О. С., 
Юрина Д. С.

Воронежская государственная медицинская академия 
им. Н. Н. Бурденко

Рождаемость, смертность, заболеваемость, физическое развитие –
показатели здоровья населения. Исторически сложилось, что о физиче-
ском развитии судят в основном по внешним морфологическим харак-
теристикам, которые зависят от социальных, экономических, санитарно-
гигиенических и других условий. В основе внешней оценки физического 
развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдель-
ных частей тела, но также необходимо оценивать функциональное состо-
яние организма. Здоровье женщин определяется состоянием их сомати-
ческого и репродуктивного здоровья, а также физическим развитием, на 
которые воздействует комплекс взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных факторов.

Известно, что физическое развитие женщин оказывает влияние на их 
половую систему, эндокринный статус. Вес женщины зависит от роста, 
рода деятельности (преимущественно умственный или физический труд), 
пищевых пристрастий, развития мышечной ткани, от соматического 
и нервно-психического здоровья. Вместе с тем, он почти не зависит от 
количества родов и беременностей, национальности, территории прожи-
вания. В течение всей жизни вес женщины должен быть оптимальным, 
т. е. укладываться в рамки индекса массы тела (ИМТ) от 18.5 до 24.9 кг/м 2. 
Когда ИМТ превышает норму, но меньше 30 кг/м 2, это расценивается как 
избыточная масса тела, при индексе больше 30 кг/м 2 имеется ожирение. 
Когда ИМТ ниже нормы, говорят о недостатке или дефиците массы тела.

Дефицит массы тела гораздо опаснее, чем полнота. Совсем без жиро-
вой ткани организм существовать не может. Она выполняет различные 
функции: механическая защита, стабилизация положения внутренних 

органов, сосудов и нервов, сбережение тепла. Жировая ткань необходима 
для активации женских половых гормонов, включая участие в процессах 
полового созревания девочек-подростков.

Индекс массы тела ниже нормы имеют до 10 % людей. Интенсив-
ные занятия спортом, частые эмоциональные переживания, активный 
образ жизни, тяжелая физическая работа требуют больших затрат энергии 
и могут стать основными причинами худобы. Курение и наркотики спо-
собствуют ускорению обмена веществ, подавляют аппетит, что приводит 
к снижению веса. При недостаточном питании возникает дефицит пита-
тельных веществ, отрицательно сказывающийся на функционировании 
всех органов и организма в целом. Иммунная система ослабляется, кости 
становятся хрупкими. Недостаток массы тела вызывает также выпадение 
волос, ломкость ногтей, сухость кожи и раннее образование морщин, сни-
жение иммунитета, развитие остеопороза, разрушение зубов. По данным 
Роспотребнадзора России в нашей стране задержка роста и дефицит мас-
сы тела наблюдаются более чем у 30 % детей. Часто это вызвано непра-
вильным питанием, которое дети получают дома, в детском саду или шко-
ле. Сегодня, несмотря на то, что жители России получают с пищей белок 
в необходимых количествах, дефицит витамина C составляет 60—70 %, 
железа — 20—40 %, кальция — 40—60 %, йода — 70 %, фолиевой кисло-
ты — 70—80 %.

Кроме недостаточного потребления в пищу необходимых для жизне-
деятельности пищевых веществ, причинами дефицита массы тела могут 
быть гормональные нарушения: ускоренный обмен веществ при избы-
точной продукции гормонов щитовидной железы, недостаточное усво-
ение глюкозы клетками при сахарном диабете, дефицит гормонов гипо-
физа, гипоталамические нарушения. Также причиной дефицита массы 
тела может быть недостаточное усвоение питательных веществ в пище-
варительном тракте из-за хронического воспаления органов пищеваре-
ния (гастрит, холецистит, панкреатит и др.), препятствующего усвоению 
питательных веществ; наличие паразитов в органах пищеварения; дефи-
цит пищеварительных ферментов; потеря белка при некоторых болез-
нях почек. А также — длительное состояние тревоги и нервно-психиче-
ское истощение, вредные привычки: курение, пристрастие к алкоголю или 
привычка проводить бессонные ночи за компьютером.

Для женщин дефицит массы тела особенно опасен. Считается, что 
минимальным весом для нормального функционирования организ-
ма девушки является вес 42 кг, однако критический вес индивидуален. 
У женщин слишком низкий вес и малый процент жира способны вызвать 

323



проблемы с зачатием и деторождением: менструальный цикл нерегуляр-
ный, часто наблюдается бесплодие.

Наиболее опасна анорексия. В нашем мире внешность имеет огром-
ную ценность. Худые модели и актрисы формируют в сознании людей 
представление о том, какой должна быть идеальная женщина. Но боль-
шинство людей от природы не соответствуют этому стандарту и пытают-
ся стать красивее разными способами. Чаи, таблетки для похудения, дие-
ты, интенсивные физические нагрузки — это путь не только к привлека-
тельности, но и к анорексии.

Часто этот страшный диагноз ставят подросткам, в основном девоч-
кам. Для них худоба символизирует успех и красоту, стараясь быть похо-
жими на свои идеалы, они стремятся похудеть любыми способами — голо-
дом, изнуряющими тренировками, клизмами и рвотой. Сначала аппетит 
подавляется, а позже исчезает совсем. Результатом этого являются амено-
рея, проблемы с почками и сердцем, иммунитетом и очень часто смерть.

Нервная анорексия — тяжелое физическое и психическое заболева-
ние, для которого характерна значительная потеря массы тела — 30 % 
и более от массы тела в соответствии с возрастом и ростом человека. Ано-
рексия — патологическое пищевое поведение, проявляющееся отказом 
от пищи в связи с преувеличенными опасениями набрать лишний вес. 
Результатом могут стать различные нарушения в организме: хронические 
и острые заболевания системы пищеварения, серьезные эндокринные рас-
стройства.

Согласно статистическим данным из каждой тысячи людей анорекси-
ей страдают 3—10 человек, 20 % страдающих анорексией и не получаю-
щих своевременного лечения, умирают. Причины смерти — нарушение 
обмена электролитов и истощение. В половине случаев больные решают-
ся на самоубийство: сознание настолько искажено, что увеличению веса 
предпочитается смерть.

Анорексия встречается у 1—5 % населения, 90—95 % больных ано-
рексией — женщины 13—30 лет, но анорексия может начаться в любом 
возрасте, также болезнь может развиться у мальчиков и мужчин. Анорек-
сия — одно из самых распространенных хронических заболеваний у под-
ростков. Сегодня расстройства пищевого поведения в среднем начинают-
ся в 11—13 лет. Около 80 % женщин хотят похудеть, 50 % девушек в воз-
расте 13—15 лет считают, что у них есть лишний вес.

При прогрессировании болезни больной постоянно испытывает сла-
бость, быстро устает, иногда случаются обмороки. Тусклые, ломкие воло-
сы, одутловатое лицо, запавшие глаза, синеватый цвет кожи на руках 

и ногах из-за плохой циркуляции крови — распространенные симптомы 
анорексии. Организму не хватает энергии, чтобы согреться, поэтому боль-
ному постоянно холодно. По всему телу появляются тонкие волосы — 
с их помощью организм пытается сохранить тепло. Развивается остеопо-
роз, нарушаются процессы пищеварения, могут возникнуть сбои в работе 
сердца и центральной нервной системы. Замедляется кровоток, снижается 
кровяное давление, уменьшается содержание важных минералов в крови, 
это может стать причиной нарушения электролитного баланса, привести 
к аритмии и остановке сердца. В тяжелых случаях заболевания поврежда-
ются нервы, появляются судороги, онемение конечностей, расстройства 
мышления. Недостаток питательных веществ часто вызывает анемию, 
а также панцитопению — опасное для жизни состояние, характеризую-
щееся значительными изменениями в структуре костного мозга.

При анорексии значительно снижается выработка половых гормонов, 
у женщин нарушается менструальный цикл, развивается аменорея. Вос-
становление цикла возможно только после гормональной терапии, что 
часто приводит к бесплодию. Может развиться состояние, близкое к ран-
ней менопаузе. В особо тяжелых случаях восстановить менструальный 
цикл не удается.

Эндокринные нарушения, приводящие к аменорее при нервной ано-
рексии, не исключают вероятность зачатия, расстройства питания у бере-
менных встречаются нередко, но частота нервной анорексии при беремен-
ности в настоящее время не установлена. Беременность на фоне анорексии 
может быть опасна как для женщины, так и для плода. Течение беремен-
ности и родов у пациенток, страдающих нервной анорексией, осложня-
ется анемией, гестозом, гестационным диабетом, выкидышами, преждев-
ременными родами. У новорожденных часто имеется низкая масса тела, 
серьезные врожденные дефекты, асфиксия в родах. Женщинам с нервной 
анорексией чаще требуется оперативное родоразрешение, а после родов 
крайне высок риск возникновения депрессии.

Учитывая серьезные последствия нарушений физического развития 
женщин для общего здоровья и их репродуктивной функции, в 2004 г. Все-
мирная организация здравоохранения выступила с инициативой: «Гло-
бальная стратегия по диете, физической активности и здоровью», осно-
вой которой явились клинические программы с обучением, направленным 
на нормализацию веса.

Сегодня зарубежные психологи говорят о новой проблеме XXI века — 
зависимости от красоты. Современное общество между понятиями 
«худой» и «успешный» поставило знак равенства. Попытка изменить свое 
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проблемы с зачатием и деторождением: менструальный цикл нерегуляр-
ный, часто наблюдается бесплодие.

Наиболее опасна анорексия. В нашем мире внешность имеет огром-
ную ценность. Худые модели и актрисы формируют в сознании людей 
представление о том, какой должна быть идеальная женщина. Но боль-
шинство людей от природы не соответствуют этому стандарту и пытают-
ся стать красивее разными способами. Чаи, таблетки для похудения, дие-
ты, интенсивные физические нагрузки — это путь не только к привлека-
тельности, но и к анорексии.

Часто этот страшный диагноз ставят подросткам, в основном девоч-
кам. Для них худоба символизирует успех и красоту, стараясь быть похо-
жими на свои идеалы, они стремятся похудеть любыми способами — голо-
дом, изнуряющими тренировками, клизмами и рвотой. Сначала аппетит 
подавляется, а позже исчезает совсем. Результатом этого являются амено-
рея, проблемы с почками и сердцем, иммунитетом и очень часто смерть.

Нервная анорексия — тяжелое физическое и психическое заболева-
ние, для которого характерна значительная потеря массы тела — 30 % 
и более от массы тела в соответствии с возрастом и ростом человека. Ано-
рексия — патологическое пищевое поведение, проявляющееся отказом 
от пищи в связи с преувеличенными опасениями набрать лишний вес. 
Результатом могут стать различные нарушения в организме: хронические 
и острые заболевания системы пищеварения, серьезные эндокринные рас-
стройства.

Согласно статистическим данным из каждой тысячи людей анорекси-
ей страдают 3—10 человек, 20 % страдающих анорексией и не получаю-
щих своевременного лечения, умирают. Причины смерти — нарушение 
обмена электролитов и истощение. В половине случаев больные решают-
ся на самоубийство: сознание настолько искажено, что увеличению веса 
предпочитается смерть.

Анорексия встречается у 1—5 % населения, 90—95 % больных ано-
рексией — женщины 13—30 лет, но анорексия может начаться в любом 
возрасте, также болезнь может развиться у мальчиков и мужчин. Анорек-
сия — одно из самых распространенных хронических заболеваний у под-
ростков. Сегодня расстройства пищевого поведения в среднем начинают-
ся в 11—13 лет. Около 80 % женщин хотят похудеть, 50 % девушек в воз-
расте 13—15 лет считают, что у них есть лишний вес.

При прогрессировании болезни больной постоянно испытывает сла-
бость, быстро устает, иногда случаются обмороки. Тусклые, ломкие воло-
сы, одутловатое лицо, запавшие глаза, синеватый цвет кожи на руках 

и ногах из-за плохой циркуляции крови — распространенные симптомы 
анорексии. Организму не хватает энергии, чтобы согреться, поэтому боль-
ному постоянно холодно. По всему телу появляются тонкие волосы — 
с их помощью организм пытается сохранить тепло. Развивается остеопо-
роз, нарушаются процессы пищеварения, могут возникнуть сбои в работе 
сердца и центральной нервной системы. Замедляется кровоток, снижается 
кровяное давление, уменьшается содержание важных минералов в крови, 
это может стать причиной нарушения электролитного баланса, привести 
к аритмии и остановке сердца. В тяжелых случаях заболевания поврежда-
ются нервы, появляются судороги, онемение конечностей, расстройства 
мышления. Недостаток питательных веществ часто вызывает анемию, 
а также панцитопению — опасное для жизни состояние, характеризую-
щееся значительными изменениями в структуре костного мозга.

При анорексии значительно снижается выработка половых гормонов, 
у женщин нарушается менструальный цикл, развивается аменорея. Вос-
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тело — это надежда приблизиться к счастливой, успешной жизни путем 
копирования внешнего облика известных актрис и героинь сериалов. 
Образы излишне худых красавиц подиумов и киноэкрана пагубно влия-
ют на здоровье миллионов девушек и молодых женщин, которые стремят-
ся подражать идеалам, мечтают похудеть любым путем, причиняя вред 
своему здоровью. Поэтому после обвинений в пропаганде нездоровой 
худобы модельеры приняли решение запретить слишком худым моделям 
выходить на подиум. По рекомендациям Всемирной организации здраво-
охранения индекс массы тела не должен быть меньше 18, поэтому вводит-
ся система лицензирования моделей. Лицензия будет выдаваться девуш-
кам после оценки состояния их здоровья представителями Палаты моды 
и комитетом, в который войдут врачи, диетологи и психологи.

Раньше считалось, что тревога по поводу своего веса свойственна 
в основном девушкам-подросткам, которые в результате физиологических 
изменений организма быстро набирают вес, фигура из детской превра-
щается в женскую, но им свое тело кажется неправильным и далеким от 
идеала. Сейчас исследователи установили, что недовольство своей фигу-
рой и весом начинается в очень раннем возрасте: более 80 % десятилетних 
девочек пытались соблюдать диету, а уже в 12 лет две трети из них с дефи-
цитом веса охарактеризовали себя как слишком толстых. Шведские иссле-
дователи обнаружили, что 25 % опрошенных семилетних девочек пыта-
ются похудеть и уже в этом возрасте страдают от искаженного восприя-
тия собственного тела.

Страх набрать вес и пониженная самооценкой заставляют девушек 
отказаться от еды чтобы похудеть. На Западе нервную анорексию назы-
вают синдромом отличниц. Исследования показали, что большинство 
подобных больных отличается высокой степенью интеллекта. Они с дет-
ства привыкли быть первыми всегда и во всем: в учебе, спорте, рабо-
те и даже в борьбе с лишними килограммами. Крайняя озабоченность 
в вопросах питания приводит к тому, что девушки становятся чрезвы-
чайно разборчивыми в еде, тщательно отбирают продукты для свое-
го рациона, вначале отказываясь от жиров и углеводов, а затем в чис-
ло «недозволенных» попадают почти все продукты. По мере потери веса 
восприятие своего тела все более искажается, а также искажается само-
оценка личности. Потерю веса больная нервной анорексией рассматри-
вает, как признак самодисциплины и успеха, а увеличение массы тела 
воспринимается как неудача и утрата самоконтроля. Если анорексию не 
лечить, происходит сильное физическое истощение человека и не исклю-
чен летальный исход.

Наши представления о красоте тела формируют средства массовой 
информации, но идеальные образцы не для всех достижимы. По дан-
ным американских ученых 25 лет назад среднестатистическая модель 
весила на 8 % меньше, чем среднестатистическая американка. Сейчас 
этот разрыв вырос до 23 %. Конституция большинства женщин такова, 
что они не могут соответствовать модельным параметрам и при этом 
нормально питаться, обеспечивая организм всеми необходимыми веще-
ствами. Степень соответствия массы человека и его роста позволяет 
определить индекс массы тела, его расчет позволяет оценить, являет-
ся ли масса тела нормальной, недостаточной или избыточной. Красивое 
тело — это, прежде всего, здоровое тело. Идеальные параметры фигу-
ры не стоит менять на здоровье. Пропаганда здорового образа жизни 
в целях профилактики дефицита массы тела должна начинаться среди 
детей в школе и затем распространяться на все общество. И это задача 
не только медицинских работников, в решении проблемы должны уча-
ствовать родители и педагоги.

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ШКОЛЬНИКОВ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Лавлинская Л. И., Малютина М. А., Маркосян З. С.
Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н. Н. Бурденко

При медико-социальном изучении жизни человека, семьи, необходи-
мо учитывать все факторы условий жизни. Характеризуя двигательный 
режим подростков можно отметить его недостаточную активность, на что 
указывают и сами подростки. При этом городские подростки жалуются 
на недостаточную двигательную активность в 1.6 раз чаще сельских без 
достоверной разницы по возрастам. Большинство подростков признают-
ся, что, либо вообще не делают утреннюю гимнастику, либо делают ее 
очень редко. Девочки делают ее реже мальчиков, без существенных раз-
личий по возрасту и месту проживания: 34.0 % городских и 39.1 % сель-
ских. У мальчиков прослеживается интересная динамика. В городе с воз-
растом процент подростков, указывающих, что делают утреннюю гимна-
стику регулярно или часто, достоверно возрастает от 37.4 % в 12 лет до 
65.5 % в 15 лет. На селе динамика противоположная: если в 12 лет актив-
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ность составляет не меньше, чем в городе (38.6 %), то уже в 13 лет количе-
ство детей делающих зарядку более или менее регулярно падает до 18.7 % 
и остается низким в старших возрастных группах. Тем не менее, боль-
шинство детей указывают, что занимаются в секциях подвижными вида-
ми спорта.

Интерес к двигательной активности детей и подростков обусловлен 
взаимосвязью двигательной активности и здоровья человека, что осо-
бенно ярко обнаруживается в периоды роста и созревания организма.

В нашем исследовании весьма выраженными оказались половые раз-
личия, демонстрирующие в среднем более высокий уровень двигатель-
ной активности мальчиков по сравнению с девочками. Среди девочек 
в 1.8 раза меньше высокоактивных и почти в 3 раза больше низкоактив-
ных, чем среди мальчиков. Вместе с тем у девочек более многочисленной 
является группа среднеактивных (32.5 % против 19.3 %); для них харак-
терно и более равномерное распределение выборки по трем основным 
уровням двигательной активности.

Однако распределение по группам очень неравномерное. Девоч-
ки значительно реже, чем мальчики посещают спортивные секции, как 
в городе, так и на селе, что особенно заметно при сравнении старших воз-
растных групп. При этом возрастная динамика несущественна. У маль-
чиков с возрастом активность в отношении занятий спортом повыша-
ется: в городских условиях с 40.0 % в 12 лет до 72.1 % в 15 лет, а в сель-
ских — с 52.6 % до 70.4 %. При этом различия, обнаруженные в 12 лет, 
достоверны.

Анализ показывает, что для всей выборки время, затраченное на 
среднюю двигательную активность, в 5 раз больше времени, затрачен-
ного на тяжелую двигательную активность. При этом у мальчиков дан-
ное соотношение составляет 3:1, а у девочек — 13:1. Таким образом, 
в структуре суточной двигательной активности подростков виды заня-
тий и физических упражнений средней интенсивности явно преоблада-
ют над тяжелой двигательной активностью. По данным анализа самоо-
ценки, наиболее типичными для подростков видами занятий и физиче-
ских упражнений средней интенсивности являются подвижные игры на 
улице, прогулки быстрым шагом, кроме того, зимой — катание на лыжах 
и коньках, летом — катание на велосипеде, волейбол, бадминтон, рабо-
та в саду или огороде. Среди видов занятий, относящихся к категории 
тяжелой двигательной активности, мальчики чаще практикуют футбол, 
хоккей, баскетбол, кроссы, атлетическую гимнастику, девочки — аэро-
бику, баскетбол, волейбол.

В прогнозе общественного здоровья отмечается усиление таких фак-
торов риска здоровья как курение, алкоголизм, наркотическая зависи-
мость. Подобный прогноз заставляет уделить этим факторам особое вни-
мание. Многократно подтвержден вывод: курение вредно, особенно в дет-
ском и подростковом возрасте. Кроме того, установлено, что, во-первых, 
именно в детском и подростковом возрасте вред от курения наибольший; 
во-вторых, курение, как правило, становится первой формой девиантно-
го поведения, с которой впоследствии сочетается употребление алкоголя, 
а в ряде случаев — и наркотиков. Особо следует отметить, что «критиче-
ским» возрастом в плане приобщения подростков к употреблению алко-
гольных напитков является возраст 13—14 лет.

Приходится отметить, что, более или менее регулярно, курят почти 
треть подростков. Мальчики курят чаще девочек и с возрастом процент 
«балующихся» курением становится больше. Подростки сельской мест-
ности признаются, что они курят чаще городских. Это особенно наглядно 
и достоверно при сравнении девочек 12 и 13 лет, а так же мальчиков стар-
ших возрастных групп.

Установлено достаточно частое употребление алкогольных напит-
ков с санкции родителей, что необходимо рассматривать как недопусти-
мый факт, провоцирующий алкоголизацию подростков. Неудивитель-
но, что одна четверть подростков начинают употреблять его и самоволь-
но, при этом с возрастом все чаще. Например, если городские девочки 
в 12 и 13 лет отрицают употребление алкоголя без ведома родителей, то 
в 14 лет в этом признается почти каждая четвертая. Причем, с возрастом 
родители все лояльнее относятся к употреблению алкоголя детьми, что 
особенно характерно в отношении мальчиков.

У мальчиков самовольное потребление алкоголя с возрастом стано-
вится все более частым явлением без существенной разницы в городе и на 
селе, за исключением старшего возраста, когда городские мальчики чаше 
признаются в самовольном употреблении алкоголя. В то же время у дево-
чек обнаруживается значительно более лояльное отношение к алкоголю 
на селе, чем в городе. При этом в 15 лет они по этому показателю поч-
ти приближаются к мальчикам — сельчанам. Это не может не вызывать 
тревогу в связи с важной ролью женского пола в репродуктивной функ-
ции. Проведенный корреляционный анализ выявил неблагоприятную тен-
денцию в формировании представлений о роли асоциальных привычек 
в системе самооценок подростков, у большинства подростков курение 
и употребление алкоголя коррелирует с представлениями о высокой удов-
летворенности качеством жизни.
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Впрочем, результаты анализа корреляции самооценки здоровья немно-
го обнадеживают, поскольку только в одной группе (мальчиков, прожива-
ющих в селе старшего возраста) коэффициент положительный.

Проводилось исследование корреляционной зависимости некоторых 
морфофункциональных показателей подростков от вредной привычки — 
курение.

Судя по коэффициентам корреляции и средним значениям показате-
лей, можно предположить, что девочки младших возрастных групп, куря-
щие табачные изделия, отличаются несколько большим ростом и его мас-
сой, большим объемом форсированного выдоха и жизненной емкостью 
легких. Все это может свидетельствовать о физической зрелости. При 
этом они отличаются более низким интеллектом, малой тревожностью 
и агрессивностью, довольны собственной жизнью и здоровьем, уверены 
в жизненном успехе. При этом у городских девочек связь курения с жало-
бами на здоровье проявляется только в отношении ощущений сердцебие-
ния, в то время как у сельских респондентов имеют место многие досто-
верные связи курения: с жалобами на головную боль, сердцебиением, 
быстрой утомляемостью, посещение врача.

Из достоверных коэффициентов корреляции можно заключить, что 
курящие подростки имеют массу тела и жизненную емкость легких мень-
ше чем некурящие, невысокую степень тревожности и агрессивности, 
отмечают более быструю утомляемость на уроках в школе. При этом сред-
ние значения морфофункциональных показателей имеют сходный харак-
тер, но не достигают статистически значимого уровня. Продолжают иметь 
место жалобы на здоровье, более частые у сельских девочек. Можно отме-
тить, что у курящих девочек приросты анатомических показателей недо-
стоверны, в то время как у некурящих достоверно увеличивается рост 
и масса тела, жизненная емкость легких. При этом у курящих c возрастом, 
в возрасте 12 и 13 лет возрастает личностная тревожность, в то время как 
у некурящих она снижается.

Возрастная динамика позволяет связать эти неблагоприятные изме-
нения морфофункциональных показателей с фактором курения. Однако 
вызывает тревожность то, что раннее приобщение к курению характерно 
для девочек с более высокими темпами анатомического созревания.

У мальчиков характер связей морфофункциональных показателей 
имеет, как признаки сходства, так и существенные отличия от таковых 
у девочек. Прежде всего, в младших возрастных группах связь курения 
с анатомическими характеристиками имеют достоверный уровень толь-
ко у сельских подростков. Однако, как и у девочек, более выраженный 

рост тела имеет место у некурящих подростков. Существенным отличи-
ем является высокий положительный уровень корреляции курения с уров-
нем интеллекта и умственной работоспособностью, определяемый поч-
ти во всех исследованных группах. При этом у городских мальчиков связь 
между курением и личностной тревожностью незначительна, а у сель-
ских мальчиков позволяет говорить о более ее выраженности у курящих. 
Так же почти во всех возрастных группах и в городе, и на селе, отмеча-
ются существенные связи курения с высокой агрессивностью и враждеб-
ностью. У мальчиков чаще, чем у девочек, обнаруживается связь курения 
с болезненными жалобами. Можно объяснить это более ранним началом 
использования табачных изделий, поскольку у них средний возраст нача-
ла курения составляет 12.0 лет, а не 12.7 лет, как у девочек. В отличие от 
девочек, у мальчиков достаточно много связей курения с указаниями на 
плохие материальные условия жизни, питания и условия проживания.

Таким образом, у мальчиков так же выявлено отрицательное влияние 
курения на многие анатомо-физиологические характеристики. В отличие 
от девочек, раннее начало курения характерно для более интеллектуаль-
но развитых подростков.

Переходя к анализу влияния алкоголя на подростков, прежде всего, 
отметим несколько неожиданный факт свидетельствующий, что у сель-
ских подростков достоверная связь указаний на курение и потребле-
ние алкоголя была выявлена только в группе девочек двенадцати лет, 
а в остальных семи группах коэффициенты были близки к нулю и даже 
имели отрицательные значения. В то же время у городских подростков 
достоверные связи между курением и потреблением алкоголя обнаружи-
лись у всех подростков.

При анализе статистических показателей, характеризующих влия-
ние алкоголя на состояние здоровья и развития, обнаружено значитель-
ное сходство с таковыми при анализе влияния курения. Прежде всего, во 
всех младших группах имеет место положительная корреляция потре-
бления алкоголя с длиной тела и жизненной емкостью легких, меняющая 
свой знак в старших возрастных группах. Это позволяет высказать пред-
положение, что раннее начало употребление алкоголя, так же как и таба-
ка, свойственно подросткам с высоким темпом физического развития. 
В то же время отрицательная корреляция частоты приема алкоголя и мор-
фофункциональных показателей в старших группах может указывать на 
отрицательное влияние этого фактора риска на физическое развитие.

При исследовании коэффициентов корреляции потребления алко-
голя и психофизиологических показателей оказалось, что употребление 
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При исследовании коэффициентов корреляции потребления алко-
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алкоголя девочек с низким интеллектом, характерны только для город-
ских подростков младшего возраста. У мальчиков положительная связь 
употребления алкоголя с уровнем интеллекта наблюдается только у сель-
ских подростков. При этом положительная связь употребления алкоголя 
и уровня личностной тревожности имеет место только в нескольких груп-
пах, значительно чаще встречаются корреляции с уровнем агрессивности. 
У мальчиков чаще, чем у девочек встречаются достоверные коэффици-
енты корреляции болезненных жалоб с приемом алкоголя. Эти факторы 
риска в наибольшей степени поражают физически более развитых под-
ростков обоего пола, а среди мальчиков и лиц с более высоким показате-
лем интеллекта.

Характеризуя учебную деятельность, можно отметить, что две третьих 
опрошенных школьников подросткового возраста тратят на приготовле-
ние домашних заданий не более двух часов. При этом городские девочки 
чаще, чем сельские тратят на приготовление уроков более двух часов — 
в 13 лет — 100 % против 54.6 % у их сельских сверстниц, а у городских 
и сельских мальчиков различия несущественны. В возрасте 13 лет все 
школьники, кроме сельских девочек, значительно чаще отмечают пере-
грузку при выполнении домашнего задания, особенно заметна и досто-
верна разница с 12-летними городскими девочками (в 1.93 раза) и сель-
скими мальчиками (в 2.43 раза). С переходом в старшие классы затраты 
времени на приготовление домашних заданий уменьшаются. В школе не 
испытывают субъективного снижения работоспособности в течение все-
го учебного дня почти половина подростков. При этом сельские мальчи-
ки считают, что они сохраняют хорошую работоспособность на уроках 
дольше городских: для 12-летних и 15-летних эти различия достоверны 
и составляют соответственно 1.43 и 1.46 раза.
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Нормативные системы являются важным элементом физической куль-
туры и спорта и заслуживают глубокого внимания. В настоящее время 
в литературе достаточно полно рассмотрены вопросы, связанные с ком-
плексом ГТО и Единой Всероссийской спортивной классификацией.

Важное значение в системе нормативных оценок в нашей стране име-
ет Единая Всероссийская классификация спортсменов — программно-
нормативный документ, устанавливающий принципы, правила и порядок 
присвоения спортивных разрядов и званий, нормы и требования к под-
готовленности спортсменов. Ее основное назначение с одной стороны, 
способствовать развитию массового спортивного движения, с другой — 
повышение качества подготовки спортсменов, их всестороннее воспи-
тание и достижение на этой основе высших спортивных результатов. 
Остальное многообразие квалификационных систем осталось вне поля 
зрения специалистов, ученых и практиков.

В сфере физической культуры и спорта существует большое множе-
ство квалификационных систем, позволяющих оценить квалификацию 
физкультурников и спортсменов. Учебные квалификационные системы 
по физическому воспитанию в общеобразовательных школах, ПТУ, тех-
никумах, как правило, входят составной частью в учебные программы 
и являются обязательными для всех обучающихся. Подобные системы 
отличаются своим многообразием, включают разные контрольные упраж-
нения и тесты.

В настоящее время президентом России В. В. Путиным озвучена идея 
возрождения комплекса ГТО с целью укрепления здоровья, повышения 
физической подготовленности, приобщения к занятиям физической куль-
турой и спортом.

Особенно актуальным является оценка физической подготовленно-
сти школьников, выбор адекватных контрольно-тестовых измерительных 
систем. При этом важна роль научно обоснованных нормативов, кото рые 
являются ориентирами для рационального построения учебно-воспитатель-
ного процесса учащихся различного возраста общеобразовательных школ.

Ретроспективный анализ программ по физическому воспитанию за 
последние 30 лет позволит выделить наиболее значимые контрольные 
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упражнения и тесты для определения двигательной подготовленности 
школьников, выявить динамику их использования на уроках физической 
культуры.

Комплексная программа (1985 г) была основана на требова ниях Всесо-
юзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». В про-
грамме предусмотрено 15 контрольных нормативов для юношей старших 
классов и 12 нормативов — для девушек. Из них, 5 нормативов для опре-
деления собственно-силовых способностей юношей: лазание по канату (3 
м) без помощи ног (сек); подтягивание в висе (кол-во раз); сгибание и раз-
гибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз); удержание угла в упоре на 
брусьях (сек); подъем из виса в упор переворотом или силой (кол-во раз). 
У девушек таких нормативов 3-и — поднимание прямых ног до угла 90° на 
гимнастической стенке (кол-во раз); поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз); подтягивание в висе лежа (кол-во раз).

Для определения уровня скоростно-силовых способностей юношей 
использовались: бег 100 м (сек.); прыжок в длину с разбега (м); прыжок 
в высоту с разбега (м); метание гранаты 700 г (м); толкание ядра 5 кг (м); 
плавание 50 м. У девушек: бег 100 м (сек.); прыжок в длину с разбега (м); 
прыжок в высоту с разбега (м); метание гранаты 500 г (м); плавание 100 м 
(без учета времени).

Общая и специальная выносливость оценивалась по результатам сле-
дующих контрольных упражнений юношей: бег 1 км (сек), 3 км без вре-
мени; лыжные гонки 5 км (мин.); бег на коньках 500 м (сек.); кросс 3000 м 
(мин.). У девушек: бег 2000 м (сек.); кросс 2500 м (мин.); лыжные гон-
ки 3 км (мин.); бег на коньках 500 м (сек.). Заслуживают внимания такие 
испытания, как бег на коньках, толкание ядра. В настоящий момент эти 
упражнения даже не изучаются по программе.

В учебных программах с 1992 года уменьшается количество тестиру-
ющих процедур до 5—8, появляются контрольные упражнения для тести-
рования гибкости (наклоны из разных исходных положений) и координа-
ции движений (в основном — это варианты челночного бега).

В последнее десятилетие наиболее используемыми тестами являются 
тесты предложенные в комплексной программе (1996, 2004, 2011 гг): бег 
60 м, с; челночный бег 3х10 м, с; прыжок в длину с места, см; 6-мин бег, 
м; наклон вперед из положения сидя, см; подтягивание на высокой пере-
кладине из виса, кол-во раз (юноши); подтягивание на низкой переклади-
не из виса лежа, кол-во раз (девушки).

По ряду контрольных упражнений снизились нормативные требова-
ния, особенно это касается тестирования выносливости. Старшеклассни-

ки с высоким уровнем подготовленности в настоящий момент за 6 минут 
бега преодолевают около 1500 м, для сравнения, в программе (1985 гг) 
предусмотрен кроссовый бег 3 км (юноши) и 2,5 км (девушки), лыжные 
гонки 5 км (юноши) и 3 км (девушки).

Кроме тестов, входящих в комплекс для оценки общей физической 
подготовленности школьников, учителя используют специализированные 
упражне ния из различных разделов программы. Так, на уроках спортив-
ных игр рекомендуются передачи мяча в стену на точность, челночный 
бег 3 х 10 м с обводкой стоек с ведением мяча, брос ки в баскетбольную 
корзину; при занятии гимнасти кой — удержание положения «ласточка», 
поднимание ног или туловища в положении лежа на спине, поднимание 
ног в висе на гимнастической стенке, перешагивание через гимнастиче-
скую палку на время; при обучении прыжкам в высоту — выпрыгивание 
вверх из глубокого присе да, прыжок с касанием пальцами рук размечен-
ной в сантиметрах планки и т. п.

Контрольные упражнения предусмотрены и в программе для учащих-
ся специальной медицинской группы (2004): из положения сидя наклон 
вперед (касание руками носков ног); скорость простой реакции (тест 
падающей линейки, см); бег в спокойном темпе; прыжок в длину с места, 
бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу. Положи-
тельным моментом является то, что ряд испытаний учащиеся выполняют 
по выбору.

Помимо содержания учебного материала, пред лагаемого к освое-
нию учащимися, в настоящей программе даются требования к уровню 
их непо средственной подготовки по предмету «Физическая культура». 
В на стоящей программе требования представлены для каждой возраст-
ной группы, но если тот или иной учащийся по медицинским показа-
ниям не может их выполнить в текущем году, то эти требования (или 
те из них, которые не выполнены) могут быть перенесены на следую-
щий учебный год. Вместе с тем при итоговой аттестации, т. е. при окон-
чании основной ступени образования, учащиеся специ альной медицин-
ской группы должны выполнять не менее 70 % требований, обозначен-
ных в настоящей программе.

Оценка эффективности занятий физической культурой на основе про-
граммы по физической культуре для обучающихся I—XI классов обще-
образовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе «А» (2012), проводится в конце учебного 
года по показателям сравнительного анализа предварительного и итого-
вого контроля. В программе предложены следующие тесты: наклон туло-
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классов и 12 нормативов — для девушек. Из них, 5 нормативов для опре-
деления собственно-силовых способностей юношей: лазание по канату (3 
м) без помощи ног (сек); подтягивание в висе (кол-во раз); сгибание и раз-
гибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз); удержание угла в упоре на 
брусьях (сек); подъем из виса в упор переворотом или силой (кол-во раз). 
У девушек таких нормативов 3-и — поднимание прямых ног до угла 90° на 
гимнастической стенке (кол-во раз); поднимание туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз); подтягивание в висе лежа (кол-во раз).

Для определения уровня скоростно-силовых способностей юношей 
использовались: бег 100 м (сек.); прыжок в длину с разбега (м); прыжок 
в высоту с разбега (м); метание гранаты 700 г (м); толкание ядра 5 кг (м); 
плавание 50 м. У девушек: бег 100 м (сек.); прыжок в длину с разбега (м); 
прыжок в высоту с разбега (м); метание гранаты 500 г (м); плавание 100 м 
(без учета времени).

Общая и специальная выносливость оценивалась по результатам сле-
дующих контрольных упражнений юношей: бег 1 км (сек), 3 км без вре-
мени; лыжные гонки 5 км (мин.); бег на коньках 500 м (сек.); кросс 3000 м 
(мин.). У девушек: бег 2000 м (сек.); кросс 2500 м (мин.); лыжные гон-
ки 3 км (мин.); бег на коньках 500 м (сек.). Заслуживают внимания такие 
испытания, как бег на коньках, толкание ядра. В настоящий момент эти 
упражнения даже не изучаются по программе.

В учебных программах с 1992 года уменьшается количество тестиру-
ющих процедур до 5—8, появляются контрольные упражнения для тести-
рования гибкости (наклоны из разных исходных положений) и координа-
ции движений (в основном — это варианты челночного бега).

В последнее десятилетие наиболее используемыми тестами являются 
тесты предложенные в комплексной программе (1996, 2004, 2011 гг): бег 
60 м, с; челночный бег 3х10 м, с; прыжок в длину с места, см; 6-мин бег, 
м; наклон вперед из положения сидя, см; подтягивание на высокой пере-
кладине из виса, кол-во раз (юноши); подтягивание на низкой переклади-
не из виса лежа, кол-во раз (девушки).

По ряду контрольных упражнений снизились нормативные требова-
ния, особенно это касается тестирования выносливости. Старшеклассни-

ки с высоким уровнем подготовленности в настоящий момент за 6 минут 
бега преодолевают около 1500 м, для сравнения, в программе (1985 гг) 
предусмотрен кроссовый бег 3 км (юноши) и 2,5 км (девушки), лыжные 
гонки 5 км (юноши) и 3 км (девушки).

Кроме тестов, входящих в комплекс для оценки общей физической 
подготовленности школьников, учителя используют специализированные 
упражне ния из различных разделов программы. Так, на уроках спортив-
ных игр рекомендуются передачи мяча в стену на точность, челночный 
бег 3 х 10 м с обводкой стоек с ведением мяча, брос ки в баскетбольную 
корзину; при занятии гимнасти кой — удержание положения «ласточка», 
поднимание ног или туловища в положении лежа на спине, поднимание 
ног в висе на гимнастической стенке, перешагивание через гимнастиче-
скую палку на время; при обучении прыжкам в высоту — выпрыгивание 
вверх из глубокого присе да, прыжок с касанием пальцами рук размечен-
ной в сантиметрах планки и т. п.

Контрольные упражнения предусмотрены и в программе для учащих-
ся специальной медицинской группы (2004): из положения сидя наклон 
вперед (касание руками носков ног); скорость простой реакции (тест 
падающей линейки, см); бег в спокойном темпе; прыжок в длину с места, 
бросок небольшого набивного мяча из положения сидя на полу. Положи-
тельным моментом является то, что ряд испытаний учащиеся выполняют 
по выбору.

Помимо содержания учебного материала, пред лагаемого к освое-
нию учащимися, в настоящей программе даются требования к уровню 
их непо средственной подготовки по предмету «Физическая культура». 
В на стоящей программе требования представлены для каждой возраст-
ной группы, но если тот или иной учащийся по медицинским показа-
ниям не может их выполнить в текущем году, то эти требования (или 
те из них, которые не выполнены) могут быть перенесены на следую-
щий учебный год. Вместе с тем при итоговой аттестации, т. е. при окон-
чании основной ступени образования, учащиеся специ альной медицин-
ской группы должны выполнять не менее 70 % требований, обозначен-
ных в настоящей программе.

Оценка эффективности занятий физической культурой на основе про-
граммы по физической культуре для обучающихся I—XI классов обще-
образовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе «А» (2012), проводится в конце учебного 
года по показателям сравнительного анализа предварительного и итого-
вого контроля. В программе предложены следующие тесты: наклон туло-
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вища вперед из положения сидя (см); прыжок в длину с места (см); бро-
сок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы в положении сидя 
(см); поднимание туловища из положения лежа на животе (кол-во раз за 
15 сек.); поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 
за 15 сек.); приседания (кол-во раз за 30 сек.); сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз); медленный бег в сочетании с ходьбой в течение 
шести минут (м); броски и ловля теннисного мяча двумя руками с рассто-
яния 1 метра от стены (кол-во пойманных мячей в течение 30 сек.); прыж-
ки через скакалку на двух ногах (кол-во прыжков за 30 сек., в младших 
классах за 20 сек.).

Для определения уровня физической подготовленности школьник 
выполняет семь упражнений, характеризующих силовые способности 
мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, выносливость, гибкость, коор-
динацию движений, ловкость, быстроту. Как видно, продолжительность 
выполнения тестов варьирует от 15 до 30 секунд. Выполнение каждого 
упражнения оценивается по пятибалльной системе: низкий уровень — 1 
балл, ниже среднего — 2 балла, средний — 3 балла, выше среднего — 
4 балла, высокий — 5 баллов. После оценки каждого упражнения в бал-
лах подсчитывается общая сумма баллов, которой определяется уровень 
физической подготовленности: 7—10 баллов — низкий, 11—17 баллов — 
ниже среднего, 18—24 балла — средний, 25—31 балл — выше среднего, 
32—35 баллов — высокий.

Степень развития физических качеств и уровень физической под-
готовленности обучающихся определяется с разрешения медицин-
ского работника. Для определения степени развития физических качеств 
и уровня физической подготовленности допустимо использовать только 
те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не проти-
вопоказаны обучающемуся. Учитывается также количество случаев пере-
хода обучающихся из СМГ «А» в подготовительную медицинскую груп-
пу и из ПМГ в основную медицинскую группу, свидетельствующее о бла-
гоприятной динамике.

В программах, подготовленных в 2010—2012 годах, в виде интегра-
тивных курсов физического воспитания на основе футбола и регби раз-
дел «Контрольные нормативы» содержит подбор упражнений, который 
с одной стороны согласуется с учебными программами общеобразова-
тельной школы по физической культуре, с другой стороны их выпол нение 
позволяет учителю-тренеру определить степень усвоения учебного мате-
риала, уровень физического развития и подготовленности занимаю щихся 
в избранном виде спорта.

И еще один важный момент. Для оценки физической под-
готовленности школьников используют два подхода: в первом случае 
устанавливают нормативы, в соответствии с которыми определяется уро-
вень физической подготовленности, характеризующий отдельно каждое 
физическое качество; во втором — разрабатывается интег ральная оцен-
ка физической подготовленности человека, основанная на переводе мно-
гомерной системы измерений (секунды, метры, количество повторений) 
в одномер ную (очки, баллы).

Первый подход используется в большинстве программ физическо-
го воспитания школьников, второй — в спортивно-оздоровительной 
программе «Президентские старты», которая рекомендована для про-
ведения соревнований и двигательного мониторинга школьников Рос-
сии. «Президентское многоборье» включает в тестовые упражнения: бег 
1000 м (юноши, девушки), бег 60 м (юноши, девушки); подтягивание на 
перекладине (юноши); сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжи-
мание) (девушки); поднимание туловища из положения «лежа на спине» 
за 30 сек (юноши, девушки); прыжок в длину с места (юноши, девушки); 
наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки).

Многомерная система фиксации результатов тестовых испытаний 
переводится в единую балльную систему. Средневозрастные показате-
ли оцениваются в 10 баллов, определяется также стоимость одного бал-
ла в каждом упражнении в зависимости от возраста и пола участников.

Сравнение результатов тестирования со средневозрастными пока-
зателями позволяет оценить уровень физической подготовленности 
конкретного учащегося, как по отдельным двигательным качествам, 
так и в целом. Сумма баллов является интегральной оценкой физиче-
ской подготовленности каждого учащегося и выявляет победителей 
класса.

 Т а б л и ц а  1 
Оценка уровня физической кондиции в спортивно-оздоровительной 

программе «Президентские старты»

За один тест (балл) За семь тестов (балл) Оценка
50—70 350—490 отлично
30—50 210—350 хорошо
10—30 70—210 удовлетворительно
0—10 0—70 не удовлетворительно
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вища вперед из положения сидя (см); прыжок в длину с места (см); бро-
сок набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы в положении сидя 
(см); поднимание туловища из положения лежа на животе (кол-во раз за 
15 сек.); поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 
за 15 сек.); приседания (кол-во раз за 30 сек.); сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз); медленный бег в сочетании с ходьбой в течение 
шести минут (м); броски и ловля теннисного мяча двумя руками с рассто-
яния 1 метра от стены (кол-во пойманных мячей в течение 30 сек.); прыж-
ки через скакалку на двух ногах (кол-во прыжков за 30 сек., в младших 
классах за 20 сек.).

Для определения уровня физической подготовленности школьник 
выполняет семь упражнений, характеризующих силовые способности 
мышц рук, ног, спины, брюшного пресса, выносливость, гибкость, коор-
динацию движений, ловкость, быстроту. Как видно, продолжительность 
выполнения тестов варьирует от 15 до 30 секунд. Выполнение каждого 
упражнения оценивается по пятибалльной системе: низкий уровень — 1 
балл, ниже среднего — 2 балла, средний — 3 балла, выше среднего — 
4 балла, высокий — 5 баллов. После оценки каждого упражнения в бал-
лах подсчитывается общая сумма баллов, которой определяется уровень 
физической подготовленности: 7—10 баллов — низкий, 11—17 баллов — 
ниже среднего, 18—24 балла — средний, 25—31 балл — выше среднего, 
32—35 баллов — высокий.

Степень развития физических качеств и уровень физической под-
готовленности обучающихся определяется с разрешения медицин-
ского работника. Для определения степени развития физических качеств 
и уровня физической подготовленности допустимо использовать только 
те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не проти-
вопоказаны обучающемуся. Учитывается также количество случаев пере-
хода обучающихся из СМГ «А» в подготовительную медицинскую груп-
пу и из ПМГ в основную медицинскую группу, свидетельствующее о бла-
гоприятной динамике.

В программах, подготовленных в 2010—2012 годах, в виде интегра-
тивных курсов физического воспитания на основе футбола и регби раз-
дел «Контрольные нормативы» содержит подбор упражнений, который 
с одной стороны согласуется с учебными программами общеобразова-
тельной школы по физической культуре, с другой стороны их выпол нение 
позволяет учителю-тренеру определить степень усвоения учебного мате-
риала, уровень физического развития и подготовленности занимаю щихся 
в избранном виде спорта.

И еще один важный момент. Для оценки физической под-
готовленности школьников используют два подхода: в первом случае 
устанавливают нормативы, в соответствии с которыми определяется уро-
вень физической подготовленности, характеризующий отдельно каждое 
физическое качество; во втором — разрабатывается интег ральная оцен-
ка физической подготовленности человека, основанная на переводе мно-
гомерной системы измерений (секунды, метры, количество повторений) 
в одномер ную (очки, баллы).

Первый подход используется в большинстве программ физическо-
го воспитания школьников, второй — в спортивно-оздоровительной 
программе «Президентские старты», которая рекомендована для про-
ведения соревнований и двигательного мониторинга школьников Рос-
сии. «Президентское многоборье» включает в тестовые упражнения: бег 
1000 м (юноши, девушки), бег 60 м (юноши, девушки); подтягивание на 
перекладине (юноши); сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжи-
мание) (девушки); поднимание туловища из положения «лежа на спине» 
за 30 сек (юноши, девушки); прыжок в длину с места (юноши, девушки); 
наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки).

Многомерная система фиксации результатов тестовых испытаний 
переводится в единую балльную систему. Средневозрастные показате-
ли оцениваются в 10 баллов, определяется также стоимость одного бал-
ла в каждом упражнении в зависимости от возраста и пола участников.

Сравнение результатов тестирования со средневозрастными пока-
зателями позволяет оценить уровень физической подготовленности 
конкретного учащегося, как по отдельным двигательным качествам, 
так и в целом. Сумма баллов является интегральной оценкой физиче-
ской подготовленности каждого учащегося и выявляет победителей 
класса.

 Т а б л и ц а  1 
Оценка уровня физической кондиции в спортивно-оздоровительной 

программе «Президентские старты»

За один тест (балл) За семь тестов (балл) Оценка
50—70 350—490 отлично
30—50 210—350 хорошо
10—30 70—210 удовлетворительно
0—10 0—70 не удовлетворительно
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Таким образом, проанализировав системы тестов для определения 
уровня физической подготовленности учащихся общеобразовательных 
школ, можно сделать следующие выводы:

1) учебные программы школьников до 1990 гг. были основаны на 
требованиях Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР». В программе (1985 гг) предусмотрено 15 контроль-
ных нормативов для юношей старших классов и 12 нормативов — для 
девушек.

2) комплекс оценки физической подготовленности в настоящее 
время включает результаты выполнения 5—8 тестовых упражнений. 
В состав тестов часто входят: бег на короткие дистанции; челночный 
бег; прыжок в длину с места; бег на длинные дистанции; наклон вперед; 
подтягивание и т. д.;

3) для учащихся специальной медицинской группы также предусмо-
трены контрольные упражнения. По окончании основной ступени обра-
зования учащиеся специ альной медицинской группы должны выпол-
нять не менее 70 % требований.

4) оценка физической подготовленности чаще всего опирается на 
систему сопоставительных норм: не учитываются индивидуальные 
и должные по казатели физической подготовленности.

5) особую роль на современном этапе развития нормативных систем 
в области физического воспитания, на наш взгляд, необходимо отвести 
совершенствованию интегральных оценок физической подготовленно-
сти с учетом индивидуальных особенностей школьника, что на данный 
момент не представлено не в одной образовательной программе.
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Тенденция к ухудшению состояния здоровья школьников выдви-
нула задачу сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи на 
одно из ведущих мест стоящих перед российским образованием. Сту-
денчество можно выделить как категорию людей с повышенным факто-
ром риска для здоровья. Многочисленными исследованиями установле-
но, что отклонения в состоянии здоровья, высокая заболеваемость сни-
жает работоспособность, внимание, способность к целеустремленным 
умственным действиям, что отрицательно сказывается на эффективно-
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Таким образом, проанализировав системы тестов для определения 
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зования учащиеся специ альной медицинской группы должны выпол-
нять не менее 70 % требований.

4) оценка физической подготовленности чаще всего опирается на 
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совершенствованию интегральных оценок физической подготовленно-
сти с учетом индивидуальных особенностей школьника, что на данный 
момент не представлено не в одной образовательной программе.
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сти всего учебного процесса, а в дальнейшем ограничивает их профес-
сиональную деятельность.

Актуальность проблемы физического воспитания студентов с различ-
ными отклонениями в состоянии здоровья в настоящее время несомнен-
на. Физическое воспитание в вузе для студентов специальной медицин-
ской группы СМГ имеет особое значение.

Учебный процесс определяется следующими задачами:
1) постепенное и последовательное укрепление здоровья, повышение 

жизнедеятельности организма, устранение функциональных отклонений 
и недостатков в физическом развитии, формирование правильной осанки, 
поддержание высокой работоспособности, закаливание организма;

2) обучение навыкам и знаниям по использованию средств физиче-
ской культуры в режиме труда и отдыха;

3) выработка потребности и привычки к систематическим занятиям 
физическими упражнениями;

4) постепенная подготовка к переходу в подготовительную группу, овла-
дение навыками профессионально-прикладной физической подготовки.

Многолетний педагогический опыт работы со студентами специаль-
ных медицинских групп, анализ и обобщение специальной литературы 
и исследований организации, содержания занятий по физическому вос-
питанию учащейся молодежи с ослабленным здоровьем показывают, что 
общих принципов, средств, методов и методический приемов в рабо-
те этого направления быть не может. Это обусловлено крайне индиви-
дуализированным характером видов заболеваний и отклонений в состоя-
нии здоровья занимающихся. Если данные факты и нюансы не учитыва-
ются в процессе физического воспитания студентов СМГ в полной мере, 
эффективность таких занятий в лучшем случае посредственная.

При планировании и ведении учебно-воспитательного процесса со 
студентами специальных медицинских групп следует руководствоваться:

 — особенностями отклонения в состоянии здоровья каждого студента;
 — уровнем его физической подготовленности;
 — его психоэмоциональным состоянием.

На занятиях по физическому воспитанию многие студенты СМГ чув-
ствуют себя дискомфортно. Поэтому преподавателю необходимо исполь-
зовать все резервы для реабилитации, профилактики и улучшения здо-
ровья студентов в СМГ. На занятиях необходимо стремиться к созда-
нию положительного, радостного, оптимистического, эмоционального 
фона. Именно положительные эмоциями наряду с физическими упраж-
нениями способствуют быстрейшему оздоровлению, профилактике забо-

леваний и улучшению результатов учебы. Особое внимание уделять соз-
данию на занятиях атмосферы успеха, соблюдению культуры общения. 
Даже небольшие достижения необходимо отмечать одобрительным сло-
вом, взглядом, мимикой, жестом. Созданию атмосферы радости на заня-
тиях способствует не только полезность упражнений, но и их разнообра-
зие (эффект новизны), доступность упражнений, строго индивидуальная 
дозировка упражнений по объему и интенсивности. На наш взгляд, осо-
бенно существенным представляется использование принципа индивиду-
ализации в обучении, где диапазон различий в состоянии здоровья, физи-
ческой подготовленности, мотивации к занятиям физическими упражне-
ниями особенно ярко выражен.

Индивидуальный подход к студентам специальной медицинской 
группы способствует подъему эмоционального фона и заинтересованно-
сти в занятиях физической культуры. Большими возможностями для осу-
ществления индивидуального подхода к студентам, является подготовка 
рефератов по своим заболеваниям, здоровому образу жизни, по интересу-
ющим их темам связанных с занятиями физической культурой, составле-
ние студентами библиографических списков по конкретной проблемати-
ке. Совместная работа с преподавателем позволяет установить достаточ-
но доверительные контакты.

Ведение дневника самоконтроля стимулирует студентов на более 
серьезное отношение к занятиям физической культурой, вызыва-
ет потребность в получении индивидуальных консультаций и органи-
зации собственного физического самосовершенствования. Важней-
шим направлением индивидуальной работы является помощь студен-
там в устранении трудностей, возникающих в ходе учебного процесса. 
Каждый занимающийся должен чувствовать, что преподаватель искрен-
не заинтересован в успешном овладении студентом учебного материала, 
готов помочь ему как в ходе занятий, так и во внеучебное время. Добро-
желательность преподавателя при сохранении необходимой требова-
тельности — обязательное условие успешности индивидуальной рабо-
ты со студентами.

Каждому студенту СМГ необходимо проявлять активность в фор-
мировании научно-обоснованных убеждений в высокой оздоровитель-
ной эффективности физической культуры, постоянно стремиться к рас-
ширению и углублению знаний о психолого-педагогических и меди-
ко-биологических закономерностях сохранения и укрепления здоровья, 
регулярно заниматься оздоровительной физической культурой на учеб-
ных занятиях и самостоятельно по индивидуальной программе.
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регулярно заниматься оздоровительной физической культурой на учеб-
ных занятиях и самостоятельно по индивидуальной программе.
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Четкая организация учебной работы по физическому воспитанию, 
чуткое и внимательное отношение к студентам специальной медицин-
ской группы, высокая требовательность и дисциплина позволяют повы-
сить уровень физкультурной образованности студента, создать мотиваци-
онные предпосылки его сознательной, активной и самостоятельной рабо-
ты, понять и осознать значимость занятий физическими упражнениями 
для укрепления здоровья и повышения работоспособности.
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Каждому человеку с рождения присущи огромные потенциальные 
резервы надежности и устойчивости к заболеваниям, о которых он не 
только должен знать, но и заботиться об их сохранении, развитии, совер-
шенствовании всеми средствами, в том числе и закаливанием к холоду. 
В этой области наука далеко отстает от практики, которая берет свое нача-
ло с глубокой древности в виде погружения ребенка в купель при креще-
нии, моржевания и т. д., но без научного на то обоснования, ибо до наших 
работ оставалось неизвестным, как влияет обливание холодной водой по 
П. К. Иванову на состояние сердечно-сосудистой системы у человека.

Для изучения этого вопроса обследовано 150 человек (4—46 лет) 
и 10 человек, имеющих различные заболевания с регистрацией комплек-
са показателей кровообращения, деятельности сердца до и после облива-
ния холодной водой.

Изучались следующие показатели: артериальное давление крови — 
систолическое (Адс, мм. рт. ст.), диастолическое (Адд, мм. рт. ст.) мето-
дом Короткова, рассчитывались среднее артериальное давление (Рср., 
мм. рт. ст.), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), систоличе-

ский объем крови (СОК, мл.) и минутный объем крови (МОК, мг/мин) по 
косвенному методу (Аринчин Н. И. и соавт.., 1976), индекс кровоснабже-
ния (ИК, мл/мин кг), отношения фактического ИК к должному в процен-
тах (ИК,%) и индекса периферического сопротивления сосудов к должно-
му в процентах (ИПС,%) по Н. И. Аринчину — с дальнейшей классифи-
кацией этих показателей по типам саморегуляции кровоснабжения (ТСК).

Регистрация показателей проводилась до обливания холодной водой 
за 2—3 минуты, а также на второй, третьей, пятой и десятой минуте после 
обливания.

Как показали исследования, кратковременное воздействие холодной 
воды приводило к довольно значительным сдвигам в состоянии основных 
параметров гемодинамики. Сразу же после обливания у всех испытуемых 
отмечалось достоверное повышение всех видов артериального давления, 
величина которого за 5—10 минут приходило в норму.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) практически у всех испытуе-
мых после обливания уменьшалась на 1—10 уд/мин., причем наиболее 
ярко это было выражено у представителей сердечного типа саморегуля-
ции кровообращения (у мужчин она снижалась с 79,9±3,62 уд/мин перед 
обливанием до 71,4±3,56 на второй и 69,7±2,90 уд/мин на третьей мину-
тах после обливания).

Систолический и минутный объемы крови у лиц с различными ТСК 
имели противоположную динамику. Так, у людей с сердечным типом 
саморегуляции кровообращения СОК и МОК после обливания уменьша-
лись, причем не всегда на второй минуте, а чаще в более поздние сро-
ки и даже по истечении 10 минут не приходили к исходной величине. 
У обследованных же с сосудистым ТСК происходило увеличение СОК 
и оно удерживалось более 10 минут. При среднем исходном ТСК систоли-
ческий и минутный объемы крови также претерпевали некоторые измене-
ния, но они были разнонаправленными и выражены незначительно.

Изменение интегральных индексов кровоснабжения и перифериче-
ского сопротивления сосудов показали, что процедура обливания одно-
значно приводит к переходу крайних (менее надежных и устойчивых, чем 
средний) типов саморегуляции кровообращения к среднему, оптимизи-
руя, таким образом, состояние гемодинамики испытуемых.

Также в результате наших наблюдений установлено, что кратковре-
менное обливание холодной водой приводит в действие микронасосы ске-
летных мышц, которые, присасывая к себе артериальную кровь, облегчают 
нагнетательную функцию сердца и, снабжая самих себя кровью, возвра-
щают венозную кровь к сердцу, увеличивают его наполнение и последую-
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щую отдачу сердцем большей порции крови в сосуды. Этим самым сердце 
переводится на более эффективный и экономический режим деятельности.

Кратковременным воздействием холодной воды стимулируется рабо-
та «помощников» сердца. И при условии регулярного обливания организм 
приобретает наиболее надежный и устойчивый уровень жизнедеятельно-
сти, и тем самым, в какой-то степени, замещается необходимая для орга-
низма двигательная активность. Особое внимание этому должны уделять 
родители детей периода новорожденности, так как холодовое воздействие 
является единственной формой раздражения, которой можно вызвать реф-
лекторную стимуляцию сокращений скелетных мышц, что является обя-
зательным условием роста и жизни ребенка.

Следует также подчеркнуть, что на правильно дозированное холодо-
вое воздействие ребенок не реагирует отрицательно. И это естественно, 
ведь при указанных холодовых воздействиях ребенок согревается в силу 
повышения мышечного тонуса и увеличения теплопродукции, кожа при 
этом приобретает розовую окраску [2].

Под действием кратковременного сильного раздражителя (холодная 
вода из-под крана) физиологические изменения в организме протекают 
более благоприятно, чем при слабых и умеренных воздействиях. При этом 
отмечается стимулирующее воздействие на иммунную систему, улучша-
ется функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.

Мгновенное обливание холодной водой никогда не вызовет переох-
лаждения организма и простудного заболевания. Это лишь информация 
организму человека о возможной предстоящей встрече с холодом: он не 
должен быть застигнут врасплох [1].

Для выполнения этого ритуала необходима лишь какая-то доля мужества.
Английский философ и поэт века Джон Стюарт Блекки писал: «Если 

вы уклонитесь от первого испытания Вашего мужества, то будете еще сла-
бее при втором». После первого обливания все последующие станут лег-
кой процедурой, сформируется привычка и без утренних обливаний нельзя 
будет обойтись. Итак, облившись, не вытираясь, можно побриться, обсох-
нуть за это время, одеться, позавтракать и приступить к работе с гарантией 
того, что все сделано для комфорта сердца, печени и всего тела.

Вероятно, не будет преувеличением признать, что описанные проце-
дуры имеют не только личностное, государственное, но и международное 
значение, поскольку могут способствовать поиску и достижению целей, 
стоящих перед здравосозиданием.

Сложнее обстоит дело с широким внедрением закаливания обливани-
ем холодной водой. По данным энтузиастов, эта процедура — средство 

чуть ли не от всех болезней. Лица, от которых отказываются врачи как от 
безнадежных, обращаются к этому способу как к последней возможности 
и выздоравливают, а механизм его остается нераскрытым, что не способ-
ствует его внедрению.

Нашими исследованиями обнаружено, что обливание холодной водой 
полезно как для здоровых людей, так и для больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. У этих больных под влиянием обливания совершают-
ся изменения в сторону среднего типа саморегуляции кровообращения 
как более надежного, а сам средний тип становится еще более надежным 
и устойчивым к заболеваниям, благодаря чему человек выздоравлива-
ет и возвращается к труду. Очень важно, что чрезвычайно благоприят-
ные результаты закаливания холодом и повышение надежности сердечно-
сосудистой системы имеют место не только у взрослых, но и у детей [3].

В чреве матери плод развивается в водной среде при стабильной тем-
пературе, а при рождении попадает в планетарную воздушную среду 
с переменной температурой. У новорожденного механизмы терморегуля-
ции хотя еще не развиты, но генетически заложены, и, если новорожден-
ные получили информацию о холоде поздно, их механизмы защиты от 
холода оказываются недоразвитыми. Можно провести параллель с теми 
случаями, когда у детей время формирования речи было упущено и они не 
могут научиться говорить. Современная жизнь убеждает в великой поль-
зе закаливания.

Обливание взрослых холодной водой является, по существу, продол-
жением таинства крещения. Ведь крещение сочетает воздействие холод-
ной воды на тело младенца с духовно-молитвенным посвящением. А если 
так, то такой вид закаливания должен был бы внедряться не только энту-
зиастами, но и религией. Однако церковь остается почему-то в стороне.

Хорошо, если бы Епископат Русской Православной Церкви признал 
полезность ритуала обливания холодной водой взрослыми людьми, что 
незамедлительно привело бы к снижению заболеваний, укреплению здо-
ровья людей.

Многие простуживаются, получают осложнения на сердце, легкие 
и т. д., нередко со смертельными исходами, потребляют огромное количе-
ство лекарств, тогда как есть простейшее средство — закаливание облива-
нием холодной водой.

Полученные данные важны для многих аспектов повседневной, прак-
тической жизнедеятельности человека, ибо по этому механизму повыше-
ние надежности и устойчивости организма к заболеваниям, совершает-
ся не только у здоровых людей, но и у больных, а также детей различно-
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го возраста. Такое закаливание имеет и терапевтический эффект и научно 
объясняет религиозный ритуал крещения, ибо кратковременное погруже-
ние ребенка в купель, как и обливание холодной водой никогда не приве-
дет к переохлаждению и простудным заболеваниям. Наоборот, крещеный 
ребенок меньше болеет и здоровее некрещеного, ибо с детства у него на 
всю жизнь запущен механизм устойчивости и надежности его организма.
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Волонтерское движение начинается с идеи, общения, интереса, реа-
лизовывая свои творческие возможности, потребности быть нужным.

Спортивные волонтеры — это люди, обладающие специальными 
навыками в тех или иных видах спорта, дисциплинах, и работающие непо-
средственно в зоне проведения соревнований, и в зонах для спортсменов.

Современные Олимпийские игры трудно представить без участия добро-
вольцев-волонтеров в организации их проведения. В подготовке Олимпий-
ских игр в Сочи и их проведении участвовало 25 тыс. волонтеров [1].

Волонтеры в Сочи являлись своеобразной визитной карточкой Игр 
и страны, принимающей Олимпийские игры, более 35 % обслуживающе-
го персонала составляли волонтеры.

Основные направления деятельности волонтеров в Сочи были направ-
лены на транспорт, медицину, допинг-контроль, обслуживание делегаций 
и команд, лингвистические услуги, церемонии, сервис, обслуживание 
мероприятий и работа со зрителями.

Молодой и энергичной команды волонтеров «Сочи 2014» средний 
возраст составил — 25 лет, среди них примерно 60 % женщин и 40 % муж-
чин [1].

В команде были волонтеры зрелого и пожилого — всего их 928 чело-
век, средний возраст — 62 года, 16 % добровольцев старшего поколения 
составляют иностранные граждане.

На Олимпийских и Паралимпийских играх больше всего волонтеров 
было задействовано в таких сферах, как обслуживание мероприятий (7102 
человека), обслуживание церемоний (2413 человек). Примерно 60 % от 
общего числа волонтеров работали на олимпийских объектах Прибреж-
ного кластера, а 40 % — на объектах Горного кластера [1].

Для самих волонтеров Олимпийские игры — это первоклассная воз-
можность получить полезный и уникальный опыт работы, который позво-
лил постичь не только столь масштабное событие, это также возможность 
быть в самом центре событий Олимпиады, что являлось немаловажным 
аспектом для большинства добровольцев. Поскольку олимпийское волон-
терское движение не знает национальностей и понятия резидентства, 
это еще и шаг навстречу глобализации и кооперации различных культур, 
устранению языковых барьеров и солидарности народов мира. Это — 
встреча с людьми со всех концов земного шара. Олимпийские волонтеры, 
должны проходить подготовку для того, чтобы обеспечить условия обслу-
живания, соответствующие уровню Олимпийских игр.

Следующие Олимпийские игры в Южной Карее, уже сегодня идет 
набор волонтеров. На данный момент идет подготовка спортивных волон-
теров с помощью федеральной программы «Команда 2018». «Коман-
да 2018» — программа, направленная на поиск и поддержку спортсме-
нов, авторов и организаторов проектов в области индустрии спорта среди 
молодежи Российской Федерации [2].

Деятельность программы направлена на личное самосовершенство-
вание молодежи, повышение уровня проведения спортивных мероприя-
тий через создания условий для развития и популяризации спортивного 
волонтерства и менеджмента среди молодежи.

В задачи программы «Команда 2018» входят:
• подготовка и обеспечение эффективной работы волонтеров и менед-

жеров для качественной организации и проведения спортивных меропри-
ятий городского, окружного, всероссийского и международного уровней;

• развитие региональных ресурсных центров «Команды 2018» в горо-
дах (субъектах) Российской Федерации;

• выявление и поддержка авторов спортивных проектов и организа-
торов спортивных мероприятий среди молодежи Российской Федерации;

• обеспечение развития спортивного волонтерского движения в горо-
дах (субъектах) Российской Федерации;
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жеров для качественной организации и проведения спортивных меропри-
ятий городского, окружного, всероссийского и международного уровней;

• развитие региональных ресурсных центров «Команды 2018» в горо-
дах (субъектах) Российской Федерации;

• выявление и поддержка авторов спортивных проектов и организа-
торов спортивных мероприятий среди молодежи Российской Федерации;

• обеспечение развития спортивного волонтерского движения в горо-
дах (субъектах) Российской Федерации;
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• формирование кадрового резерва высококвалифицированных 
волонтеров и менеджеров в области спорта;

• создание и развитие системы спортивных соревнований среди моло-
дежи городов (субъектов) Российской Федерации [2,3].

Команда работает по 3 направлениям:
Подготовка волонтеров для спортивных мероприятий России. Волон-

терство — это возможность изучить организацию мероприятия изнутри. 
Понять какие есть функции. Поработать рядом с профессионалами своего 
дела. Научиться организовывать. Выбрать свое направление [3].

Подготовка организаторов спортивных мероприятий. Сегодня кра-
сивых привлекательных спортивных мероприятий не так много. В рам-
ках этого направления есть возможность научится организовывать 
спортивные мероприятия (отдельные организационные функции) либо 
создать свой авторский спортивный проект и реализовать его в своем 
городе [2,3].

Спортивная журналистика, media & PR. Подготовка людей создаю-
щих привлекательный образ спортивного мероприятия, красивый дизайн, 
видеоролики и прочие проекты, создающие привлекательный образ спор-
тивных мероприятий и трансляцию данного образа в массы [3].

В основе волонтерского движения лежит альтруизм и свободное воле-
изъявление. В спортивной сфере это побуждает людей организовывать 
независимые спортивные клубы и проводить свободные мероприятия.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СПЕЦИАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ВУЗА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ

Нефедова Е. В.
Воронежский ГАСУ

Основная направленность процесса физического воспитания в вузе –
образовательная. Главные задачи: сообщение знаний в области физиче-
ской культуры, обучение прикладному их использованию и формирова-
ние мотивационных установок занимающихся на физическое и духовное 
самосовершенствование.

В соответствии с требованиями теории и методики физического вос-
питания к построению занятий физическими упражнениями, каждое из 

них имеет три структурные части: подготовительную, основную и заклю-
чительную.

Задачи, стоящие перед подготовительной частью занятия физически-
ми упражнениями: организация занимающихся и общая функциональная 
подготовка, для решения задач основной части занятия остаются обяза-
тельными и для наблюдаемого контингента.

Поскольку в одной группе объединены студенты с разными заболева-
ниями, содержание подготовительной части занятия требуют определен-
ного подхода к своему построению.

После построения группы обязателен контроль ЧСС до начала выпол-
нения упражнений, опрос студентов о самочувствии [1, 2].

Первые 10—15 минут занятия отводится для оценки состояния сту-
дентов к началу практического выполнения упражнений и беседы о мето-
дических особенностях выполнения упражнений при конкретных заболе-
ваниях, дозирования нагрузки в подготовительной части занятия. Сооб-
щается содержание занятия и задачи, которые будут решаться в основной 
его части с обязательным разъяснением необходимости решения именно 
этих задач для повышения уровня здоровья каждого.

Комплекс упражнений, выполняемых в ходьбе, должен предусматри-
вать выполнение упражнений на профилактику плоскостопия и наруше-
ний осанки, упражнения направленные на постепенный разогрев мышц 
плечевого пояса, рук и ног, крупных мышц туловища и подвижность 
позвоночника, дыхательные упражнения, упражнения на растяжение 
всех групп мышц и упражнения в произвольном расслаблении. Комплекс 
упражнений на месте включает исходные положения: стоя-сидя — стоя 
в упоре на коленях — лежа.

Из исходного положения стоя выполняются упражнения: в потяги-
вании, наклонах и поворотах туловища (вперед — назад — вправо вле-
во) сочетающиеся с движениями рук, постепенно увеличивая амплитуду 
наклонов, поворотов и движений руками.

Из исходного положения сидя выполняются упражнения: в наклонах 
и поворотах туловища; руки за голову, вверх, в стороны с прогибом в груд-
ном отделе позвоночника; поочередное поднимание прямых и согнутых 
в коленях ног и т. д. Ограничиваются или полностью исключаются упраж-
нения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления для студентов 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пупочной грыжей и для 
девушек с гинекологическими заболеваниями.

Из исходного положения, лежа на спине и боку выполняются упраж-
нения в группировке: покачивания, подтягивания колен к голове с целью 
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• формирование кадрового резерва высококвалифицированных 
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растягивания мышц поясничного отдела позвоночника; отведение и при-
ведение прямых и согнутых в коленях ног, махи прямыми ногами для тре-
нировки приводящих и отводящих мышц ног, мало участвующих в повсед-
невных движениях.

Из исходного положения, лежа на животе — прогиб туловища с раз-
ными положениями рук; с фиксированными ногами (при помощи партне-
ра) для нагрузки на мышцы спины.

Из исходного положения, стоя в упоре на коленях: прогиб тулови-
ща, наклоны в стороны с движениями рук; выгибание и прогиб тулови-
ща в поясничном отделе, при этом исключить это исходное положение 
для студентов с увеличенным поясничным лордозом и кругло-вогнутой 
спиной.

Направленность всех этих упражнений — повышение подвижности 
позвоночника и в суставах конечностей, а также участие в движениях как 
можно большого количества мышечных групп.

На эти упражнения в занятии отводится 10—15 мин.
В основной части занятия выполняются индивидуальные задания по 

изучению техники упражнений, которые необходимо довести до уровня 
навыка, при решении задач по укреплению здоровья и локальному воздей-
ствию на органы и системы, затронутые патологическим процессом или 
его последствиями.

Проводится работа над повышением уровня развития двигательных 
качеств, позволяющих повысить общую физическую подготовленность 
студентов и улучшить состояние функциональных систем, обеспечиваю-
щих их проявление, на основе определения индивидуальных физических 
возможностей студентов, т. е. резервов их организма.

С целью повышения общей выносливости, кроме циклических упраж-
нений аэробной направленности, для повышения мотивации к заняти-
ям в специальном отделении применялись средства степ-аэробики. Для 
этого используются ритмичное (сначала под счет, а затем — под музы-
ку) восхождение на гимнастическую скамейку с выполнением элементар-
ных движений степ-аэробики в медленном и среднем темпе (10—15 мин).

Затем, в основной части занятия, на протяжении 20—25 минут, 
выполняется индивидуальная программа с использованием специальных 
упражнений из арсенала лечебной физкультуры с учетом диагноза и тяже-
сти патологического процесса.

В конце основной части занятия — подвижная игра, эстафета или 
определенные упражнения, предусматривающие проявление соперни-
чества без проявления максимальных физических способностей, для 

повышения эмоционального фона занятия. Для этого, в общедоступные 
и известные подвижные игры мы вносили изменения, позволяющие сни-
зить физические нагрузки при выполнении движений, характерных для 
этой игры.

Обязательно учитываем возможность участия в этих формах двига-
тельной деятельности всех занимающихся с учетом их состояния здоро-
вья и заболевания (5—10 мин).

Заключительная часть занятия включает в себя выполнение динами-
ческих дыхательных упражнений в ходьбе с движения руками, упражне-
ния в расслаблении и на проявление внимания. Построение групп в кон-
це занятия используется для подведения итогов занятия с измерением 
пульса [1, 2] в условиях относительного покоя и анализа его изменений 
по сравнению с началом занятия. Проводится анализ субъективных ощу-
щений каждого студента в процессе занятий. Задается домашнее задание 
по выполнению специальных упражнений, направленных на первичную 
и вторичную профилактику конкретных заболеваний и развитие опреде-
ленных двигательных качеств, уровень которых не позволяет в полной 
мере достигать оздоровительного эффекта конкретному студенту в специ-
альных упражнениях.

Сравнение результатов динамики в отдельных блоках предложенной 
системы оценки физических возможностей и уровня физических возмож-
ностей, в целом, позволило констатировать изменения, произошедшие 
в организме студентов в течение учебного года.
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Рассматривая современную систему физического воспитания в рос-
сийских вузах, необходимо особое внимание уделить актуальности дан-
ной темы, поскольку недостаток внимания к проблемам в области физиче-
ской культуры студенческой молодежи на сегодняшний день достаточно 
ощутим в вузах различного статуса и уровня. Прежде чем говорить о тен-
денциях и проблемах в рассматриваемой области, следует сказать о том, 
насколько важна физическая культура в современном мире, модерниза-
ция которого предъявляет новые требования как к обществу в целом, так 
и к индивидам в частности [3]. Особенно, если учесть тот факт, что обра-
зование в России претерпевает серьезные изменения: происходит ста-
новление новой образовательной системы, ориентированной на вхожде-
ние в мировую систему образования. А говоря о студенческой молодежи, 
которая, в свою очередь, особенно остро реагирует на различные иннова-
ционные технологии и в большей степени подвержена воздействию внеш-
них факторов, стоит уделить особое внимание значимости и актуальности 
физической культуры.

Здоровье человека является величайшей ценностью, фундаментом 
для самореализации личности и основным показателем выполнения 
социальных функций. В частности, и здоровье студентов, которые явля-
ются социальной группой, требующей особого внимания со стороны 
государства. Физическая культура, как часть общей культуры челове-
ка, способствует не только физическому развитию, развитию двигатель-
ных умений и навыков, но и нравственному, эстетическому, интеллек-
туальному развитию, проявляющемуся в рамках грамотного физическо-
го воспитания и образования. А если говорить о становлении студента, 
как будущего профессионала, будущего специалиста, то именно в пери-
од студенчества важно выработать умения и навыки, способствующие 
высокой работоспособности, а значит и плодотворной профессиональ-
ной деятельности. Таким образом, значимость становления адекватной 
системы физического воспитания студенческой молодежи, отвечающей 
требованиям развития современно мира, и, как следствие, ее институци-

онализация, становится очевидным фактом, требующим пристального 
внимания и контроля.

Что касается институционализации системы физического воспитания 
и спорта студенческой молодежи, то здесь стоит отметить, что в современ-
ных российских вузах наблюдается разрозненность в подходах к физиче-
ской культуре и спорту, несогласованность относительно уровня, стату-
са и места физического воспитания студентов в общей системе высшего 
образования [1]. Некоторые вузы, которых не так много, уделяют доста-
точное внимание физическому развитию студентов, а также развитию сту-
денческого спорта. В частности, студенты-спортсмены имеют особый ста-
тус и привилегии, что немаловажно. Ведь студенческий спорт во многих 
случаях является одной из ступенек к спорту высших достижений. Мно-
гие студенты, приходя учиться в вуз, начинают заниматься в спортивной 
секции и добиваются успехов не только на уровне российского спорта, но 
и мирового. И в противовес, многие спортсмены, занимаясь професси-
ональным спортом, думают о получении высшего образования, не всег-
да именно спортивного, и поступают в классические, технические и дру-
гие вузы. Но часто именно неадекватность отношения руководства вуза 
к физическому воспитанию и спорту становится препятствием для полу-
чения высшего образования, так как совмещать тренировки на профес-
сиональном уровне и учебу в вузе, порой, не так просто. А статуса «сту-
дента-спортсмена» во многих вузах просто не существует, и спортсме-
нам приходится выбирать между занятиями спортом и учебой в вузе, или 
выбирать вуз или специальность, которая, возможно, не привлекательна 
или не актуальна, но которая позволит и спортом заниматься профессио-
нально и образование высшее получить. В этом случае уже встает вопрос 
об эффективности, как на уровне образования, так и на уровне занятий 
спортом. Поэтому нужен грамотный подход и к этому вопросу, а точнее, 
к статусу и уровню студенческого спорта в вузах. Все это опять же гово-
рит о необходимости институционализации системы физического воспи-
тания и спорта в вузе, исключая разрозненность подходов.

Далее хотелось бы уделить внимание управленческому аспекту в рам-
ках институционализации системы физического воспитания и спорта 
студенческой молодежи. Ухудшение показателей здоровья студенческой 
молодежи, снижение двигательной активности, увеличение числа сту-
дентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также имеющих 
проблемы с весом, увеличение числа студентов, занимающихся в спе-
циальных медицинских группах — эти, а также многие другие пробле-
мы являются тревожным сигналом на протяжении последних лет и тре-
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буют активного вмешательства и активных действий по их устранению, 
причем, как на местных, региональных уровнях, так и на уровне государ-
ства в целом. И в первую очередь, требуют грамотных управленческих 
решений. Существует множество факторов, влияющих на здоровье сту-
дентов, таких, как неадекватная учебная нагрузка, неблагополучный или 
нестабильный финансово-экономический статус, недопонимание ценно-
сти занятий физической культурой, авторитарный стиль взаимоотноше-
ний студентов и преподавателей, малоподвижный образ жизни, отсут-
ствие учета индивидуальных особенностей в обучении и воспитании, 
а также многое-многое другое [2]. Эти и другие проблемы требуют реше-
ний в первую очередь со стороны руководящих лиц тех или иных струк-
тур и подразделений. Можно сказать, что в современных условиях раз-
вития высшей школы необходимы, в первую очередь, новые грамотные 
управленческие технологии. Руководители должны уметь соотнести, про-
анализировать и использовать аспекты экономического, технического, 
организационного, правового, психологического, информационного пла-
на в области физического воспитания и спорта, для того, чтобы принимать 
правильные, а главное эффективные управленческие решения. Но, зача-
стую процент эффективности бывает достаточно низким, в силу отсут-
ствия грамотности у руководителей, а также отсутствия комплексности 
рассмотрения проблемы, необходимого опыта, нежелания вникать в суть 
ситуации и много другого. А системы оценки эффективности в рамках 
физического воспитания студенческой молодежи просто не существует. 
Рейтинг вузов практически не зависит от развития в них физической куль-
туры и спорта. А ведь от адекватных управленческих решений зависит 
правильное развитие всех сфер и областей.

Подводя итоги, можно сказать, что такой жизненно важной сфере, 
как физическое воспитание студенческой молодежи, уделяется не столь 
много внимания, в силу чего происходит застой и регресс данной обла-
сти. Области развития системы физического воспитания и спорта студен-
ческой молодежи необходима единая универсальная система, отвечаю-
щая всем современным требованиям, но в то же время, не исключающая 
возможность инициатив и регулировки в рамках конкретного вуза. Важ-
ную роль играет также и управленческий аспект. Ведь именно эффектив-
ность управления во многом обусловливает уровень становления и разви-
тия систем и организаций. Одним из приоритетных направлений полити-
ки нашего государства является развитие физической культуры и спорта, 
в том числе студенческого, также возвращение России статуса мировой 
спортивной державы. Но проблемы, существующие в области физическо-

го воспитания и спорта, значительно тормозят и затрудняют этот процесс. 
Таким образом, институционализация системы физического воспитания 
и спорта в современных российских вузах является областью, требующей 
особого внимания и рассмотрения. Ведь успешность функционирования 
данной системы предопределяет успешность и гармоничность развития 
студенческой молодежи, что очень важно на современном этапе развития 
цивилизации.
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Для формирования у курсантов умений и навыков для включения их 
в сферу социально значимой деятельности по воспитанию подчиненных; 
повышению уровня подготовки будущих офицеров к воспитательной дея-
тельности в войсках и др., в высших военно-учебных заведениях особое 
внимание уделяется созданию условий.

Для кандидатов, желающих связать свою судьбу с военной службой 
и поступающих в военные вузы, большое значение имеет мотивационный 
компонент, который в основном определяет понимание и осознание значе-
ния и важности выбранной мотивации молодых людей. Среди курсантов-
выпускников ВАИУ (г. Воронеж), Воронежского института Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Воронежского пожарно-техни-
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ческого училища МЧС (всего 200 человек) был проведен опрос (2010—
2011 гг.), анализ результатов которого позволил выявить основные моти-
вы выбранной молодыми людьми профессии, определить их содержание, 
а также выявить степень мотивационной готовности к выполнению функ-
циональных обязанностей будущих офицеров.

 Т а б л и ц а  1 
Анализ потребностно-мотивационной сферы

№ п/п Наименование мотивации % ответов
1 Интересная специальность 41.5
2 Возможность физического совершенства 39.0

 Т а б л и ц а  2 
Анализ ценностных приоритетов

№ п/п Наименование % ответов
1 Воинская честь и достоинство 34.5
2 Хороший коллектив и товарищи по службе 33.8

3 Бесплатное получение образования, которое пригодится 
при увольнении из армии 32.8

4 Достижение приличного положения в жизни 27.9
5 Продолжение семейных традиций воинской службы 27.0
6 Возможность испытать себя в сложных условиях 35.8
7 Возможность увидеть жизнь в разных краях 21.9

Разноплановость ценностных ориентиров курсантов, дальнейшая 
выработка у них таких высоконравственных качеств, как причастность 
к защите Отечества, воинская честь и достоинство, предполагают повы-
шение организующего и воспитывающего потенциала командного соста-
ва подразделений, факультетов, кафедр и отделений воспитательной рабо-
ты военно-учебных заведений.

Развитие мотивационной готовности будущих офицеров является зна-
чимым фактором, влияющим на успешность предстоящей профессио-
нальной деятельности в войсках, а так же актуальной задачей организа-
ции образовательного процесса в военном вузе. Это обусловлено тем, что: 
во-первых, знание мотивов профессиональной деятельности, позволяет 

судить об их субъективной значимости для будущих офицеров, позволя-
ет организовывать работу по развитию мотивационной готовности в про-
фессионально желаемом направлении; во-вторых, работа по развитию 
у курсантов мотивационной готовности предполагает усиление психоло-
го-педагогической направленности образовательного процесса, развитие 
их наблюдательности, активности и инициативы.
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После окончания высшего военно-учебного заведения курсан-
ты должны не только владеть профессиональными навыками в соответ-
ствии с той специальностью, которую они получили, но и быть готовы 
к воспитательной деятельности, которой им придется заниматься в вой-
сках. В настоящее время работа офицеров Вооруженных Сил Российской 
Федерации ответственна и многогранна. Умения и навыки в этой обла-
сти совершенствуются в ходе образовательного процесса, повседневной 
воинской службы, воспитательной и культурно-массовой работы, на ста-
жировках и практиках в частях и подразделениях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.
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Подготовка курсантов к ведению воспитательной работы в войсках 
полностью зависит от четкости, научной обоснованности и высокой орга-
низации учебной и внеучебной деятельности в военном вузе, от качества 
преподавания, научно-исследовательской и воспитательной работы.

Если обобщить основные требования к подготовке современного офи-
цера, то выпускник военно-учебного заведения должен:

1. обладать высокими профессиональными качествами квалифициро-
ванного военного специалиста;

2. быть патриотом своей Родины;
3. овладеть качествами умелого руководителя, организатора всех 

видов воинской деятельности;
4. знать психолого-педагогические аспекты воспитания, уметь обу-

чать и воспитывать подчиненный личный состав.
Формирование личности будущего офицера в военном вузе во мно-

гом обусловлено развитием его потребностно-мотивационной сферы. 
Особенно это касается профессиональной подготовки офицера, пред-
метом деятельности которого является не просто человек, а его пси-
хика, внутренний мир, индивидуально-физиологические особенности. 
Это предъявляет особые требования к подготовке военного специалиста 
в области организации морально-психологического обеспечения дея-
тельности подразделений.

И здесь возникает множество трудностей, связанных с организаци-
ей обучения, которое порой строится на традиционном подходе, главной 
целью которого является вооружение курсантов знаниями. Такой подход 
не всегда нацелен на использование возможностей курсантов, их лич-
ностных и психологических ресурсов. Поэтому эмоции часто заслоня-
ют от них реальные процессы, что существенно затрудняет самостоя-
тельный поиск путей решения современных проблем воспитания воен-
нослужащих.

В связи с этим представляется важным рассмотрение вопроса целе-
вой организации обучения как средства развития мотивационной сферы 
профессионала. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что измене-
ния в учебно-воспитательном процессе вуза должны начинаться с опре-
деления целей обучения, опирающихся на социальный заказ. Определе-
ние содержания психолого-педагогического образования тесно связано 
с проблемой разработки модели специалиста и требований к его подго-
товке. Выделение и анализ знаний и умений, диктуемых профессиональ-
ными задачами, стоящими перед военным педагогом-психологом, позво-
ляет определить объем и содержание знаний, входящих в эти умения.
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В формировании гармонически развитой личности, серьезно относя-
щейся к своему состоянию здоровья, огромное значение имеет физическое 
воспитание. Процесс физического воспитания, направленный на физиче-
ское совершенство личности, позволяет стать духовно богаче, нравствен-
но чище и физически здоровее, совершеннее. В настоящее время физиче-
ское воспитание является одним из необходимых элементов общей систе-
мы воспитания молодежи, решая практические цели и задачи: подготовку 
молодежи к трудовой (производственной) деятельности, к защите своего 
Отечества [7].

Следует заметить, что превращение нравственных убеждений 
у занимающихся физкультурой и спортом в прочные, повседневные, здо-
ровые нормы поведения воспитывают не сами по себе спорт и физиче-
ская культура, а прежде всего опытные, грамотные, духовно и мораль-
но зрелые преподаватели и тренеры, весь коллектив, в котором форми-
руется личность.

Занятия физкультурой и спортом в таком коллективе обязывает зани-
мающихся не только преодолевать трудности, возникающие на пути 
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достижения цели, соблюдать установленные в спорте нормы нравствен-
ного поведения, но и отказываться от вредных привычек, несовместимых 
с целями укрепления здоровья.

В большом количестве научных и методических работ подчеркива-
ется важность того, чтобы каждый тренер, педагог, учитель, воспитатель 
умел привить своим ученикам правильный взгляд на физическую культу-
ру и спорт, научить смотреть на занятия спортом как на нечто прекрасное, 
очень важное и необходимое для здорового образа жизни [3].

Все это свидетельствует о том, что сама жизнь настоятельно требу-
ет широкого использования физического воспитания, занятий физиче-
ской культурой и спортом во всем комплексе мероприятий, связанных 
с повышением действенности формирования здорового образа жизни 
молодых людей.

Говоря о физическом воспитании молодежи, К. Маркс и Ф. Энгельс 
[1] подчеркивали значение этой стороны воспитания для оздоровления 
и защиты личности от угрозы физической деградации. Эти идеи нашли 
свое отражение в системе физического воспитания в нашей стране [2].

Не случайно и в наше сложное противоречивое время уделяется мно-
го внимания вопросам дальнейшего развития всех видов массового спор-
та и физической культуры в военных учебных заведениях Министерства 
обороны РФ (ВУЗах МО РФ), вовлечению молодых кадров в физкультур-
ное движение, внедрению физической культуры и спорта в их повседнев-
ный быт с целью формирования здорового образа жизни. Формирование 
личности в физическом воспитании является обусловленным процессом. 
Поэтому на него воздействует вся существующая система общественных 
отношений. Кроме того, педагогическая (воспитательная) система, как 
и всякая органическая, саморазвивающаяся, в которой происходит про-
цесс управления, отличается сложностью как самой структуры, так и вза-
имодействием ее элементов [4].

Процесс управления подразумевает не только меры воздействия на 
управляемый объект, но и постановку цели определения необходимых для 
ее реализации средств, планирование деятельности и предвидение резуль-
татов [6]. Отсюда и повышенные требования к субъекту управления.

Но в настоящее время, еще недостаточна подготовка отдельных пре-
подавателей и тренеров в специальных учебных заведениях по вопро-
сам управления учебно-воспитательным процессом. Обучение проходит 
на гораздо более высоком уровне, чем формирование личности занима-
ющихся. По всей вероятности, это связано с тем, что еще не выработа-
но единое мнение о понятии «личность», ее структуре и функциях и др. 

В психологическом плане структура личности понимается как система 
общих свойств: мотивы поведения, нравственные черты характера, тем-
перамент и т. п. В социально-психологическом — социальные установки, 
интересы, потребности. В социологическом — ценностные ориентации, 
социальные нормы поведения.

А так как курсанты учебных заведений, как никакой другой контин-
гент, являются носителями общественных отношений, которые отража-
ются в вышеперечисленных свойствах, а спортивная деятельность под-
разумевает специфические межличностные отношения, то в формирова-
нии здорового образа жизни данного контингента необходимо учитывать 
подготовку преподавателей и тренеров к воспитательной работе в таком 
же плане, как и к образовательной.

Основу здорового образа жизни составляют следующие компоненты: 
разумный режим труда и отдыха, рациональное питание, оптимальный 
двигательный режим и закаливание, соблюдение правил личной и обще-
ственной гигиены, психогигиены. Антиподами же здорового образа жиз-
ни являются курение, злоупотребление спиртными напитками, примене-
ние возбуждающих и наркотических средств, приверженность к некото-
рым обрядам и обычаям, вредным для здоровья, а также чрезмерно низкая 
двигательная активность [4].

Если вот так широко подойти к рассмотрению понятия о здоровом 
образе жизни, то нетрудно убедиться, что он тесно соприкасается с физи-
ческой культурой. Очевидно, это и имел в виду один из основоположников 
советского здравоохранения Н. А. Семашко, когда выдвинул лозунг «Физ-
культура — 24 часа в сутки!».

Убедить молодежь вести здоровый образ жизни, заниматься физиче-
скими упражнениями лишь в целях укрепления здоровья не всегда уда-
ется, так как большинство из них обычно не задумывается об этом, счи-
тая, что они вполне здоровы. Поэтому для юношей, молодых людей наи-
более действенной является пропаганда физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни как фактора выработки воли, силы, ловкости, 
мужества [7].

Отсутствие потребности вести здоровый образ жизни присуще, как 
правило, людям с неразвитыми, односторонними духовными запросами. 
Недостаточный общий культурный уровень как воспитателей, так и вос-
питанников, укоренившиеся неразумные и вредные привычки — вот что 
препятствует здоровому образу жизни. Чем выше уровень духовной куль-
туры человека, тем выше и его потребность в культуре физической, в здо-
ровом образе жизни.
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Практика показывает, что одна вредная привычка обычно порождает 
и другую. Курение и употребление спиртного, например, чаще всего спут-
ники. Массовые обследования засвидетельствовали, что чем интенсив-
нее употребление алкоголя, тем сильнее привычка к курению. Если сре-
ди непьющих курит каждый третий, то среди умеренно пьющих — боль-
ше половины, а среди тех, кто постоянно употребляет алкоголь, курят уже 
двое из трех. Так один порок стимулирует другой [2].

Тесная связь имеется не только между употреблением алкоголя и куре-
нием, но и между курением и употреблением наркотиков. По данным аме-
риканских ученых, среди курящих подростков, употребляющих сильные 
наркотики, в 14 раз больше, чем среди некурящих.

Физическая культура и спорт — одно из важнейших слагаемых 
социальной политики, которая может обеспечить реальное воплощение 
в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открыть широкий 
простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интере-
сов и потребностей.

Еще в глубокой древности с самого раннего возраста детей готовили 
к будущим общественным и воинским обязанностям с помощью специ-
альной системы физических упражнений, формировали умения и навы-
ки и совершенствовали физические качества, необходимые в дальнейшей 
трудовой и бытовой деятельности. Таким образом, молодые люди приспо-
сабливались к условиям жизни, овладевали определенным уровнем важ-
ных умений и навыков, с помощью которых могли удовлетворить свои 
интересы и потребности, а также выявить свои способности [4].

Курсантам инженерных ВУЗов, подготавливая себя к профессиональ-
ной деятельности в качестве командира взвода, необходима профессио-
нально-прикладная физическая подготовка, которая тесно взаимосвя-
зана с разносторонним физическим воспитанием. Отсюда вытекает, что 
в системе физического воспитания — неотъемлемой частью всего процес-
са подготовки курсантов к выполнению профессиональных обязанностей, 
в обучении и воспитании в училище профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка имеет первостепенное значение.

Это формирует в сознании людей, подготавливающих себя к работе 
в данной сфере деятельности, определенные целевые установки, изменя-
ет условия их социального быта, способствует формированию у курсан-
тов новых черт, качеств и привычек.

Однако по-прежнему наблюдается существенное снижение интереса 
к занятиям физической культурой и спортом среди тех, кто завтра будет 
поступать в учебные заведения, среди подростков. Так, согласно данным 

Министерства здравоохранения, наблюдается прогрессирующая тенден-
ция уменьшения абсолютно здоровых детей. Если в 1996 г. они составля-
ли 70,7 % всех детей, то в 2000 г. их количество уменьшилось до 49,5 %. 
Уже в начальной школе в 2003 г. абсолютно здоровые дети составляли 
34,4 %, а в средних классах — всего лишь 29 %, причем каждый третий 
школьник страдает хроническими заболеваниями.

Естественно, такое положение обусловлено целым комплексом соци-
ально-экономических и экологических факторов, характерных для нашей 
страны. Они выступают в качестве общих факторов, уровня интереса 
к спорту и физической культуре как социальным факторам.

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во 
многом определяет поведение человека в жизни. Особое влияние физи-
ческой культуры распространяется на физическое состояние человека, его 
состояние здоровья, самочувствие, настроение. А для этого важен здоро-
вый образ жизни тех, кто стоит на страже Родины.

Здоровый образ жизни — не только основа хорошего самочувствия 
и бодрого настроения, но и путь к оздоровлению нации, к решению мно-
гих социальных проблем.

В настоящее время потребности, интересы молодых людей связаны 
с определенными проблемами материального плана, и постепенно уга-
сает у отдельных молодых людей желание активно заниматься физиче-
ской культурой и спортом, «…инерция мышления, отсутствие потреб-
ности в физическом совершенстве, пассивное отношение к своему физи-
ческому развитию влияют на отношение к занятиям физкультурой 
и спортом не меньше, а возможно, и больше, чем отсутствие спортивной 
базы или спортинвентаря. Изменение отношения людей к физической 
подготовке, существенная перестройка сознания и поведения — акту-
альные задачи преобразования духовно-идеологической сферы обще-
ственной жизни».

Здоровый образ жизни обеспечивает развитие и совершенствование 
функциональных и двигательных возможностей человека, которые необ-
ходимы в профессиональной деятельности будущего офицера. Установ-
ка на здоровый образ жизни способствует повышению эффективности 
профессионального обучения и обеспечивает высокую результативность 
и работоспособность будущего специалиста.

Физическая культура и спорт в здоровом образе жизни человека зани-
мают весьма значительную роль. В последние годы в связи с различными 
негативными событиями в экологическом, социальном плане, с ухудше-
нием положения в состоянии здоровья людей стали осуществляться кон-
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кретные шаги, направленные на оздоровление населения, на внедрение 
физической культуры в образ жизни.

Анализ литературы [1—7] свидетельствует о положительном влиянии 
занятий физической культурой на здоровый образ жизни человека. Люди, 
систематически занимающиеся физическими упражнениями, меньше 
болеют, быстрее адаптируются к производственным условиям, они целе-
устремленнее, настойчивее в достижении поставленной цели. По новой 
концепции Кеннета Купера, в которой он утверждает значение сбаланси-
рованного здорового образа жизни, видно, что обретает человек, стремясь 
к физическому совершенству:

 — большую жизненную энергию;
 — полноценный и приятный отдых;
 — способность справляться с последствиями психических стрессов;
 — меньшую подверженность депрессии, ипохондрии, мнительности;
 — хорошее самочувствие;
 — улучшенное пищеварение;
 — уверенность в собственных силах;
 — красивую фигуру, чему способствует эффективность контроля за 

весом;
 — крепкие кости;
 — замедление процессов старения;
 — глубокий и полноценный сон;
 — повышенную работоспособность, упорство в достижении целей;
 — меньше заболеваний и болезненных ощущений.

При этом обширные исследования К. Купера в Центре аэробики 
показали, что существуют три основные потребности человека, кото-
рые необходимо удовлетворить, чтобы создать полную гармонию в орга-
низме. Это потребность в аэробной физической нагрузке, рациональное 
питание, эмоциональная гармония. Достичь желаемого обретения через 
указанные потребности, на наш взгляд, можно в том случае, если моло-
дой человек будет сориентирован на здоровый образ жизни самой учеб-
ной системой физического воспитания. Проблема потребностей обще-
ства и человека изучается различными науками — социологией, психо-
логией, философией, педагогикой и др. В самом общем виде потребность 
определяется как реакция личности (организма) на информацию об 
испытываемой нужде. Потребности, по мнению А. Г. Ковалева, — это 
фундаментальные свойства личности, имеющие тенденцию определить 
направленность личности, в конечном итоге определяют образ жизни ее 
и деятельность [3].

Потребности являются не только отражением образа жизни субъекта 
в социальных условиях, но и своеобразной программой жизнедеятельно-
сти, заложенной в нем обществом и природой. Формирование потребно-
стей, необходимых для всестороннего развития личности, и, в частности, 
потребностей в здоровом образе жизни, выступает важной задачей в систе-
ме воспитания и образования курсантов ВУЗов. Диапазон возможностей 
физического воспитания в данном случае безграничен.

В последние годы философы, социологи и экономисты все чаще обра-
щаются к проблемам, которые связаны с так называемым свободным време-
нем, или с тем родом деятельности, где наиболее полно реализуется право 
свободного выбора. Его очевидное следствие — различие поведений в сфе-
ре свободного времени, различие, которое ограничено, однако, обычными, 
обусловленными культурой и обществом, принятыми иерархией ценностей 
и потребностей. Отсюда и проблема использования ресурсов свободного 
времени, причем использования, как это обычно подчеркивают, наиболее 
«правильного», «рационального» и «ценного». Многие ученые-педагоги 
в этом случае пишут: «Научить людей правильной организации ежеднев-
ного и праздничного отдыха, т. е. дать им методы и средства рационально-
го использования времени, предназначенного для отдыха, для восстановле-
ния физических и психических сил, — важная общественная задача» [5].

Одним из важных средств в решении данной задачи является спортив-
ная деятельность молодых людей. Спорт развивает личностные качества. 
Осуществляется это через два взаимосвязанных процесса — укрепление 
и формирование. Идея укрепления охватывает теории оперативной физи-
ческой подготовки, санкционирования понимания и позитивного и нега-
тивного поведения. Формирование означает создание конкретного приме-
ра, модели поведения для воспитуемых и стоящей за этой моделью системы 
воззрений. Считается, что в спорте действуют оба механизма и что жела-
тельные для общества модели поведения и воззрения внутренне присущи 
спорту. Занятия физическими упражнениями развивают волю. А для фор-
мирования основ здорового образа жизни это является основным условием.

Французскому писателю Ромену Роллану принадлежат прекрасные 
мобилизующие слова о том, что нет ничего более увлекательного, чем воля, 
побеждающая непокорное тело. Ибо главная ценность волевых усилий 
состоит не только в том, что они помогают преодолеть так называемую нор-
мальную лень — основной, пожалуй, субъективный фактор, препятствую-
щий формированию потребности в здоровом образе жизни. Иначе говоря, ту 
самую банальную лень, которой мы, ссылаясь на различные «объективные» 
причины, постоянно оправдываем свое нежелание приобщиться к физиче-
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ской культуре и здоровому образу жизни. В этом плане еще одна мысль, 
высказанная философом Ж. Ж. Руссо еще в ХУШ веке: «Чем слабее наше 
тело, тем больше оно потакает нашим порокам; чем сильнее наше тело, тем 
охотнее оно повинуется нам». Здоровый образ жизни и преследует эту цель: 
укрепив тело, одновременно возвысить и духовные начала в человеке.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ

Полуян А. В.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Одной из важных задач военных вузов является координация сво-
их действий по отбору абитуриентов, а также организация их обучения 
и воспитания. Потребность в самовоспитании входит в общую структуру 
отношений личности к окружающему миру, людям, к себе, своей деятель-

ности и является одним из внутренних мотивов, побуждающих челове-
ка к высоконравственному поведению. Стремление к знаниям, к трудовой 
и общественной деятельности побуждает человека к дальнейшему совер-
шенствованию своих способностей, к активным действиям во имя дол-
га как осознанной необходимости выполнения своих обязанностей перед 
обществом, коллективом, самим собой.

В настоящее время предметом изучения становятся проблемы потреб-
ностей и мотивов военнослужащих различных профессий. Как правило, 
в мотивации к военно-профессиональной деятельности находит свое выра-
жение содержание духовного мира военнослужащего, от степени сформи-
рованности которого зависит его морально-психологическое состояние. 
С особой остротой ставится вопрос о подготовке военных кадров и лич-
ности военного специалиста, который возник в результате преобразова-
ний, происходящих сегодня в Вооруженных Силах нашей страны. [2]

Процесс подготовки курсанта к профессиональной деятельности состо-
ит из следующих последовательных этапов: профориентации, профотбора, 
профессионального воспитания, обучения и усовершенствования.

Тем очевиднее становится необходимость изучения побудительных сил, 
мотивации и мотивационной готовности военнослужащих к профессиональ-
ной деятельности в войсках, более полного их учета при подготовке военно-
го специалиста в стенах военного вуза. Мотивы выполняют роль связующе-
го звена между внутренним миром военнослужащего и социальной средой, 
в которой осуществляется практическая деятельность по организации вос-
питательной работы. Они восприимчивы внешним воздействиям, в том чис-
ле и к воспитательным, являются одним из доступных и эффективных кана-
лов регулирования поведения различных категорий военнослужащих. [3] 
Все это, несомненно, повышает значение исследований мотивации и моти-
вационной готовности военнослужащих к выполнению своих обязанностей. 
В ходе профессионального обучения, практической деятельности и воинско-
го воспитания формируется мотивационная готовность будущих офицеров 
к организации воспитательной работы и морально-психологического обе-
спечения в подразделении. Являясь стержнем психологии личности, моти-
вация влияет на результативность профессиональной деятельности. Знание 
мотивов профессиональной деятельности будущих офицеров, их содержа-
ния и динамики развития, механизмов формирования позволяет повысить 
качество образовательной деятельности курсантов в военных вузах.

Для того чтобы правильно раскрыть сущность мотивационной готов-
ности будущих офицеров к профессиональной деятельности в войсках 
и рассмотреть пути ее формирования надо:
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1. Определить психологические характеристики мотивационной 
готовности будущих офицеров к профессиональной деятельности в вой-
сках.

2. Выявить степень мотивационной готовности будущего офицера 
к профессиональной деятельности в войсках.

3. Разработать рекомендации по формированию мотивационной готов-
ности курсантов военных вузов к воспитательной деятельности в войсках.

Анализ психологической характеристики мотивационной готовности 
будущих офицеров к профессиональной деятельности в войсках позволя-
ет более эффективно выстраивать систему индивидуализированного под-
хода по реализации психолого-педагогического воздействия. А разрабо-
танные, в последующем, рекомендации по формированию мотивационной 
готовности курсантов к профессиональной деятельности в войсках дает 
возможность совершенствовать воспитательную работу в военных вузах.
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Современное понятие рационального питания подразумевает не толь-
ко достаточный объем, но и главное — широкий ассортимент салатно-
овощных культур, что позволяет не только разнообразить, но и прод-
лить период потребления овощей и зелени, преодолеть сезонный харак-

тер их поступления. Период массового развития дикорастущих зеленных 
растений совпадает с весной и ранним летом, когда обычно ощущает-
ся существенный дефицит в свежей зелени. Расширение существующе-
го ассортимента овощных культур малораспространенными овощами 
и дикорастущими зеленными растениями позволит улучшить снабжение 
населения в течение круглого года ценными продуктами. Особенно это 
важно в перенаселенных районах. Однако плохая осведомленность насе-
ления о перспективных дикорастущих пищевых растениях препятству-
ет этому. В настоящее время внедрено в сельскохозяйственную практику 
лишь очень небольшое количество полезных растений. Поэтому реализа-
ция широчайших возможностей генофонда дикорастущих пищевых рас-
тений по-прежнему остается одной из важнейших задач селекции.

Еще в древние времена наши предки копали съедобные коренья, соби-
рали травы, определяя их качество подчас ценой своей жизни. Многое из 
народного опыта, к сожалению, забыто. Зачастую лишь в экстремальных 
условиях современный человек задумывается о том, что можно употре-
бить в пищу, чтобы выжить. Поэтому знания ассортиментов дикорасту-
щих растений, которые можно употреблять в сыром виде или после тра-
диционный кулинарной обработки имеют как исторический, так и прак-
тический интерес.

Дикорастущие съедобные растения, соответствующим образом при-
готовленные, могут служить основательным подспорьем в питании. 
Молодые части растений (проростки, побеги, листья, корнеплоды, корне-
вища, луковицы) являются отличной пищей как сами по себе, так и в сме-
си с традиционными овощами в салатах, винегретах, гарнирах, припра-
вах. Дикорастущие растения в ряде случаев представляют возможность 
приготовить изысканное блюдо, богатое витаминами, с приятным вку-
сом и ароматом. Кроме того, многие из дикорастущих пищевых растений 
при благоприятном сочетании питательных и вкусовых веществ полез-
ны для детского и диетического питания. Стоит отметить также, что мно-
гие растения обладают лечебными свойствами и издавна используются 
в качестве лекарственных. Правильно подбирая компоненты блюд, мож-
но добиться и желаемого терапевтического эффекта. Поэтому не случайно 
дикорастущие пищевые растения занимают достойное место в большин-
стве национальных кухонь.

Среди съедобных дикорастущих растений Центрального Черноземья 
группа салатно-овощных растений представлена наиболее богато, и вклю-
чает не менее 150 видов. В данной статье мы предприняли попытку систе-
матизировать имеющиеся сведения по перспективным салатно-овощным 
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растениям и дать некоторые рекомендации по их применению в питании. 
В список намеренно не включались виды, обладающие пряно-ароматиче-
скими свойствами, хотя их применение в блюдах их дикорастущей зелени 
несомненно придаст им богатый вкусовой оттенок. В связи с разнообраз-
ным применением и довольно большим объемом эфиромасличных расте-
ний во флоре ЦЧО, они будут служить предметом отдельного исследова-
ния.

Круг изучаемых растений ограничен аборигенными видами местной 
флоры, а также некоторыми часто встречаемыми и обильными натурали-
зовавшимися видами. Результаты исследований носят предварительный 
характер. Для приводимых ниже растений указаны используемые части 
и особенности их технологической обработки; возможности заготовки 
в природе в баллах (1 — встречается крайне редко, заготовки запрещены), 
2 — редкое растение, возможно использование после введения в культу-
ру; 3 — возможно изъятие строго регламентированных объемов в приро-
де (с учетом восстановления популяций, обычно не более 15—20 % объе-
ма зарослей, оставлением репродуктивных органов и др.), 4 — возможны 
заготовки в больших масштабах с учетом установленных норм, 5 — мас-
совые растения, заготавливаются в неограниченных количествах. Кроме 
того, для каждого растения указана широта экологической амплитуды, 
учитывающая произрастание только в природных ненарушенных сооб-
ществах одного типа (I), разных типов (II); а также в нарушенных сооб-
ществах (обочины, брошенные поля, откосы и др.) — III. Жизненность 
популяций оценивалась с учетом особенностей возобновления (семенно-
го и вегетативного размножения), степени устойчивости фенологического 
спектра, полночленности возрастного спектра, устойчивости к фитопато-
генам (В – высокая жизненность, С — средняя, Н — низкая). Оценивались 
также степень легкости культивирования (К) как по личным наблюдени-
ем, так и на основе данных по ботаническим садам России. Из числа ред-
ких пищевых растений, сбор которых в природе запрещен следует назвать 
катран татарский, бубенчик, колокольчик рапунцель (введен в культуру), 
колокольчик персиколистный, колокольчик широколистный, горец рако-
вые шейки, лук победный или черемша и некоторые другие. Звездоч-
кой в списке отмечены растения, которые давно и успешно используются 
в питании и обладают суммой полезных свойств.

*Барбарис обыкновенный — 3, В, К, I. Листья.
*Бедренец камнеломковый — 4, В, II. Листья.
*Береза повислая — 4, В, II. Листья.
Бодяк полевой — 5, В, III. Молодые листья.

Бородавник обыкновенный — 3, С, I. Листья. Предварительно выдер-
живают в соленой воде.

*Борщевик сибирский — 5, В, I. Молодые побеги, листовые черешки, 
листья. неразвернувшиеся соцветия. Предварительно ошпаривают кипят-
ком. Содержит эфирные масла.

Будра плющевидная — 3, В, II. Листья.
Бутень клубненосный, Б. Прескотта — 3, С, II—III. Молодые корни 

и побеги. Содержит эфирные масла.
Вероника ключевая, В.поручейная — 3, С, I. Листья.
Горец водяной, *Г. перечный, Г. вьюнковый — 3, С, I—II; *Г. пти-

чий — 5, В, III. Листья. У Г. птичьего витамина С 700—800 мг%. кароти-
на 47—79мг%.

*Гравилат городской — 4, В, II—III; Г. речной — 3, С, I. Листья.
Гулявник высочайший, Г. Лезеля, Г. лекарственный — 4—5, В, II—III. 

Листья.
*Гусиный лук желтый — 2, С, К, I. Листья, луковички.
Донник желтый — 4, В, II—III. Листья, молодые утолщенные корни.
*Дудник лесной — 3, В, I. Молодые стебли, черешки листьев, нераспу-

стившиеся соцветия. Содержит эфирные масла.
*Дягиль лекарственный — 3, В, I. Молодые стебли, черешки листьев, 

нераспустившиеся соцветия. Содержит эфирные масла.
Ежа сборная — 4, В, I—II. Молодые междоузлия, богатые сахарами; 

проростки.
Желтушник левкойный, Ж. серый — 3, В, II—III. Листья.
*Жеруха лекарственная или водяной кресс — 1, С, К, I. Содержит 

много витаминов С, D, каротина, микроэлементов.
Жерушник исландский — 5, В, III. Ж.лекарственный — 3, В. II—III. 

Листья,
Живучка женевская — 3, С, II. Листья.
*Звездчатка средняя или мокрица — 4, В, III. Листья, стебли, про-

ростки. Содержит до 114 мг% витамина С, 24 мг% каротина, соли калия. 
Прочие представители гвоздичных (волдырник ягодный, смолевка обык-
новенная, смолевка поникшая) использовать с осторожностью в отварен-
ном виде.

Золотая розга — 5, В, II—III. Листья.
Зопник клубненосный — 2, С, I. Клубни (после кипячения).
Калужница болотная — 1, С. I. Стебли с цветочными бутонам (мари-

нуют), корневища (отваривают в соленой воде). Свежее растение ядовито.
Кардария крупковидная — 4, В, III. Листья.
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популяций оценивалась с учетом особенностей возобновления (семенно-
го и вегетативного размножения), степени устойчивости фенологического 
спектра, полночленности возрастного спектра, устойчивости к фитопато-
генам (В – высокая жизненность, С — средняя, Н — низкая). Оценивались 
также степень легкости культивирования (К) как по личным наблюдени-
ем, так и на основе данных по ботаническим садам России. Из числа ред-
ких пищевых растений, сбор которых в природе запрещен следует назвать 
катран татарский, бубенчик, колокольчик рапунцель (введен в культуру), 
колокольчик персиколистный, колокольчик широколистный, горец рако-
вые шейки, лук победный или черемша и некоторые другие. Звездоч-
кой в списке отмечены растения, которые давно и успешно используются 
в питании и обладают суммой полезных свойств.

*Барбарис обыкновенный — 3, В, К, I. Листья.
*Бедренец камнеломковый — 4, В, II. Листья.
*Береза повислая — 4, В, II. Листья.
Бодяк полевой — 5, В, III. Молодые листья.

Бородавник обыкновенный — 3, С, I. Листья. Предварительно выдер-
живают в соленой воде.

*Борщевик сибирский — 5, В, I. Молодые побеги, листовые черешки, 
листья. неразвернувшиеся соцветия. Предварительно ошпаривают кипят-
ком. Содержит эфирные масла.

Будра плющевидная — 3, В, II. Листья.
Бутень клубненосный, Б. Прескотта — 3, С, II—III. Молодые корни 

и побеги. Содержит эфирные масла.
Вероника ключевая, В.поручейная — 3, С, I. Листья.
Горец водяной, *Г. перечный, Г. вьюнковый — 3, С, I—II; *Г. пти-

чий — 5, В, III. Листья. У Г. птичьего витамина С 700—800 мг%. кароти-
на 47—79мг%.

*Гравилат городской — 4, В, II—III; Г. речной — 3, С, I. Листья.
Гулявник высочайший, Г. Лезеля, Г. лекарственный — 4—5, В, II—III. 

Листья.
*Гусиный лук желтый — 2, С, К, I. Листья, луковички.
Донник желтый — 4, В, II—III. Листья, молодые утолщенные корни.
*Дудник лесной — 3, В, I. Молодые стебли, черешки листьев, нераспу-

стившиеся соцветия. Содержит эфирные масла.
*Дягиль лекарственный — 3, В, I. Молодые стебли, черешки листьев, 

нераспустившиеся соцветия. Содержит эфирные масла.
Ежа сборная — 4, В, I—II. Молодые междоузлия, богатые сахарами; 

проростки.
Желтушник левкойный, Ж. серый — 3, В, II—III. Листья.
*Жеруха лекарственная или водяной кресс — 1, С, К, I. Содержит 

много витаминов С, D, каротина, микроэлементов.
Жерушник исландский — 5, В, III. Ж.лекарственный — 3, В. II—III. 

Листья,
Живучка женевская — 3, С, II. Листья.
*Звездчатка средняя или мокрица — 4, В, III. Листья, стебли, про-

ростки. Содержит до 114 мг% витамина С, 24 мг% каротина, соли калия. 
Прочие представители гвоздичных (волдырник ягодный, смолевка обык-
новенная, смолевка поникшая) использовать с осторожностью в отварен-
ном виде.

Золотая розга — 5, В, II—III. Листья.
Зопник клубненосный — 2, С, I. Клубни (после кипячения).
Калужница болотная — 1, С. I. Стебли с цветочными бутонам (мари-

нуют), корневища (отваривают в соленой воде). Свежее растение ядовито.
Кардария крупковидная — 4, В, III. Листья.
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*Кипрей узколистный или Иван-чай — 3, В, II—III. Листья, моло-
дые побеги, корневища. Содержат витамины, пектины, слизи, дубильные 
вещества.

Кислица прямая — 1, С, К, II—III. Листья. Содержат много витамина 
С, каротина, рутина, органичесиких кислот.

Клевер луговой, К.ползучий — 3, В, II. Листья.
Клоповник посевной — 4, В, III; К. широколистный — 2, С, II—III. 

Листья, молодые побеги. Содержат много витамина С. минеральных солей.
Клубнекамыш морской, К.скученный — 3, С, I. Клубни.
Козлобородник восточный, К.луговой, К. сомнительный — 3, В, II. 

Используют корни, выкопанные весной или осенью; выдерживают сна-
чала в подкисленной воде. Затем варят в подсоленной воде для удаления 
горьковатого вкуса; листья используют для салатов.

Колокольчик крапиволистный, К.скученный — 1, С, I. Побеги, листья, 
корни.

Крапива двудомная — 5, В, III. Листья. Содержит богатый комплекс 
витаминов и минеральных веществ.

Кровохлебка лекарственная — 3, В, II. Листья, корневища (вымочен-
ные в воде).

Купырь лесной — 4, В, II. Листья, молодые побеги. Содержит эфир-
ные масла.

Лабазник вязолистный, Л.обыкновенный — 3, В, II. Листья. Содержат 
много витамина С.

Лапчатка гусиная — 4, В, II—III. Листья, корневища.
Латук дикий, Л. компасный — 4, В, II—III.. Листья.
Лебеда копьелистная, Л. садовыая, Л. раскидистая — 4, В. III. Листья.
Липа мелколистная — 3, С, I. Листья.
Лопух большой, Л. малый, Л.паутинистый — 4, В, II—III.. Корни, 

молодые стебли и листья. Предварительно выдерживают в соленой воде
Лук круглый, Л. скорода, Л. угловатый — 2, С, К, I. Листья, луковицы.
Люцерна серповидная, Л. посевная — 5, В, II—III. Листья.
Манжетка обыкновенная — 3, В, I. Листья.
Манник большой, М. плавающий — 2, С, I. Молодые междоузлия.
Марь белая — 4,, III. Листья, побеги, цветочные клубочки. Содержит 

витамина. С до 188 мг%. Аналогично используются и другие виды мари: 
М.городская, М. Красная, М. многосеменная, М. многолистная.

Мать-и-мачеха — 3, В, II—III. Черешки листьев.
Медуница неясная — 3, С, I. Листья, цветки. Содержит комплекс вита-

минов и микроэлементов.

Мордовник шароголовый — 4, В, I. Молодые нераспустившиеся кор-
зинки в отваренном виде.

Одуванчик обыкновенный — 5, В, III. Листья, цветочные почки, розет-
ки. Предварительно выдерживают в соленой воде или дважды обдают 
кипятком для удаления горечи.

Окопник лекарственный — 2, С, I. Листья, молодые корни. Можно 
применять и другие представители бурачниковых — кривоцвет полевой, 
синяк обыкновенный, незабудку болотную, анхузу итальянскую, острицу 
лежачую — однако с большой осторожностью. Так как надземные части 
содержат алкалоиды.

Ослинник двулетний — 3, В, III. Однолетние корни, прикорневые 
розетки.

Осот огородный, О. полевой. О. шероховатый — 4, В, II—III. Содер-
жание витамина С– 40—120 мг%. Листья. Предварительно выдерживают 
в соленой воде.

Очиток заячий или заячья капуста — 3, В, II—III. Листья и побеги. 
Предварительно ошпаривают кипятком.

Папоротник Орляк — 3, С, I. Черешки молодых листьев (в вареном, 
соленом виде).

Пастернак обыкновенный — 2, В, II. Листья, корни. Содержит эфир-
ные масла.

Пастушья сумка обыкновенная — 5, В, III, К. Листья.
Первоцвет весенний или примула весенняя — 2, С, К, I. Листья. Содер-

жат богатый комплекс витаминов и микроэлементов.
Подорожник большой, П. ланцетовидный, П. средний — 3, В, II—III. 

Листья.
Портулак огородный — 3, В, К, III. Молодая надземная часть.
Просвирник курчавый, П. лесной, П. пренебреженный, П. приземи-

стый — 3, В, I—II. Листья, побеги, недозрелые плодики. Содержат много 
сахаров, белков, дубильных веществ, слизей, витаминов.

Пырей ползучий — 5, В, III. Свежие корневища богаты белками, поли-
сахаридами, слизями, витаминами, эфирными маслами.

Редька дикая — 4, В, III. Листья, молодые стебли, очищенные от 
кожицы.

Резак обыкновенный — 4, В, III. Молодые розетки листьев. Содержит 
эфирные масла.

Рогоз узколистный, Р. широколистный — 4, В, I. Ростки, корневища.
Росичка обыкновенная — 3, В, II—III. Молодые междоузлия, про-

ростки.
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*Кипрей узколистный или Иван-чай — 3, В, II—III. Листья, моло-
дые побеги, корневища. Содержат витамины, пектины, слизи, дубильные 
вещества.

Кислица прямая — 1, С, К, II—III. Листья. Содержат много витамина 
С, каротина, рутина, органичесиких кислот.

Клевер луговой, К.ползучий — 3, В, II. Листья.
Клоповник посевной — 4, В, III; К. широколистный — 2, С, II—III. 

Листья, молодые побеги. Содержат много витамина С. минеральных солей.
Клубнекамыш морской, К.скученный — 3, С, I. Клубни.
Козлобородник восточный, К.луговой, К. сомнительный — 3, В, II. 

Используют корни, выкопанные весной или осенью; выдерживают сна-
чала в подкисленной воде. Затем варят в подсоленной воде для удаления 
горьковатого вкуса; листья используют для салатов.

Колокольчик крапиволистный, К.скученный — 1, С, I. Побеги, листья, 
корни.

Крапива двудомная — 5, В, III. Листья. Содержит богатый комплекс 
витаминов и минеральных веществ.

Кровохлебка лекарственная — 3, В, II. Листья, корневища (вымочен-
ные в воде).

Купырь лесной — 4, В, II. Листья, молодые побеги. Содержит эфир-
ные масла.

Лабазник вязолистный, Л.обыкновенный — 3, В, II. Листья. Содержат 
много витамина С.

Лапчатка гусиная — 4, В, II—III. Листья, корневища.
Латук дикий, Л. компасный — 4, В, II—III.. Листья.
Лебеда копьелистная, Л. садовыая, Л. раскидистая — 4, В. III. Листья.
Липа мелколистная — 3, С, I. Листья.
Лопух большой, Л. малый, Л.паутинистый — 4, В, II—III.. Корни, 

молодые стебли и листья. Предварительно выдерживают в соленой воде
Лук круглый, Л. скорода, Л. угловатый — 2, С, К, I. Листья, луковицы.
Люцерна серповидная, Л. посевная — 5, В, II—III. Листья.
Манжетка обыкновенная — 3, В, I. Листья.
Манник большой, М. плавающий — 2, С, I. Молодые междоузлия.
Марь белая — 4,, III. Листья, побеги, цветочные клубочки. Содержит 

витамина. С до 188 мг%. Аналогично используются и другие виды мари: 
М.городская, М. Красная, М. многосеменная, М. многолистная.

Мать-и-мачеха — 3, В, II—III. Черешки листьев.
Медуница неясная — 3, С, I. Листья, цветки. Содержит комплекс вита-

минов и микроэлементов.

Мордовник шароголовый — 4, В, I. Молодые нераспустившиеся кор-
зинки в отваренном виде.

Одуванчик обыкновенный — 5, В, III. Листья, цветочные почки, розет-
ки. Предварительно выдерживают в соленой воде или дважды обдают 
кипятком для удаления горечи.

Окопник лекарственный — 2, С, I. Листья, молодые корни. Можно 
применять и другие представители бурачниковых — кривоцвет полевой, 
синяк обыкновенный, незабудку болотную, анхузу итальянскую, острицу 
лежачую — однако с большой осторожностью. Так как надземные части 
содержат алкалоиды.

Ослинник двулетний — 3, В, III. Однолетние корни, прикорневые 
розетки.

Осот огородный, О. полевой. О. шероховатый — 4, В, II—III. Содер-
жание витамина С– 40—120 мг%. Листья. Предварительно выдерживают 
в соленой воде.

Очиток заячий или заячья капуста — 3, В, II—III. Листья и побеги. 
Предварительно ошпаривают кипятком.

Папоротник Орляк — 3, С, I. Черешки молодых листьев (в вареном, 
соленом виде).

Пастернак обыкновенный — 2, В, II. Листья, корни. Содержит эфир-
ные масла.

Пастушья сумка обыкновенная — 5, В, III, К. Листья.
Первоцвет весенний или примула весенняя — 2, С, К, I. Листья. Содер-

жат богатый комплекс витаминов и микроэлементов.
Подорожник большой, П. ланцетовидный, П. средний — 3, В, II—III. 

Листья.
Портулак огородный — 3, В, К, III. Молодая надземная часть.
Просвирник курчавый, П. лесной, П. пренебреженный, П. приземи-

стый — 3, В, I—II. Листья, побеги, недозрелые плодики. Содержат много 
сахаров, белков, дубильных веществ, слизей, витаминов.

Пырей ползучий — 5, В, III. Свежие корневища богаты белками, поли-
сахаридами, слизями, витаминами, эфирными маслами.

Редька дикая — 4, В, III. Листья, молодые стебли, очищенные от 
кожицы.

Резак обыкновенный — 4, В, III. Молодые розетки листьев. Содержит 
эфирные масла.

Рогоз узколистный, Р. широколистный — 4, В, I. Ростки, корневища.
Росичка обыкновенная — 3, В, II—III. Молодые междоузлия, про-

ростки.
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Ряска тройчатая, Р.малая — 3, В, I. Все растение. Содержит много 
белка (до 38 %), жиров (5 %).

Свербига восточная — 5, В, К, II—III. Листья, молодые побеги, корни 
(используют как хрен). Содержит витамина С свыше 170 мг%.

Селезеночник очереднолистный — 2, Н, I. Молодые листья и верхуш-
ки побегов с соцветиями.

Сердечник луговой — 2, С, I. Листья, побеги. Содержит витамина с до 
230 мг%.

Серпуха венценосная — 2, С, I. Листья.
Скерда кровельная — 4, В, II—III. Листья. Предварительно выдержи-

вают в соленой или теплой воде.
Сныть обыкновенная — 5, В, I. Молодые листья, черешки. Содержит 

эфирные масла.
Стальник полевой — 2, С, I. Листья, отваренные в соленой воде.
Стрелолист обыкновенный — 3, С, I. Клубневидные подземные 

побеги.
Сурепка обыкновенная — 5, В, III. Листья. Предварительно обдать 

кипятком.
Сусак зонтичный — 2, С, I. Корневища.
Триостренник болотный, Т. приморский — 2, С, I. Молодые побеги 

(после отваривания в подсоленной воде).
Тростник обыкновенный — 5, В, I. Молодые ростки, корневища.
Хвощ полевой — 3, В, II—III. Весенние побеги, спороносные коло-

ски, клубеньки.
Хмель обыкновенный — 3, В, К, I. Молодые побеги, корневища (выко-

панные весной).
Хондрилла обыкновенная — 3, В, II. Листья. Предварительно выдер-

живают в соленой или теплой воде.
Хориспора нежная — 2, В, К, II—III. Листья.
Цикорий обыкновенный — 4, В, К, II—III. Молодые листья и побе-

ги; беленые побеги. Предварительно выдерживают в соленой воде или 
в теплой воде 20 мин.

Частуха подорожниковая — 2, С, I. Корневища.
Черноголовник кровохлебковый — 3, В, К, III. Листья (имеют огуреч-

ный запах).
Чертополох курчавый — 4, В, II—III. Молодые нераспустившиеся 

корзинки в отваренном виде.
Чесночница черешковая — 3, В, I. Листья. Сдержат витамина 

с 120 мг%, каротина 10—12 мг%.

Чина клубненосная, Ч. лесная, Ч. луговая — 2, В, I—II. Клубни, листья. 
молодые побеги.

Чистец болотный — 3, С. Клубеньки.
Чистяк обыкновенный — 2, С, II..Листья до цветения; корневые клуб-

ни после цветения. Содержат много витамина С и каротина.
Щавель кислый, Щ. конский, Щ. курчавый, Щ. пирамидальный — 4, В, 

II—III. Листья. Содержат 60—90 мг% витамина С, каротин, тиамин, желе-
зо, щавелево-кислые соли.

Щирица запрокинутая — 5, В, III. Содержит до 184 мг% витамина С.
Ярутка полевая — 4, В, К, III. Листья, проростки (маринование).
Целесообразнее всего использовать перечисленные растения в све-

жем виде — в салатах, так как при этом вся сумма витаминов и про-
чих полезных веществ полностью поступает в организм. Приготовле-
ние салатов из дикорастущей зелени мало чем отличается от приготов-
ления его из культурных растений. Прежде всего, зелень должна быть 
свежей, не годна зелень грубая, с большим количеством волокон. Поэ-
тому салаты надо готовить только из молодых частей растений, которые 
обычно собирают весной. Однако с некоторых растений можно собирать 
молодые побеги и листья летом и даже осенью (одуванчик, сныть и др.), 
поскольку у них активно отрастают новые листья после того, как они 
оборваны или скошены.

Подобранные части растений перебирают, удаляя примеси, тщатель-
но моют, откидывают на дуршлаг, а затем измельчают. Полезнее готовить 
салаты из нескольких видов, подбирая их сочетания по вкусу. Так, в сала-
ты из чуть горчащих растений (латук, одуванчик, козлобородник и про-
чие сложноцветные, содержащие млечный сок) почти не требуется добав-
ление специй. В салаты из пресных растений хорошо добавить немно-
го горьковатых, кислых (щавель, кипрей, барбарис и др.) или растений 
с редечным вкусом (ярутка, пастушья сумка, чесночница и прочие кре-
стоцветные).

С дикорастущими травами можно готовить бутербродные пасты. Они 
представляют собой измельченные и взбитые миксером продукты на осно-
ве масла, сыра, творога, брынзы. В качестве дикорастущих трав рекомен-
дуются включать щавель, клевер, крапива, гусиный лук, одуванчик, ман-
жетка, свербига и др. Вместо хлеба можно использовать молодые листья 
капусты, свеклы, щавеля, и др.

Дикорастущие овощные растения (корнеплоды, корневища и др., 
например у бутеня, пастернака, колокольчиков, чистяка и др.) хороши 
в вареном, жареном, печеном виде — как основная или составная часть 
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Ряска тройчатая, Р.малая — 3, В, I. Все растение. Содержит много 
белка (до 38 %), жиров (5 %).

Свербига восточная — 5, В, К, II—III. Листья, молодые побеги, корни 
(используют как хрен). Содержит витамина С свыше 170 мг%.

Селезеночник очереднолистный — 2, Н, I. Молодые листья и верхуш-
ки побегов с соцветиями.

Сердечник луговой — 2, С, I. Листья, побеги. Содержит витамина с до 
230 мг%.

Серпуха венценосная — 2, С, I. Листья.
Скерда кровельная — 4, В, II—III. Листья. Предварительно выдержи-

вают в соленой или теплой воде.
Сныть обыкновенная — 5, В, I. Молодые листья, черешки. Содержит 

эфирные масла.
Стальник полевой — 2, С, I. Листья, отваренные в соленой воде.
Стрелолист обыкновенный — 3, С, I. Клубневидные подземные 

побеги.
Сурепка обыкновенная — 5, В, III. Листья. Предварительно обдать 

кипятком.
Сусак зонтичный — 2, С, I. Корневища.
Триостренник болотный, Т. приморский — 2, С, I. Молодые побеги 

(после отваривания в подсоленной воде).
Тростник обыкновенный — 5, В, I. Молодые ростки, корневища.
Хвощ полевой — 3, В, II—III. Весенние побеги, спороносные коло-

ски, клубеньки.
Хмель обыкновенный — 3, В, К, I. Молодые побеги, корневища (выко-

панные весной).
Хондрилла обыкновенная — 3, В, II. Листья. Предварительно выдер-

живают в соленой или теплой воде.
Хориспора нежная — 2, В, К, II—III. Листья.
Цикорий обыкновенный — 4, В, К, II—III. Молодые листья и побе-

ги; беленые побеги. Предварительно выдерживают в соленой воде или 
в теплой воде 20 мин.

Частуха подорожниковая — 2, С, I. Корневища.
Черноголовник кровохлебковый — 3, В, К, III. Листья (имеют огуреч-

ный запах).
Чертополох курчавый — 4, В, II—III. Молодые нераспустившиеся 

корзинки в отваренном виде.
Чесночница черешковая — 3, В, I. Листья. Сдержат витамина 

с 120 мг%, каротина 10—12 мг%.

Чина клубненосная, Ч. лесная, Ч. луговая — 2, В, I—II. Клубни, листья. 
молодые побеги.

Чистец болотный — 3, С. Клубеньки.
Чистяк обыкновенный — 2, С, II..Листья до цветения; корневые клуб-

ни после цветения. Содержат много витамина С и каротина.
Щавель кислый, Щ. конский, Щ. курчавый, Щ. пирамидальный — 4, В, 

II—III. Листья. Содержат 60—90 мг% витамина С, каротин, тиамин, желе-
зо, щавелево-кислые соли.

Щирица запрокинутая — 5, В, III. Содержит до 184 мг% витамина С.
Ярутка полевая — 4, В, К, III. Листья, проростки (маринование).
Целесообразнее всего использовать перечисленные растения в све-

жем виде — в салатах, так как при этом вся сумма витаминов и про-
чих полезных веществ полностью поступает в организм. Приготовле-
ние салатов из дикорастущей зелени мало чем отличается от приготов-
ления его из культурных растений. Прежде всего, зелень должна быть 
свежей, не годна зелень грубая, с большим количеством волокон. Поэ-
тому салаты надо готовить только из молодых частей растений, которые 
обычно собирают весной. Однако с некоторых растений можно собирать 
молодые побеги и листья летом и даже осенью (одуванчик, сныть и др.), 
поскольку у них активно отрастают новые листья после того, как они 
оборваны или скошены.

Подобранные части растений перебирают, удаляя примеси, тщатель-
но моют, откидывают на дуршлаг, а затем измельчают. Полезнее готовить 
салаты из нескольких видов, подбирая их сочетания по вкусу. Так, в сала-
ты из чуть горчащих растений (латук, одуванчик, козлобородник и про-
чие сложноцветные, содержащие млечный сок) почти не требуется добав-
ление специй. В салаты из пресных растений хорошо добавить немно-
го горьковатых, кислых (щавель, кипрей, барбарис и др.) или растений 
с редечным вкусом (ярутка, пастушья сумка, чесночница и прочие кре-
стоцветные).

С дикорастущими травами можно готовить бутербродные пасты. Они 
представляют собой измельченные и взбитые миксером продукты на осно-
ве масла, сыра, творога, брынзы. В качестве дикорастущих трав рекомен-
дуются включать щавель, клевер, крапива, гусиный лук, одуванчик, ман-
жетка, свербига и др. Вместо хлеба можно использовать молодые листья 
капусты, свеклы, щавеля, и др.

Дикорастущие овощные растения (корнеплоды, корневища и др., 
например у бутеня, пастернака, колокольчиков, чистяка и др.) хороши 
в вареном, жареном, печеном виде — как основная или составная часть 
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разнообразных супов, солянок, запеканок, пюре, винегретов, окрошек 
и др. При правильном приготовлении они сохраняют значительную часть 
витаминов. При приготовлении щей и супов на зеленной основе, очищен-
ную и промытую зелень (свежую, сушеную или соленую) кладут в кипя-
щий бульон за 20—30 мин до окончания варки. На одну порцию щей 
берется 150—200 г, а для супов 50—100 г свежей зелени.

Для пюре к первым и вторым блюдам подготовленную зелень тушат 
в небольшом количестве воды, затем протирают или пропускают через 
мясорубку. Полученное пюре подсаливают, заправляют мукой, маслом, 
сметаной, употребляя как самостоятельное блюде или в смеси с пюре 
из традиционных овощей. Супы и пюре можно оживить соком морко-
ви, щавели и других растений. Пюре из дикорастущих зеленных расте-
ний можно добавлять в исходную массу при приготовлении суфле, ола-
дий, биточков, запеканок, рулетов, зраз; а также использовать для начи-
нок в мучные изделия.

Дикорастущие салатно-овощные растений можно заготавливать 
впрок — сушить, солить, мариновать, квасить. Так, например, марино-
вать и квасить можно нераспустившиеся корзинки одуванчиков, нивяни-
ка, калужницы, чистяка, бутоны акации желтой, головки клевера, побе-
ги хмеля, листья сныти, борщевика, крапивы и многих других растений.

Таким образом, в результате проведенной аналитической работы 
составлены предварительные списки перспективных салатно-овощных 
растений ЦЧО, выяснены экологическая и фитоценотическая приуро-
ченность, ориентировочные запасы сырья, оптимальные периоды сбора, 
используемые части растения, технологические особенности приготовле-
ния и использования в рационе питания.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В СЕМЬЕ — ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Романова Л. В., Хафизова В. М., Китанова В. О., 
Павлова И. А.

Детский сад компенсирующего вида № 67 «Надежа», 
г. Набережные Челны

Жизненный путь человека начинается в семье. Семья наряду с госу-
дарством и обществом, определяет сущность и основные направления 
духовного, физического и эмоционального развития личности.

Воспитание детей — важная функция каждой семьи. На сегодняшний 
день это не просто воспитание, а воспитание здорового ребенка. В семье 
забота о здоровье ребенка — одна из главных забот матери и отца. Здоро-
вье малыша, развитие его интеллекта, формирование характера, воспита-
ние у него полезных навыков и умений — вот важнейшие задачи, стоящие 
перед родителями.

Именно в раннем детстве закладывается фундамент будущего здоро-
вья. Родителям следует повседневно заботиться о том, чтобы «тело» со 
всеми его органами было здоровым, если в раннем детстве физическое 
воспитание осуществляет мать, няня, воспитательница, то в последую-
щие периоды жизни ребенка забота о его здоровье постепенно становится 
заботой самого ребенка проявлением его самостоятельности.

Закаливание организма, физические упражнения, гимнастика под-
вижные игры на открытом воздухе, различные виды спорта танцы — 
все это средства физического воспитания детей в семье, которые долж-
ны быть предметом внимания со стороны родителей, действующих в сою-
зе с врачом.

Родители должны предоставить ребенку возможность заниматься гим-
настикой, кататься на коньках, лыжах, в лодке, на велосипедах. С ребен-
ком следует проводить прогулки пешком, экскурсии, предоставлять детям 
возможность разнообразно и свободно проявлять свои интересы, иметь 
личное время для занятий любимым делом.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОСТ направление «Физи-
ческое развитие», включая приобретение опыта в следующих видах дея-
тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-
нации движения, не наносящем ущерба организму выполнением основ-
ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-
дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-
сти и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-
рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила-
ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

Известно, что дошкольный возраст — решающий в становлении физи-
ческого и психического здоровья. Поэтому основными задачами нашей 
работе являются: создание условий, которые помогут каждому ребенку 
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разнообразных супов, солянок, запеканок, пюре, винегретов, окрошек 
и др. При правильном приготовлении они сохраняют значительную часть 
витаминов. При приготовлении щей и супов на зеленной основе, очищен-
ную и промытую зелень (свежую, сушеную или соленую) кладут в кипя-
щий бульон за 20—30 мин до окончания варки. На одну порцию щей 
берется 150—200 г, а для супов 50—100 г свежей зелени.

Для пюре к первым и вторым блюдам подготовленную зелень тушат 
в небольшом количестве воды, затем протирают или пропускают через 
мясорубку. Полученное пюре подсаливают, заправляют мукой, маслом, 
сметаной, употребляя как самостоятельное блюде или в смеси с пюре 
из традиционных овощей. Супы и пюре можно оживить соком морко-
ви, щавели и других растений. Пюре из дикорастущих зеленных расте-
ний можно добавлять в исходную массу при приготовлении суфле, ола-
дий, биточков, запеканок, рулетов, зраз; а также использовать для начи-
нок в мучные изделия.

Дикорастущие салатно-овощные растений можно заготавливать 
впрок — сушить, солить, мариновать, квасить. Так, например, марино-
вать и квасить можно нераспустившиеся корзинки одуванчиков, нивяни-
ка, калужницы, чистяка, бутоны акации желтой, головки клевера, побе-
ги хмеля, листья сныти, борщевика, крапивы и многих других растений.

Таким образом, в результате проведенной аналитической работы 
составлены предварительные списки перспективных салатно-овощных 
растений ЦЧО, выяснены экологическая и фитоценотическая приуро-
ченность, ориентировочные запасы сырья, оптимальные периоды сбора, 
используемые части растения, технологические особенности приготовле-
ния и использования в рационе питания.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В СЕМЬЕ — ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Романова Л. В., Хафизова В. М., Китанова В. О., 
Павлова И. А.

Детский сад компенсирующего вида № 67 «Надежа», 
г. Набережные Челны

Жизненный путь человека начинается в семье. Семья наряду с госу-
дарством и обществом, определяет сущность и основные направления 
духовного, физического и эмоционального развития личности.

Воспитание детей — важная функция каждой семьи. На сегодняшний 
день это не просто воспитание, а воспитание здорового ребенка. В семье 
забота о здоровье ребенка — одна из главных забот матери и отца. Здоро-
вье малыша, развитие его интеллекта, формирование характера, воспита-
ние у него полезных навыков и умений — вот важнейшие задачи, стоящие 
перед родителями.

Именно в раннем детстве закладывается фундамент будущего здоро-
вья. Родителям следует повседневно заботиться о том, чтобы «тело» со 
всеми его органами было здоровым, если в раннем детстве физическое 
воспитание осуществляет мать, няня, воспитательница, то в последую-
щие периоды жизни ребенка забота о его здоровье постепенно становится 
заботой самого ребенка проявлением его самостоятельности.

Закаливание организма, физические упражнения, гимнастика под-
вижные игры на открытом воздухе, различные виды спорта танцы — 
все это средства физического воспитания детей в семье, которые долж-
ны быть предметом внимания со стороны родителей, действующих в сою-
зе с врачом.

Родители должны предоставить ребенку возможность заниматься гим-
настикой, кататься на коньках, лыжах, в лодке, на велосипедах. С ребен-
ком следует проводить прогулки пешком, экскурсии, предоставлять детям 
возможность разнообразно и свободно проявлять свои интересы, иметь 
личное время для занятий любимым делом.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОСТ направление «Физи-
ческое развитие», включая приобретение опыта в следующих видах дея-
тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-
нации движения, не наносящем ущерба организму выполнением основ-
ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-
дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленно-
сти и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-
рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила-
ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.).

Известно, что дошкольный возраст — решающий в становлении физи-
ческого и психического здоровья. Поэтому основными задачами нашей 
работе являются: создание условий, которые помогут каждому ребенку 
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стать телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, 
энергичным, деятельным. Свою работу мы проводим через все ведущие 
виды деятельности, соответствующие возрастным и психофизиологиче-
ским особенностям каждого ребенка, и основываемся на ведущих прин-
ципах педагогики: гуманизации, индивидуализации, природосообразно-
сти, системности, успешности и сотрудничества детей и взрослых, педа-
гогов и родителей.

Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдви-
гают взаимодействие с семьей на одно из ведущих мест. Наше общение 
с родителями мы всячески стараемся выстраивать по принципам откры-
тости, взаимопонимания и доверия. Родители являются основными соци-
альными заказчиками ДОУ, поэтому наше взаимодействие просто не воз-
можно без учета интересов и запросов семьи. Поэтому мы ориентируем-
ся на те формы и методы работы, которые позволяют учесть актуальные 
потребности родителей и которые способствуют формированию активной 
родительской позиции.

Все родители прекрасно понимают, что для нормального роста, раз-
вития и крепкого здоровья ребенка необходимо движение. Поддержать 
у детей положительное отношение к активному образу жизни, а в даль-
нейшем желание сохранять и укреплять свое здоровье — важные состав-
ляющие воспитания в семье. Но следует помнить, что в формировании 
у дошкольника потребности быть здоровым нотации и поучения не при-
носят успеха. Лучше показать ребенку, как нужно относиться к физиче-
ской культуре и спорту, на собственном примере. Если дети видят, что 
родители испытывают удовольствие от ходьбы на лыжах, катания на 
коньках, пеших прогулок, т. е. от любого здорового активного досуга, они 
будут им подражать.

ДОУ ежедневно взаимодействует с семьей, поэтому имеет возмож-
ность оказывать непосредственное влияние на родителей воспитанников.

При этом мы считаем, что основная наша цель — сформировать 
потребность у родителей сотрудничать с нами.

Семья и детский сад — два воспитательных института, каждый из 
которых обладает своим особым содержанием и дает ребенку определен-
ный социальный опыт. В этих целях мы широко используем различные 
формы сотрудничества: родительские собрания, беседы, консультации, 
открытые просмотры, совместные праздники, игры, выставки.

Ежегодную работу с родителями я начинаю с участия в родитель-
ских собраниях. Это традиционная форма работы, позволяющая педаго-
гу лично знакомиться с семьями воспитанников и на основе личной бесе-

ды выявлять потребности и желания родителей в вопросах физического 
воспитания.

Чтобы лучше узнать взгляды каждой семьи по физическому воспита-
нию на необходимость и пользу совместных спортивных занятий с деть-
ми, чтобы работу по пропаганде физической культуры строить более диф-
ференцировано, мы разработали для родителей анкеты, позволяющие 
определить: как они понимают задачи физического воспитания; стремят-
ся ли они к привлечению детей к физической культуре; умеют ли органи-
зовать занятия спортом для своих детей; создают ли для этого условия; 
выявить интерес детей и т. д.

Родительские собрания успешной формой работы для просветитель-
ской деятельности, что способствует реализации единого подхода к вос-
питанию и обучению в семье и детском саду. Благодаря такой форме взаи-
модействия транслируется лучший опыт семенного воспитания.

Большой популярностью среди родителей пользуются «дни откры-
тых дверей». Родители могут присутствовать на утренней гимнастике 
и на непосредственно образовательной деятельности «Физическая куль-
тура». Ознакомится с формами оздоровительной работы в ДОУ, получить 
консультацию специалистов, познакомиться с организацией питания, 
дневного сна, закаливания, прогулок и т. д.

В нашем детском саду родители имеют возможность посетить и заня-
тия или праздники на воде, проводимые в бассейне.

Тренажерный зал нашего сада радует родителей возможностью для 
детей попробовать свои силы на простых тренажерах.

Важной формой работы с родителями считаю проведение консульта-
ций, а также вывешивание в приемных групп папок с рекомендациями по 
обучению детей различным видам движений, комплексами О. Р. У., при-
мерами игр. Папки пополняются в течение года, в зависимости от време-
ни года и пожеланий родителей.

В нашем ДОУ проходят открытые занятия, в том числе и физкуль-
турные, которые демонстрируют, чему воспитанники научились за год. 
Родители наблюдают за детьми на занятии, что дает возможность увидеть 
результаты воспитательно-образовательного процесса, осознать особен-
ности личности ребенка и его индивидуальность.

Любому родителю интересно как проходит жизнь ребенка в детском 
саду. В связи с этим, мы размещаем разнообразную информацию на физ-
культ-страничках в группе который помогает ознакомить родителей со 
значимыми спортивными мероприятиями проходящими в ДОУ: открытие 
сезона физкультурных занятий в бассейне, результаты спортивных сорев-
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нований, прошедшие досуги, развлечения и т. д. Родители с интересом 
читают статьи, помогают созданию газеты, приносят фотографии, подска-
зывают интересные темы, новости о спортивных праздниках

Мы проводим и совместные физкультурные занятия родителей 
и детей, целью которых является формирование двигательных навыков 
у детей и обучение родителей. Такие занятия дают возможность родите-
лям заниматься физкультурой вместе с детьми; помогают создать атмос-
феру радости от совместной двигательной деятельности, снизить дефи-
цит общения.

Отличительная особенность совместных занятий детей и взрослых 
состоит в том, что взрослые помогают нам, и каждый из них — тренер 
своего ребенка. В результате отмечается повышение активности занима-
ющихся и высокая эффективность занятий. Воспитанники старательно 
выполняют все движения, активны, самостоятельны, инициативны, ста-
раются получить положительную оценку взрослых — не только педагога, 
но и в первую очередь родителей. Совместные занятия мотивируют роди-
телей на взаимодействие со специалистами детского сада.

Хорошей традицией в группе стала организация выставок совмест-
ных работ детей и родителей «Любим спортом заниматься!», «Мой 
выходной день» и др. В рисунках отображены прогулки в лес, по улицам, 
как катаются на лыжах и многое другое. Также фотовыставок, которые 
отражают совместный физкультурный досуг взрослого и ребенка. Многие 
родители с удовольствием принимают в них участие, приносят фотогра-
фии, рисуют. Самое главное здесь для нас, чтобы родители еще и еще раз 
обратили свое внимание на собственных детей с осознанием своей воспи-
тательной функцией.

Конечно, невозможно представить себе жизнь ребенка в детском 
саду без веселых досугов и развлечений, шумных праздников и сорев-
нований.

Отличительной особенностью спортивных праздников для детей 
является то, что все они проходят при активном участии родителей, кото-
рые с удовольствием играют в игры, соревнуются с детьми и между собой.

Семейные физкультурные досуги проходят очень эмоционально, 
в них много шуток, юмора, соревновательного задора. Обычно они приу-
рочены к каким-либо праздничным датам. Например, к Дню матери про-
водится спортивный праздник «Зарядка вместе с мамой». «Папа — гор-
дость моя» ежегодно проводится к 23 февраля.

Такие мероприятия укрепляют взаимоотношения взрослых и детей, 
наполняют их теплотой, способствуют повышению авторитета родителей.

Содержание праздника включает эстафеты, игровые задания, подвиж-
ные игры, где взрослые выступают в паре с ребенком, с группой детей. 
Игры отличаются своей динамичностью и простотой, так как рассчитаны 
на любой возраст участников и не требуют дополнительного времени на 
разучивание. Они интересны и доступны для дошкольников и их родите-
лей, бабушек и дедушек. Практикуются игры тендерного характера: для 
мам и девочек, пап и мальчиков.

Дети любят праздники, а когда рядом папа и мама — это праздник 
вдвойне.

Задания по физическому воспитанию для выполнения родителя-
ми с детьми дома являются естественным способом установления пре-
емственности между ДУ и семьей. Такая форма работы поддерживает 
у взрослых интерес и внимание к достижениям детей. Веселье, хорошее 
настроение которое сопутствует выполнению совместных заданий, спо-
собствуют положительным результатам.

Некоторые родители сами активно занимаются спортом, работают 
в сфере физической культуры. В связи с этим, при непосредственном уча-
стии родителей, проводятся Встречи с интересными людьми.

Мы активно привлекаем родителей к помощи в изготовлении нестан-
дартного физкультурного оборудования. Новые атрибуты, да еще сде-
ланные родителями — это всегда дополнительный стимул активизации 
двигательной активности детей. Стало традицией участие наших детей 
и родителей в городских спортивных мероприятиях. Особой популярно-
стью среди наших семей пользуются велопробеги, соревнования на лыжах 
и турниры по шахматам.

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:

• проблемы сохранения здоровья ребенка в семье имеют многовеко-
вую историю. Девическая честь и супружеская верность — генетическая 
основа семейного счастья и счастливой будущности родителей и их детей. 
Она есть основа крепости не только семейных устоев, но и генетической 
преемственности здоровья и благополучия семьи, нации и государства;

• родители должны заботиться о здоровье детей, приобщать их к здо-
ровому образу жизни и спорту;

• создание условий для воспитания здорового ребенка в семье явля-
ется важнейшей задачей родителей. Можно выделить следующие условия 
воспитания здорового ребенка в семье:

• обязательный нравственный положительный пример родителей;
• благоприятные отношения в семье; 
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преемственности здоровья и благополучия семьи, нации и государства;

• родители должны заботиться о здоровье детей, приобщать их к здо-
ровому образу жизни и спорту;

• создание условий для воспитания здорового ребенка в семье явля-
ется важнейшей задачей родителей. Можно выделить следующие условия 
воспитания здорового ребенка в семье:

• обязательный нравственный положительный пример родителей;
• благоприятные отношения в семье; 
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• режим дня;
• спортивные игры и упражнения; -гигиена; правильное питание;
• активный отдых на природе.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ВЕЛОТУРИЗМОМ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сабирова Э. Я., Возисова М. А.
Чайковский государственный институт физической культуры

Велотуризм — это разновидность туризма, как познавательного, так 
и спортивного, характеризующаяся использованием велосипеда в каче-
стве основного или единственного средства передвижения.

Велосипед дает хорошую возможность преодолевать большие рас-
стояния за одну поездку или поход. По сравнению с автотуристом чело-
век на велосипеде не ограничен в контакте с природой и имеет преиму-
щества для большего проникновения в удаленные места природы, что 
в большей степени позволяет насладиться отвесными скалами, многоме-
тровыми водопадами, горными пейзажами, пещерами и бурными река-
ми. Практически идеальное средство для оздоровления организма это 
велосипед, а если его использовать в районах, наполненных кристально 
чистым воздухом насыщенным озоном, настоявшемся в хвойных лесах 
и на высокогорных альпийских лугах, тогда эффект от велотуризма уве-
личивается многократно. [1]

Один из самых экологичных и полезных для здоровья видов туриз-
ма. Занятия велосипедным туризмом оказывают благоприятное влияние 
на общее физическое развитие.

Естественные силы природы являются важным средством укрепле-
ния здоровья и повышения работоспособности человека. Одна из глав-
ных задач физического воспитания — формирование у занимающих-
ся основных знаний о влиянии на организм естественных сил природы, 
а так же практических навыков их использования в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и в повседневной жизни. [2]

Объект исследования: процесс физического воспитания учащихся 
среднего школьного возраста, занимающихся велотуризмом.

Предметом исследования является физическое здоровье учащихся 
среднего школьного возраста, занимающихся велотуризмом.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
использованы учителями при организации внеклассной деятельности 
оздоровительной и познавательной направленности с учащимися сред-
него школьного возраста.

Цель исследования: Изучение влияния занятий велотуризмом на 
физическое здоровье учащихся среднего школьного возраста.

Организация исследования:
Исследование проводится на базе МКОУ Ишимовская СОШ, 

Октябрьского района. В исследовании принимают участие 20 школьни-
ков 12—16 лет. Учащиеся занимаются велотуризмом.

В течение данного исследования проводятся тестирования уровня 
физиче ского здоровья (по методике С. В. Хрущева). [3]

Анализ теоретических данных по проблеме оздоровления сред-
ствами велотуризма позволяет констатировать, что практически 
отсутствуют данные раскрывающие особенности, сущность, структу-
ру, содержание оздоровительных занятий и маршрутов по велотуриз-
му в системе физического воспитания учащихся среднего школьного 
возраста.

1. В результате исследования была организованна группа уча-
щихся для занятий велотуризмом на базе МКОУ Ишимовская СОШ 
(20 человек)

2. Проведен велотур для сбора данных педагогического тестирова-
ния «Октябрьский-ИшимовоВ. — Ирень — Ишимово — Октябрьский» 
(11—12.07.2013) в рамках проекта XII конкурса социальных и культур-
ных проектов ЛУКОЙЛ-Пермь «Тропинка здоровья и общения» в номи-
нации «Здоровье и спорт».

3. Разработана памятка начинающему велотуристу, где указаны тре-
бования к велопередвижениям по дорогам.

4. Были разработаны оздоровительные веломаршруты на террито-
рии Октябрьского района для разных возрастных групп занимающихся. 
По каждому маршруту создана карта, на которой отмечены места при-
валов, а так же особенности преодоления участков маршрута. Указаны 
исторические и культурные места.

5. Разработан велотур «Путешествие к скале «Лисьи норы»» (07.2014)
Рассчитанные по результатам предварительного тестирования 

индексы показателей уровня физического здоровья, входящие в методи-
ку B. C. Хрущева: Робинсона (ИР), Скибинского (ИС), Кетле (ИК), Шапо-
валовой (ИШ), Руфье (ИРу) и значение средней интегральной оценки 
(ИО) представлены в таблице 1.1.
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 Т а б л и ц а  1 . 1 
Показатели уровня физического здоровья (по В. С. Хрущеву)

Ин-
дек сы

Юноши X ± σ Девушки X ± σ

май
2013 ба

лл
ы январь

2014 ба
лл

ы

P май
2013 ба

лл
ы январь 

2014 ба
лл

ы

P

ИК 189,67±
9,01 5 213,64±

9,56 5 > 190,05±
15,2 3,8 200,93±

1,98 5 <

ИР 80,90±
13,26 4 88,35±

12,42 4 > 79,1±
13,60 2,6 85,56±

5,97 4 >

ИС 362,15±
34,82 2,1 365,88±

39,41 2,3 > 389,54±
82,35 2,2 438,00±

74,01 2,4 >

ИШ 54,66±
1,81 1 58,75±

2,67 1,8 > 55,61±
3,04 1 57,60±

1,96 1,8 >

ИРУ 13,46±
4,64 -1 13,50±

4,23 -0,8 > 11,83±
3,67 -1 12,16±

2,28 -0,3 >

ИО 9,7
Ниже среднего

12,3
средний

8,6
ниже среднего

12,9
средний

Примечание: X — среднее арифметическое значение; σ — среднее квадра-
тическое отклонение; p — уровень достоверности различий (p=0,05).

Динамика показывает, что к моменту проведения предварительно-
го тестирования не были выявлены достоверные различия индексов как 
у юношей, так и у девушек за исключением индекса Кетле. Наблюдает-
ся тен денция к положительному увеличению индекса Робинсона, Ски-
бинского и Шаповаловой у юношей и девушек. Выявлена положитель-
ная динамика у девушек по индексам Руфье, что свидетельствует о хоро-
шем уровне адаптационных резервов сердечно сосудистой и дыхательной 
систем. Физиче ское здоровье юношей и девушек оценивается на уровне 
среднего, изменение составило + 2,6 и + 4,3 балла.

Анализ физического развития занимающихся показал, что основные 
показатели физического здоровья имеют тенденцию к положительному 
приросту.

Теоретические и практические данные по проблеме оздоровления 
средствами велосипедного туризма, говорят о недостаточности изученно-

сти вопросов контроля за функциональными адаптационными возможно-
стями учащихся занимающихся велосипедным туризмом в группах оздо-
ровительной направленности. Проблема заключается в нехватке данных, 
раскрывающие особенности, сущность, структуру и содержание оздоро-
вительных занятий по велотуризму в системе физического воспитания 
учащихся среднего школьного возраста.
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании», здоровье школьни-
ков относится к приоритетным направлениям государственной полити-
ки в сфере образования, так как здоровье детей и подростков при любых 
социальноэкономических и политических ситуациях в обществе, являет-
ся актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности [3]. 
В современных условиях заботиться о сохранении и укреплении здоровья 
детей призвана выполнять и школа тоже.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, здоровыми 
можно назвать всего лишь 10 процентов от общего количества учеников, 
а 90 процентов — имеют проблемы и отклонения в физическом, психологи-
ческом, нервном развитии, что сказывается на дальнейшем его развитии [1].

Наряду с социальными, психологическими и наследственными при-
чинами, имеет место быть и чрезмерная учебная нагрузка.

Образовательная программа в школах загружена и нерационально 
распределена в течение недели. Уроки физической культуры зачастую 
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 Т а б л и ц а  1 . 1 
Показатели уровня физического здоровья (по В. С. Хрущеву)

Ин-
дек сы

Юноши X ± σ Девушки X ± σ

май
2013 ба

лл
ы январь

2014 ба
лл

ы

P май
2013 ба

лл
ы январь 

2014 ба
лл

ы

P

ИК 189,67±
9,01 5 213,64±

9,56 5 > 190,05±
15,2 3,8 200,93±

1,98 5 <

ИР 80,90±
13,26 4 88,35±

12,42 4 > 79,1±
13,60 2,6 85,56±

5,97 4 >

ИС 362,15±
34,82 2,1 365,88±

39,41 2,3 > 389,54±
82,35 2,2 438,00±

74,01 2,4 >

ИШ 54,66±
1,81 1 58,75±

2,67 1,8 > 55,61±
3,04 1 57,60±

1,96 1,8 >

ИРУ 13,46±
4,64 -1 13,50±

4,23 -0,8 > 11,83±
3,67 -1 12,16±

2,28 -0,3 >

ИО 9,7
Ниже среднего

12,3
средний

8,6
ниже среднего

12,9
средний
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выпадают на один-два дня и, следовательно, оздоровительные задачи, 
решаемые на уроке, из-за неправильного составления расписания, не 
достигаются.

Для решения оздоровительной задачи, организуются спортивные 
секции, кружки физической культуры и лечебной физической культуры 
[2]. Однако педагогический коллектив и администрация школы сталки-
вается с проблемой мотивирования учеников к дополнительным заняти-
ям физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности.

Определение основных мотивов к дополнительным физкультурно-
оздоровительным и спортивным занятиям дает образовательным учреж-
дениям выстроить наиболее эффективную систему мотивации, учиты-
вающую основные потребности учащихся.

Цель исследования: изучить мотивацию учащихся к дополнитель-
ным физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям в образо-
вательных учреждениях

Исследование проводилось в январе 2013 года на базе образователь-
ных учреждениях города Набережные Челны. В исследовании приняло 
участие 118 человек: подростки 5—8 классов, учителя, директора и зав-
учи по воспитательной работе образовательных учреждений.

В исследовании использовались следующие методы: анализ науч-
но-методической литературы, анкетирование, математическая обработ-
ка данных.

В ходе работы было проведено исследование дополнительных физ-
культурно-оздоровительных услуг образовательных учреждений, кото-
рое показало:

1) Средняя общеобразовательная школа предоставляет услуги для 
учеников 7—16 лет, по следующим направлениям: греко-римская борь-
ба, тхэквондо, туризм, футбол, баскетбол, легкая атлетика, настольный 
теннис, ЛФК;

2) Лицей-интернат предоставляет услуги для учеников 15—17 лет, по 
следующим направлениям: волейбол, баскетбол, национальная борьба.

Для определения целевых установок к физкультурно-спортив-
ным и оздоровительным занятиям учащихся данных образовательных 
учреждений была разработана анкета, включающая в себя 7 мотивов: 
«Хочу быть здоровым»; « Чтобы «убить время»; «Этого хотели родите-
ли», «Нравится быть спортсменом», «Все занимаются и я тоже», «Просто 
интересно», «Это модно». Учащимся необходимо было расставить моти-
вы по степени действенности, то есть определить ранговое место каждо-
го из мотивов.

Анализ результатов анкетирования показал, что подростков, к актив-
ной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, побуж-
дает процесс и содержание деятельности:

1) Мотивам к приобретению дополнительных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных услуг ученики 7—8-х классов средней общеоб-
разовательной школы по значимости определили следующие по значимо-
сти ранговые места:

Рисунок 1. Ранговое распределение по значимости мотивов к допол-
нительной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся 

7—8-х классов средней общеобразовательной школы

Из рис.1 видно, что для учащихся 7—8-х классов средней общеобра-
зовательной школы, важно быть здоровым, а следования моде и мнение 
родителей в данной деятельности не столь важны.

2) Мотивам к приобретению дополнительных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных услуг ученики 7—8-х классов лицея-интерната 
по значимости определили следующие ранговые места:

На рис.2 видно, что. для учеников 7—8-х классов лицея-интерната 
занятия дополнительными физкультурно-оздоровительными и спортив-
ными занятиями, прежде.всего оздоровление, а не «пустая трата време-
ни», так как мотиву «чтобы убить время» они определили последнее по 
значимости ранговое место.

Мотивам к приобретению дополнительных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг ученики 5—6 лицея-интерната по значимо-
сти определили следующие ранговые места:
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Рисунок 2. Ранговое распределение по значимости мотивов к допол-
нительной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся 

7—8-х классов лицея-интерната

Рисунок 3. Ранговое распределение по значимости мотивов к допол-
нительной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся 

5—6 классов лицея-интерната

По рис.3 видно, что для учеников 5—6 классов лицей-интерната № 84 
так же важно быть здоровым, а на последнее по значимоти ранговое место 
они определили мотив «Этого хотели родители».

Объединив результаты анкетирования, где каждым из учеников были 
определены ранги для мотивов к физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности, мы нашли характерное для исследуемого возрас-
та определение значимости мотивов: первостепенными побуждающими 
мотивами, к занятиям физической культурой и спортом у исследуемых 
являются мотивы «Хочу быть здоровым», «Нравиться быть спортсменом» 
и «Просто интересно».

Таким образом, по результатам анкетирования можно сказать, что 
для выстраивания наиболее эффективной системы мотивации учеников 
к дополнительным физкультурно-оздоровительным и спортивным заня-
тиям, образовательным учреждениям необходимо огромное внимание 
уделять к периодическому определению уровня здоровья и физического 
состояния учеников, чтобы повысить интерес к посещению занятий.
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АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА
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г. Минск, Рнспублика Беларусь

Эффективная деятельность международного Олимпийского Дви-
жения не может осуществляться без надлежащего финансирования. 
В финансовой поддержке нуждаются национальные Олимпийские коми-
теты, организаторы Олимпийских игр, спортсмены-олимпийцы. Кроме 
того, и сам МОК не в состоянии решать все стоящие перед ним задачи при 
дефиците денежных средств. При отсутствии надежной финансовой базы 
Олимпийское Движение утрачивает свою независимость, экономическую 
самостоятельность и авторитет, снижает влияние в мире спорта.
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Осознавая важнейшую роль стабильного и полномасштабного финан-
сирования, МОК разработал программу Олимпийского маркетинга, кото-
рая стала ведущей силой Олимпийского Движения и основой его финан-
совой безопасности. Проводить в жизнь программу Олимпийского мар-
кетинга МОК поручил специально созданной комиссии, основные цели 
которой состоят в следующем:

3. Гарантировать будущее спорта, содействуя олимпийским атлетам 
от каждой нации и обеспечивать проведение Олимпийских Игр;

4. Продвигать и охранять символику Олимпийских Игр;
5. Хранить и распространять идеалы Олимпизма;
6. В плане долгосрочной маркетинговой стратегии поддерживать тесные 

контакты с другими комитетами МОК, обеспечивать их экономическую под-
держку и тем самым финансовую стабильность Олимпийского Движения;

7. Гарантировать соответствующее поступление и распределение 
дохода в рамках Олимпийского Движения, включая МОК, НОКи, Между-
народные спортивные федерации и другие организации;

8. Анализировать, как доходы от маркетинговой деятельности помога-
ют атлетам от появившихся наций;

9. Гарантировать, что люди во всем мире могут просматривать Олим-
пийские Игры по каналам общедоступного телевидения.

Реализуя данные глобальные цели, маркетинговый комитет МОК дей-
ствует по следующим направлениям:

8) Рассматривает и учитывает возможные источники финансирования 
и получения прибыли для МОК и Олимпийского Движения. В рамках это-
го направления маркетинговым комитетом анализируются все поступив-
шие предложения от потенциальных спонсоров Олимпийских Игр, обсуж-
даются общие суммы и условия продажи прав на теле, радио и интернет-
трансляции, вопросы продажи сувениров и атрибутики с олимпийской 
символикой, чеканки памятных олимпийских медалей и монет и другие 
деловые предложения.

9) Дает рекомендации Исполнительному комитету МОК относитель-
но маркетинговых мероприятий и связанных с ним программ. Специа-
листы маркетингового комитета представляют Исполкому все необходи-
мые обоснования, экономические расчеты и экспертные оценки, которые 
помогают членам МОК принять правильное решение.

10) Осуществляет контроль за исполнением маркетинговых и иных 
экономических программ, реализуемых под эгидой МОК.

11) Изыскивает способы и средства максимизации прибыли для Олим-
пийского Движения в ассоциации с партнерами маркетинга.

Денежные поступления для Международного Олимпийского Движе-
ния зачисляются на специальные счета для реализации программ марке-
тинга, которые включают в себя денежные суммы от продажи прав на теле 
и радиотрансляции (broadcasting), общего субсидирования компаниями-
спонсорами (corporate sponsorship), продажи билетов (ticketing) и лицен-
зирования (licensing). Доля доходов от данных видов деятельности пока-
зана на диаграмме рис. 1.

Рисунок 1. Структура доходов от Олимпийского маркетинга

Олимпийские трансляции. Как видно из данных представленной диа-
граммы, большая часть денежных поступлений составляют доходы от 
продажи прав на теле и радиотрансляции.

Следует отметить, что за последние годы значительно возросли техни-
ческие возможности общедоступного и кабельного телевидения, расшири-
лись охватываемые теле и радиопрограммами территории, и, соответствен-
но, существенно увеличилось число телезрителей и радиослушателей. 
Достаточно сказать, что уже зимняя Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити 
собрала у телевизоров и радиоприемников 2,1 млрд человек в 160 странах 
мира, которые затратили в целом 13,1 млрд часов зрительского времени. 
Предполагается, что летнюю Олимпиаду 2012 г. в Лондоне будет смотреть 
и слушать не менее 3 млрд человек во всем мире.

Очевидно, что подобная концентрация зрительского внимания очень 
привлекательна для рекламодателей, поэтому продаваемое в период про-
ведения Олимпийских Игр эфирное время стоит чрезвычайно дорого — 
до нескольких миллионов долларов за одну минуту. Международный 
Олимпийский комитет и его маркетинговая структура используют этот 
интерес компаний-рекламодателей, заключая с ними соответствующие 
коммерческие соглашения. Объем контрактов МОК по правам телевизи-
онной и радиотрансляции за период с 1984 по 2008 г. составляет сумму, 
превышающую 10 млрд долл. (см. диаграммы на рис.2).
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Рисунок 2. Суммы контрактов по продаже прав телевизионных 
и радиотрансляций по летним и зимним Олимпийским Играм

Олимпийское спонсорство. Как уже отмечалось выше, Олимпийские 
Игры — важнейшее спортивное и культурное событие в мире, которое 
привлекает к себе внимание миллиардов людей в более чем 200 странах. 
Поэтому оказаться в фокусе такого внимания, создать себе положитель-
ный имидж, международную известность и авторитет — естественное 
желание любой промышленной корпорации.

Обычно МОК не испытывает недостатка в предложении своих услуг 
от коммерческих предприятий самого разного уровня — начиная с транс-
национальных корпораций до небольших фирм локального значения.

Учитывая различную общественную и международную значимость 
каждой компании, ее финансовые возможности, МОК подразделяет спон-
соров по нескольким градациям. На высшем уровне находятся Олимпий-

ские партнеры. Компании-партнеры поддерживают Олимпийское Движе-
ние не только в период проведения Игр, но и оказывают поддержку МОК, 
НОКам (NOCs) и Организационным Комитетам по проведению Олимпий-
ских Игр (OCOGs) на протяжении всего четырехлетнего цикла. Програм-
ма Олимпийского партнерства на высшем уровне была создана в 1985 г. 
Согласно этой программе, управляемой МОК, корпорации-партнеры 
являются официальными носителями этого почетного звания.

Олимпийское лицензирование. Хорошо известно, что в преддверии 
Олимпиад, а также во время проведения Олимпийских Игр, практически 
любая продукция, несущая на себе олимпийскую символику, пользуется 
повышенным спросом. Однако производители сувениров, значков, одеж-
ды и прочих изделий не могут без специального разрешения (лицензии) 
МОК, НОКов или Оргкомитетов по проведению Олимпийских Игр снаб-
жать свою продукцию олимпийскими символами. За любое производ-
ство олимпийских талисманов, размещение на своих товарах специаль-
ной атрибутики, предприятия-производители должны заплатить лицензи-
онный сбор.

Существует три ряда лицензирования в пределах Олимпийского Дви-
жения:

• Для Оргкомитетов по проведению Олимпиад — лицензирование 
компаний, изготавливающих сувениры, касающихся Игр. Эти компании 
оплачивают лицензионный платеж в размере от 10 до 15 % прибыли от 
реализации продукции (обычно это товары типа булавок, футболок, бейс-
болок, значков);

• Для НОКов — лицензируются компании, использующие изобра-
жения национальных Олимпийских делегаций, спортсменов и тренеров, 
входящих в состав Олимпийских команд. Кроме того, лицензированию 
подлежат все товары, содержащие Олимпийские символы и талисманы, 
предназначенные для продажи в собственной стране;

• Для МОК — использует ограниченную международную програм-
му лицензирования в некоторых категориях — для кинофильмов, виде-
офильмов (на любых носителях), компьютерных игр (с использованием 
Олимпийских символов и антуража Игр) и некоторых других средств 
информации.

Олимпийский ticketing (продажа билетов). Доходы от продажи биле-
тов на спортивные соревнования и церемониальные события Олимпий-
ских Игр для зрителей из всех стан мира составляют более 10 % денежных 
поступлений Оргкомитетов по проведению Олимпиад. Из дохода от про-
дажи билетов 1/20 часть (5 %) поступает в распоряжение МОК.
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Олимпийский ticketing (продажа билетов). Доходы от продажи биле-
тов на спортивные соревнования и церемониальные события Олимпий-
ских Игр для зрителей из всех стан мира составляют более 10 % денежных 
поступлений Оргкомитетов по проведению Олимпиад. Из дохода от про-
дажи билетов 1/20 часть (5 %) поступает в распоряжение МОК.
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Другие программы Олимпийского маркетинга
а) Олимпийская филателистическая программа. Филателистическая 

программа МОК имеет длительную историю. Еще в 1895 г. Организаци-
онный Комитет по проведению Олимпийских Игр столкнулся с пробле-
мой финансирования строительных работ по возведению спортивных 
сооружений. Два греческих филателиста выступили с инициативой, что-
бы правительство Греции выпустило ряд юбилейных марок, доход от про-
дажи которых (в размере 400 тыс. драхм) был направлен на завершение 
строительства.

Первая линия из 12 марок была выпущена в день открытия Олимпий-
ских Игр современности — 25 марта 1896 г. Эти марки стали символом 
возрождения Олимпиад и были разосланы из Афин во все страны мира на 
письмах и пакетах. МОК в настоящее время сохраняет за собой право на 
5 % филателистического дохода от реализации Олимпийских марок.

б) Олимпийская нумизматическая программа. Под эгидой МОК 
в обращение выпускаются Олимпийские монеты и памятные медали, 
которые охотно раскупаются коллекционерами и инвесторами во всем 
мире, так как они устойчивы к инфляции и имеют высокую коллекцион-
ную ценность. Нумизматическую программу МОК использует уже в тече-
ние многих десятилетий.

Таким образом МОК создал эффективную экономическую программу 
котороая эффективно работает на протяжениии более тридцати лет и спо-
собствует развитию Международного Олимпийского Движения.
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Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Быть офицером — это не только большая честь, но и высокая ответ-
ственность. Поэтому, не зависимо от специфики служебной деятельно-
сти, каждый офицер должен владеть управленческими организаторски-
ми навыками, знать принципы и методы обучения и воспитания, основы 
военной психологии и педагогики и творчески применять их в процессе 
учебно-боевой деятельности. Данное положение находит свое подтверж-
дение в требованиях приказов и директив Министра обороны и главноко-
мандующих видов Вооруженных Сил к выпускникам ВВУЗов. При этом 
основным критерием оценки учебно-воспитательного процесса ВВУЗов 
следует считать качество и эффективность его выпускников в войсках, 
уровень их профессиональных и деловых качеств.

Современные боевые действия, характеризующиеся отдельными для 
организма человека нервно-психическими и физическими напряжения-
ми, резко повышают требования к подготовке личного состава и интенси-
фикации процесса обучения военнослужащих. Закономерно, что эффек-
тивность обучения военнослужащих во многом будет зависеть от про-
фессиональной компетентности и методического мастерства командиров 
и начальников. Вот почему в период обучения в военном ВУЗе крайне необ-
ходимо сформировать у курсантов прочный комплекс методических зна-
ний, умений и навыков. При этом наиболее широким спектром в проявле-
нии организационно-методических приемов и действий обладает физиче-
ская подготовка. Именно на занятиях по физической подготовке создается 
та гамма благоприятных условий, которая способствует разностороннему 
и эффективному формированию основной базы командно-методических 
умений и навыков у будущих офицеров-командиров. Методическая подго-
товленность выпускников авиационных инженерных ВУЗов характеризу-
ется, прежде всего, военно-профессиональной направленностью, проявле-
ние которой осуществляется в квалификационном использовании приемов 
и методов обучения для физического совершенствовании военнослужа-
щих в целях быстрого овладения ими оружием и боевой техникой, в фор-
мировании устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов учеб-
но-боевой деятельности и повышения уровня работоспособности.
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Вышеизложенное позволяет не только оценить значимость команд-
но-методической подготовки в процессе становления бедующего офице-
ра-командира, но и интенсифицировать его в системе воинского обучения 
и воспитания.

Эффективность военно-профессиональной подготовки военнослужа-
щих во многом зависит от педагогического и методического мастерства 
командиров и специалистов по различным разделам воинского обуче-
ния и воспитания. При этом качество подготовки специалистов выража-
ется широтой диапазона общих и специальных знаний, умений и навы-
ков, педагогическим и методическим мастерством. Командно-методи-
ческое мастерство — это высокий уровень реализации знаний, умений 
и навыков, основанный на использовании совокупности приемов, спо-
собов и форм обучения. Методическое мастерство выпускника высшей 
военной школы определяется качеством методической подготовки, кото-
рое формируется и совершенствуется на практических занятиях по раз-
личным дисциплинам. При этом весьма значительную роль берет на себя 
методическая практика по физическое подготовки, которая, с одной сто-
роны, формирует у курсантов практические навыки проведения различ-
ных ее форм, а с другой способствует развитию и совершенствованию 
у них общих управленческих, организационных и методических навыков 
и умений.

При решении проблемы профессиональной готовности будущих офи-
церов к службе в войсках необходимо пересмотреть установившиеся кано-
ны процесса в военном учебном заведении. Существующая, в настоящее 
время, тенденция к теоретизации обучения значительно удлиняет процесс 
ввода молодых офицеров в ранг командиров-профессионалов. Кроме того, 
нарушается основное целевое предназначение военных вузов, включаю-
щееся в создании не только обширного кругозора теоретических знаний, 
но и прочной базы профессиональных практических навыков и умений. 
Естественно, что становление будущего офицера, как командира, тесней-
шим образом связано с умением обучать и воспитывать своих подчинен-
ных. При этом обучение в вузе необходимо рассматривать и как систе-
му многоплановых и междисциплинарных отношений и как направлен-
ный педагогический процесс формирования знаний, умения и навыков. 
Специфика обучения будущего офицера обусловлена определенными осо-
бенностями: с одной стороны — формированием целостного комплекса 
профессиональной надежности, а с другой устойчивыми командно-мето-
дическими навыками и умениями. За время подготовки курсантов к непо-
средственной деятельности у них формируется и развивается професси-

ональная направленность личности, т. е. личная устремленность приме-
нять свои знания, умения, навыки и способности в избранной военной 
специальности. Передача же их своим подчиненным реализуется на осно-
ве педагогических принципов и методов воспитания, которые, в свою оче-
редь, предъявляют весьма высокие требования к педагогическому так-
ту, умениям и навыкам в процессе обучения. Формирование педагогиче-
ских умений и навыков, происходит на основе знаний, представляет собой 
в конечном итоге систему реализации педагогом-командиром образова-
тельной функции. Для того, чтобы курсант, как будущий командир-педа-
гог, занимал активную позицию в процессе учебно-боевой подготовки, 
необходимо применять такую систему методов, которая была бы способ-
на обеспечить генерализацию определенных чувств, эмоций и мотивов, 
создавая тем самым условия к установлению динамического стереотипа 
в его мышлении и поведении. Весьма существенную роль в этой систе-
ме играют упражнения и тренинги, эмоциональный фон обучения и т. д. 
Помимо этого, одним из важнейших компонентов основ методического 
мастерства является содержание профессионального образования вооб-
ще и физической подготовки в частности, которая непосредственно сори-
ентирована своим содержанием на формирование, развитие и совершен-
ствование команднометодической подготовленности курсантов.

По своей сути командно-методическая подготовка представляет собой 
взаимосвязанные и взаимообусловленные факторы профессионального 
мастерства. Существующее в настоящее время весьма условное разгра-
ничение командно-методической подготовки на командную и методиче-
скую предоставляет лишь возможность раскрыть их сферы приоритетной 
значимости в формировании умений и навыков, а также определить соот-
ношение применяемых для этого средств. Уместно отметить, что команд-
но-методическая подготовка, имея характерную выделенность, является 
одной из составляющих военно-профессионального обучения и тесно вза-
имосвязано и согласовано с другими видами подготовки, которые доми-
нируют на различных этапах обучения. Именно поэтапная организация 
педагогического процесса в высшей военной школе позволяет достичь 
наивысших результатов в формировании командно методических знаний, 
умений и навыков. В этой связи процесс командно-методической подго-
товки курсантов должен быть представлен этапами общей, специальной 
и корригирующей направленности, цель, задачи и содержание которых 
обусловлены спецификой профессионального обучения и требованиями 
непосредственно боевого применения данной категории военных специ-
алистов. Методология формирования знаний, умений и навыков основы-
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вается на концепциях системного подхода, так как данный процесс пред-
ставляет собой систему сложных конструкций взаимодействия и взаимо-
образования.
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В настоящее время в современном обществе возрастает тенденция 
повышения интенсивности учебного процесса не только у студентов 
в высших учебных заведениях, но и в школах и в других образователь-
ных учреждениях. И, вследствие этого происходит возрастание психоэмо-
циональной нагрузки у учащихся, что, несомненно, приводит к снижению 
уровня здоровья учащейся молодежи.

При этом недостаточная физическая активность современной молоде-
жи в детском возрасте приводит к тому, что становясь абитуриентом, здо-
ровье молодежи со временем только ухудшается [5].

А в школе на уроке физической культуры детям дается тот минимум 
овладения физическими качествами, что в действительности составляет 
очень малый объем движений и не позволяет получить детям тот необ-
ходимый уровень двигательной активности, который необходим каждому 
ребенку в день. Учителя предпочитают заменять уроки физической куль-
туры какими-нибудь другими, по их мнению, более важными предмета-
ми в случае отставания ребенка от школьной программы. Но при этом 
даже не задумываются, что тот объем движений, который ребенок недо-
получил за время учебных занятий, самостоятельно не возместить. И все 
это непременно скажется на здоровье ребенка, ибо здоровье понимается 

под способностью поддерживать постоянство внутренней среды организ-
ма при воздействии неблагоприятных условий [4, 5].

Таким образом, социальная роль специалиста в области физической 
культуры в современном обществе состоит в том, чтобы создавать спе-
циальные условия занимающихся, при помощи физических нагрузок или 
условий внешней среды, чтобы происходила цепь приспособительных 
реакций в организме, которые со временем будут укреплять вегетатив-
ную и иммунную системы. И в дальнейшем мы увидим повышение уров-
ня здоровья у населения, что в свою очередь, приведет к уменьшению раз-
личного рода болезней и повышению уровня жизни общества в целом.

В этой связи роль специалиста по ФКиС, направленная на возникно-
вение заинтересованности молодежи занятиями ФК представляется весь-
ма актуальным. Это и подход, направленный на решение задачи приоб-
щения молодежи к регулярным занятиям физической культурой на осно-
ве реализации их интересов к современным оздоровительным системам.

Все большая роль отводится физической культуре не только в деле 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья, но и как совокупно-
сти эффективных психорегулирующих и воспитывающих средств и мето-
дов. Физическая культура личности влияет на формирование ее мировоз-
зрения, общей культуры и характера общественных отношений, является 
фундаментальным базовым слоем всякой культуры, сквозным фактором, 
важнейшим условием, определяющим самодостаточность личности [2]. 
Оптимальная двигательная активность человека — необходимое условие 
нормального функционирования всех систем организма, включая интел-
лектуальную и эмоциональную деятельность.

На занятиях по физической культуре должен реализовываться дидакти-
ческий принцип сознательности и активности, направленный на формиро-
вание мотивации обучаемых к регулярным занятиям физическими упраж-
нениями, укрепления чувства самодостаточности обучаемых, чего в насто-
ящее время, к сожалению, не хватает во многих учебных заведениях.

Также, социальную роль специалиста по ФК невозможно вообразить 
без формирования истинно ценностного отношения к телу. Ровным сче-
том, как и невозможна никакая подлинно культурная деятельность и прак-
тика, направленная на тело, и на совершенствование физического развития

Физическую культуру следует воспринимать, прежде всего, как сфе-
ру утверждения человеческого осознания телесности в обществе. Только 
при этом условии возможно формирование и применение средств воздей-
ствия, соответствующих этому осознанию по своему характеру, и содер-
жанию [1].
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Существует мнение, что социальная роль специалиста физической 
культуры заключается в том, что с его помощью и индивидуальным под-
ходом к занимающимся, физическая культура оказывает, точнее, облада-
ет огромными возможностями для оказания глубокого и всестороннего 
воздействия на сущностные качества человека, развивая его физически 
и духовно. Но это все оказывается только при строгом соблюдении адек-
ватности, непрерывности нагрузки, последовательности тренировочного 
процесса и своевременного восстановления после нагрузки [3, 5].

Всем известно, что, физическая активность является мощным факто-
ром укрепления здоровья, эффективным средством снятия стрессов, про-
филактики асоциального поведения и наркомании. В связи с этим оче-
видна ярко выраженная экономическая значимость физической культуры. 
Дефицит двигательной активности негативно сказывается на развертыва-
нии всех компонентов генетической программы развития и жизнедеятель-
ности организма человека [1].

В государственном образовательном стандарте высшего професси-
онального образования по специальности 022300 «Физическая культура 
и спорт» указывается, что специалист должен быть подготовлен для рабо-
ты в области физического воспитания, спортивной тренировки и физкуль-
турно-оздоровительной работы с различными слоями населения. Активно 
насаждаемое мнение о том, что специалист должен быть подготовлен для 
работы только в области спорта, является глубоким заблуждением.

Все большая роль отводится физической культуре не только в деле 
профилактики заболеваний и укрепления здоровья, но и как совокупности 
эффективных психорегулирующих и воспитывающих средств и методов.

И все-таки, пусть это звучит банально, основа педагогического труда — 
это любовь к своему делу и любовь к детям. Тому, у кого душа не лежит 
к работе с детьми, лучше не идти работать тренером-преподавателем.

Основываясь на своем опыте преподавания у детей и взрослых физи-
ческой культуры, могу сказать, что это тот самый интересный и разносто-
ронний процесс, в котором и я, и дети получают не только хорошую физи-
ческое подготовку, но и разносторонне развиваются в целом. Наши занятия 
проходят на высоком эмоциональном уровне. Как детям, так и студентам 
в ВУЗе, и взрослым интересно не только слушать, но и выполнять раз-
нообразные, творческие, необычные задания и физические упражнения, 
направленные на развитие определенных физических качеств, овладение 
умениями и навыками, которые предоставляются детям в форме сказоч-
ного сюжета с музыкальным сопровождением, а студентам и взрослым 
в форме индивидуального мотивационного рассказа. В результате каж-

дый занимающийся чувствует себя тем самым спортивным героем, кото-
рый наяву может выполнять самые разнообразные действия и превраще-
ния в полном смысле этого слова.
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Интенсивные информационные, интеллектуальные и эмоциональные 
нагрузки при недостаточности физических могут обусловливать выра-
женные физиологические сдвиги в организме школьников — подрост-
ков, в результате чего «физиологической ценой» будет являться снижение 
адаптационных возможностей организма [12]. Ведущим маркером адап-
тивных возможностей организма считается сердечно-сосудистая система 
[1]. Вместе с тем отмечается, что в последние годы заболеваемость детей 
и подростков выросла на 8,2 % [10]. На первом месте в структуре общей 
заболеваемости стоят болезни системы кровообращения [5].
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Использование на уроках физической культуры в средних классах 
оптимальных по направленности, мощности и объему физических нагру-
зок обеспечивает развитие выносливости и поддержание стационар-
ных состояний, заключающихся в расширении резервных возможностей 
большинства функций у детей. Снижение интенсивности обменных про-
цессов, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и частоты дыхания (ЧД) 
в покое и при дозированных воздействиях определяет более экономич-
ный режим функционирования и расширение функционального диапазо-
на, в котором может поддерживаться активность различных функций.

В последнее время вызывает определенный интерес развитие функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС) и систе-
мы дыхания у детей с помощью специальных физических упражнений, 
применяемых на уроках физической культуры при развитии физическо-
го качества выносливость. В связи с этим научный и практический инте-
рес представляет изучение влияния специальных упражнений (длитель-
ного бега), применяемых на уроках физической культуры, на повышение 
уровня функционального состояния ССС школьников среднего возраста.

Педагогический эксперимент был проведен на базе МОУ Новосадов-
ская общеобразовательная средняя школа Белгородской области, кото-
рый продолжался с сентября по ноябрь месяц (первая четверть учебно-
го года).При организации и проведении исследований мы руководствова-
лись рекомендациями Железняка Ю. Д. и Петрова П. К. [4].

Для проведения эксперимента были отобраны школьники двух парал-
лельных классов в возрасте 11 лет. Одна группа была экспериментальной, 
вторая — контрольной. Группы детей подбирались по принципу аналогов. 
Все дети относились к основной группе здоровья. В экспериментальной 
и контрольной группах было по 15 мальчиков. Уроки физической культу-
ры в контрольной и экспериментальной группах проводились по требова-
ниям школьной программы [7].

В ходе исследования был проведен 21 урок по теме «легкая атлети-
ка». Уроки физической культуры в обеих группах проводились три раза 
в неделю по 45 минут. Уроки строились по общепринятой схеме и состо-
яли из трех взаимосвязанных частей. Подготовительная часть занимала 
15 минут урока, основная 25 минут, заключительная 3—5 минут.

Комплексной программой физического воспитания учащихся 1—11 
классов, под редакцией Ляха В. И. и Зданевич А. А. [7] при овладении 
техникой длительного бега для мальчиков 7 класса предлагается ввести 
на уроке физической культуры бег до 20 минут и на 2000 м. Известно, 
что эффект беговой тренировки заключается в повышении функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой системы и аэробной производи-
тельности организма. Повышение функциональных возможностей прояв-
ляется, прежде всего, в увеличении сократительной и «насосной» функ-
ций сердца, росте физической работоспособности.

Целью уроков в экспериментальном классе было проведение занятий, 
направленных на повышение двигательной активности учащихся и укре-
пление сердечно-сосудистой системы.

Подготовительная часть урока проводилась по общепринятой струк-
туре. В качестве средств общей разминки использовались гимнастиче-
ские, циклические и комбинированные упражнения локального и общего 
воздействия для активизации функциональных систем организма школь-
ников и их подготовки к выполнению основных задач урока. Продолжи-
тельность подготовительной части урока составляла 8—10 мин.

Основная часть урока условно была разделена на два блока.
1. Знания о положительном влиянии физических упражнений аэроб-

ного характера на сердечно сосудистую систему;
2. Выполнение упражнений аэробного характера (оздоровительный 

бег) с учетом индивидуального уровня ЧСС.
Согласно исследованиям Медведева В. А. [8], для учащихся с очень 

низким уровнем физической подготовки (УФП) интенсивность физиче-
ской нагрузки при выполнении аэробных физических упражнений будет 
оптимальной при ЧСС, находящейся в пределах 130—140 уд/мин (щадя-
щий режим), при низком УФП — 141—150 уд/мин, при удовлетворитель-
ном УФП — 151—160 уд/мин, при хорошем и отличном УФП — 161—
170 уд/мин.

Исходя из того, что минимальной тренирующей нагрузкой, способ-
ствующей повышению функциональных возможностей кардиореспи-
раторной системы в этом возрасте является нагрузка при ЧСС от 130—
135 уд/мин до160—170 уд/мин, мы распредели школьников на группы по 
результатам выполнения 6-ти минутного бега (тест Купера) и установи-
ли соответствующие показатели ЧСС для продолжительного бега. Это 
дало возможность индивидуально подходить к планированию физиче-
ской нагрузки.

Количество пробегаемых метров в одном уроке составляло 80—90 % 
от максимальной величины для каждой группы учащихся. Выполнение 
физических упражнений в основной части урока осуществлялось преи-
мущественно в аэробной зоне энергообеспечения. Контроль для коррек-
тировки ЧСС осуществлялся 2—3 раза на протяжении урока для школь-
ников всех установленных уровней.
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Педагогический эксперимент был проведен на базе МОУ Новосадов-
ская общеобразовательная средняя школа Белгородской области, кото-
рый продолжался с сентября по ноябрь месяц (первая четверть учебно-
го года).При организации и проведении исследований мы руководствова-
лись рекомендациями Железняка Ю. Д. и Петрова П. К. [4].

Для проведения эксперимента были отобраны школьники двух парал-
лельных классов в возрасте 11 лет. Одна группа была экспериментальной, 
вторая — контрольной. Группы детей подбирались по принципу аналогов. 
Все дети относились к основной группе здоровья. В экспериментальной 
и контрольной группах было по 15 мальчиков. Уроки физической культу-
ры в контрольной и экспериментальной группах проводились по требова-
ниям школьной программы [7].

В ходе исследования был проведен 21 урок по теме «легкая атлети-
ка». Уроки физической культуры в обеих группах проводились три раза 
в неделю по 45 минут. Уроки строились по общепринятой схеме и состо-
яли из трех взаимосвязанных частей. Подготовительная часть занимала 
15 минут урока, основная 25 минут, заключительная 3—5 минут.

Комплексной программой физического воспитания учащихся 1—11 
классов, под редакцией Ляха В. И. и Зданевич А. А. [7] при овладении 
техникой длительного бега для мальчиков 7 класса предлагается ввести 
на уроке физической культуры бег до 20 минут и на 2000 м. Известно, 
что эффект беговой тренировки заключается в повышении функциональ-

ных возможностей сердечно-сосудистой системы и аэробной производи-
тельности организма. Повышение функциональных возможностей прояв-
ляется, прежде всего, в увеличении сократительной и «насосной» функ-
ций сердца, росте физической работоспособности.

Целью уроков в экспериментальном классе было проведение занятий, 
направленных на повышение двигательной активности учащихся и укре-
пление сердечно-сосудистой системы.

Подготовительная часть урока проводилась по общепринятой струк-
туре. В качестве средств общей разминки использовались гимнастиче-
ские, циклические и комбинированные упражнения локального и общего 
воздействия для активизации функциональных систем организма школь-
ников и их подготовки к выполнению основных задач урока. Продолжи-
тельность подготовительной части урока составляла 8—10 мин.

Основная часть урока условно была разделена на два блока.
1. Знания о положительном влиянии физических упражнений аэроб-

ного характера на сердечно сосудистую систему;
2. Выполнение упражнений аэробного характера (оздоровительный 

бег) с учетом индивидуального уровня ЧСС.
Согласно исследованиям Медведева В. А. [8], для учащихся с очень 

низким уровнем физической подготовки (УФП) интенсивность физиче-
ской нагрузки при выполнении аэробных физических упражнений будет 
оптимальной при ЧСС, находящейся в пределах 130—140 уд/мин (щадя-
щий режим), при низком УФП — 141—150 уд/мин, при удовлетворитель-
ном УФП — 151—160 уд/мин, при хорошем и отличном УФП — 161—
170 уд/мин.

Исходя из того, что минимальной тренирующей нагрузкой, способ-
ствующей повышению функциональных возможностей кардиореспи-
раторной системы в этом возрасте является нагрузка при ЧСС от 130—
135 уд/мин до160—170 уд/мин, мы распредели школьников на группы по 
результатам выполнения 6-ти минутного бега (тест Купера) и установи-
ли соответствующие показатели ЧСС для продолжительного бега. Это 
дало возможность индивидуально подходить к планированию физиче-
ской нагрузки.

Количество пробегаемых метров в одном уроке составляло 80—90 % 
от максимальной величины для каждой группы учащихся. Выполнение 
физических упражнений в основной части урока осуществлялось преи-
мущественно в аэробной зоне энергообеспечения. Контроль для коррек-
тировки ЧСС осуществлялся 2—3 раза на протяжении урока для школь-
ников всех установленных уровней.

403



Заключительная часть. Сначала выполнялись упражнения для сни-
жения возбуждения сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, 
уменьшения напряжения мышечных групп. Использовались — медлен-
ный бег, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, внимание, 
осанку. В конце заключительной части подводились итоги урока: выстав-
лялись отметки, давались домашние задания. Продолжительность заклю-
чительной части составляла 2—3 минуты.

В начале исследования была проведена оценка функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы мальчиков обеих групп. Опреде-
ление функциональных показателей работоспособности сердечно-сосуди-
стой системы проводилось по методике, предложенной Дембо А. Г.и Зем-
цовским Э. В. [2] и состояло:

1. Определение ЧСС (уд/мин) в покое;
2. Определение работоспособности сердца по индексу Руффье;
3. Измерение артериального давления проводилось по Н. С. Коротко-

ву с использованием фонендоскопа и сфигмоманометра;
4. Ортостатическая проба. Сначала ЧСС подсчитывается в положении 

лежа, затем испытуемый поднимается и подсчитывается пульс в положе-
нии стоя. При хорошей адаптации к нагрузкам разница ЧСС в положе-
нии лежа и стоя не должна превышать 12 уд/мин. При разнице в 16—20 
уд./мин функциональное состояние считают удовлетворительным, а при 
разнице более 20 уд/мин нагрузка явно не соответствует функциональным 
возможностям данного организма и ее следует снизить или временно пре-
кратить тренировочные занятия;

5. Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы 
(АП ССС) определяли с использованием индекса Мызникова И. Л. [9];

6. Определение аэробных возможностей организма (6-ти минутный 
бег — тест Купера).

Оценочные шкалы и соответствующие им половозрастные нормати-
вы результатов в беге продолжительностью 6 минут были взяты из реко-
мендаций Ляха В. И. [6].

Как видно из данных таблицы № 1, показатели функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы школьников в начале экспери-
мента достоверно не различались, хотя незначительные отклонения пока-
зателей имеются. Следует так же отметить, что все изучаемые показатели 
школьников соответствуют возрастным нормам развития, приведенным 
Доскиным А. А. с соавторами [3]. Однако, в начале эксперимента было 
выявлено то, что показатели работоспособности сердечно-сосудистой 
системы при физической нагрузке — индекс Руфье и ортостатическая 

 Т а б л и ц а  1 
Показатели состояния сердечно-сосудистой 
системы школьников в начале эксперимента

Показатели
Группы

% 
к контр. t p

Контрольная Экс пе ри мен-
таль ная

ЧСС, уд/мин 89,3±2,83 90,0±2,12 -0,75 0,2 >0.05
АД, сист., мм рт.ст. 105,0±1,77 103,3±1,77 -1,59 0,7 >0.05
АД, диаст., мм рт.ст. 61,7±1,77 63,3±1,77 +2,7 0,7 >0.05
АД, пульс., мм рт.ст 41,7±1,77 40,0±3,54 -4,00 0,4 >0.05

Индекс Руффье, у. е. 8,1±0,39
Плохая

8,1±0,42
Плохая +0,4 0,1 >0.05

КВ по Квасу, у. е.

21,1±0,39
Ослабление

функций 
ССС

21,6±0,30
Ослабление

функций 
ССС

+2,0 0,9 >0.05

Ортостатическая 
проба, уд/мин

20,0±0,53
Неудовл.

21,8±0,35
Неудовл. +5,5 0,3 >0.05

АП ССС, у. е.

99,6±21,3
Низкая 

функцио-
нальная ак-

тивность

113,6±25,9
Низкая 

функцио-
нальная ак-

тивность

+14,0 7,1 >0.05

проба — в обеих группах соответствовали оценке «неудовлетворительно». 
Кроме того, отмечена низкая способность к адаптации сердечно-сосуди-
стой системы, которая оценивалась по индексу Кваса и по адаптационному 
коэффициенту. Следует так же отметить, что низкая функциональная актив-
ность сердечно-сосудистой системы отмечена у школьников обеих групп.

Как показывают данные, приведенные в таблице № 2, к концу педаго-
гического эксперимента функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы школьников контрольной и экспериментальной групп значитель-
но улучшилось. При этом, изменения в состоянии сердечно-сосудистой 
системы в экспериментальной группе школьников были существенно 
более выраженными и статистически достоверными.

Так, у мальчиков экспериментальной группы отмечены статистически 
достоверные различия в значениях артериального давления, в значениях 
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Заключительная часть. Сначала выполнялись упражнения для сни-
жения возбуждения сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, 
уменьшения напряжения мышечных групп. Использовались — медлен-
ный бег, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, внимание, 
осанку. В конце заключительной части подводились итоги урока: выстав-
лялись отметки, давались домашние задания. Продолжительность заклю-
чительной части составляла 2—3 минуты.

В начале исследования была проведена оценка функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы мальчиков обеих групп. Опреде-
ление функциональных показателей работоспособности сердечно-сосуди-
стой системы проводилось по методике, предложенной Дембо А. Г.и Зем-
цовским Э. В. [2] и состояло:

1. Определение ЧСС (уд/мин) в покое;
2. Определение работоспособности сердца по индексу Руффье;
3. Измерение артериального давления проводилось по Н. С. Коротко-

ву с использованием фонендоскопа и сфигмоманометра;
4. Ортостатическая проба. Сначала ЧСС подсчитывается в положении 

лежа, затем испытуемый поднимается и подсчитывается пульс в положе-
нии стоя. При хорошей адаптации к нагрузкам разница ЧСС в положе-
нии лежа и стоя не должна превышать 12 уд/мин. При разнице в 16—20 
уд./мин функциональное состояние считают удовлетворительным, а при 
разнице более 20 уд/мин нагрузка явно не соответствует функциональным 
возможностям данного организма и ее следует снизить или временно пре-
кратить тренировочные занятия;

5. Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы 
(АП ССС) определяли с использованием индекса Мызникова И. Л. [9];

6. Определение аэробных возможностей организма (6-ти минутный 
бег — тест Купера).

Оценочные шкалы и соответствующие им половозрастные нормати-
вы результатов в беге продолжительностью 6 минут были взяты из реко-
мендаций Ляха В. И. [6].

Как видно из данных таблицы № 1, показатели функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы школьников в начале экспери-
мента достоверно не различались, хотя незначительные отклонения пока-
зателей имеются. Следует так же отметить, что все изучаемые показатели 
школьников соответствуют возрастным нормам развития, приведенным 
Доскиным А. А. с соавторами [3]. Однако, в начале эксперимента было 
выявлено то, что показатели работоспособности сердечно-сосудистой 
системы при физической нагрузке — индекс Руфье и ортостатическая 

 Т а б л и ц а  1 
Показатели состояния сердечно-сосудистой 
системы школьников в начале эксперимента

Показатели
Группы

% 
к контр. t p

Контрольная Экс пе ри мен-
таль ная

ЧСС, уд/мин 89,3±2,83 90,0±2,12 -0,75 0,2 >0.05
АД, сист., мм рт.ст. 105,0±1,77 103,3±1,77 -1,59 0,7 >0.05
АД, диаст., мм рт.ст. 61,7±1,77 63,3±1,77 +2,7 0,7 >0.05
АД, пульс., мм рт.ст 41,7±1,77 40,0±3,54 -4,00 0,4 >0.05

Индекс Руффье, у. е. 8,1±0,39
Плохая

8,1±0,42
Плохая +0,4 0,1 >0.05

КВ по Квасу, у. е.

21,1±0,39
Ослабление

функций 
ССС

21,6±0,30
Ослабление

функций 
ССС

+2,0 0,9 >0.05

Ортостатическая 
проба, уд/мин

20,0±0,53
Неудовл.

21,8±0,35
Неудовл. +5,5 0,3 >0.05

АП ССС, у. е.

99,6±21,3
Низкая 

функцио-
нальная ак-

тивность

113,6±25,9
Низкая 

функцио-
нальная ак-

тивность

+14,0 7,1 >0.05

проба — в обеих группах соответствовали оценке «неудовлетворительно». 
Кроме того, отмечена низкая способность к адаптации сердечно-сосуди-
стой системы, которая оценивалась по индексу Кваса и по адаптационному 
коэффициенту. Следует так же отметить, что низкая функциональная актив-
ность сердечно-сосудистой системы отмечена у школьников обеих групп.

Как показывают данные, приведенные в таблице № 2, к концу педаго-
гического эксперимента функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы школьников контрольной и экспериментальной групп значитель-
но улучшилось. При этом, изменения в состоянии сердечно-сосудистой 
системы в экспериментальной группе школьников были существенно 
более выраженными и статистически достоверными.

Так, у мальчиков экспериментальной группы отмечены статистически 
достоверные различия в значениях артериального давления, в значениях 
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 Т а б л и ц а  №  2 
Показатели состояния сердечно-сосудистой 
системы школьников в конце эксперимента

Показатели
Группы

% 
к контр. t p

Контрольная Экс пе ри мен-
таль ная

ЧСС, уд/мин 83,2±0,7 81,5±0,7 -2,04 1,7 >0.05
АД, сист., мм рт.ст. 103,3±1,7 108,3±0,8 +4,62 2,5 <0.05
АД, диаст., мм рт.ст. 63,3±1,8 68,3±0,9 +7,89 2,5 <0.05
АД, пульс., мм рт.ст 40,8±0,9 43,0±0,2 -2,04 0,9 >0.05

Индекс Руффье, у. е. 12,2±0,1
Удовл.

8,5±0,2
Средняя -3,7 3,1 <0.05

КВ по Квасу, у. е. 20,7±0,1
ослабление

16,2±0,1
норма -4,5 2,6 <0.05

Ортостатическая 
проба, уд/мин

14,2±0,5
норма

13,0±0,3
норма -1,2 1,8 >0.05

АП ССС, у. е.

108,6±12,1
Низкая 

функцио-
нальная ак-

тивность

150,9±15,6
удовлетво-
рительная 
функцио-

нальная ак-
тивность

+42,3 7,1 <0.05

индекса Руффье, индекса Кваса по сравнению с мальчиками контрольной 
группы (p<0.05). Имеет место тенденция увеличения показателей орто-
статической пробы у мальчиков экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной группой (p>0.05) и достоверное увеличение адаптацион-
ных возможностей (p<0.05), оцениваемых по расчетному адаптационно-
му потенциалу.

Отмеченную тенденцию в увеличении коэффициента выносливости, 
адаптации организма к физическим нагрузкам, увеличение работоспособ-
ности сердца и улучшение восстановительных функций мы связываем 
с положительным влиянием специально организованных занятий физи-
ческой культурой, направленных на развитие выносливости и повыше-
ния адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы у детей 
среднего школьного возраста в экспериментальной группе, где каждый 
школьник занимался в индивидуальном диапазоне беговых нагрузок.

Вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Анализ данных научно-методической литературы, а также прове-

денных собственных исследований, показал, что индивидуальный подход 
к развитию адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы 
школьников среднего возраста может быть реализован на уроках физиче-
ской культуры;

2. В результате использования индивидуального уровня ЧСС при 
выполнении длительного бега у мальчиков экспериментальной группы 
статистически достоверно изменились практически все наблюдаемые 
показатели. Показатели, характеризующие различные стороны функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы (артериальное давление, рабо-
тоспособность, выносливость, способность к адаптации) имели статисти-
чески достоверные улучшения. Величина ЧСС (уд/мин) в покое при срав-
нении в обеих группах не имел статистически достоверных различий, но 
отмечена тенденция к его улучшению у мальчиков экспериментальной 
группы.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
КАК СИСТЕМА ПОБУЖДЕНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ 

СПОСОБНОСТЕЙ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Сова С. А., Ярис Г. Н., Плешаков М. А.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Велика и ответственна в процессе обучения и воспитания роль воен-
ного вуза, который должен в ходе отбора абитуриента его задатки развить 
в систему качеств, навыков и умений, необходимых личности будущего 
офицера. Качество профессиональной подготовки офицеров в большей 
степени определяет эффективность деятельности, поэтому организация 
системы подготовки кадров нуждается в самом пристальном внимании 
и постоянном совершенствовании [3].

Психология личности офицера обусловлена теми требованиями, кото-
рые предъявляют к ней военные профессии, а также социальными ожи-
даниями, которые возникают в обществе к людям, стоящим на страже 
Родины. Соответствовать социальным ожиданиям способна личность 
с нравственными ценностями, установкой на справедливость решений, 
профессиональной компетентностью, развитыми интеллектуальными 
качествами и устойчивостью к противоречивым условиям труда [2].

Потребность соблюдать нравственные и правовые нормы является 
одной из ведущих, доминирующих среди прочих социально значимых 
потребностей. Все это определяет высокий уровень социализации лично-
сти, ее ответственности перед обществом, нормативности поведения [6].

Профессиональная направленность будущего военного специали-
ста — особая система его побуждений к применению всех своих способ-
ностей в профессиональной деятельности. Она характерна отношением 
сотрудника к своей работе как к высшей социальной и жизненной ценно-
сти, отвечающего главным своим особенностям и потребностям, установ-
кам на использование законных и цивилизованных способов решения про-
фессиональных задач, взвешенным отношением к трудностям профессии.

В пристальном внимании нуждаются учет и формирование професси-
ональных мотивов: к службе и избранной специальности; интереса к тон-
костям профессиональной деятельности и овладения высотами професси-
онализма; стремления исходить из перспектив службы и связывать с ними 
личные планы; здоровых служебных притязаний, стремления к самовыра-
жению и самоутверждению и др.

Таким образом, всестороннее рассмотрение военной деятельности, 
психологических особенностей труда офицера позволяет увидеть в этой 
области наиболее важные направления, более качественно проводить 
оценку и отбор лиц, желающих получить военное образование и в после-
дующем — стать офицером.

С усложнением политической ситуации в мире, совершенствованием 
техники и др. постоянно растут требования, предъявляемые к личности 
человека, который избрал профессию офицера в качестве своей основной 
жизненной цели. Все большее значение при этом приобретают психоло-
гические факторы: наличие у него соответствующих личностных качеств 
и задатков, которые в ходе обучения в военном вузе должны быть при-
ведены в системы навыков, умений и знаний, обеспечивающих их успех 
в практической работе.
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Если будущий офицер обладает только одними знаниями, но не раз-
вит как личность в общем и профессиональном отношении, он не будет 
высоким профессионалом. Высоких результатов в военной профессии 
могут добиться только люди, которые обладают соответствующей психо-
логией. Офицеры должны отличаться высокой общей культурой, а также 
потребностями в интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии, должны уважать права и свободы человека и гражданина и правиль-
но пользоваться своими знаниями.

Важные профессиональные качества будущих офицеров характери-
зуются прежде всего их мировоззрением, которое способствует выработ-
ке каждым курсантом четкого понимания большой социальной значимости 
своей профессии. В человеке, который выбрал военную профессию, необ-
ходимо воспитывать чувство долга и справедливости, честности, объектив-
ности, стремление принимать деятельное участие в жизни общества, про-
являя при этом общественно важную инициативу. Поэтому каждый курсант 
военного вуза должен сознательно совершенствовать свои личностные 
качества и анализировать их состояние применительно к своей профессии.

Готовность личности молодого человека к профессиональной дея-
тельности в армии, включает в себя мотивационные, познавательные, 
эмоциональные и волевые компоненты [3].

Так, мотивы отражают стремление молодого человека стать офице-
ром и потребность успешно выполнять свои должностные обязанности. 
В этой же сфере находится стремление будущего специалиста к достиже-
нию профессиональных успехов, желание показать себя как специалиста 
с наилучшей стороны.

К познавательным аспектам относится понимание абитуриентом стоя-
щих перед ним в будущем задач в сфере профессиональной деятельности, 
ясное представление о различных сторонах этой деятельности и ее психо-
логических особенностях, представление о профессиональных ситуаци-
ях, способность видеть себя в будущем в качестве специалиста, разреша-
ющего эти ситуации.

Эмоциональной стороной готовности является чувство личной ответ-
ственности будущего молодого специалиста за результаты деятельности 
в сфере своей деятельности, а также уверенность в своих силах и способ-
ности преодолеть многие объективные и субъективные преграды, кото-
рые могут возникнуть в процессе достижения профессиональных целей.

И, наконец, волевые компоненты отражают сосредоточенность чело-
века на выполнении профессиональной задачи, на достижении гармонии 
между требованиями профессии и своей личностью [3].
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Проблема формирования здорового образа жизни приобретает боль-
шую популярность как у нас в стране, так и за рубежом. Все чаще можно 
услышать выражение «здоровый образ жизни» от людей, занятых в раз-
личных сферах деятельности. Образ жизни инди вида, различных соци-
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альных групп, общества в целом в последние годы привлекает все боль-
шее внимание ученых. Для более глубокого уяснения понятия «здоровый 
образ жизни» необходимо обратиться к вопросу трактовки образа жизни.

В философии и в социологической литературе стало почти общепри-
нятым понимать под образом жизни совокупность видов жизнедеятель-
ности индивида, социальной группы, общества в целом, которая берет-
ся в единстве с условиями жизни. Нельзя отождествлять понятия «образ 
жизни» и «здоровый образ жизни», ибо последний является более высо-
кой формой бытия.

Если различные формы и проявления индивидуальной и обществен-
ной активности образуют комплексное представление об образе жизни, то 
понятие «здоровый образ жизни» выражает деятельность по оздоровле-
нию условий жизни. Здоровый образ жизни — это одновременно условие 
и предпосылка развития всевозможных сторон и аспектов образа жизни. 
С одной стороны, это форма образа жизни, с другой — условие, способ-
ствующее реализации иных форм и проявления образа жизни. Вот поче-
му понятие «здоровый образ, жизни» нельзя сводить к отдельным формам 
медико-социальной активности — искоренению вредных привычек, сле-
дованию гигиеническим нормам и правилам, санитарному просвещению, 
соблюдению режима труда и отдыха, питания и др.

Социологическое и социально-гигиеническое содержание поня-
тий «здоровый образ жизни» и «образ жизни» имеет свою специфику. 
Во-первых, здоровый образ жизни более наполнен есте ственным содержа-
нием; во-вторых, когда мы говорим о здоровом образе жизни, то деятель-
ность людей в этом случае развертывается главным образом на микросо-
циальном уровне (индивид, группа); в-третьих, в медико-гигиеническом 
толковании здорового образа жизни сильнее отражена повседневная, буд-
ничная жизнь людей, связанная с удовлетворением первичных естествен-
ных потребностей (жилье, питание, режим труда и отдыха).

От таких социальных свойств личности, как самостоятельность, осоз-
нанное отношение к гуманным формам общежития, культура чувств, во 
многом зависит утверждение здорового образа жизни.

Образ жизни не определяется лишь характером поведения человека, 
который положительно или отрицательно воздействует на его здоровье. 
Сам характер поведения обусловлен физическим окружением, культурной 
средой, воспитанием, материальными возможностями. На формирование 
образа жизни влияют стереотипы отношений между людьми, их жизнен-
ный опыт и социальные условия, которые также определяются средой 
и зависят от нее. Одни разновидности образа жизни укрепляют здоровье, 

развивают человека физически и умственно, защищают его от неблаго-
приятных стрессовых воздействий, другие — отрицательно отражаются 
на его здоровье.

Не вызывает сомнений необходимость дифференцированного подхо-
да к формированию здорового образа жизни в различных слоях и соци-
альных группах. Каждая из этих групп населения имеет свои характерные 
черты образа жизни: свои ценности, уста новки, эталоны поведения. Образ 
жизни существенно влияет на многие социальные процессы и характери-
стики общества. И если серьезно ставить задачу всенародного обучения 
здоровому образу жизни, обучению здоровью, то, по мнению ряда авто-
ров, обучение это должно быть новаторским, эффективным, а результа-
ты — стойкими.

Здоровый образ жизни имеет свои количественные и качественные 
параметры, определяемые как социально-психологиче скими, так и био-
логическими факторами. Если иметь в виду меру социальных показателей 
здорового образа жизни, то он ха рактеризуется удовлетворением потреб-
ностей в труде, общении, отдыхе, а также в медицинской помощи и соци-
альном обеспечении по болезни и старости. От того, как удовлетворяют-
ся потребности, в каком количестве и качестве, во многом зависит, какой 
образ жизни ведут люди — здоровый или нездоровый.

По мнению ведущих специалистов в сфере физической культуры 
и спорта, здоровый образ жизни — это реализация комплекса единой 
научно обоснованной медико-биологической и социально-психологиче-
ской системы профилактических мероприятий, среди которых важное 
значение имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание 
труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным перегруз-
кам, преодоление трудностей, связанных со сложными экологическими 
условиями проживания, преодоление гипокинезии.

Здоровый образ жизни как условие и предпосылка социальной актив-
ности человека, полноты выражения его духовных и физических сил, 
продуктивного долголетия предполагает целенаправлен ное формирова-
ние его сознания и поведения, соответствующих требованиям здоровья. 
Конкретная повседневная реализация здорового образа жизни — неотъ-
емлемая часть гуманитарной культуры человека, богатство его духовного 
мира, жизненных целей и ценностных ориентации.

Критерии, характеризующие здоровый образ жизни, не могут быть про-
извольными. Они обусловлены объективно существующими видами и спо-
собами труда и потребления, бытовой средой, познавательной и ценностной 
ориентацией. К основным критери ям принято относить плодо творную тру-
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приятных стрессовых воздействий, другие — отрицательно отражаются 
на его здоровье.

Не вызывает сомнений необходимость дифференцированного подхо-
да к формированию здорового образа жизни в различных слоях и соци-
альных группах. Каждая из этих групп населения имеет свои характерные 
черты образа жизни: свои ценности, уста новки, эталоны поведения. Образ 
жизни существенно влияет на многие социальные процессы и характери-
стики общества. И если серьезно ставить задачу всенародного обучения 
здоровому образу жизни, обучению здоровью, то, по мнению ряда авто-
ров, обучение это должно быть новаторским, эффективным, а результа-
ты — стойкими.

Здоровый образ жизни имеет свои количественные и качественные 
параметры, определяемые как социально-психологиче скими, так и био-
логическими факторами. Если иметь в виду меру социальных показателей 
здорового образа жизни, то он ха рактеризуется удовлетворением потреб-
ностей в труде, общении, отдыхе, а также в медицинской помощи и соци-
альном обеспечении по болезни и старости. От того, как удовлетворяют-
ся потребности, в каком количестве и качестве, во многом зависит, какой 
образ жизни ведут люди — здоровый или нездоровый.

По мнению ведущих специалистов в сфере физической культуры 
и спорта, здоровый образ жизни — это реализация комплекса единой 
научно обоснованной медико-биологической и социально-психологиче-
ской системы профилактических мероприятий, среди которых важное 
значение имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание 
труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным перегруз-
кам, преодоление трудностей, связанных со сложными экологическими 
условиями проживания, преодоление гипокинезии.

Здоровый образ жизни как условие и предпосылка социальной актив-
ности человека, полноты выражения его духовных и физических сил, 
продуктивного долголетия предполагает целенаправлен ное формирова-
ние его сознания и поведения, соответствующих требованиям здоровья. 
Конкретная повседневная реализация здорового образа жизни — неотъ-
емлемая часть гуманитарной культуры человека, богатство его духовного 
мира, жизненных целей и ценностных ориентации.
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довую (учебную) деятельность, режим труда и отдыха, режим сна, закали-
вание и восстано вительные мероприятия (сауна, массаж), личную и обще-
ственную гигиену, движение, питание и отказ от вредных привычек.

В принципе в здоровом образе жизни обнаруживается относительное 
единство и согласованность трех уровней жизни человека: социального, 
психологического, биологического. Тот или иной способ жизнедеятельно-
сти может характеризоваться как здоровый лишь в том случае, если соци-
альное и биологическое в развитии отдельного человека взаимно уравно-
вешивают и дополняют друг друга.

Важными критериями здорового образа жизни являются активная 
общественно-трудовая, коммуникативная, семейно-бытовая деятельность 
людей, всестороннее проявление физических, духовных способностей 
человека в единстве, т. е. в относительной гар монии с окружающей при-
родой и социальной средой. Гармонический образ жизни внутренне свя-
зан с такими факторами, как оптимальный нравственно-психологический 
компонент, гигиенические условия труда и его научная организация, бла-
гоустроенный быт, обоснованные нормы питания, рациональное проведе-
ние свободного времени, разумное удовлетворение потребностей и вле-
чений, способствующих формированию всесторонне развитой личности. 
Все эти факторы находятся в необходимых объективно заданных соци-
альных и природных отношениях. Социальный аспект рассматриваемого 
явления имеет свою специфику. Так, происходящие в нашей стране пре-
образования всего общества оказывают самое не посредстве иное влияние 
на состояние здорового образа жизни, ибо все они направлены на измене-
ние самого человека, его отношения к природе, обществу и к самому себе.

Обучение, воспитание и пропаганда здорового образа жизни должны 
идти не от знания к поведению, а через активизацию побудительных меха-
низмов и целый ряд других феноменов духовного мира личности. Продук-
тивность такого подхода состоит, прежде всего, в том, что он обеспечивает 
главное — активность самого человека в деле сохранения индивидуаль-
ного и общественного здоровья. Таким образом, знание закономерностей 
формирования и проявления отношения человека к здоровью, в частно-
сти его внутриличностных детерминант, выступает необходимым усло-
вием эффективности формирования здорового образа жизни средствами 
обучения, воспитания, пропаганды.

Между тем формирование здорового образа жизни не может быть све-
дено только к его пропаганде, даже разумно организованной и наступа-
тельной. Здоровый образ жизни — это взаимодействие многих внутрен-
них и внешних факторов:

внешних — социальная среда; материальные, природные, бытовые 
условия; уровень культуры; микрои макросреда;

внутренних — потребностно-мотивационная сфера, ценностные ори-
ентации, самооценка, индивидуальные свойства человека.

Таким образом, можно сказать, что здоровый образ жизни обусловли-
вается двумя факторами:

объективными — комплексом условий или характеристик внешней 
и внутренней среды обитания, не зависимых от человека;

субъективными — аспектами жизнедеятельности, которые определя-
ются человеком и зависят от его воли и сознания.

Здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным воплощени-
ем индивидами своих социальных, психологических, физических возмож-
ностей и способностей и созданием оптимальных условий их реализации.

Формирование здорового образа жизни — сложный системный про-
цесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного 
общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятель-
ности людей.

Здоровый образ жизни в единстве его компонентов, биологического 
и социального, представляет приоритетную социальную ценность.

В то же время социальная среда и многие обстоятельства жизнедея-
тельности выступают в роли социально-педагогических факторов от кото-
рых зависят активность и общественное поведение людей.

Сложность решения поставленной задачи состоит в том, что здоро-
вый образ жизни — производное многих составляющих в их диалектиче-
ской взаимосвязи. Его необходимо формировать в неразрывном единстве 
с системой воспитания в целом, во взаимосвязи со структурой целостной 
личности, в полном соответствии с ее реальными возможностями.

Только правильная организация, идейно-одухотворенная деятель-
ность с социально значимыми мотивами оказывают эффективное влияние 
на формирование здорового образа жизни.

Литература
1. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов — М.: ФиС, 

1987. —64 с.
2. Виноградов, П. А. Основы физической культуры и здорового обра-

за жизни / П. А. Виноградов, А. П. Душанин, В. И. Жолдак. — Москва., 
1996.

3. Соколова, И. В. Ритмическая гимнастика как фактор формирования 
здорового образа жизни / И. В. Соколова. Диссертация на соискание уче-
ной степени канд. пед. наук., СПб — 2000.

414



довую (учебную) деятельность, режим труда и отдыха, режим сна, закали-
вание и восстано вительные мероприятия (сауна, массаж), личную и обще-
ственную гигиену, движение, питание и отказ от вредных привычек.

В принципе в здоровом образе жизни обнаруживается относительное 
единство и согласованность трех уровней жизни человека: социального, 
психологического, биологического. Тот или иной способ жизнедеятельно-
сти может характеризоваться как здоровый лишь в том случае, если соци-
альное и биологическое в развитии отдельного человека взаимно уравно-
вешивают и дополняют друг друга.

Важными критериями здорового образа жизни являются активная 
общественно-трудовая, коммуникативная, семейно-бытовая деятельность 
людей, всестороннее проявление физических, духовных способностей 
человека в единстве, т. е. в относительной гар монии с окружающей при-
родой и социальной средой. Гармонический образ жизни внутренне свя-
зан с такими факторами, как оптимальный нравственно-психологический 
компонент, гигиенические условия труда и его научная организация, бла-
гоустроенный быт, обоснованные нормы питания, рациональное проведе-
ние свободного времени, разумное удовлетворение потребностей и вле-
чений, способствующих формированию всесторонне развитой личности. 
Все эти факторы находятся в необходимых объективно заданных соци-
альных и природных отношениях. Социальный аспект рассматриваемого 
явления имеет свою специфику. Так, происходящие в нашей стране пре-
образования всего общества оказывают самое не посредстве иное влияние 
на состояние здорового образа жизни, ибо все они направлены на измене-
ние самого человека, его отношения к природе, обществу и к самому себе.

Обучение, воспитание и пропаганда здорового образа жизни должны 
идти не от знания к поведению, а через активизацию побудительных меха-
низмов и целый ряд других феноменов духовного мира личности. Продук-
тивность такого подхода состоит, прежде всего, в том, что он обеспечивает 
главное — активность самого человека в деле сохранения индивидуаль-
ного и общественного здоровья. Таким образом, знание закономерностей 
формирования и проявления отношения человека к здоровью, в частно-
сти его внутриличностных детерминант, выступает необходимым усло-
вием эффективности формирования здорового образа жизни средствами 
обучения, воспитания, пропаганды.

Между тем формирование здорового образа жизни не может быть све-
дено только к его пропаганде, даже разумно организованной и наступа-
тельной. Здоровый образ жизни — это взаимодействие многих внутрен-
них и внешних факторов:

внешних — социальная среда; материальные, природные, бытовые 
условия; уровень культуры; микрои макросреда;

внутренних — потребностно-мотивационная сфера, ценностные ори-
ентации, самооценка, индивидуальные свойства человека.

Таким образом, можно сказать, что здоровый образ жизни обусловли-
вается двумя факторами:

объективными — комплексом условий или характеристик внешней 
и внутренней среды обитания, не зависимых от человека;

субъективными — аспектами жизнедеятельности, которые определя-
ются человеком и зависят от его воли и сознания.

Здоровый образ жизни связан с личностно-мотивационным воплощени-
ем индивидами своих социальных, психологических, физических возмож-
ностей и способностей и созданием оптимальных условий их реализации.

Формирование здорового образа жизни — сложный системный про-
цесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного 
общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятель-
ности людей.

Здоровый образ жизни в единстве его компонентов, биологического 
и социального, представляет приоритетную социальную ценность.

В то же время социальная среда и многие обстоятельства жизнедея-
тельности выступают в роли социально-педагогических факторов от кото-
рых зависят активность и общественное поведение людей.

Сложность решения поставленной задачи состоит в том, что здоро-
вый образ жизни — производное многих составляющих в их диалектиче-
ской взаимосвязи. Его необходимо формировать в неразрывном единстве 
с системой воспитания в целом, во взаимосвязи со структурой целостной 
личности, в полном соответствии с ее реальными возможностями.

Только правильная организация, идейно-одухотворенная деятель-
ность с социально значимыми мотивами оказывают эффективное влияние 
на формирование здорового образа жизни.

Литература
1. Амосов, Н. М. Раздумья о здоровье / Н. М. Амосов — М.: ФиС, 

1987. —64 с.
2. Виноградов, П. А. Основы физической культуры и здорового обра-

за жизни / П. А. Виноградов, А. П. Душанин, В. И. Жолдак. — Москва., 
1996.

3. Соколова, И. В. Ритмическая гимнастика как фактор формирования 
здорового образа жизни / И. В. Соколова. Диссертация на соискание уче-
ной степени канд. пед. наук., СПб — 2000.

415



ПРОВЕДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Соломатина Г. И., Позднышева Е. А., Рогов А. А., 
Советов М. Г.

Пензенский государственный университет

Большое значение в создании благоприятных условий для формиро-
вания у дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет 
система дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здо-
ровья ребенка — проблема не только медицинская, но и педагогическая, 
так как правильно организованная воспитательно-образовательная работа 
с детьми нередко в большой степени, чем все медико-гигиенические меро-
приятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни.

Здоровье — одна из главных ценностей в жизни и в спорте. Каждый 
ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, 
кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не болеть. 
Плохое самочувствие, болезни являются причинами отставания в росте, 
неудач на занятиях, в играх, в спорте. Здоровый образ жизни не зани-
мает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека 
в нашем обществе, но если мы научим детей с самого раннего возраста 
ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным при-
мером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что 
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только физиче-
ски, но и личностно, интеллектуально, духовно [1].

В физическом воспитании детей дошкольного возраста подвижные 
игры занимают главнейшее место. Игры — это наилучшее средство сде-
лать процесс воспитания ребенка приятным и полезным. Играя, ребенок 
познает мир вокруг себя, изучает те явления, с которыми ему приходит-
ся сталкиваться, взрослеет и учится общаться с людьми. Игры одновре-
менно воздействуют на моторную и психическую сферу ребенка. Подвиж-
ные игры состоят из самых разнообразных движений, способствующих 
укреплению мышц, ускоренному обмену веществ и закаливанию организ-
ма. С помощью игр развиваются ловкость, быстрота, сила, выносливость. 
Кроме того, подвижные игры положительно влияют на развитие и совер-
шенствование не только физических, но и личностных качеств ребенка.

В настоящее время существует тенденция снижения здоровья подрас-
тающего поколения, поэтому потребность в формировании у детей пред-
ставлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска новых 

путей в образовании, воспитании и развитии дошкольников. [2] С повы-
шением внимания к развитию личности ребенка связывается возможность 
обновления и качественного улучшения системы дошкольного физиче-
ского воспитания. Наряду с поиском современных моделей воспитания, 
необходимо возрождать лучшие образцы народной педагогики.

Взгляды многих современных ученых, исследователей все боль-
ше обращаются в сторону различных видов искусства, в качестве адап-
тогенных, профилактических, лечебных, коррекционных средств. При 
этом внимание педагогов обращается на поддержку в детях стремления 
к творчеству — способности выйти за пределы знаний и умений, находить 
новые средства и способы достижения поставленной цели. Ведь творче-
ство — это высший компонент в структуре личности (как ребенка, так 
и воспитателя). Благодаря использованию неординарных (нетрадицион-
ных) методов в педагогической работе развиваются творческие способ-
ности детей, формируется иная психология ребенка, развиваются анали-
тическое мышление, оценочная деятельность к явлениям окружающе-
го мира, саморегуляцию поведения. [3] Это происходит потому, что все 
новые технологии в воспитательно-образовательном процессе направ-
лены на максимальное устранение негативных факторов в психологиче-
ском, биологическом, социальном развитии ребенка и создание благотвор-
ного микрои макроклимата.
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Основной формой организованного обучения физическим упраж-
нениям в дошкольных учреждениях являются физкультурные занятия. 
Мотивы выполнения активных действий детей на физкультурных заня-
тиях разнообразны. У дошкольников преобладает мотив эмоциональной 
привлекательности. Польза от совершаемых детьми движений неизмен-
но выше, если они выполняют их охотно и радостно. Благодаря упражне-
ниям с названием (например, общеразвивающее упражнение «Колобок») 
дети представляют образ того или иного персонажа и стараются как мож-
но лучше, выразительнее передать его. Образ также помогает качествен-
нее выполнить основные движения. Например, ребенок идет твердым 
шагом — «волк идет», с гордой осанкой — «лиса — всему краса».

Фольклор как сокровище русского народа находит свое применение 
в различных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изо-
бразительной, музыкальной. Фольклор позволяет разнообразить и про-
цесс физического воспитания путем нахождения новых форм развития 
двигательно-творческой инициативы детей [1].

В работе дошкольных учреждений рекомендуется использовать раз-
личные типы фольклорных физических занятий:

1. Двигательно-творческие занятия, основанные на одном из видов 
устного народного творчества — потешках, загадках, стихах. При прове-
дении физических упражнений можно использовать 10—15 потешек или 
загадок двигательного характера или можно задействовать сюжет одной 
или двух сказок, дополняя их потешками или загадками.

2. Сюжетные физкультурные занятия с «вкраплением», «вплетением» 
элементов фольклора. Эти занятия проводятся в форме «двигательного» 
рассказа или сказки.

3. Театрализованные физкультурные занятия с использованием ими-
тационных, мимических и пантомимических упражнений, инсценировок 
и игр — драматизаций. Дети выполняют различные роли, подражая или 
копируя действия человека, изображая животных и птиц.

Имитация отличается эмоциональной насыщенностью. В ней более 
образно представляется определенная сторона движения. Легко, бесшум-

но «спрыгивают птички с ветки»; вперевалочку, широко расставляя ноги, 
идет «неуклюжий косолапый медведь»; весело, задорно, высоко поднимая 
ноги, шагает «петушок — золотой гребешок».

Во время выполнения мимических и пантомимических движений 
дети стараются передать путем выразительных движений мышц лица 
и всего тела образ определенного персонажа или изобразить его различ-
ное «душевное» состояние. Например, в движении дети могут изобразить 
горе зайчика, когда хитрая лиса обманом выгоняет его из избушки (рус-
ская народная сказка «Заюшкина избушка»).

В инсценировках и играх-драматизациях дети выполняют различ-
ные роли, подражая и копируя действия человека, изображая животных 
и птиц. Например, занятия «Строим теремок для зверят», «Зайкины слез-
ки», «Инсценировка русской народной сказки «Колобок».

4. Музыкально-ритмические занятия, основанные на русских народ-
ных плясках и танцах, играх и хороводах, с использованием русских песен 
и народных мелодий. Такие занятия рекомендуется проводить под музы-
кальный аккомпанемент.

5. Игровые физкультурные занятия на основе русских народных под-
вижных игр. Такие занятия отличаются тем, что для решения задач каж-
дой части подбираются русские народные подвижные игры и игровые 
упражнения с соответствующими движениями.

В работе можно использовать такие игры и игровые упражнения, как 
«Змейка», «Горелки», «Зайцы в лесу» и т. д.

Лучше всего проводить такие занятия, когда дети знают много народ-
ных игр, считалок и скороговорок. Например, занятия «Делу время — 
потехе час», «Богатырская наша сила», «Скоморошьи забавы» и др.

6. Познавательные занятия из серии «Забочусь о своем здоровье» 
с использованием элементов фольклора. На таких занятиях педагоги фор-
мируют элементарные знания и представления детей о значении физи-
ческой культуры, знакомят их со строением тела человека, функциями 
различных органов, правилами гигиены, способствуют формированию 
потребности в здоровом образе жизни.

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обуче-
ния, делает его доступным детям дошкольного возраста. В качестве фоль-
клорного материала можно использовать потешки и прибаутки, загадки, 
пословицы и поговорки. Например, «Здоровому все здорово», «Кто долго 
жует, тот долго живет», «Грязнулю всегда выручает… (вода)» [2].

7. Интегрированные физкультурные занятия. Эти занятия рекоменду-
ем проводить с целью изучения необходимого материала. Интегрирование 

418



ФОЛЬКЛОР В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Соломатина Г. И., Позднышева Е. А., Рогов А. А., 

Пашин А. А.
Пензенский государственный университет

Основной формой организованного обучения физическим упраж-
нениям в дошкольных учреждениях являются физкультурные занятия. 
Мотивы выполнения активных действий детей на физкультурных заня-
тиях разнообразны. У дошкольников преобладает мотив эмоциональной 
привлекательности. Польза от совершаемых детьми движений неизмен-
но выше, если они выполняют их охотно и радостно. Благодаря упражне-
ниям с названием (например, общеразвивающее упражнение «Колобок») 
дети представляют образ того или иного персонажа и стараются как мож-
но лучше, выразительнее передать его. Образ также помогает качествен-
нее выполнить основные движения. Например, ребенок идет твердым 
шагом — «волк идет», с гордой осанкой — «лиса — всему краса».

Фольклор как сокровище русского народа находит свое применение 
в различных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изо-
бразительной, музыкальной. Фольклор позволяет разнообразить и про-
цесс физического воспитания путем нахождения новых форм развития 
двигательно-творческой инициативы детей [1].

В работе дошкольных учреждений рекомендуется использовать раз-
личные типы фольклорных физических занятий:

1. Двигательно-творческие занятия, основанные на одном из видов 
устного народного творчества — потешках, загадках, стихах. При прове-
дении физических упражнений можно использовать 10—15 потешек или 
загадок двигательного характера или можно задействовать сюжет одной 
или двух сказок, дополняя их потешками или загадками.

2. Сюжетные физкультурные занятия с «вкраплением», «вплетением» 
элементов фольклора. Эти занятия проводятся в форме «двигательного» 
рассказа или сказки.

3. Театрализованные физкультурные занятия с использованием ими-
тационных, мимических и пантомимических упражнений, инсценировок 
и игр — драматизаций. Дети выполняют различные роли, подражая или 
копируя действия человека, изображая животных и птиц.

Имитация отличается эмоциональной насыщенностью. В ней более 
образно представляется определенная сторона движения. Легко, бесшум-

но «спрыгивают птички с ветки»; вперевалочку, широко расставляя ноги, 
идет «неуклюжий косолапый медведь»; весело, задорно, высоко поднимая 
ноги, шагает «петушок — золотой гребешок».

Во время выполнения мимических и пантомимических движений 
дети стараются передать путем выразительных движений мышц лица 
и всего тела образ определенного персонажа или изобразить его различ-
ное «душевное» состояние. Например, в движении дети могут изобразить 
горе зайчика, когда хитрая лиса обманом выгоняет его из избушки (рус-
ская народная сказка «Заюшкина избушка»).

В инсценировках и играх-драматизациях дети выполняют различ-
ные роли, подражая и копируя действия человека, изображая животных 
и птиц. Например, занятия «Строим теремок для зверят», «Зайкины слез-
ки», «Инсценировка русской народной сказки «Колобок».

4. Музыкально-ритмические занятия, основанные на русских народ-
ных плясках и танцах, играх и хороводах, с использованием русских песен 
и народных мелодий. Такие занятия рекомендуется проводить под музы-
кальный аккомпанемент.

5. Игровые физкультурные занятия на основе русских народных под-
вижных игр. Такие занятия отличаются тем, что для решения задач каж-
дой части подбираются русские народные подвижные игры и игровые 
упражнения с соответствующими движениями.

В работе можно использовать такие игры и игровые упражнения, как 
«Змейка», «Горелки», «Зайцы в лесу» и т. д.

Лучше всего проводить такие занятия, когда дети знают много народ-
ных игр, считалок и скороговорок. Например, занятия «Делу время — 
потехе час», «Богатырская наша сила», «Скоморошьи забавы» и др.

6. Познавательные занятия из серии «Забочусь о своем здоровье» 
с использованием элементов фольклора. На таких занятиях педагоги фор-
мируют элементарные знания и представления детей о значении физи-
ческой культуры, знакомят их со строением тела человека, функциями 
различных органов, правилами гигиены, способствуют формированию 
потребности в здоровом образе жизни.

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обуче-
ния, делает его доступным детям дошкольного возраста. В качестве фоль-
клорного материала можно использовать потешки и прибаутки, загадки, 
пословицы и поговорки. Например, «Здоровому все здорово», «Кто долго 
жует, тот долго живет», «Грязнулю всегда выручает… (вода)» [2].

7. Интегрированные физкультурные занятия. Эти занятия рекоменду-
ем проводить с целью изучения необходимого материала. Интегрирование 

419



физических упражнений с элементами фольклора позволяет осуществить 
более качественное и прочное усвоение знаний, умений и навыков в обла-
сти физического воспитания («Сердце и его работа», «Малыши-крепы-
ши», «Сигналы тревоги» и т. д.).
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Средства массовой коммуникации в стремительно изменяющемся 
мире становятся все более значимым фактором существования и разви-
тия человека. Информационно-компьютерные технологии за последние 
десять лет стали неотъемлемой составляющей современных школьни-
ков. Быстрое развитие компьютерной техники и интенсивность процес-
са информатизации обуславливают необходимость рассмотрения воз-
растных и социально-психологических аспектов данной проблематики 
и предложить физическую культуру и спорт как средство профилактики 
компьютерной аддикции учащихся школы. Компьютеризация всех сфер 
общественной жизни человека — одно из самых впечатляющих событий 
последних лет. Таким образом, проблема компьютерной аддикции при-
обретает все большую значимость. Термин компьютерной аддикции поя-
вился еще в 1990 году. Психологи классифицируют эту вредную привычку 
как разновидность эмоциональной «наркомании», вызванной технически-
ми средствами. Компьютерная аддикция — форма ухода от реальности. 
Той реальности, которая может травмировать, радовать и которую слож-

но предсказать, где приходится строить отношения с разными людьми — 
и с симпатичными нам, и не очень, преодолевать конфликты и т. д.

Симптомы компьютерной аддикции различны, но в основном ученые 
сходятся во мнении, что она проявляется следующим образом. Длитель-
ное время ребенок находится за компьютером. Ему не интересно общение 
в реальной жизни, с родителями и со сверстниками, ему не интересует ниче-
го, кроме компьютера. Ребенок может часами находиться возле компьюте-
ра, забывать про учебу, сон, про еду, про важные дела. Чем больше времени 
ребенок проводит за компьютером, тем сильнее у него теряется ощущение 
времени, и вынужденный уход от компьютера воспринимает очень агрес-
сивно. В том случае, если родители запрещают использовать компьютер для 
игр, то у ребенка возникает сильная агрессия, истерика или даже судорож-
ные припадки. Если у него нет длительное время доступа к компьютеру, 
то он чувствует нервозность, возбуждение, непонятную тревогу, головные 
боли, может становиться сонливым, возникает апатия, безразличие к про-
исходящему вокруг. Ребенка не волнуют отрицательные оценки, порицание 
или похвала учителей, родителей. Не существует никакого специального 
лечения компьютерной аддикции. Психологи считают, что самым лучшим 
лечение компьютерной аддикции является приобретение иной зависимо-
сти. Другой зависимостью может быть увлечение спортом, хобби, коллек-
ционирование чего-либо и так далее. Остановимся на физической культуре 
и спорте, как средстве профилактики компьютерной аддикции.

Основным средством физической культуры, развивающими и гармо-
низирующим все проявления жизни организма человека, являются созна-
тельные занятия разнообразными физическими упражнениями. Спорт 
вынесен не только за рамки физкультуры в узком понимании этого терми-
на, но и за рамки физической культуры в широком смысле, так как вклю-
чает в себя также непосредственно не связанные с культурой физической 
виды деятельности, например, шахматы, шашки, бридж, бильярд, стрель-
бу, ряд технических видов спорта и т. д., подходящие под первоначаль-
ное значение английского слова «sport» как игры, забавы, развлечения. 
В широком смысле современное понятие физической культуры включа-
ет в себя только виды спорта, основанные на выполнении определенных 
физических упражнений и высокой двигательной активности. Основны-
ми особенностями спорта являются состязательность, стремление к побе-
де и достижению высоких результатов, требующие повышенной мобили-
зации физических, психических и нравственных качеств человека, кото-
рые совершенствуются в процессе рациональной тренировки и участия 
в соревнованиях. Физическая культура и спорт побуждают к действию. 
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Это такой динамический процесс психофизиологического плана, который 
управляет поведением человека, определяет его направленность, органи-
зованность, активность и устойчивость. Спортивные соревнования спо-
собствуют человеку деятельно удовлетворять свои потребности. Это 
деятельность активная, и такая деятельность способна активизировать 
защитные психологические функции человека, что очень важно в профи-
лактике компьютерной аддикции. Если мы рассмотрим психологию спор-
та, то придем к выводу, что спорт и физическая культура реально могут 
избавить ребенка от аддиктиных склонностей к компьютерным играм, так 
как развивают психомоторику. В спорте уделяется внимание обучению 
и воспитанию с психологической точки зрения, учитываются психологи-
ческие особенности личности, формируется эмоционально-волевая сфе-
ра, воспитывается дух коллективизма и развиваются коммуникативные 
способности. Именно спорт и физическая культура являются диаметраль-
но противоположной точкой компьютерной аддикции. Необходимо отме-
тить, что спорт создает условия для формирования интроспекции, явля-
ется способом самопознания и используется спортсменами при анали-
зе своих состояний, поступков, техники выполняемых движений с целью 
совершенствования. Интроспекция как самонаблюдение является мето-
дом углубленного исследования и познания человеком моментов соб-
ственной активности: отдельных мыслей, образов, чувств, переживаний, 
актов мышления как деятельности разума, структурирующего сознание, 
и т. п. Ребенку с компьютерной аддикцией метод интроспекции поможет 
оценить свое отношение к компьютеру, к окружающим, школе.

Физическая культура имеет в своей основе физическое воспитание, 
которое в единстве с умственным, нравственным, эстетическим и трудо-
вым воспитанием обеспечивает всестороннее развитие личности. При-
чем эти стороны общего процесса воспитания в значительной мере про-
являются и в самом организованном соответствующим образом процес-
се физического воспитания. Цель физического воспитания достигается 
в решении взаимосвязанных оздоровительных, развивающих, образова-
тельных, профилактических и воспитательных задач. К оздоровитель-
ным и развивающим задачам физического воспитания относятся: укре-
пление здоровья и закаливание организма; гармоническое развитие тела 
и физиологических функций организма; всестороннее развитие физиче-
ских и психических качеств; обеспечение высокого уровня работоспо-
собности; развитие творческого потенциала. В связи с этим, основными 
социально-педагогическими и психологическими условиями физкультур-
но-профилактической программы компьютерной аддикции являются:

 — оздоровительно-профилактическая и спортивная направленность 
педагогического процесса;

 — применение средств и методов физического воспитания, адекват-
ных личностным особенностям учащихся;

 — формирование интереса и потребности к занятиям физической 
культурой, воспитание морально-волевых и нравственных качеств;

 — коррекция психологических проблем;
 — формирование ценностей физической культуры, акцентированное 

использование упражнений силовой и аэробной направленности;
 — организация работы в образовательных учреждениях и в сфере 

досуга по месту жительства, совместных физкультурных мероприятий 
с родителями.

В процессе профилактики компьютерной аддикции средствами физи-
ческой культуры и спорта необходимо учитывать:

 — ценностные ориентиры школьников аддиктивного поведения 
в области физической культуры и спорта;

 — особенности состояния здоровья, уровней физического развития 
и физической подготовленности;

 — уровни педагогической и психологической культуры родителей;
 — двигательную активность и двигательные предпочтения учеников;
 — социометрический статус ученика в классе;
 — потребности и интересы к занятиям физической культурой.

Таким образом, необходимо создавать социальные, педагогические, 
психологические условия для использования новейших педагогических 
технологий, определения содержания, форм физкультурно-спортивной 
работы, направленных на социализацию детей и подростков, профилак-
тику их компьютерной аддикции. Представляется очевидным, что при-
общить ребенка к систематическим физкультурно-спортивным заняти-
ям, открыть для него мир спорта — значит предупредить возможность 
развития у него компьютерной аддикции и других форм девиантного 
поведения.
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вым воспитанием обеспечивает всестороннее развитие личности. При-
чем эти стороны общего процесса воспитания в значительной мере про-
являются и в самом организованном соответствующим образом процес-
се физического воспитания. Цель физического воспитания достигается 
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тельных, профилактических и воспитательных задач. К оздоровитель-
ным и развивающим задачам физического воспитания относятся: укре-
пление здоровья и закаливание организма; гармоническое развитие тела 
и физиологических функций организма; всестороннее развитие физиче-
ских и психических качеств; обеспечение высокого уровня работоспо-
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 — применение средств и методов физического воспитания, адекват-
ных личностным особенностям учащихся;

 — формирование интереса и потребности к занятиям физической 
культурой, воспитание морально-волевых и нравственных качеств;

 — коррекция психологических проблем;
 — формирование ценностей физической культуры, акцентированное 

использование упражнений силовой и аэробной направленности;
 — организация работы в образовательных учреждениях и в сфере 

досуга по месту жительства, совместных физкультурных мероприятий 
с родителями.
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и физической подготовленности;

 — уровни педагогической и психологической культуры родителей;
 — двигательную активность и двигательные предпочтения учеников;
 — социометрический статус ученика в классе;
 — потребности и интересы к занятиям физической культурой.

Таким образом, необходимо создавать социальные, педагогические, 
психологические условия для использования новейших педагогических 
технологий, определения содержания, форм физкультурно-спортивной 
работы, направленных на социализацию детей и подростков, профилак-
тику их компьютерной аддикции. Представляется очевидным, что при-
общить ребенка к систематическим физкультурно-спортивным заняти-
ям, открыть для него мир спорта — значит предупредить возможность 
развития у него компьютерной аддикции и других форм девиантного 
поведения.
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Современный учебный процесс включает в себя значительные пси-
хические (умственные) нагрузки [2, 4, 6]. Как виду умственного труда, 
обучению, характерен ряд особенностей: возрастающий и меняющийся 
объем предъявляемых заданий, постоянным усложнением и обновлени-
ем информации, необходимой для усвоения, ограниченностью, маленькие 
временные рамки, выделяемые для усвоения знаний. В итоге учащийся 
должен уметь творчески подходить к решению конкретных проблемных 
задач, в будущем потенциальных практических ситуаций в профессио-
нальной деятельности. Также в процессе обучения студентам приходить-
ся работать с большим количеством различных по содержанию и объе-
му источников информации; проводится строгий контроль качества осво-
ения и эффективности применения полученных знаний на практике [1, 5, 
7, 10]. В постоянно меняющихся условиях, связанных со сменой ситуа-
ций, увеличением объема необходимой информации и другим, возраста-
ет нервно — эмоциональное напряжение в процессе обучения, которое 
существенно повышает требования к физическим, психическим способ-
ностям студентов [3, 9].

Исходя из выше сказанного, нами была поставлена цель — просле-
дить уровень нервно — эмоционального напряжения в течение учеб-
ной недели. Объектом нашего исследования выступили студенты очного 
отделения 3 курса факультета физической культуры Белгородского госу-
дарственного университета. Предметом исследования являются кожное 
напряжение и компоненты высших психических функций центральной 
нервной системы.

Нами было выдвинуто предположение, что в течение учебной неде-
ли уровень нервно — эмоционального напряжения будет меняться в зави-
симости от количества аудиторных и практических занятий (в нашем слу-
чае практические занятия по легкой атлетике и плаванию), а также в нача-
ле и в конце учебной недели.

Практические занятия проводились по легкой атлетике 3 парой в поне-
дельник, плавание 3 парой в пятницу. Вторник и среда сочетали в себе 

лекции, семинары и лабораторные занятия. Четверг включал в себя, во 
время проведения исследования, 3 лекционных занятия.

Измерения показателей студентов проводились каждый день по окон-
чанию занятий. Измерение уровня кожного напряжения (КН) проводилось 
прибором для определения кожно — гальвонической реакции, компонен-
ты высших психических функций (ВПФ) центральной нервной системы 
(ЦНС) определялись на настольном компьютерном комплексе для психо-
физиологических исследований «КПФК-99 — Психомат».

В таблице 1 можно проследить динамику показателей ВПФ ЦНС 
и КН у девушек в недельном цикле.

 Т а б л и ц а  1 
Динамика изменения показателей КГР и компонентов высших 

психических функций ЦНС девушек студенток ФФК НИУ «БелГУ»

Название 
теста Показатели Ед.

Поне-
дель-
ник

Втор-
ник Среда Чет-

верг
Пят-
ница

1 2 3 4 5 6 7 8

Простая сен-
соматорная 
реакция

Среднее ла-
тентное время мс 250.33 221 218 231 233

Среднее мо-
торное время мс 95.67 71 76 85 98.5

Сложная сен-
соматорная 
реакция

Среднее ла-
тентное время мс 289.67 255 257 335 313

Среднее мо-
торное время мс 145.67 113 110 103 125

Критическая 
частота сли-
яния мелька-
ний

Критический 
период мс 23.44 19.69 19.69 25.31 24.38

Критическая 
частота Гц 43.27 50.79 50.79 39.51 41.09

Статическая 
координация

Частота каса-
ний Гц 0.23 0 0 0 0.3

Среднее время 
касаний мс 68.33 0 0 0 143

Интегральное 
значение % 1.47 0 0 0 4.75
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1
1 2 3 4 5 6 7 8

Динамиче-
ская коорди-
нация

Время выпол-
нения мс 4671 5615 8388 3781 3822

Частота каса-
ний Гц 3.55 2.85 3.22 3.44 3.73

Среднее время 
касаний мс 145.33 84 140 105 146

Интегральное 
значение % 51.36 23.94 45.06 36.1 50.75

Корректурная 
проба

Успешность 
ответов % 92 100 100 77 100

Количество 
ошибок шт 0.67 0 0 2 0

Средний темп 
ответов мс 3162 3876 2425 2854 3125

Тест Люшера

Сумма тревог 
и компенсаций 1.33 1 3 2 1

Вегетативный 
коэффициент 1.04 1.1 0.82 1.86 1.09

Отклонение 
от аутогенной 

нормы
13.33 12 12 12 15

Кожное на-
пряжение кОм 25 25 14 16 30

Первым в батарее тестов измерялась простая сенсомоторная реак-
ция (ПСР). Определялось среднее латентное время (время между предъ-
явлением стимула до момента реагирования) и среднее моторное время 
(время между отрывом щупа от центральной кнопки до касания щупом 
верхней кнопки). Показатели составили соответственно 250.33 мс и 95.67 
мс. Столь невысокие результаты в недельном цикле характеризуются, по 
нашему мнению, втягивающим характером (начало недели). В среду пока-
затель среднего латентного времени достигает пика — 218 мс, в после-
дующие дни показатель будет увеличиваться. Напротив среднее мотор-
ное время достигает пика во вторник — 71 мс и к концу недели составля-
ет 98.5 мс.

Исследования сложной сенсомоторной реакции (ССР) включают изме-
рения среднего латентного времени, среднего моторного времени и коли-
чества ошибок, совершенных за время тестирования. Всеми тест был про-
делан безошибочно, поэтому этот показатель не представлен в таблице.

Показатель среднего латентного времени в тесте ССР наибольший 
в четверг и составляет 335 мс. Измерения показателей в понедельник 
и пятницу были также высоки — 289.67 мс и 313 мс. Наименьшие резуль-
таты во вторник и среду — 255 и 257 мс. Несмотря на это наименьший 
показатель среднего моторного времени достигнут в четверг. Высокий 
результаты в понедельник — 145.67.

Следующим в таблице представлена критическая частота слияния 
мельканий (КЧСМ). КЧСМ зависит от лабильности (функциональной 
подвижности) нервных процессов, которая, в свою очередь, чувствитель-
на к изменению психического состояния человека. Величина КЧСМ повы-
шается по сравнению с фоном, когда человек возбужден, и снижается при 
значительном утомлении. У. Наскег (1961) установил, что чем выше эта 
величина до начала утомительной работы, тем больше ее снижение после 
работы. При малых исходных значениях величина КЧСМ может несколь-
ко повышаться по завершении деятельности. При диагностике утомления, 
переутомления исходный уровень величины КЧСМ имеет существенное 
значение.

Используя это утверждение и сравнив результаты можно сделать вывод, 
что данные вторника и среды, говорят о напряженности студенток. В чет-
верг показатель критической частоты составил 39.51 Гц, что соответству-
ет утомлению после большой умственной работы. В понедельник и пятни-
цу результаты так же невысоки, мы можем утверждать, что это следствие 
физической нагрузки после занятий легкой атлетикой и плаванием.

Тест «статическая координация» предназначен для исследования зри-
тельно-моторной координации и тремора рук в статике. Тремор рук в ста-
тике был зафиксирован в понедельник, частота касаний — 0.23 Гц, и в пят-
ницу, частота касаний — 0.3 Гц. Практические занятия по л/а и плаванию 
оказали влияние на тремор рук в статике. В дни аудиторных занятий тре-
мор рук не был зафиксирован.

Исследования зрительно-моторной координации и тремора рук 
в динамике измерялось с помощью теста «динамическая координация». 
В тесте определялось время выполнения задания. Время выполнения 
росло с начала недели к середине, среда — 8388 мс. После среды вре-
мя выполнения задания резко уменьшилось. И наименьшее время в чет-
верг —3781 мс и пятницу — 3822 мс. Частота касаний была определена 
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физической нагрузки после занятий легкой атлетикой и плаванием.
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тике был зафиксирован в понедельник, частота касаний — 0.23 Гц, и в пят-
ницу, частота касаний — 0.3 Гц. Практические занятия по л/а и плаванию 
оказали влияние на тремор рук в статике. В дни аудиторных занятий тре-
мор рук не был зафиксирован.
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мя выполнения задания резко уменьшилось. И наименьшее время в чет-
верг —3781 мс и пятницу — 3822 мс. Частота касаний была определена 
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следующим образом, наибольший показатель был выявлен в пятницу — 
3.73 Гц, время выполнения было наименьшее в недельном цикле, изме-
рения проводилось после занятия по плаванию. Наименьший показатель 
был зафиксирован во вторник — 2.,85 Гц, с относительно средним време-
нем выполнения задания.

Для исследования внимания, зрительного восприятия пространства, 
а также для определения скорости переработки информации в зрительном 
анализаторе использовалась корректурная проба. Тест был выполнен без-
ошибочно, кроме понедельника и четверга. Успешность ответов в эти дни 
была 92 % и 77 %. Низкий показатель успешности ответов среднему темпу 
ответов в 2854 мс. Лучший показатель успешности и среднего темпа отве-
тов был показан в среду — 100 % и 2425 мс.

С целью объективного измерения субъективного состояния студентов 
использовался Тест Люшера. В нем определялись сумма тревог и компен-
саций, вегетативный коэффициент и отклонение от аутогенной нормы.

Понедельник характеризовался относительной высокой тревожно-
стью с преобладанием эрготропного реагирования (возбуждения).

Высокий показатель тревожности был показан в среду. А также состо-
яние студентов носило пассивный характер. Отклонения от аутогенной 
нормы не выявлено.

В четверг у студентов проявлялась высокая возбужденность, об этом 
говорит показатель вегетативного коэффициента — 1.86. Сумма тревог 
тоже высока и составляет 2.

Помимо измерения компонентов ВПФ ЦНС нами было измерено 
параллельно кожное напряжение — биоэлектрическая активность, фикси-
руемая на поверхности кожи, выступающая компонентом ориентировоч-
ного рефлекса, эмоциональных реакций организма, связанных с работой 
симпатической нервной системы.

Высокие показатели кожного сопротивления были сняты в поне-
дельник, вторник и пятницу. После практических занятий, которые име-
ли активизирующий характер, возбужденное состояние. Среда и четверг 
характеризовались снижением показателей, что свидетельствует о сниже-
ние активности, возрастании напряженности.

Юноши проходили тот же перечень тестов, что и девушки. Результаты 
тестирования представлены в таблице 2.

Динамика показателей ВПФ ЦНС была представлена следующим 
образом.

В тесте ПСР среднее латентное время в начале недели было самым 
высоким — 261.4 мс, в течение недели оно уменьшалось и к концу достиг-

ло минимума — 228.33 мс. Среднее моторное время в начале и в конце 
недели были не высоки, а в середине недели оно достигало высоких пока-
зателей результатов.

 Т а б л и ц а  2 
Динамика изменения показателей КГР и компонентов высших 

психических функций ЦНС юношей студентов ФФК НИУ «БелГУ»

Название 
теста Показатели Ед.

Поне-
де

льник

Втор-
ник Среда Чет-

верг
Пят-
ница

1 2 3 4 5 6 7 8

Простая сен-
сомоторная 
реакция

Среднее ла-
тентное время мс 261.4 254 253.14 222.33 228.33

Среднее мо-
торное время мс 80.2 126.67 107.43 96.83 91.33

Сложная сен-
сомоторная 
реакция

Среднее ла-
тентное время мс 281.6 288.33 290.86 265.67 273.17

Среднее мо-
торное время мс 132.8 169.33 133.43 132.83 139.5

Критическая 
частота сли-
яния мелька-
ний

Критический 
период мс 21.56 28.13 21.25 24.19 22.31

Критическая 
частота Гц 46.56 36.58 48.86 42.33 48.29

Статическая 
координация

Частота каса-
ний Гц 0.46 0.17 0.29 0.32 0.27

Среднее время 
касаний мс 85.4 28.33 41.14 67 72.17

Интегральное 
значение % 4.57 1.42 2.33 3.1 2.25

Динамиче-
ская коорди-
нация

Время выпол-
нения мс 9733 9631 11348 10216 9197

Частота каса-
ний Гц 3.05 2.64 2.54 2.75 2.46

Среднее время 
касаний мс 140.2 115.33 139.71 127 153.67

Интегральное 
значение % 40.83 29.62 35 34.55 36.92
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2
1 2 3 4 5 6 7 8

Корректурная 
проба

Успешность 
ответов % 92.8 96 98.29 100 96

Количество 
ошибок шт 0.6 0.33 0.14 0 0.33

Средний темп 
ответов мс 3306 3843 3168 3427 2673

Тест Люшера

Сумма тревог 
и компенсаций 4 6.33 2.57 5.17 6.17

Вегетативный 
коэффициент 0.96 1.26 0.78 1.01 0.81

Отклонение 
от аутогенной 

нормы
19.2 22.67 18.86 23 23.67

Кожное на-
пряжение кОм 24.8 8.67 13.86 13.33 15.17

ССР была проделана безошибочно. Среднее латентное и среднее 
моторное время изменялись от понедельника, возрастая ко вторнику 
и среде. В пятницу эти показатели принимали минимальные значения.

Показатели КЧСМ в недельном цикле представлены относительно 
равномерно. Лишь во вторник критическая частота составила 28.13 Гц.

Тремор в статике достигал максимумов частоты в понедельник — 0.46 
Гц и четверг — 0.32 Гц. Наименьший показатель тремора был во втор-
ник — 0.17 Гц.

В динамической координации время выполнения задания с начала 
недели возрастало к середине и к концу недели уменьшалось. Частота 
касаний уменьшалась на протяжении всей недели равномерно.

Успешность ответов в тесте «корректурная проба» не носила 100 % 
характер в течение недели. Наибольшее количество ошибок было допу-
щено в понедельник, вторник и пятницу. Средний темп ответов высокий 
был во вторник, лучшее время представлено в пятницу.

Прохождение теста Люшера показало, что сумма тревог и компен-
саций выше в отличие от девушек. Показатель достигал 6.33 единиц, во 
вторник. Состояние юношей по вегетативному коэффициенту было пас-
сивным на протяжение всей недели.

Уровень кожного напряжения, как и девушек был высок после практи-
ческих занятий. Но у юношей он был высок после занятия легкой атлетикой.

Последив динамику показателей КГР и ВПФ ЦНС можно сделать 
вывод, что значительное влияние на физическое и умственное состояние 
студентов влияет характер и содержание занятий. А также понедельник 
носил помимо учебной нагрузки втягивающий характер. Пиковых значе-
ний достигала середина недели, характеризуясь повышением активиза-
ции всех систем организма. Конец недели характеризовался снижением 
показателей. И лишь из-за практического занятия по плаванию в конце 
учебного дня учебной недели, некоторые показатели принимали высокое 
значение. Это лишь еще раз доказывает активизирующую сторону всех 
функций при выполнения физических упражнений.

Обсуждая проблему коррекции нервно — эмоционального напряже-
ния, необходимо не упускать из вида одно важное обстоятельство: зада-
ча стоит не обязательно в уменьшении, а именно в оптимизации уровня 
напряжения. Сам основатель учения о неспецифическом адаптивном син-
дроме выделял две его формы: стресс полезный (эустресс) и вредоносный 
(дистресс) [8]. Хотя в рамках традиционного учебного процесса подготов-
ка и сдача экзаменов сопровождается негативными эмоциями, такое поло-
жение вещей не является единственно возможным. При правильно орга-
низованном педагогическом процессе учеба может приносить радость. 
Пока же субъективные тревожные переживания во время учебного про-
цесса соответствуют классическому описанию дистресса.
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ССР была проделана безошибочно. Среднее латентное и среднее 
моторное время изменялись от понедельника, возрастая ко вторнику 
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Тремор в статике достигал максимумов частоты в понедельник — 0.46 
Гц и четверг — 0.32 Гц. Наименьший показатель тремора был во втор-
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Успешность ответов в тесте «корректурная проба» не носила 100 % 
характер в течение недели. Наибольшее количество ошибок было допу-
щено в понедельник, вторник и пятницу. Средний темп ответов высокий 
был во вторник, лучшее время представлено в пятницу.

Прохождение теста Люшера показало, что сумма тревог и компен-
саций выше в отличие от девушек. Показатель достигал 6.33 единиц, во 
вторник. Состояние юношей по вегетативному коэффициенту было пас-
сивным на протяжение всей недели.

Уровень кожного напряжения, как и девушек был высок после практи-
ческих занятий. Но у юношей он был высок после занятия легкой атлетикой.

Последив динамику показателей КГР и ВПФ ЦНС можно сделать 
вывод, что значительное влияние на физическое и умственное состояние 
студентов влияет характер и содержание занятий. А также понедельник 
носил помимо учебной нагрузки втягивающий характер. Пиковых значе-
ний достигала середина недели, характеризуясь повышением активиза-
ции всех систем организма. Конец недели характеризовался снижением 
показателей. И лишь из-за практического занятия по плаванию в конце 
учебного дня учебной недели, некоторые показатели принимали высокое 
значение. Это лишь еще раз доказывает активизирующую сторону всех 
функций при выполнения физических упражнений.

Обсуждая проблему коррекции нервно — эмоционального напряже-
ния, необходимо не упускать из вида одно важное обстоятельство: зада-
ча стоит не обязательно в уменьшении, а именно в оптимизации уровня 
напряжения. Сам основатель учения о неспецифическом адаптивном син-
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В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

Усова М. С.
Детский сад № 12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен 
и народов, а в 21 веке она становится первостепенной. В последнее время 
наметились тенденции к ухудшению здоровья детей дошкольного возрас-
та. Обеспечение жизни, здоровья, развития, образования детей — важней-
шая задача, стоящая перед педагогами дошкольных учреждений. Уникаль-
ной областью знаний, воздействующей на укрепление здоровья ребенка, 
является музыка.

Русский невролог, психиатр и психолог В. М. Бехтерев утверждал, что 
музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный, музыка — 
целитель здоровья.

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не 
только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, 
вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.

Это заключение послужило толчком для создания системы музыкаль-
но-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий, соединяющие традиционные музыкальные занятия с оздоро-
вительными мероприятиями, направленные на развитие музыкальных 
и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофи-
зического здоровья с целью формирования полноценной личности ребен-
ка средствами музыки.

При этом решаются следующие задачи:
1. Повышение психоэмоциональной устойчивости у детей.
2. Обучение детей пению и движениям под музыку, необходимые для 

нормального развития ребенка.

3. Формирование устойчивости к заболеваниям, повышение адап-
тивных возможностей детского организма, активизация его защитных 
свойств при помощи музыкальных произведений, обладающих сильным 
терапевтическим эффектом.

4. Предупреждение вредных привычек и формирование полезных 
с использованием народных игр, песен, танцев.

Эти задачи решаются в процессе совместной деятельности детей 
и педагога в образовательной области «Музыка», повседневной жизни, 
на утренней гимнастике, праздниках и развлечениях, самостоятельной 
музыкальной деятельности, применяя здоровьесберегающие технологии, 
нетрадиционные методы оздоровления с учетом индивидуальных и воз-
растных особенностей каждого ребенка, его интересов.

Перед разучиванием песни проводится подготовка голосового аппара-
та при помощи артикуляционной гимнастики и распевки. При этом необ-
ходимо постоянно следить за охраной голоса — дети должны петь есте-
ственным голосом, не слишком громко и не слишком тихо. При таком 
пении голос ребенка развивается и укрепляется. В промежутках между 
пением целесообразно проводить дыхательную гимнастику с использова-
нием игровых элементов («Петух», «Вырасти большой», «Ежик», «Ветер» 
и др.), дикционные упражнения, включающие технологию артикуляцион-
ной гимнастики для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней 
челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения.

При разучивании танцевальных движений так же требуется соблю-
дение правил сохранения здоровья. В процессе проведения пальчиковой 
гимнастики пальцы и кисти рук приобретают гибкость и податливость. 
При проведении ритмической гимнастики развиваются чувство ритма 
и такта. Дети отмечают метрические доли хлопками, шагают, прыгают, 
подчеркивают ритмическую пульсацию в движениях. Временное понятие 
коротких и длинных звуков осознается через звуки-образы: иголки ежа 
острые, короткие; собака лает быстро, коротко; кошка мяукает долго, мяг-
ко. Освоение метроритмической структуры происходит через двигатель-
ные упражнения (шаг-бег-остановка) и речевые упражнения (стихи, при-
баутки, скороговорки, загадки). Гимнастика воспринимается детьми как 
игра, и с удовольствием выполняют все задания.

В качестве динамических пауз необходимо использование логорит-
мической гимнастики, включающую в себя слово, музыку и движение. 
В логоритмических упражнениях задействованы все группы мышц шей-
ного отдела, плечевого пояса, спины и ног, что способствует формирова-
нию правильной осанки, координации движения, укреплению мышц все-

432



9. Суворова, В. В. Психофизиология стресса. — М.: Педагогика, 
1985. — 208 с.

10. Судаков, К. В. Стресс как экологическая проблема научно-техни-
ческого прогресса // Физиология человека. — 1996. — Т. 22. — № 4. — 
С. 73—78.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 
В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА

Усова М. С.
Детский сад № 12 общеразвивающего вида, г. Борисоглебск

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен 
и народов, а в 21 веке она становится первостепенной. В последнее время 
наметились тенденции к ухудшению здоровья детей дошкольного возрас-
та. Обеспечение жизни, здоровья, развития, образования детей — важней-
шая задача, стоящая перед педагогами дошкольных учреждений. Уникаль-
ной областью знаний, воздействующей на укрепление здоровья ребенка, 
является музыка.

Русский невролог, психиатр и психолог В. М. Бехтерев утверждал, что 
музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный, музыка — 
целитель здоровья.

Музыка, воспринимаемая слуховым рецептором, воздействует не 
только на эмоциональное, но и на общее физическое состояние человека, 
вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.

Это заключение послужило толчком для создания системы музыкаль-
но-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий, соединяющие традиционные музыкальные занятия с оздоро-
вительными мероприятиями, направленные на развитие музыкальных 
и творческих способностей детей, сохранение и укрепление их психофи-
зического здоровья с целью формирования полноценной личности ребен-
ка средствами музыки.

При этом решаются следующие задачи:
1. Повышение психоэмоциональной устойчивости у детей.
2. Обучение детей пению и движениям под музыку, необходимые для 

нормального развития ребенка.

3. Формирование устойчивости к заболеваниям, повышение адап-
тивных возможностей детского организма, активизация его защитных 
свойств при помощи музыкальных произведений, обладающих сильным 
терапевтическим эффектом.

4. Предупреждение вредных привычек и формирование полезных 
с использованием народных игр, песен, танцев.

Эти задачи решаются в процессе совместной деятельности детей 
и педагога в образовательной области «Музыка», повседневной жизни, 
на утренней гимнастике, праздниках и развлечениях, самостоятельной 
музыкальной деятельности, применяя здоровьесберегающие технологии, 
нетрадиционные методы оздоровления с учетом индивидуальных и воз-
растных особенностей каждого ребенка, его интересов.

Перед разучиванием песни проводится подготовка голосового аппара-
та при помощи артикуляционной гимнастики и распевки. При этом необ-
ходимо постоянно следить за охраной голоса — дети должны петь есте-
ственным голосом, не слишком громко и не слишком тихо. При таком 
пении голос ребенка развивается и укрепляется. В промежутках между 
пением целесообразно проводить дыхательную гимнастику с использова-
нием игровых элементов («Петух», «Вырасти большой», «Ежик», «Ветер» 
и др.), дикционные упражнения, включающие технологию артикуляцион-
ной гимнастики для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней 
челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения.

При разучивании танцевальных движений так же требуется соблю-
дение правил сохранения здоровья. В процессе проведения пальчиковой 
гимнастики пальцы и кисти рук приобретают гибкость и податливость. 
При проведении ритмической гимнастики развиваются чувство ритма 
и такта. Дети отмечают метрические доли хлопками, шагают, прыгают, 
подчеркивают ритмическую пульсацию в движениях. Временное понятие 
коротких и длинных звуков осознается через звуки-образы: иголки ежа 
острые, короткие; собака лает быстро, коротко; кошка мяукает долго, мяг-
ко. Освоение метроритмической структуры происходит через двигатель-
ные упражнения (шаг-бег-остановка) и речевые упражнения (стихи, при-
баутки, скороговорки, загадки). Гимнастика воспринимается детьми как 
игра, и с удовольствием выполняют все задания.

В качестве динамических пауз необходимо использование логорит-
мической гимнастики, включающую в себя слово, музыку и движение. 
В логоритмических упражнениях задействованы все группы мышц шей-
ного отдела, плечевого пояса, спины и ног, что способствует формирова-
нию правильной осанки, координации движения, укреплению мышц все-

433



го тела. Логоритмическая гимнастика включает в себя также упражнения 
на развитие дыхания, голоса, артикуляции («Подуй на пушинку», «Мыль-
ный пузырь», «Тяни веревочку» и т. п.), на формирование чувства музы-
кального темпа и т. д.

Приобщение к музыке с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий и методов оздоровления развивает наблюдательность, познава-
тельные интересы, культуру поведения, чувство красоты, способствует 
сохранению и укреплению здоровья детей.

Система музыкально-оздоровительной работы включает в себя коор-
динированную работу всех специалистов ДОУ: воспитателей, социально-
го педагога, логопеда, инструктора по физической культуре и музыкаль-
ного руководителя, которые работают в тесном контакте друг с другом, 
стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 
ребенка и единый стиль работы в целом.

Взаимодействие педагогов осуществляется в форме консультаций, 
совместном планировании самостоятельной музыкальной деятельности 
детей, подготовку наглядного материала с советами и рекомендациями по 
занятиям с детьми на информационных стендах, проведение мастер-клас-
сов для педагогов по применению здоровьесберегающих технологий.

Большое значение в оздоровлении детей имеет систематическая рабо-
та с семьей, основной задачей которой является оказание помощи роди-
телям в заинтересованности, активности и действенности участников 
в системе музыкально-оздоровительной работы в ДОУ. Для этого исполь-
зуются такие формы работы как:

• Занятия-практикумы
• Отрытые музыкальные занятия с детьми для родителей
• Консультирование родителей и индивидуальны беседы
• Интернет-ресурс «Музыкальная страничка»
• Выступления на родительских собраниях
• Творческая мастерская «Слушаем и творим»
• Анкетирование и опросы родителей.
Благодаря слаженной, вдумчивой работе педагогического коллектива 

ДОУ при поддержке родителей, наших единомышленников во всех начи-
наниях, мы сохраняем, укрепляем здоровье детей, вырабатываем позитив-
ное отношение к здоровому образу жизни, используя здоровьесберегаю-
щий компонент в системе музыкально-оздоровительной работы как сред-
ство всестороннего развития личности дошкольника.
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последствий облучения человека является одной из важных задач при 
планировании и организации аварийно-спасательных, лечебно-профилак-
тических, защитных и реабилитационных мероприятий при ликвидации 
последствий аварии на ядерных энергетических установках, применении 
ядерного оружия, а также при обслуживании источников ионизирующих 
излучений и утилизации продуктов их отходов [9]. Несмотря на негатив-
ные последствия, присущие ядерным технологиям, ядерно-оружейный 
комплекс и атомная энергетика в ближайшей перспективе будет оставать-
ся жизненно важным для России. В связи с этим в формировании каче-
ственно новой цели безопасности стала концепция «приемлемого риска», 
основанная на количественной оценке «риск-польза» или разумная целе-
сообразность [10]. При этом проблема малых доз является одной из самых 
сложных и в тоже время наиболее трудных и до конца еще не решенных 
проблем радиобиологии и радиационной медицины, что подтвердили ава-
рии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима».

Неврологическая картина, а также механизмы нарушений, возникаю-
щих в результате реакции нервной системы у ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии в дозах, вызывающих лучевую болезнь подробно изложены 
в ряде работ [6, 19, 15, 1]. При этом убедительно показано, что психо-
неврологические нарушения у лиц, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС в ранний период являются одними из веду-
щих в общей структуре заболеваний и длительно сохраняются даже после 
исчезновения симптомов лучевой болезни Оказалось, что и у ликвидато-
ров не получивших облучение в детерминированных дозах в отдаленном 
периоде наблюдается рост соматических и психоневрологических заболе-
ваний [20].Проведенный нами ретроспективный анализ динамики заболе-
ваний у летчиков-ликвидаторов показал, что лица, получившие дозу облу-
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чения в среднем 25 сЗв, в дальнейшем заболевают с большей вероятно-
стью. В частности по отношению к доаварийным значениям у облученных 
до 4 раз выросла частота хронической патологии. Это может быть не свя-
зано с облучением, т. к. и в контрольной группе процент летчиков с уста-
новленными диагнозами вырос почти в 2,5 раза. По мнению Гуськовой [7] 
распространенность заболеваний у облученных лиц связана с психоэмо-
циональным стрессом при выполнении задания. Подтверждением этого 
является тот факт, что практически аналогичные изменения в состоянии 
здоровья происходили у вертолетчиков, участвующих в боевых действиях 
в первую чеченскую компанию, где отсутствовал радиационный фактор. 
Только за 4 года заболеваемость у вертолетчиков, принимающих участие 
в боевых действиях, возросла с 30 % до 78 % и в дальнейшей динамика 
изменений профессионального здоровья и социально-психологическо-
го статуса этих вертолетчиков остава лась негативной [23, 4]. В поста-
варийном периоде у ликвидаторов происходит сложная эмоциональная 
и когнитивная переработка ситуации, оценка собственных переживаний 
и ощущений, своеобразная «калькуляция» утрат. При этом актуальность 
приобретают также психогенно-травмирующие факторы, связанные 
с изменением жизненного стереотипа, проживанием в разрушенном рай-
оне или месте эвакуации. Становясь хроническими, эти факторы способ-
ствуют формированию относительно стойких психических расстройств. 
Все это в конечном итоге приводит к стойким, клинически оформившимся 
психическим расстройствам и психосоматическим нарушениям [3]. Такие 
посттравматические стрессовые расстройства в виде различных погра-
ничных расстройств отмечены и у ветеранов войны в Афганистане [18].
Таким образом, психотравмирующие факторы сами по себе могут вызы-
вать соматическую и психоневрологическую патологию. Среди возмож-
ных механизмов влияния малых доз ионизирующего излучения на здо-
ровье человека Коваленко [11].отмечает возможность синергического 
действия комплекса факторов, в том числе и стрессового. В этих случа-
ях ра диационные повреждения полностью не компенсируются, что соз-
дает основу для развития стойких функциональных, а затем и патологи-
ческих расстройств. По мнению Антипова [2] явно недооценивается все 
возрастающая роль психосоциальных факторов и игнорируется их зна-
чимость в формировании большинства расстройств и болезней. Несмо-
тря на растущее осознание многофакторности феномена Чернобыля по 
существу игнорируются последствия сильной психической травмы, нане-
сенной населению. Результаты психологических и клинических иссле-
дований, проведенные [16] показывают, что психосоциальные факторы 

стресса занимают ведущее место в течение всего периода после аварии 
и естественно влияют на состояние здоровья. Гуськова [8] отмечает, что 
при анализе эффектов малых доз радиации не оценивается вклад обыч-
ных факторов риска развития патологии нервной системы. К таким отно-
сятся курение, хроническая алкогольная интоксикация, несбалансирован-
ное питание, низкая физическая активность, хронический поставарийный 
стресс, нерациональный режим труда и отдыха. Автор обращает внимание 
на доказанную частоту злоупотребления алкоголем, уход в болезнь, низ-
кую социальную активность, ложных рентных притязаний, а также нера-
ционального законодательства по льготам. На злоупотребление алкоголем 
более чем половины ветеранов войны в Афганистане указано и в работе 
[18]. Подробно проблема «радиация и алкоголь» обсуждена в одноимен-
ной монографии [21]. Второй подзаголовок монографии «Очерки радиа-
ционной наркологии или алкогольный Чернобыль» говорит уже о многом. 
Само наличие алкоголя «якобы для снятия стресса» несомненно искажа-
ло психологический статус ликвидаторов и способствовало развитию как 
психических, так и соматических болезней.

Цыб [24] отмечает, что радиационный фактор зачастую трудно отли-
чить от фоновых социальных переживаний. Чувство тревоги и обречен-
ности, стрессы, повышенная раздражительность характеризуют уси-
ленное восприятие риска проживания в этом районе, которое связано так-
же с низким социально-экономическим уровнем жизни на пострадавших 
террито риях. Таким образом, большинство исследователей рост психиче-
ских и соматических заболеваний связывает с психотравмирующим фак-
тором, как при действии на радиоактивно загрязненной местности, так 
и социальными условиями жизни.

И все же можно предположить, что уровень психофизиологических 
резервов по отношению к привычным профессионально обусловленным 
вредностям (вибрация, шум, загазованность) у летчиков оказался снижен-
ным. При этом наиболее высокий уровень надежности показывали спе-
циалисты, имеющие опыт работы не менее 15 лет. В этой связи продле-
ние профессионального долголетия является одной из престижных задач 
медицины труда. О большей устойчивости профессионалов к психотрав-
мирующим факторам и как следствие меньшей соматизации заболева-
ний свидетельствуют работы [3]. Среди специалистов шахтопроходчи-
ков, направленных для работы в зону аварии на Чернобыльской АЭС или 
опытных горноспасателей, работавших в районе Спитакского землетря-
сения, невротические расстройства не наблюдались, в то время как они 
достаточно часто возникали у неподготовленных специалистов, особен-
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но с истерически акцентуациями характера, оказавшихся в аналогичных 
условиях.

Работа врачебно-летной экспертизы летного состава показала, что 
социальные факторы, как причины внутреннего мотива к дисквалифика-
ции у летчиков-ликвидаторов имеют гораздо более выраженный харак-
тер, чем соматические. При этом никто из них не получил детерминиро-
ванной дозы облучения. Сразу после аварии в 1986 году средний возраст 
списанных чернобыльцев составил 37,2 лет. Были списаны с одновремен-
ным увольнением из рядов Вооруженных сил лица старшего возраста, име-
ющие определенные социальные гарантии, достаточное для тех лет пен-
сионное обеспечение и некоторые «привилегии», связанные с участием 
в боевых дей ствиях в Афганистане. В 1991 г наблюдается снижение воз-
раста до 35,9 лет. Дисквалифицированы молодые люди с отрицательной 
мотивацией на продление летной работы, преимущественно обусловлен-
ные реорганиза ционными мероприятиями в ВВС, а с другой стороны бла-
гоприятными условиями пенсионного обеспечения. С 1991 г. летное дол-
голетие чернобыльцев возрастает, т. к. определялась четкая направлен-
ность на летную работу в условиях сложной и нестабильной обстановке 
в стране при имеющихся, хотя и незначительных средствах социальной 
защиты, определенных новыми законодательными положениями. В 1999 г. 
средний возраст дисквалификации чернобыльцев составил 39,6 лет и этот 
показатель даже выше чем в контроле. Для контрольной группы за 15 лет 
наблюдения больший вес в распространении заболеваемости имеют болез-
ни опорно-двигательного аппарата. Для группы ликвидаторов характерно 
формирование хронических заболеваний, патогенетическим механизмом 
которых выступают психогенно-травмирующие факторы. Особенно харак-
терно для облученных вертолетчиков рост заболеваний нервной системы.

Риск утраты здоровья может быть связан не только с объективны-
ми, но и субъективными критериями качества жизни. Проанализирова-
ны резуль таты анкетирования 154 вертолетчиков, готовившихся через 
10 лет после аварии к отставке. Средний возраст — 38 лет, диапазон доз 
облучения — от 5 до 50 с3в. Даже поверхностный анализ качества жизни 
ликвидаторов показал, что она далека от психологической комфортности 
в окружающей среде. Практически все опрошенные вертолетчики-ликви-
даторы в анкетах отметили, что их реальная заслуга перед государством 
не находит должного отклика не только материальном, но даже в мораль-
ном плане. 19 % опрошен ных не удовлетворены работой из-за низкого 
заработка. При этом 78 % считают, что в решении этой проблемы боль-
шое значение имеет государство. 71 % из числа вертолетчиков-ликвидато-

ров отмечают ухудшение своего здоровья за последние годы. Кроме того, 
сравнивая состояние собственного здоровья со здоровьем своих свер-
стников, 85 % респондентов утверждают, что в настоящее время их здо-
ровье хуже. 26 % респондентов в настоящее время не работают по преж-
ней профессии, ввиду ограничения годности по состоянию здоровья. На 
здоровье могут влиять и другие факторы. Так 93 % опрошенных употре-
бляют спиртные напитки, при этом 20 % ликвидаторов за последний год 
стали это делать чаще. 95 % ликвидаторов курят и доза составляет прак-
тически пачка в день. 41 % из действующих офицеров авиации не занима-
ются физическими упражнениями. При этом 88 % ликвидаторов жестко 
ориентированы на пожизненные льготы и компенсации со стороны госу-
дарства. 94 % считают, что со стороны общества к ним преобладает нега-
тивные отношения (раздражение, ведомственное равнодушие, бюрокра-
тизм). Достаточно сказать, что большинство (95 %) не могут получить 
беспроцентную ссуду на строительство, не пользуются правом внеочеред-
ного получения земельного участка, и, только 38 % пользуются ежегодной 
путевкой в санаторий. Несмотря на это 80 % ликвидаторов состоят в браке 
и число разводов у вертолетчиков не менялось по сравнению с доаварий-
ным, а с 1988 г. отмечен рост рождаемости детей.

Исходя из краткого анализа анкетных данных, можно сделать обо-
снованный вывод, что вертолетчиков-ликвидаторов отличает целый ряд 
социальных проблем, являющихся следствием их причастности к Черно-
быльской аварии. Естественно, что ликвидаторы рассчитывают, что навя-
занный государством риск, в том числе и радиационный, должен быть 
достойно компенсирован. Пока же в настоящее время имеется явное несо-
ответствие декларируемых льгот потребностям и реальному статусу лик-
видаторов. К такому же выводу пришли и другие исследователи, прово-
дившие социологические ис следования среди ликвидаторов и изучающие 
качество жизни [14, 22, 23].Однако отношение к подобным социологи-
ческим опросам должно быть осторожным. Показательны в этом плане 
исследования Лакосиной [12]. По данным анкетирования, считали себя 
здоровыми и не нуждающимися в помощи психоневролога только 1 % из 
540 заполнивших анкеты, в тоже время из них только 23 % обратились за 
консультативной помощью. И все же вклад «психической составляющей» 
в клинику радиационных поражений весьма значителен и многообразен. 
Само пребывание в ситуации радиоактивного заражения является психи-
ческой травмой, содержание которого — угроза тяжелого малокурабель-
ного заболевания. Изменение привычного образа жизни, когда весь окру-
жающий мир становится или потенциально опасным, множество ограни-

438



но с истерически акцентуациями характера, оказавшихся в аналогичных 
условиях.

Работа врачебно-летной экспертизы летного состава показала, что 
социальные факторы, как причины внутреннего мотива к дисквалифика-
ции у летчиков-ликвидаторов имеют гораздо более выраженный харак-
тер, чем соматические. При этом никто из них не получил детерминиро-
ванной дозы облучения. Сразу после аварии в 1986 году средний возраст 
списанных чернобыльцев составил 37,2 лет. Были списаны с одновремен-
ным увольнением из рядов Вооруженных сил лица старшего возраста, име-
ющие определенные социальные гарантии, достаточное для тех лет пен-
сионное обеспечение и некоторые «привилегии», связанные с участием 
в боевых дей ствиях в Афганистане. В 1991 г наблюдается снижение воз-
раста до 35,9 лет. Дисквалифицированы молодые люди с отрицательной 
мотивацией на продление летной работы, преимущественно обусловлен-
ные реорганиза ционными мероприятиями в ВВС, а с другой стороны бла-
гоприятными условиями пенсионного обеспечения. С 1991 г. летное дол-
голетие чернобыльцев возрастает, т. к. определялась четкая направлен-
ность на летную работу в условиях сложной и нестабильной обстановке 
в стране при имеющихся, хотя и незначительных средствах социальной 
защиты, определенных новыми законодательными положениями. В 1999 г. 
средний возраст дисквалификации чернобыльцев составил 39,6 лет и этот 
показатель даже выше чем в контроле. Для контрольной группы за 15 лет 
наблюдения больший вес в распространении заболеваемости имеют болез-
ни опорно-двигательного аппарата. Для группы ликвидаторов характерно 
формирование хронических заболеваний, патогенетическим механизмом 
которых выступают психогенно-травмирующие факторы. Особенно харак-
терно для облученных вертолетчиков рост заболеваний нервной системы.

Риск утраты здоровья может быть связан не только с объективны-
ми, но и субъективными критериями качества жизни. Проанализирова-
ны резуль таты анкетирования 154 вертолетчиков, готовившихся через 
10 лет после аварии к отставке. Средний возраст — 38 лет, диапазон доз 
облучения — от 5 до 50 с3в. Даже поверхностный анализ качества жизни 
ликвидаторов показал, что она далека от психологической комфортности 
в окружающей среде. Практически все опрошенные вертолетчики-ликви-
даторы в анкетах отметили, что их реальная заслуга перед государством 
не находит должного отклика не только материальном, но даже в мораль-
ном плане. 19 % опрошен ных не удовлетворены работой из-за низкого 
заработка. При этом 78 % считают, что в решении этой проблемы боль-
шое значение имеет государство. 71 % из числа вертолетчиков-ликвидато-

ров отмечают ухудшение своего здоровья за последние годы. Кроме того, 
сравнивая состояние собственного здоровья со здоровьем своих свер-
стников, 85 % респондентов утверждают, что в настоящее время их здо-
ровье хуже. 26 % респондентов в настоящее время не работают по преж-
ней профессии, ввиду ограничения годности по состоянию здоровья. На 
здоровье могут влиять и другие факторы. Так 93 % опрошенных употре-
бляют спиртные напитки, при этом 20 % ликвидаторов за последний год 
стали это делать чаще. 95 % ликвидаторов курят и доза составляет прак-
тически пачка в день. 41 % из действующих офицеров авиации не занима-
ются физическими упражнениями. При этом 88 % ликвидаторов жестко 
ориентированы на пожизненные льготы и компенсации со стороны госу-
дарства. 94 % считают, что со стороны общества к ним преобладает нега-
тивные отношения (раздражение, ведомственное равнодушие, бюрокра-
тизм). Достаточно сказать, что большинство (95 %) не могут получить 
беспроцентную ссуду на строительство, не пользуются правом внеочеред-
ного получения земельного участка, и, только 38 % пользуются ежегодной 
путевкой в санаторий. Несмотря на это 80 % ликвидаторов состоят в браке 
и число разводов у вертолетчиков не менялось по сравнению с доаварий-
ным, а с 1988 г. отмечен рост рождаемости детей.

Исходя из краткого анализа анкетных данных, можно сделать обо-
снованный вывод, что вертолетчиков-ликвидаторов отличает целый ряд 
социальных проблем, являющихся следствием их причастности к Черно-
быльской аварии. Естественно, что ликвидаторы рассчитывают, что навя-
занный государством риск, в том числе и радиационный, должен быть 
достойно компенсирован. Пока же в настоящее время имеется явное несо-
ответствие декларируемых льгот потребностям и реальному статусу лик-
видаторов. К такому же выводу пришли и другие исследователи, прово-
дившие социологические ис следования среди ликвидаторов и изучающие 
качество жизни [14, 22, 23].Однако отношение к подобным социологи-
ческим опросам должно быть осторожным. Показательны в этом плане 
исследования Лакосиной [12]. По данным анкетирования, считали себя 
здоровыми и не нуждающимися в помощи психоневролога только 1 % из 
540 заполнивших анкеты, в тоже время из них только 23 % обратились за 
консультативной помощью. И все же вклад «психической составляющей» 
в клинику радиационных поражений весьма значителен и многообразен. 
Само пребывание в ситуации радиоактивного заражения является психи-
ческой травмой, содержание которого — угроза тяжелого малокурабель-
ного заболевания. Изменение привычного образа жизни, когда весь окру-
жающий мир становится или потенциально опасным, множество ограни-

439



чений порождают переживания, которые вторично, опосредованно, при 
сугубо конкретных условиях становятся психотравмирующими.

В этом аспекте ведущее значение приобретает нервная система. 
Выявить ее вклад в нарушение здоровья, определить наиболее радио-
чувствительные структуры и их дозо-временные зависимости объектив-
но возможно только в экспериментах на животных, когда можно исклю-
чить практически все посторонние факторы, оставив лишь радиационный 
и использовать методики неприемлемые для человека. Правомочность 
таких исследований в плане последующей экстраполяции на челове-
ка доказана еще в пятидесятые годы школой Н. А. Краевского. В связи 
с этим нами проведен эксперимент на полную продолжительность жизни 
облученных крыс, целью которого являлось определение чувствительно-
сти нейронов, ее дозо-временную зависимость к воздействию доз радиа-
ции до 100 сГр, установить есть ли в головном мозге органические изме-
нения или это только функциональные проявления. Для исследования взя-
ты нейроны сенсорной, моторной и коры мозжечка. При анализе основное 
внимание уделялось таким радиационным мишеням как белок и нуклеи-
новые кислоты. Оценивалась также и структурно-функциональная пере-
стройка нейронов по тинкториальным и морфометрическим показателям. 
Морфогигиенические исследования показали незначительные колеба-
ния структурно-функционального состояния нервной системы в различ-
ные сроки после облучения, их фазный характер и в целом достаточную 
устойчивость нейронной популяции, белка и нуклеиновых кислот к воз-
действию изученных доз ионизирующего излучения. Однако не все пока-
затели соответствуют возрастному контролю и могут влиять на состояние 
психо-неврологического статуса. Основными мерами профилактики пси-
хологических нарушений должны стать профессиональный отбор и обу-
чение ликвидаторов, профессиональная медико-психологическая служ-
ба, создание соответствующих социально-гигиенических условий, про-
порциональных риску, которому подвергаются ликвидаторы и их семьи, 
а также снижение уровня профессиональных вредностей.
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чений порождают переживания, которые вторично, опосредованно, при 
сугубо конкретных условиях становятся психотравмирующими.

В этом аспекте ведущее значение приобретает нервная система. 
Выявить ее вклад в нарушение здоровья, определить наиболее радио-
чувствительные структуры и их дозо-временные зависимости объектив-
но возможно только в экспериментах на животных, когда можно исклю-
чить практически все посторонние факторы, оставив лишь радиационный 
и использовать методики неприемлемые для человека. Правомочность 
таких исследований в плане последующей экстраполяции на челове-
ка доказана еще в пятидесятые годы школой Н. А. Краевского. В связи 
с этим нами проведен эксперимент на полную продолжительность жизни 
облученных крыс, целью которого являлось определение чувствительно-
сти нейронов, ее дозо-временную зависимость к воздействию доз радиа-
ции до 100 сГр, установить есть ли в головном мозге органические изме-
нения или это только функциональные проявления. Для исследования взя-
ты нейроны сенсорной, моторной и коры мозжечка. При анализе основное 
внимание уделялось таким радиационным мишеням как белок и нуклеи-
новые кислоты. Оценивалась также и структурно-функциональная пере-
стройка нейронов по тинкториальным и морфометрическим показателям. 
Морфогигиенические исследования показали незначительные колеба-
ния структурно-функционального состояния нервной системы в различ-
ные сроки после облучения, их фазный характер и в целом достаточную 
устойчивость нейронной популяции, белка и нуклеиновых кислот к воз-
действию изученных доз ионизирующего излучения. Однако не все пока-
затели соответствуют возрастному контролю и могут влиять на состояние 
психо-неврологического статуса. Основными мерами профилактики пси-
хологических нарушений должны стать профессиональный отбор и обу-
чение ликвидаторов, профессиональная медико-психологическая служ-
ба, создание соответствующих социально-гигиенических условий, про-
порциональных риску, которому подвергаются ликвидаторы и их семьи, 
а также снижение уровня профессиональных вредностей.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ АЭРОТЕХНОГЕННОГО РИСКА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Цыплухина Ю. В., Хорпякова Т. В., Подболотов А. С.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Для обеспечения регионального аэротехногенного мониторинга нами 
разработан и апробирован комплекс методических подходов и моделей 
последовательной оценки антропотехногенной нагрузки и риска здоро-
вью населения, обладающих достоверной прогностической значимостью 
(вероятностно-статистические и геоинформационно-аналитические 
методы).

В качестве индикаторов аэротехногенного загрязнения использованы 
парциальный (Iп) и комплексный показатели (Катм) загрязнения атмосферы.

Алгоритм расчета парциального индекса загрязнения атмосферного 
воздуха (Iп) следующий (формула 1):

 Iп = (Ci / ПДКi)
к (1)

где Сi — средняя за год концентрация i-вещества; ПДКi — среднесуточ-
ная предельно допустимая концентрация i-вещества; к — константа, 
принимающая значения 1,5; 1,3; 1; 0,85 соответственно для веществ 1, 
2, 3, 4 классов опасности (коэффициент изоэффективности).

Интегральная оценка качества атмосферного воздуха проведена 
с использованием показателя загрязнения атмосферы (Катм), рассчитанно-
го по формуле (2) К. А. Буштуевой (1979):

  (2)

где С1,2, n — разовые концентрации отдельных компонентов загрязнения, 
присутствующих в атмосферном воздухе (n – число веществ); ПДК1,2, n — 
максимально разовая ПДК компонентов загрязнения атмосферы (n – чис-
ло веществ); N — коэффициент, величина которого зависит от класса 
опасности вещества и равна для I класса — 1, для II класса — 1,5, для III 
класса — 2, для IV класса — 4.

В расчет Катм. включены семь приоритетных для Воронежской области 
загрязнителей: пыль, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сви-
нец, фенол, формальдегид.
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к (1)
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  (2)

где С1,2, n — разовые концентрации отдельных компонентов загрязнения, 
присутствующих в атмосферном воздухе (n – число веществ); ПДК1,2, n — 
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нец, фенол, формальдегид.
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Для выяснения степени опасности техногенного загрязнения воз-
душного бассейна исследуемых урбанизированных регионов осущест-
влен расчет и оценка уровней риска для здоровья населения в сравнитель-
ном аспекте дифференцированно по канцерогенному и неканцерогенному 
рискам здоровью населения, при этом применены методы, приведен-
ные в нормативном документе P 2.1.10.1920—04 «Руководство по оцен-
ке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду» (2004).

Так, канцерогенный риск (CR) определялся по формуле (3):

 CR = ADD*SF (3)

где ADD — средняя суточная доза в течение жизни, мг/ (кг*день); SF — 
фактор канцерогенного потенциала, мг/ (кг*день) —1.

Для расчета средней суточной дозы использованы стандартные значе-
ния факторов экспозиции для взрослого населения.

По г. Воронежу канцерогенный риск оценен по 5 веществам, а в малых 
городах Воронежской области — по 2 наиболее характерным веществам 
(формальдегид, свинец) для двух возрастных групп (дети 6 лет и взрослые).

Неканцерогенный риск (HQ) количественно оценивался на основе 
расчета коэффициента опасности по формуле (4):

 HQ= АC/Rfс (4)

где HQ — коэффициент опасности; АС — средняя концентрация (для воз-
душной среды — мг/м 3); Rfс — референтная (безопасная) концентрация, 
мг/м 3.

С учетом однонаправленности воздействия веществ (например, 
на органы дыхания) рассчитывался суммарный индекс канцерогенной 
и неканцерогенной опасности по формулам (5) и (6):

 СI=CR1+CR2+…+CRn (5)
 HI=HQ1+HQ2+…+HQn (6)

где n — число веществ; СI — суммарный канцерогенный риск вследствие 
эффекта влияния нескольких канцерогенов; HI — суммарный неканцеро-
генный риск вследствие суммирующего эффекта коэффициентов опасно-
сти (HQ1… n) для отдельных компонентов смеси воздействующих веществ.

Результаты расчета канцерогенного риска от присутствия в атмос-
фере свинца показаны в табл. 1 (для малых городов). Причем, суммар-
ная величина индивидуального канцерогенного риска по совокупности 
воздействия формальдегида и свинца не превышает величины предель-

но допустимого риска, принятого в Российской Федерации и не вызыва-
ет опасения. На примере комбинированного эффекта от присутствия 4-х 
приоритетных канцерогенов (1,3-бутадиена, соединений хрома шести-
валентного, акрилонитрила и сажи) проанализирован суммарный канце-
рогенный риск отдельно для летнего и зимнего сезонов в г. Воронеже, 
подтверждающий рост канцерогенной опасности в теплый период года. 
Причем, если в холодный период уровни канцерогенного риска выше 
в промышленно-селитебных районах, то в теплый период очаги повышен-
ного риска смещаются в селитебно-транспортные районы и в центр горо-
да, что отражает рост опасности автотранспортного прессинга на город-
скую среду обитания и формирование «островов тепла» в условиях плот-
ной застройки центральной части города.

Сравнительный анализ суммарных индексов риска по основным 
загрязняющим веществам в главных городах Воронежской области сви-
детельствует, что в малых городах риски по основным (7) фоновым веще-
ствам, на первый взгляд, выше (HI от 9,58 до 15,80), чем в г. Воронеже 
по этим же веществам (HI около 4,60), однако в атмосфере г. Воронежа 
присутствуют другие несвойственные малым городам вещества сильного 
медико-биологического эффекта, создающие чрезвычайно высокий риск 
в некоторых пунктах контроля (в частности, акрилонитрил, 1,3-бутади-
ен, оксид марганца), существенно повышающие общий уровень риска до 
опасных величин, особенно по риску возникновения заболеваний органов 
дыхания, крови, сердечно-сосудистой системы (HI>100).

По совокупности коэффициентов опасности (неканцерогенный риск) 
наиболее неблагополучная ситуация отмечена в г. Семилуки (сумма HQ 
составляет 15,80), а относительно благополучная — в г. Калач (9,54), что 
иллюстрирует рис. 1.

Выявленные корреляционные связи также согласуются с результата-
ми оценки неканцерогенного риска, свидетельствующими, что наиболь-
шие величины индексов опасности (HI), значительно превышающие при-
емлемый уровень (1), получены при оценке воздействия атмосферных 
загрязнителей на органы дыхания и кровь.

Анализ причинно-следственных связей в системе «уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха — состояние здоровья населения» проведен 
в территориально-временном разрезе (8 административных территорий, 
2006—2011 гг.).

Таким образом, оценка канцерогенного риска для здоровья населе-
ния, проведенная по имеющимся результатам лабораторных исследова-
ний качества атмосферного воздуха в мониторинговых точек контроля 
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Рисунок 1. Сумма коэффициентов опасности (HQ), характеризующих 
неканцерогенный риск

 Т а б л и ц а  1 
Индивидуальный канцерогенный риск от присутствия свинца 
в атмосферном воздухе малых городов Воронежской области

Город

Кон-
цент-
рация, 
мг/м 3 *)

Вероятная 
доза (дети 

6 лет),  
мг/кг 

в сутки

Вероят-
ная доза 
(взрос-

лые), мг/кг 
в сутки

Индиви-
дуальный 
канцеро-
генный 

риск (дети 
6 лет)

Индиви-
дуальный 
канцеро-
генный 

риск 
(взрослые)

Ранг

Калач 0,00026 3,078×10–5 3,298×10–5 1,29×10–6 1,39×10–6 1
Кантеми-
ровка 0,00010 1,189×10–5 1,274×10–5 5,00×10–7 5,35×10–7 7

Лиски 0,00018 2,145×10–5 2,299×10–5 9,01×10–7 9,65×10–7 4
Остро-
гожск 0,00024 2,798×10–5 2,998×10–5 1,18×10–6 1,26×10–6 2

Павловск 0,00012 1,399×10–5 1,499×10–5 5,88×10–7 6,30×10–7 5
Россошь 0,00011 1,236×10–5 1,324×10–5 5,19×10–7 5,56×10–7 6
Семилуки 0,00024 2,798×10–5 2,998×10–5 1,18×10–6 1,26×10–6 2

*) — среднее арифметическое значение максимально-разовых концентра-
ций по территории за период 2007—2011 гг.

 Т а б л и ц а  2 
Коэффициенты парной корреляции уровня заболеваемости 
населения с величиной комплексного показателя загрязнения 
атмосферы (Катм.) и оценка их статистической значимости

Классы болезней
Коэффициент 
парной корре-

ляции (r)

Расчетный 
критерий 

Стьюдента 
(tрасч.)

Статистическая 
значимость 

коэффициента 
парной кор-
реляции при 

p<0,05 *)

Дети до 14 лет
Болезни органов дыхания 0,53 3,61 +
Болезни крови и кроветвор-
ных органов 0,34 2,10 +

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 0,17 0,99 -

Новообразования 0,19 1,13 -
Взрослое население

Болезни органов дыхания 0,45 2,87 +
Болезни крови и кроветвор-
ных органов 0,22 1,28 -

Болезни нервной системы 
и органов чувств 0,15 0,86 -

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 0,12 0,71 -

*) «+» — коэффициент парной корреляции статистически значим, «-» — 
не значим.

г. Воронежа, показала, что неприемлемые уровни индивидуального канце-
рогенного риска отмечаются по воздействию 1,3-бутадиена, хрома шести-
валентного, акрилонитрила и сажи. Ситуация по уровню канцерогенного 
риска в малых городах по таким веществам как формальдегид и свинец не 
вызывает опасения. Концентрации 1,3-бутадиена, хрома шестивалентно-
го, акрилонитрила в малых городах не контролируются поскольку данные 
вещества практически не содержатся в выбросах промышленных источ-
ников малых городов.
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Расчеты неканцерогенного риска показали, что неприемлемый уро-
вень риска (HQ>1) в г. Воронеже отмечается от воздействия азота диокси-
да, акрилонитрила, взвешенных веществ, акролеина, 1,3-бутадиена, меди 
оксида, хрома шестивалентного, марганца. При оценке однонаправленно-
го воздействия веществ установлено, что неприемлемый уровень канце-
рогенного риска (HI>1) характерен для органов дыхания, кроветворной 
и сердечно-сосудистой систем.

СИСТЕМА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АЭРОТЕХНОГЕННОГО 

МОНИТОРИНГА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖ

Цыплухина Ю. В., Хорпякова Т. В., Немченкова Н. Г., 
Подболотов А. С.

Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 
и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения явля-
ются составной частью системы управления качеством окружающей сре-
ды в условиях интенсивного техногенного воздействия. На основе обоб-
щения материалов исследования нами разработана схема научно-методи-
ческого обеспечения мониторинга зон экологического риска, связанных 
с загрязнением воздушного бассейна урбанизированных территорий 
(рис. 1).

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения включает в себя реали-
зацию: 1) санитарно-организационных и санитарно-технических меро-
приятий (организация санитарно-защитных зон, внедрение методов 
эффективной очистки выбросов стационарных источников предприятий 
от вредных загрязняющих веществ (газов, паров, аэрозолей); 2) совер-
шенствование технологических процессов с целью уменьшения объема 
выбросов, внедрение малоотходных технологий; 3) исполнение требова-
ний природоохранного законодательства, природоохранных и гигиениче-
ских нормативов.

Для снижения экологического риска и оздоровления городской сре-
ды необходима целенаправленная экологическая политика, составны-
ми блоками которой могут быть, во-первых, реконструкция транспорт-
ных сетей городов с увеличением их пропускной способности, качества 

Рисунок 1. Схема (концептуальная модель) научно-методического обе-
спечения мониторинга зон экологического риска, связанных с загряз-

нением воздушного бассейна урбанизированных территорий
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дорожного покрытия, средней скорости движения транспортных средств 
и созданием «транспортных коридоров» по типу современных «органи-
ческих систем» городского транспорта во многих европейских городах; 
во-вторых, изменение топливного баланса в теплоэнергетической про-
мышленности с полным переходом на газ в качестве топлива; в-третьих, 
более высокое озеленение внутригородского пространства с внедрени-
ем в состав посадок газоустойчивых зеленых насаждений: тополя, ясеня 
и других видов, а также более широкое применение «вертикального озе-
ленения» стен и крыш домов по опыту ряда крупных городов Европы, что 
позволит снизить загрязнение воздушного бассейна и уменьшить звуко-
вой дискомфорт вблизи автомагистралей.

Анализ современной ситуации по аэротехногенному загрязнению 
урбанизированных регионов Воронежской области позволяет заключить:

• перспектива развития мониторинговых наблюдений связана с совер-
шенствованием аналитических средств контроля, внедрением дистанци-
онных методов и современных геоинформационных технологий; требу-
ется расширение сети постов мониторинга с более равномерным охватом 
территории городов с тем, чтобы посты размещались в каждой функцио-
нально-планировочной зоне (промышленной. транспортной, селитебной, 
ландшафтно-рекреационной);

• в целях получения достоверной картины загрязнения атмосферы по 
всему спектру загрязняющих веществ на территории урбанизированных 
регионов Воронежской области необходимо совместить две отчасти авто-
номные системы инструментального и расчетного мониторинга воздуш-
ной среды, увязанные с методами оценки риска здоровью и геоинформа-
ционным картографированием в режиме непрерывного слежения;

• целесообразно создать единое информационное поле аэротехно-
генного мониторинга на базе объединения информационных потоков раз-
личных природоохранных и гигиенических служб, а также статистики 
областного здравоохранения (проблемно-ориентированные информаци-
онные массивы, организованные в виде локальных баз данных; норматив-
но-справочная информация; средства по созданию и ведению информа-
ционного обеспечения; формы входных и выходных документов, единые 
подходы к расчету рисков на базе как максимально разовых, так и средне-
суточных концентраций в каждом населенном пункте);

• электронная база данных о выбросах загрязняющих веществ пред-
приятиями и автотранспортом областного центра может быть объедине-
на с аналогичной информацией городов и районов области, что позволит 
более рационально использовать материальные ресурсы,  предназначенные 

для природоохранных мероприятий, комплексно направив их на сниже-
ние выбросов загрязняющих веществ наиболее экологически опасными 
источниками выбросов.

Следует организовать контроль концентрации сажи в малых городах, 
так как приоритетным источником ее поступления в атмосферный воздух 
являются дизельные двигатели автотранспорта.

Кроме того, с целью повышения достоверности оценки риска для здо-
ровья населения от воздействия приоритетных веществ, поступающих 
в атмосферный воздух г. Воронежа, необходимо разработать сводный том 
предельно допустимых выбросов (ПДВ), включающий результаты моде-
лирования концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмос-
ферного воздуха (в настоящее время ПДВ разработаны для отдельных 
хозяйствующих субъектов).

Несмотря на проведение в Воронежской области мероприятий по сни-
жению уровня загрязнения атмосферного воздуха, проблема неблагопри-
ятного влияния аэротехногенных загрязнителей на состояние здоровья 
населения по-прежнему актуальна. Особенно четко это влияние просле-
живается по повышенным уровням болезней органов дыхания и болезням 
крови и кроветворных органов, наличию их статистически значимых вза-
имосвязей с величиной комплексного коэффициента загрязнения атмос-
феры. Данные классы болезней следует отнести к региональным «болез-
ням риска», обусловленным качеством воздушного бассейна урбанизиро-
ванных регионов.

В этой связи, необходимо максимально минимизировать негативное 
влияние загрязнения воздушной среды на здоровье населения. Основной 
стратегией действий является обеспечение экологической безопасности 
среды обитания через комплекс мер экологической, санитарно-техни-
ческой, технологической и организационно-административной направ-
ленности.

Эффективность разработанного нами научно-методического подхо-
да к мониторингу зон экологического риска, связанного с загрязнением 
атмосферы городов Воронежской области, подтверждена положительны-
ми результатами практического внедрения.
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ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ СИНЕРГЕТИКИ

Частихин А. А.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Ряд авторитетных авторов высказывается о синергетике как о новой 
научной парадигме. Например, говорится: «Предельно краткая харак-
теристика синергетики как ноной научной парадигмы включает в себя 
три основные идеи: нелинейность, открытость диссипативность». Более 
общей является следующая трактовка: «Синергетика является теорией 
эволюции и самоорганизации сложных систем мира, выступая в качестве 
современной (постдарвиновской) парадигмы эволюции» [1, 3, 7].

Заслуживающим внимания представляется следующее определение: 
«Синергетика — (от греч. synergetikos — совместный, согласованный, 
действующий), научное направление, изучающее связи между элемен-
тами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых систе-
мах (биологических, физико–химических и других) благодаря интенсив-
ному (потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой 
в неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное 
поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее упорядочен-
ности, т. е. уменьшается энтропия (самоорганизация). Основа синергети-
ки — термодинамика неравновесных процессов, теория случайных про-
цессов, теория нелинейных колебаний и волн» [5].

Через многие разночтения просматривается фундаментальная про-
блема — проблема связи и соотношения понятий синергетики, самоор-
ганизации, системы, развития и эволюции. То, что синергетика пони-
мается многими исследователями, включая и ее основоположника 
Г. Хакена, как учение о самоорганизации, является непреложным фак-
том. В отношении самоорганизации Г. Хакен пишет: «Полезно иметь 
какое-нибудь подходящее определение самоорганизации. Мы называ-
ем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздей-
ствия извне обретает какую-то пространственную, временную и функ-
циональную структуру. Под специфическим воздействием мы понимаем 
такое, которое навязывает системе структуру или функционирование. 
В случае же самоорганизации система испытывает неспецифическое 
воздействие. Например жидкость, подогреваемая снизу, совершенно рав-
номерно обретает в результате самоорганизации макроструктуру, обра-
зуя шестиугольные ячейки» [9, 10].

Сказанное можно дополнить, например, следующим определением: 
«Самоорганизация, целенаправленный процесс, в ходе которого создает-
ся, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динами-
ческой системы».

Синергетика и самоорганизация
В определенной части своего смысла синергетика и такие понятия 

как самоорганизация, саморазвитие и эволюция имеют общность, кото-
рая позволяет указать их все в качестве результатов синергетическо-
го процесса. В особенности самоорганизация устойчиво ассоциируются 
сегодня с синергетикой. Однако такие ассоциации имеют двоякое значе-
ние. С одной стороны, эффект самоорганизации является существенным, 
но, тем не менее, одним из компонентов, характеризующих синергети-
ку, с другой — именно этот компонент придает выделенный смысл всему 
понятию синергетики и, как правило, является наиболее существенным 
и представляющим наибольший интерес.

Не только результаты, а и условия, причины и движущие силы само-
организации имеют альтернативы. Так, в рассмотрении И. Р. Пригожи-
на применительно к диссипативным структурам речь идет о когерентной 
самоорганизации, альтернативой для которой является континуальная 
самоорганизация индивидуальных микросистем, разработанная и пред-
ложенная А. П. Руденко. Главным достоинством «континуальной» само-
организации, предложенной А. П. Руденко, является то, что именно такой 
подход позволяет провести рассмотрение связи самоорганизации и само-
развития. В соответствии с развитыми взглядами сущность прогрессив-
ной эволюции состоит в саморазвитии континуальной самоорганизации 
индивидуальных объектов. Показывается, что способностью к саморазви-
тию и прогрессивной эволюции с естественным отбором обладают только 
индивидуальные микрообъекты с континуальной самоорганизацией и что 
именно прогрессивная химическая эволюция способна быть основанием 
для возникновения жизни [2, 4, 6].

Итак, исходя из существующих традиций, опираясь на основополага-
ющий замысел Г. Хакена и ранее приведенную мною формулировку, мож-
но предложить следующее определение:

СИНЕРГЕТИКА — (от греч. synergetikos — совместный, согласован-
но действующий) — научное направление, изучающее процессы обра-
зования и массовых (коллективных) взаимодействий объектов (элемен-
тов, подсистем): (1) происходящие в открытых системах в неравновес-
ных условиях; (2) сопровождающиеся интенсивным обменом веществом 
и энергией подсистем с системой и системы с окружающей средой; (3) 
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характеризуемые самопроизвольностью (отсутствием жесткой детерми-
нации извне) поведения объектов (подсистем), сочетающейся с их взаи-
мосодействием и (4) имеющие результатом упорядочение, самоорганиза-
цию, уменьшение энтропии, также эволюцию систем.

Расширенная формулировка, включающая «нефизическое» содержа-
ние: представляется целесообразным отклонится от стремления к опреде-
лению именно синергетики и констатировать то, чем реально занимают-
ся специалисты в связи с исследованиями по синергетике. В связи с этим 
предлагается следующее определение:

Синергетическая концепция самоорганизации
1. Объектами исследования являются открытые системы в неравно-

весном состоянии, характеризуемые интенсивным (потоковым, множе-
ственно-дискретным) обменом веществом и энергией между подсистема-
ми и между системой с ее окружением.

Конкретная система погружена в среду, которая является также ее суб-
стратом.

2. Среда — совокупность составляющих ее (среду) объектов, находя-
щихся в динамике. Взаимодействие исследуемых объектов в среде харак-
теризуется как близкодействие -контактное взаимодействие. Среда объек-
тов может быть реализована в физической, биологической и другой сре-
де более низкого уровня, характеризуемой как газоподобная, однородная 
или сплошная. (В составе системы реализуется дальнодействие — поле-
вое и опосредствованное (информационное) взаимодействие.)

3. Различаются процессы организации и самоорганизации Общим 
признаком для них является возрастание порядка вследствие протекания 
процессов, противоположных установлению термодинамического равно-
весия независимо взаимодействующих элементов среды (также удаления 
от хаоса по другим критериям).

(Организация, в отличие от самоорганизации, может характеризо-
ваться, например, образованием однородных стабильных статических 
структур.)

4. Результатом самоорганизации становится возникновение, взаимо-
действие, также взаимосодействие (например, кооперация) и, возможно, 
регенерация динамических объектов (подсистем) более сложных в инфор-
мационном смысле, чем элементы (объекты) среды, из которых они воз-
никают. Система и ее составляющие являются существенно динамически-
ми образованиями.

5. Направленность процессов самоорганизации обусловлена внутрен-
ними свойствами объектов (подсистем) в их индивидуальном и коллек-

тивном проявлении, а также воздействиями со стороны среды, в которую 
«погружена» система.

6. Поведение элементов (подсистем) и системы в целом, существен-
ным образом характеризуется спонтанностью — акты поведения не явля-
ются строго детерминированными.

7. Процессы самоорганизации происходят в среде наряду с други-
ми процессами, в частности противоположной направленности, и могут 
в отдельные фазы существования системы как преобладать над послед-
ними (прогресс), так и уступать им (регресс). При этом система в целом 
может иметь устойчивую тенденцию или претерпевать колебания к эво-
люции либо деградации и распаду [6,7].

Самоорганизация может иметь в своей основе процесс преобразова-
ния или распада структуры, возникшей ранее в результате процесса орга-
низации.

Приведенное развернутое определение является если и не вполне 
совершенным, то все-таки необходимым шагом на пути конкретизации 
содержания, которое относится к синергетике, и выработки критериев для 
создания моделирующей самоорганизующейся среды.

О соотношении синергетики и самоорганизации следует вполне опре-
деленно сказать, что содержание, на которое они распространяются, 
и заложенные в них идеи неотрывны друг от друга. Они, однако, имеют 
и различия. Поэтому синергетику как концепцию самоорганизации сле-
дует рассматривать в смысле взаимного сужения этих понятий на обла-
сти их пересечения.

В настоящее время общая методология науки переживает период, 
который совмещает в себе черты эволюции и кризиса. Современная наука, 
значительно укрепив свою базу за прошедшее столетие, может позволить 
себе более либеральный подход к включению в сферу своего рассмотре-
ния содержания, не имеющего строгой объективной основы. Позитивный 
смысл этого действия заключается во включении в поле внимания суще-
ствующих фактов и практик, реально нуждающихся в интеллектуаль-
ном анализе. Однако ввиду фактической неготовности науки к исследо-
ванию этого содержания объективными методами, процесс сопровожда-
ется появлением «нетрадиционных» и «неклассических» наук, симбиозов 
научного и ненаучного знания и других явлений, которые естественны 
сами по себе для человеческой познавательной деятельности, но дале-
ки от именно научного знания. Важно то, что при этом происходит нара-
ботка подходов к малоисследованному, реально существующему содер-
жанию. Можно указать, например, на крайне актуальную задачу объек-
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ния содержания, не имеющего строгой объективной основы. Позитивный 
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ется появлением «нетрадиционных» и «неклассических» наук, симбиозов 
научного и ненаучного знания и других явлений, которые естественны 
сами по себе для человеческой познавательной деятельности, но дале-
ки от именно научного знания. Важно то, что при этом происходит нара-
ботка подходов к малоисследованному, реально существующему содер-
жанию. Можно указать, например, на крайне актуальную задачу объек-
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тивного исследовании субъективной реальности, на подступах к которой 
трудятся психологи, нейрофизиологи и разработчики систем виртуальной 
реальности и компьютерной анимации. Сама постановки задачи выгля-
дит терминологически противоречивой. Однако это реальная, крайне важ-
ная задача, в основе решения которой лежит изучение и осмысление про-
цессов самоорганизации в нейробиологической, информационной и поня-
тийной средах.

Современная наука достаточно сильна накопленным потенциалом 
научного знания и имеет определенную устойчивость ввиду зависимо-
сти финансовых и интеллектуальных вложений в нее со стороны обще-
ства от практической полезности получаемых результатов. Тем не менее, 
смешение научного знания с элементами обывательского доверия и даже 
мистики может ослаблять в какой-то мере науку как форму общественно-
го сознания. Сказанное имеет для синергетики значение, поскольку в нее 
более, чем в другие области происходит «слив» невостребованной обще-
ством познавательной активности. Эта роль своеобразного отстойника 
имеет, очевидно, свои плюсы и минусы. Необходимо лишь отметить, что 
существующая ситуация должна ясно осознаваться авторитетными уче-
ными, руководителями и спонсорами [8].

В заключении отметим следующее. Проблематика, содержание, мето-
ды исследований и результаты, относимые к синергетике характеризуют-
ся неоднозначными оценками и неопределенностью. Вместе с тем, синер-
гетика как научное направление исследований является востребованной 
обществом. Значительное количество результатов исследований в раз-
ных областях знания соотносится исследователями с синергетикой. Кон-
текст синергетики дает возможность плодотворно взаимодействовать уче-
ным разных специализаций на языке системного осмысления и поис-
ка новых решений. Приведенные определения синергетики, полученные 
преемственным образом, могут конструктивно применяться при решении 
конкретных задач. Можно предположить, что в связи с существующими 
и грядущими результатами в кинетической химии, нейробиологии, транс-
пьютерном нейрокомпьютинге и в других областях сформируется более 
определенный теоретический и аксиоматический базис синергетики, бла-
годаря чему, в частности, и критика в ее адрес станет более конструктив-
ной и продуктивной. Несомненно, при всем том, что синергетика полно-
ценно «работает» сегодня как категория научного знания.
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обеспечения деятельности подразделений рассмотрим профессиональ-
ную подготовку офицера, предметом деятельности которого является не 
просто человек, а его психика, внутренний мир, индивидуально-физиоло-
гические особенности.
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Определение содержания психолого-педагогического образования 
тесно связано с проблемой разработки модели специалиста и требований 
к его подготовке. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что измене-
ния в учебно-воспитательном процессе вуза должны начинаться с опре-
деления целей обучения, опирающихся на социальный заказ. Выделе-
ние и анализ знаний и умений, диктуемых профессиональными задачами, 
стоящими перед будущим военным специалистом, позволяет определить 
объем и содержание знаний, входящих в эти умения.

Переход от конечных комплексных целей к целям изучения отдель-
ных учебных дисциплин один из важных аспектов, который следует учи-
тывать при разработке целей образования. Каждый предмет представлен 
в конечных целях по-разному. Одни предметы непосредственно входят 
в эти цели, другие же связаны с ними опосредствованно — через другие 
дисциплины. Отсюда вытекает, что цели обучения должны быть представ-
лены в системном виде. Особое место в этой иерархии занимают дисци-
плины предметной подготовки, задача которых — не только помочь кур-
санту сориентироваться в избранной профессии и очертить для себя ее 
общий контур. Изменение содержания, тематики и повышение сложности 
изучаемого материала должно сопровождаться корректировкой целевых 
установок учебных дисциплин.

Наряду с проблемами определения целей профессионального образо-
вания требуется изменение форм и методов процесса обучения. Как отме-
чает А. А. Вербицкий, необходим переход к активным методам, с помо-
щью которых можно эффективно формировать у обучаемых не только 
учебно-познавательные, но и собственно профессиональные мотивы, ори-
ентацию на предстоящую практическую деятельность [2].

Важной формой профессионального становления офицера являет-
ся психологический практикум, в ходе которого курсанты не только осва-
ивают различные психологические методики, но и овладевают многими 
профессиональными навыками. Широкий спектр предлагаемых для этого 
заданий (от констатирующих методик в психологическом практикуме на 
первом курсе до семейного консультирования в специальном практикуме 
на пятом курсе) позволяет сформировать из выпускника мыслителя, ана-
литика, прагматическую конкретность и научный интерес исследователя.
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Здоровье — это совокупность физических и психических качеств чело-
века, которые являются основой его долголетия, осуществления творческих 
планов, создание крепкой дружной семьи, рождения и воспитания детей, 
овладения достижениями культуры.

При обучении школьников математике наблюдения, беседы, диагности-
ка позволили сделать вывод, что многие учащиеся быстро утомляются, не 
могут переключиться с одного урока на другой. У многих плохая память, 
внимание, неудовлетворительное настроение, отсутствие желания работать.

Как учителя меня заставило на эту проблему посмотреть иначе. Ока-
зались недостаточными те средства, используемые для активизации мыс-
лительной деятельности учащихся. Как сделать так, чтобы они с радостью 
бежали ко мне на урок, с хорошим настроением, с «аппетитом» поглоща-
ли знания, а на выходе был высокий результат? Тот набор педагогических 
технологий, который я стараюсь использовать, становился не всегда эффек-
тивным. Одно из направлений моей работы: здоровье — великая ценность 
человека.

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, 
нравится, поэтому задача учителя — помочь ученику преодолеть уста-
лость, уныние, неудовлетворенность. Ребенку должно быть интересно на 
уроке. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении психическо-
го здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы уча-
щихся в преодолении трудностей. С первых минут урока, с приветствия 
нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоци-
ональный настрой, т. к. у учащихся развита интуитивная способность 
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Определение содержания психолого-педагогического образования 
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стоящими перед будущим военным специалистом, позволяет определить 
объем и содержание знаний, входящих в эти умения.
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щью которых можно эффективно формировать у обучаемых не только 
учебно-познавательные, но и собственно профессиональные мотивы, ори-
ентацию на предстоящую практическую деятельность [2].

Важной формой профессионального становления офицера являет-
ся психологический практикум, в ходе которого курсанты не только осва-
ивают различные психологические методики, но и овладевают многими 
профессиональными навыками. Широкий спектр предлагаемых для этого 
заданий (от констатирующих методик в психологическом практикуме на 
первом курсе до семейного консультирования в специальном практикуме 
на пятом курсе) позволяет сформировать из выпускника мыслителя, ана-
литика, прагматическую конкретность и научный интерес исследователя.

Литература
1. Агеев Б. А. Мотивационная готовность молодых офицеров к военно-

профессиональной деятельности. / Б. А. Агеев. — М.: ГА, 1994. — 234 с.
2. Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству / 

Н. В. Кухарев. М., 1990.

3. Лепешова Е. Мотивационный инструментарий руководителя шко-
лы // Директор школы. — № 4. — 2009.

4. http://nsportal.ru/ap/ap/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/
issledovanie-motivacii-vybora-professii-i-budushchey

5. http://www.rae.ru/forum2012/290/2077

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Черкасова М. А.
Мамоновская основная общеобразовательная 

школа Верхнемамонского муниципального района 
Воронежской области

Здоровье — это совокупность физических и психических качеств чело-
века, которые являются основой его долголетия, осуществления творческих 
планов, создание крепкой дружной семьи, рождения и воспитания детей, 
овладения достижениями культуры.

При обучении школьников математике наблюдения, беседы, диагности-
ка позволили сделать вывод, что многие учащиеся быстро утомляются, не 
могут переключиться с одного урока на другой. У многих плохая память, 
внимание, неудовлетворительное настроение, отсутствие желания работать.

Как учителя меня заставило на эту проблему посмотреть иначе. Ока-
зались недостаточными те средства, используемые для активизации мыс-
лительной деятельности учащихся. Как сделать так, чтобы они с радостью 
бежали ко мне на урок, с хорошим настроением, с «аппетитом» поглоща-
ли знания, а на выходе был высокий результат? Тот набор педагогических 
технологий, который я стараюсь использовать, становился не всегда эффек-
тивным. Одно из направлений моей работы: здоровье — великая ценность 
человека.

Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, 
нравится, поэтому задача учителя — помочь ученику преодолеть уста-
лость, уныние, неудовлетворенность. Ребенку должно быть интересно на 
уроке. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении психическо-
го здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы уча-
щихся в преодолении трудностей. С первых минут урока, с приветствия 
нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоци-
ональный настрой, т. к. у учащихся развита интуитивная способность 

459



улавливать эмоциональный настрой учителя. Не составляет исключения 
в этом смысле и организация начала урока математики.

Учитель еще на перемене должен проверить подготовку кабинета 
к работе: состояние парт, доски, освещенность, а также при необходимо-
сти — проветрить помещение. А каждый ученик должен быть приучен 
своевременно до начала урока приводить свое рабочее место в порядок: 
положить на стол нужные тетради, книги, другие учебные принадлежно-
сти и убрать с него все лишнее, если оно есть.

Важно озеленение кабинета. На здоровье и настроение учащихся бла-
готворно влияют запахи. Лучший их источник — растения, наши молча-
ливые друзья и помощники.

Математикасложный предмет. Не всем учащимся легко дается мате-
матика, поэтому необходимо проводить работу по профилактике стрес-
сов. Хорошие результаты дает работа в парах, в группах как на местах, 
так и у доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку 
товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является стиму-
лирование учащихся к использованию различных способов решения, без 
боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке такой рабо-
ты необходимо учитывать не только полученный результат, но и степень 
усердия ученика. В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено 
нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось 
бы повторить, задания какого типа выполнить.

Отдых — это смена видов деятельности, в норме должно быть 
4—7 смен видов деятельности на уроке. Образовательный процесс дол-
жен носить творческий характер. Включение ребенка в творческий про-
цесс, поиск решений служит развитию человека, снижает наступление 
утомления. Это достигается использованием:

• игровых ситуаций на уроке;
• разных форм уроков (КВН, викторины, сказки, игра);
• наглядности;
• занимательных упражнений;
• фантазирования.
Очень полезно развивать зрительную память, использовать различные 

формы выделения наиболее важного материала (подчеркнуть, обвести, 
записать более крупно, другим цветом). Хорошие результаты в 5—7 клас-
сах дает хоровое проговаривание как целых правил, так и просто отдель-
ных терминов. Осуществление идеи организации здоровьесберегающего 
учебно-воспитательного процесса приводит к необходимости использова-
ния динамических пауз на каждом уроке.

Важно включать в физкультминутки профилактические упражнения 
для глаз, они благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном вну-
тричерепном давлении. Это следующие упражнения:

1) вертикальные движения глаз вверх-вниз;
2) горизонтальное вправо-влево;
3) вращение глазами по часовой стрелке и против;
4) закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно 

отчетливее;
5) на доске до начала урока начертить какую-либо кривую (спираль, 

окружность, ломаную); предлагается глазами «нарисовать» эти фигуры 
несколько раз в одном, а затем в другом направлении.

В 10—11 классах полезно предлагать учащимся стереометрические 
модели мысленно поворачивая их, рассматривая со всех сторон. Старать-
ся представить модель как можно более четко, удерживать ее перед мыс-
ленным взором в течении нескольких минут.

Для того чтобы научить детей заботиться о своем здоровье, полезно на 
уроках рассматривать задачи, которые непосредственно связаны с поня-
тиями «знание своего тела», «гигиена тела», «правильное питание», «здо-
ровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах». Например, в 7 
классе при решении задач составлением уравнений можно рассмотреть 
такую: «В поясничном, крестцовом и копчиковом отделах позвоночни-
ка позвонков поровну. В грудном отделе их на семь больше, чем в пояс-
ничном, а в шейном отделе — на пять меньше, чем в грудном. Сколько 
позвонков в каждом отделе позвоночника, если всего их 32?»

Древнегреческий ученый Гиппократ связывал хорошее здоровье с пра-
вильным питанием. Он говорил так: «Наши пищевые вещества должны 
быть лечебным средством, а наши лечебные средства должны быть пище-
выми веществами. Касаясь темы правильного питания, при проведении 
устного счета, используя данные таблиц учащиеся отвечают на вопросы: 
На сколько с возрастом:

а) изменились нормы физиологических потребностей детей и под-
ростков в основных пищевых веществах и энергии

б) изменился примерный суточный набор продуктов для детей и под-
ростков школьного возраста.

Вопросы для устного счета.
Нельзя забывать и о здоровом образе жизни. Например, вред курения 

можно показать, решая следующую задачу:
Одно число на 42 больше, чем другое. Если первое число увеличить 

в 4.5 раза, а ко второму прибавить 28, то их сумма будет равна 180. Найди-
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те эти числа, и вы узнаете, сколько лет полноценной жизни забирает табак 
у курильщиков и сколько лет в среднем живут в России мужчины.

В формировании здоровья детей, безусловно, должна участвовать 
школа. Она дает знания и навыки жизни. Особенно хотелось бы подчер-
кнуть что, никакие оздоровительные технологии не в состоянии полно-
стью исключить влияние на здоровье образа жизни человека. Быть здоро-
вым может только человек, который хочет, может, умеет и успевает фор-
мировать свое здоровье в повседневной жизни.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Черных А. А.
Мамоновская основная общеобразовательная 

школа Верхнемамонского муниципального района 
Воронежской области

Здоровье — это состояние полного физического, психического 
и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов.

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье школьни-
ков отнесено к приоритетным направлениям государственной политики 
в области образования..

Иностранный язык является одним из наиболее трудных школьных 
предметов и характеризуется большой интенсивностью, требующей от 
учеников концентрации внимания и напряжения сил в течение всего уро-
ка. Вот почему на этой дисциплине столь важно уделять внимание при-
менению здоровьесберегающих технологий Использование новых форм 
и методов преподавания и раннее начало систематического обучения 
приводят к повышению утомляемости, росту числа детей, не способных 
полностью адаптироваться к нагрузкам, нервному напряжению. В связи 
с этим необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенно-
сти школьников.

Так как я преподаю немецкий язык, то, конечно, меня более все-
го интересует, какие приемы здоровьесбережения можно применить на 
уроках немецкого языка. Считаю, что применение здоровьесберегаю-
щих технологий на уроках немецкого языка имеет первостепенное зна-
чение. Ведь немецкий язык — это серьезный и сложный предмет. Каким 

же должен быть урок немецкого языка с позиций здоровьесбережения? 
Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет организа-
ция урока. Во избежание усталости и перегрузки детей необходимо стро-
ить урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать вре-
мя для каждого задания, чередовать виды работ: самостоятельная работа, 
чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы, работа с учебником (устно 
и письменно), творческие задания, «мозговой штурм», необходимый эле-
мент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных опе-
раций, памяти и одновременно отдыху учеников. Смена различных видов 
должна проводиться через каждые 7—10 минут (нерациональная смена 
через 15—20 минут, когда у ребенка уже появляются признаки утомле-
ния). В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях про-
филактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок я включаю оздо-
ровительные моменты: физкультминутки, динамические паузы; минут-
ки релаксации; дыхательная гимнастика; гимнастика для глаз. Я активно 
использую на своих уроках физкультминутки, так как двигательная актив-
ность учеников способствует снятию усталости и повышению мотивации 
к обучению, лучшему овладению языковым материалам. Отличительной 
особенностью многих упражнений на уроке немецкого языка является 
активная жестикуляция для подкрепления слухового образа визуальным. 
При этом визуальные образы, воспринимаемые с картинки, запоминаются 
хуже, чем те слова или словосочетания, которые учитель и дети показыва-
ют сами и на себе. Как и все учителя во время уроков я провожу физкуль-
тминутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные упражнения 
на снятие усталости, укрепление опорно-двигательной системы и мышц 
глаз. Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его содержа-
ния; Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижа-
ет интерес к ним, следовательно, их результативность. Физкультминутки 
должны проводиться на начальном этапе утомления, выполнение упраж-
нений при сильном утомлении не дает желаемого результата; предпочте-
ние нужно отдавать упражнениям для утомленных групп мышц.

Активное поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет 
использования рифмовок, стихотворений, песен на основе движений 
и проведения физкультминуток: на уроке проводятся 1—2 физкуль-
тминутки по 2 минуты продолжительностью через 15—20 минут после 
начала урока. При подборе стихотворений стараюсь следить за тем, что-
бы содержание текста сочеталось с темой урока. Широко используются 
физкультминутки в работе с детьми всех возрастных групп на протяже-
нии всего года, начиная с первых уроков. Они не только способствуют 
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поднятию работоспособности детей, но и одновременно дают возмож-
ность повторить изученный языковой материал. Физкультминутки про-
водятся в сопровождении речевок, рифмовок, песен, которые произно-
сятся детьми, или прослушиваются в записи. В ходе проведения физ-
культминуток учащиеся запоминают и новые слова, словосочетания 
(названия движений и действий, которые производятся во время физ-
культминуток), закрепляют отдельные формы глаголов. Хоровое прого-
варивание речевок, рифмовок, небольших стихотворений должно быть 
неотъемлемой частью физкультминуток. Тексты следует произносить 
четко, но не громко.

Языковой материал для сопровождения физкультминуток подбираю 
с учетом знаний детей, но в течение года материал необходимо усложнять.

В начале физкультминутки сопровождаются простыми рифмовками 
типа:

Eins, zwei, drei, vier
Alle, alle turnen wir.
Дети произносят текст рифмовки, производят простые движения, 

имитирующие называемые действия.
Ich bin groß,
Du bist klein,.
Er ist lustig,
Wir sind fein!
Ihr seid sportlich,
Sie sind fleißig.
Alle kommen
Aus Leipzig!
Затем в рифмовки включаются слова, обозначающие части тела. 

Например:
Mit dem Kopfe nick, nick, nick.
Mit dem Finger tick, tick, tick.
Mit den Händen klapp, klapp, klapp.
Mit den Füßen trapp, trapp, trapp.
Mit dem Kopfe nick, nick, nick.
Mit dem Finger tick, tick, tick.
Einmal hin, einmal her
Rundherum ist nicht so schwer.
По теме «Sport» использую рифмовку, под которую можно марширо-

вать:
Wasser, Sommer, Luft und Wind

Uns’re besten Freunde sind.
Alle Kinder, groß und klein,
wollen gute Sportler sein.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter —
Sport ist gut für alle Kinder.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
Sport und Spiel wird groß geschrieben.
Эта рифмовка вместо маршировки может сопровождаться простыми 

движениями: дети поднимают руки вверх, в стороны, вытягивают их впе-
ред, делают хлопок над головой, опускают руки вниз.

Для отработки правильной осанки можно использовать рифмовку:
In der Schule und zu Haus
Sitzt gerade, Brust heraus.
Песня на уроке — хороший вид релаксации, который предоставля-

ет возможность учащимся не только отдохнуть, но и служит для форми-
рования фонетических, лексических, грамматических навыков. Различ-
ных песен в УМК много, но целесообразно для отдыха выбирать весе-
лые, шуточные. Певческая деятельность проявляется в аудировании, 
разучивании, исполнении песни. Пение активизирует функции голосо-
вого и дыхательного аппаратов, повышает интерес к предмету, развивает 
музыкальный слух и память, снижает утомляемость за счет эмоциональ-
ного настроя.

Guten Tag! Guten Tag!
Hallo! Wie geht´s?
Danke, prima, gut.
Tschüs! Auf Wiedersehen!
Для разнообразия занятий, можно предложить передать содержание 

стихов, рифмовок, песен в рисунках. Рассказывая короткие стихи, одно-
временно можно их рисовать мелом, фломастером. Рисование развивает 
творческое воображение, зрительную память, а также координацию дви-
жений пальцев и кистей рук.

Punkt, Punkt …
Punkt, Punkt, Komma, Strich —
fertig ist nun das Gesicht.
Körper, Arme, Beine dran —
fertig ist der Hampelmann.
Hände, Füße und ein Hut.
Ist der Hampelmann nicht gut?!
Punkt, Punkt, Komma, Strich fertig ist das Mondgesicht.
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Поскольку количество учащихся с плохим зрением неуклонно растет, 
cнять усталость глаз и восстановить остроту зрения помогает такой ком-
плекс простых упражнений.

Для 5-го класса:
1. Крепко зажмурьте глаза на 3—5 сек., затем откройте их (считаем от 

1 до 20 по-немецки).
2. Быстро поморгайте глазами в течение 30—60 сек (считаем десятка-

ми от 10 до 100 по-немецки).
Обязательным условием эффективного проведения подобных форм — 

положительный эмоциональный фон.
Выводы.
Педагогу в организации и проведении урока необходимо учитывать:
1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): темпе-

ратуру и свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, 
наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей 
и т. д.;

2) число видов учебной деятельности: Норма — 4—7 видов за урок.
3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных 

видов учебной деятельности. Ориентировочная норма — 7—10 минут;
4) число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуаль-

ный, самостоятельная работа и т. д. Норма — не менее трех;
5) чередование видов преподавания. Норма — не позже чем через 

10—15 минут;
6) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активи-

зации инициативы и творческого самовыражения самих учащихся (метод 
свободного выбора), активные методы, методы, направленные на само-
познание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, само-
оценки);

7) место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиени-
ческими нормами);

8) позы учащихся, чередование поз;
9) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке — 

их место, содержание и продолжительность. Норма — на 15—20 минут 
урока по 1 минутке из 3-х легких упражнений с 3 — повторениями каж-
дого упражнения;

10) наличие мотивации у учащихся к учебной деятельности на уроке 
(интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, 
интерес к изучаемому материалу и т. п.) и используемые учителем методы 
повышения этой мотивации;

11) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 
здоровьем и здоровым образом жизни;

12) психологический климат на уроке;
13) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афо-

ризмов с комментариями и т. п.;
В конце урока следует обратить внимание на следующее:
14) плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьни-

ками на учебную работу. Норма — не менее 60 % и не более 75—80 %;
15) момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигатель-
ных и пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы;

16) темп и особенности окончания урока: — быстрый темп, «ском-
канность», нет времени на вопросы учащихся, быстрое, практически без 
комментариев, записывание домашнего задания; — спокойное заверше-
ние урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, учи-
тель может прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащими-
ся; — задержка учащихся в классе после звонка (на перемене).

Здоровье школьников — это политика, в которой воплотится наше 
будущее. Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного язы-
ка — задача особой важности для преподавателей иностранного языка. 
Задача школы состоит в том, чтобы помочь каждому ученику развить свои 
способности, помочь сохранению и укреплению здоровья ребенка, т. е. 
осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и вос-
питании. На уроках иностранного языка, прежде всего, создаются усло-
вия для здорового развития детей. Соблюдаются физиологические основы 
учебно-воспитательного режима (учитывается время трудоспособности, 
утомляемость, учебная нагрузка, проводятся физкультминутки). Произво-
дится гигиеническая оценка условий и технологий обучения (воздушно-
тепловой, световой режим, режим и организация учебно-воспитательного 
процесса. Формируется здоровый образ жизни.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Шахбазова З. И.
СОШ № 87, г. Воронеж

Здоровье — не все, но без здоровья ничто.
Сократ

В своей работе я стараюсь сделать уроки доступными и интересными 
для всех учеников. Еще К. Д. Ушинский сказал, что «…ученье, лишенное 
всякого интереса и взятое только силой принуждения … убивает в учени-
ке охоту к учению, без которого он далеко не уйдет».

Математика — наука сложная, и поверхностные знания хуже, чем 
незнание. Вокруг нашей школы лицеи, гимназии с углубленным изучени-
ем предметов, а нам нужно научить математике всех детей, которые к нам 
пришли, поэтому приходится творчески подходить к изложению любой 
темы и на каждом уроке стараться удивить, заинтересовать ребят.

На уроках уделяю большое внимание здоровьесберегающим технологи-
ям. Использую разнообразные формы и методы работы, чередование видов 
работы (опрос учащихся, чтение, рассказ, наглядные пособия, решение задач 
и т. д.), оздоровительные моменты на уроках, т. е. физкультурные минутки, 
упражнения для глаз, для мышц, позвоночника, дыхательная гимнастика.

Использую занимательные моменты на уроках, которые имеют позна-
вательный смысл. Это могут быть сведения из истории математических 
открытий, о происхождении и значении терминов, из биографии ученых, 
известных людей, достигших юбилейной даты.

Все это способствует повышению интереса и воспитанию личности, 
гуманизации предмета, а также снимает напряжение у учащихся между 
выполнением однообразных заданий.

На протяжении ряда лет я использую на уроках математики карточки-
вопросы. Тематика их разнообразна, например: «Мир растений», «Живо-
пись», «История математики», «Жизнь замечательных людей», «Высказы-
вания известных» и т. д. Структура карточек такова: интересная история, 
заканчивающаяся вопросом, и математическое упражнение, последова-
тельно решая которое, ученик или учащиеся получают набор чисел, каж-
дому такому числу соответствует определенная буква из данного ниже 
набора. В завершение работы по карточке необходимо из набора букв сло-
жить слово, которое и является ответом на вопрос.

Эти карточки нужны не только потому, что в учебнике порой не хва-
тает примеров, просто школьников утомляет однообразная деятельность, 
и тогда на помощь приходят такие карточки. Относительная «новизна» 
заданий, неожиданная фабула интригует учащихся, а положительные эмо-
ции включают второе дыхание.

Кроме того, формулировки заданий позволяют расширить кругозор. 
Иногда из полученного набора букв ребята не могут сами составить сло-
во, вот и приходится показывать и рассказывать о знакомых незнакомцах, 
предлагать литературу по данной теме для чтения.

Каково же бывает удивление ребят: видели же, но не знали назва-
ние. Кто-то, получив ответ, сам пытается узнать что-либо об упомянутом 
растении, найти о нем интересный материал, а затем рассказать на уро-
ке или составить свою карточку. Занимательность пробуждает любопыт-
ство, любопытство переходит в любознательность, и просыпается инте-
рес к предмету (и не только к математике).

Наконец, карточка позволяет не только продолжить работу над мате-
матическими умениями и навыками, но и развить логическое мышление.

Можно зашифровать любое слово, рассказать об этом в нескольких 
словах или прочесть стихи. Когда я шифрую слово «ЗРЕНИЕ», провожу 
беседу о зрительных иллюзиях, о том, как сохранить зрение. Беседа закан-
чивается физкультминуткой, проводятся упражнения для снятия устало-
сти глаз. Физкультминутки использую в стихах, в презентациях.

Нестандартные методы обучения: урок-игра, урок-сказка, урок-путе-
шествие, урок-экскурсия, урок-соревнование (брейн-ринг), урок-виктори-
на, урок-КВН, урок-турнир и т. д. способствуют включению в активную 
работу всех учащихся и снятию усталости после нудных уроков. Допол-
нительные занятия после основных уроков утомляют и приносят не столь-
ко пользу, сколько вред здоровью, а с помощью введения в урок игровых 
моментов можно снять напряжение у ребят.

Ведь именно «в игре раскрывается перед детьми мир, раскрывают-
ся творческие способности личности. Без игры нет и не может быть пол-
ноценного умственного развития. Игра — это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности» (В. Сухомлинский).

Для предупреждения усталости в ходе уроков, особенно в старших 
классах (там физминутка не уместна), проводятся игры-разминки: «Цепь 
из математических слов», «Кто больше» составит слов из какого-нибудь 
математического термина, «Софизмы», кроссворды, ребусы, анаграммы, 
«Исключение лишнего», «Установление закономерности», логические 
задачи, «Найди ошибку» и т. д.
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Для каждого ученика на уроке должен быть момент радости. Для одно-
го — это хорошая отметка, для другого — похвала, для третьего — улыб-
ка учителя, для четвертого — радость от самостоятельного решения труд-
ной задачи. На любом уроке должна присутствовать радость — в част-
ности, для того, чтобы дать разрядку ученикам. Для передышки, снятия 
напряжения используются задания, в которых проявляется связь с окру-
жающим миром, с другими предметами. Детям нравятся такие упражне-
ния, они видят, что математика — не сухая наука, а служит другим наукам, 
применяется в практической деятельности людей. Все это способствует 
сбережению здоровья учащихся.

Ежемесячно пересаживаю учеников с целью изменения угла зрения, 
провожу беседы о здоровье.

Использую презентации на уроках, которые снимают напряжение 
у учащихся, предлагаю головоломки, кроссворды. Провожу на уроках 
самостоятельные работы «блуждающие», состоящие из нескольких зада-
ний, после выполнения одного учащиеся пересаживаются на другое место 
для выполнения другого и так 5 раз за урок.

Итак, стараюсь искать, выдумывать, фантазировать и делать все воз-
можное для того, чтобы сделать учебу в школе радостной, полезной и здо-
ровой.
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Развитие валеологической науки, равно как и формирование здоровья 
народа и отдельных его граждан, должно стать частью государственной 
политики, направленной на прекращение и дальнейшее предупреждение 

деградации генофонда, повышение нравственных, физических, психиче-
ских, соматических и репродуктивных возможностей человека.

Поскольку здоровый образ жизни — это управление здоровьем 
посредством адекватизации поведения, несомненно, эта область деятель-
ности лежит в поле профессиональных интересов и компетенции педа-
гогов. Для создания в республике Кыргызстан эффективной системы 
валеологического образования необходим единый научный фундамент. 
Сохранение и укрепление здоровья должно следовать общим принципам 
методологии научного познания.

Принцип познаваемости объекта исследования используется с поправ-
кой на относительность знания в данный момент с соблюдением заповеди 
«Не навреди!» Принцип детерминизма нацеливает на выявление причин-
ных связей феномена здоровья не только с распознаванием и устранением 
факторов риска, но и с поиском факторов устойчивости. [4]

Принцип развития подразумевает не только учет особенностей онто-
генеза человека, но и динамику стратегии здорового образа жизни в соот-
ветствии с меняющимися условиями и достигаемыми результатами.

Принцип историзма обязывает к анализу теоретического наследия 
разных эпох по изучению фундаментальных основ здоровья и здорово-
го образа жизни человека. Интеграция исторического опыта созвучна 
с принципом интегративности в плане использования методов разных 
наук, опыта ученых и практиков разных стран. Поскольку практикаосно-
ва теоретического мышления, принцип единства теории и практики мож-
но представить как один из вариантов интеграции источников знания. [1]

Педагогическая стратегия формирования здорового образа жизни 
должна способствовать самостоятельной выработке убеждений учащего-
ся на основе обретаемых знаний и опыта. Благодаря убеждениям создают-
ся вначале устойчивая мотивация здорового образа жизни, затем валеоло-
гическая готовность и самоконтролируемая активность в созидании свое-
го здоровья. В отличие от общепринятой схемы «знания-умения-навыки» 
эта поведенческая система мобильна, динамична и легко вписывается 
в долговременную программу жизнедеятельности.

Успешность этой стратегии зависит не только от дальнейшего раз-
вития системы непрерывного валеологического образования. Очевидно, 
должны измениться требования и к педагогам, и к системе педагогическо-
го образования.

В связи с этим возникает необходимость внесение изменений и допол-
нений в некоторые традиционные разделы педагогики и создания нового 
направления в педагогической науке валеологической педагогики.
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Целесообразность этого направления работы подсказана тем, что фор-
мирование здоровья детей педагогическими средствами зависит не толь-
ко от усилий педагога -валеолога, но и от участия воспитателей, учителей 
всех специальностей, всего педагогического коллектива не только школ, 
дошкольных учреждений, но и учреждений дополнительного образова-
ния. Совершенствование учебных режимов и педагогических технологий 
силами только педагогов — валеологов невозможно, если педагогическо-
го коллектива или какой-то его части еще недоступна. Под валеологиче-
ской культурой личности, очевидно, следует понимать не только валео-
логическую осведомленность, но и динамический стереотип поведения, 
выработанный на основе истинных потребностей, способствующих здо-
ровому образу жизни и определяющий бережное отношение к здоровью 
окружающих людей. [2]

Одним из дискуссионных вопросов остается разграничение медицин-
ского и педагогического аспектов валеологии, вследствие чего предприни-
маются попытки перевода новой науки в старые профессионально-ведом-
ственные границы той или иной области, когда возникают споры о том, 
кто должен быть валеологомпедагог или врач, психолог или философ, 
самоучка в области нетрадиционных оздоровительных систем или мно-
гопрофильный дипломированной специалист. Подобные дискуссии при-
водят к мысли, что в стратегии формирования здоровья человека важен 
принцип интегративности. Врач или педагог порознь ничего изменить 
в нынешних условиях не смогут, следовательно, делить науку на две неза-
висимые части нет смысла. Делить можно только сферы практики, но при 
единой координации, в рамках единой науки, на единых организационных 
началах. Требования к развитию медицинского направления валеологии 
значительно сложнее и труднее в реализации. Ни одно из ранее известных 
в медицине направлений работы в отдельности не является достаточным 
для обеспечения здоровья народа. Они эффективны только в комплексе. 
В образовательной деятельности сохранение и укрепление здоровья начи-
нается с создания и реализации методологически унифицированных, но 
личностно дифференцированных образовательных программ, нацелен-
ных на самоактуализацию личности посредством здорового образа жиз-
ни. [3]

Валеологически целесообразные учебные режимы и педагогиче-
ские технологии должны иметь принципиальные отличия от гигиениче-
ских нормативов и дидактические установок репродуктивной педагоги-
ки прежних лет. Режимы индивидуального обучения, очевидно, нужны 
не только в интересах реабилитации, но и для поиска индивидуальных 

форм здорового образа жизни. По большому счету, они нужны здоровым 
и больным, детям и взрослым, должны подбираться с учетом пола, возрас-
та, конституционального типа, типа личности, хронотипа, иммунологиче-
ского статуса и степени адаптации. Как для педагога, так и для врача в свя-
зи с этим очень важно понимание, что процесс формирования здорово-
го образа жизнине кратковременная компания, распространяющаяся лишь 
на некоторые группы, а широкое общественное явление, развитие которо-
го осуществляется в ряде поколений. Для каждого конкретного человека 
знание общих принципов здорового образа жизни не гарантирует универ-
сальных рецептов созидания здоровья. Трудно не согласиться с утверж-
дением Н. М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные уси-
лия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем». Индивиду-
альному стилю этих собственных усилий можно только самостоятельно 
научиться, но валеологическое образование и призвано научить челове-
ка учиться строительству своего здоровья. В этом главное отличие вале-
ологического образования от санитарного просвещения и гигиеническо-
го воспитания.
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ 
ПОВЕДЕНИЯ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ

Шевчук А. А., Хламов В. Н., Седых А. М.
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина, г. Воронеж

Формирование в рамках учебно-воспитательного процесса психо-
логической готовности, к которой можно отнести развитие познаватель-
ных психических процессов личности (памяти, оперативности мышле-
ния, многостороннее восприятие), волевых качеств (целеустремленности, 
стойкости, настойчивости, дисциплинированности и др.), социально-пси-
хологических качеств (взаимопомощи, товарищества); умение адаптиро-
ваться к условиям воинской деятельности, контролировать свое поведе-
ние имеет определенное значение при подготовке курсантов к воспита-
тельной деятельности в войсках.

Укрепление профессиональных мотивов поведения, волевых 
и умственных черт характера, совершенствование знаний, навыков уме-
ний, психических процессов в связи со специальностью является основ-
ным в содержании процесса формирования психологической готовности 
курсантов к службе.

Известный военный педагог А. В. Барабанщиков писал, что психоло-
гическая подготовка курсантов — это целенаправленное формирование 
у них таких особенностей психических процессов и черт личности, кото-
рые нужны им как военным руководителям и воспитателям [2]. Возьмем 
к рассмотрению как один из показателей эффективности учебно-воспи-
тательного процесса военно-учебного заведения психологическую готов-
ность курсантов к будущей профессиональной деятельности, в частно-
сти, оценка способности курсантов выполнить реальные боевые зада-
чи. По вопросам анкетирования 59,4 % курсантов готовы выполнить свой 
конституционный и воинский долг; 28,1 % частично готовы к этому. Дан-
ные опроса свидетельствуют об осознанности своего долга, моральной 
готовности к отражению внешней агрессии со стороны других государств 
у курсантов, что связано с непосредственной функцией и предназначени-
ем Вооруженных Сил.

Эффективность работы по подготовке курсантов военных вузов к вос-
питательной деятельности в войсках во многом зависит от психологиче-

ского микроклимата коллектива, который включает в себя также межлич-
ностные отношения между курсантами. По степени уверенности в своих 
сослуживцах, если придется выполнять с ними реальные боевые задачи, 
19,2 % ответили, что уверены полностью; 21,4 % ответили, что уверены 
в большей части; 52,6 % ответили, что уверены в меньшей степени. Полу-
ченные данные свидетельствуют о целесообразности управления психо-
логическим климатом внутри воинских коллективов.

Наблюдается положительная динамика изменения психологическо-
го состояния курсантов по мере вовлечения их в учебно-воспитательный 
процесс военного вуза, что способствует не только изменению направлен-
ности мотивационного компонента, его нацеленности на необходимость 
приобретения знаний, умений и навыков военно-профессиональной дея-
тельности, но и становлению их как будущих офицеров.

За время обучения в военном вузе существенно меняется оценка 
морально-психологического климата в коллективе. Важное место в реа-
лизации учебно-воспитательного процесса военного вуза занимает про-
блема будущего — начала самостоятельной офицерской службы.
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исследовательский университет

Центральное место в психологии соревновательной деятельности 
гандболиста занимает исследование таких психических состояний, как 
психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс, пред-
стартовое волнение. Эти состояния характеризуются как предрабочие 
в случаях значимой деятельности с неопределенным исходом.

Выделяют три стадии психического перенапряжения гандболиста [1]:
Первая стадия — нервозность. Ее признаки — капризность, неустой-

чивость настроения, внутренняя (сдерживаемая) раздражительность, 
возникновение неприятных, иногда болезненных ощущений в мышцах, 
внутренних органах и пр.

Вначале они проявляются редко и не очень выражено. Когда появ-
ляется капризность, гандболист остается организованным, дисципли-
нированным, как всегда, качественно выполняет задания тренера, но 
периодически выражает недовольство, то каким-нибудь тренировоч-
ным заданием, то тоном обращения с ним, то бытовыми условиями. Это 
проявляется не только в словах, но и в мимике, жестах, всем поведении 
спортсмена. У взрослого гандболиста каприз — это первое проявление 
слабости, усталости, это инфантильная реакция на трудную ситуацию 
в условиях конфликта между пониманием и нежеланием действовать.

Неустойчивость настроения выражается в том, что спортсмен то 
смеется в ответ на шутки, то ходит мрачный, насупившийся, создавая 
впечатление недовольства всем. При незначительном успехе он испыты-
вает неадекватную радость, которая, однако, быстро сменяется негатив-
ным отношением к окружающему.

Внутренняя раздражительность, как одно из проявлений неустой-
чивости настроения, чаще всего замечается во взгляде, мимике, панто-
мимике, но пока не выражается в более крупных поведенческих актах. 
В своих высказываниях гандболист становится более прямолинеен, ино-
гда язвителен, но спонтанную раздражительность контролирует и сдер-
живает.

Появляются неприятные, иногда болезненные ощущения в мышцах, 
внутренних органах, суставах, коже, и т. д., которые быстро проходят или 
переходят с одной части тела на другую.

Проявление признаков психического перенапряжения в наиболее 
нагрузочные периоды тренировки можно считать закономерными.

Вторая стадия — прочная стеничность. Ее признаки — нарастающая, 
несдерживаемая раздражительность. Эмоциональная неустойчивость, повы-
шенная возбудимость, беспокойство, напряженное ожидание неприятности.

Нарастающая, несдерживаемая раздражительность выражается в том, 
что гандболист все более и более утрачивает самообладание, проявляет 
гневливость, направляя ее на товарищей, тренера, нередко на совершен-
но случайных людей.

Не выдерживая нагрузки, гандболист может не явиться на трениров-
ку, или отказаться что-либо выполнять из заданий тренера. Часто спор-
тсмен остается корректен с тренером, а всю ситуативную аффективность 
изливает на людей посторонних, случайно подвернувшихся ему под руку.

Эмоциональная неустойчивость выражается в нарушении оптималь-
ного уровня эмоционального возбуждения, чаще всего в сторону перевоз-
буждения. Становятся отчетливыми колебания работоспособности, появ-
ляется еще большая, чем на первой стадии, выраженная неустойчивость 
настроения, нередко индивидуально своеобразная.

Внутреннее беспокойство и напряженное ожидание неприятностей 
становится постоянным спутником гандболиста. То, что раньше воспри-
нималось естественным, само собой разумеющимся, начинает казать-
ся спортсмену отклонением от нормального течения событий, сигналом 
возможного неуспеха. Сомнения в целесообразности дальнейших усилий, 
неудовлетворенность собой, окружающими, образом жизни означают, что 
психическое перенапряжение зашло столь глубоко, что близка третья ста-
дия. У некоторых спортсменов вторая стадия бывает настолько кратковре-
менна и не выражена, что фактически можно говорить о переходе первой 
стадии сразу в третью.

Третья стадия — астеничность. Ее признаки: общий депрессивный 
фон настроения, тревожность, неуверенность в своих силах, высокая 
ранимость, сенситивность.

Общий депрессивный фон настроения выражается в подавленности, 
угнетенности, заторможенности, пассивности, снижении общего тонуса 
и мотивации деятельности, отсутствии привычных желаний (не слушает 
музыку, не идет в кино, избегает общения и. т.д.). Преобладающим явля-
ется мотив долженствования, недостаточное развитие которого в этом 
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состоянии приводит к резкому ухудшению качества исполнения трениро-
вочных заданий, отлыниванию от тренировок.

Ставится под сомнение запланированный результат, возможность 
выигрыша даже у слабых противников, предсоревновательные трени-
ровочные результаты спортсмен склонен интерпретировать в пессими-
стичных, не предвещающих успеха тонах. Возможно появление страха.

Тревога выражается в нарушении внутреннего психологического 
комфорта, переживание сильного беспокойства, или даже страха в ситу-
ациях, ранее относительно безразличных для спортсмена.

Неуверенность в своих силах является следствием мыслей о несо-
ответствии своих возможностей поставленной цели. Как тревожность, 
так и уверенность (неуверенность) в себе могут быть свойствами лично-
сти, так и носить ситуативный характер, отражая состояние спортсмена. 
В данном случае речь идет о таком психическом состоянии, когда даже 
уверенный в себе, в своих силах спортсмен начинает сомневаться, что их 
хватит для достижения цели. Крайние случаи развития этого состояния 
приводят к отказу от цели и уходу из спорта.

В основе психического напряжения лежит взаимодействие двух 
видов регуляции в деятельности спортсмена: эмоциональный и волевой. 
Первый порождает переживание, второй — волевое усилие.

Часто переживание спортсмена, возникающие перед соревнованием, 
достаточно успешно стимулируют его, сводя к минимуму волевые усло-
вия. В то же время любое волевое усилие имеет своей основе эмоцио-
нальное начало. Как известно, эти понятия глубоко взаимосвязаны.

Предсоревновательное эмоциональное напряжение регулирует-
ся целенаправленным волевым усилием. Эмоции вызывают энергети-
ческий выброс, а воля определяет экономичность использования этой 
энергии. История спорта знает немало примеров, когда рекордные дости-
жения становились результатом эмоций, управляемых волей.

Рассмотрим схему динамики предсоревновательных психических 
состояний гандболистов в период, предшествующий старту, и в момент 
старта. В обыденной жизни, при отсутствии экстремальных ситуаций, 
уровень психического напряжения находится в пределах нормы. Его 
колебания соответствуют состояниям человека, начиная от дремотных 
до активных. За несколько дней до старта уровень напряжения сохраня-
ется близким к норме. Если он остается таким до дней старта, то гандбо-
лист находится в состоянии стартового безразличия.

В этом случае можно говорить уверенно, что этот спортсмен на сорев-
нованиях продемонстрирует достигнутый уровень подготовленности, но 

его резервные возможности не реализуются. Обычно с приближением 
соревнования напряжение возрастает. Гандболисты, неустойчивые эмо-
ционально, испытывают его за неделю и больше, эмоционально устойчи-
вые — чаще всего только в день старта.

Наиболее благоприятным случаем считается тот, когда оптималь-
ный уровень напряжения совпадает со временем старта. Возникающее 
в таких случаях состояние называют состоянием боевой готовности. Тог-
да на соревнованиях гандболист максимально реализует свою подготов-
ленность при большом воодушевлении и подъеме, используя все резерв-
ные двигательные, волевые и интеллектуальные возможности.

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть 
со временем старта. Однако сохранить оптимальный уровень готовности 
к деятельности длительное время практически невозможно. В этих случа-
ях психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, 
что в результате гандболист оказывается в состоянии стартовой лихорад-
кой. В этом состоянии его нервная система находится на грани возможно-
стей выдержать концентрированное возбуждение. Некоторые спортсмены 
способны продолжительное время находиться в этом состоянии без ущер-
ба для спортивного результата. Но есть и другие, которые быстро обна-
руживают в поведении элементы торможения. Однако, в любом случае, 
состояние стартовой лихорадки снижает надежность гандболиста и веро-
ятность достижения им высокого результата, хотя и не обязательно резуль-
тат должен быть низким. Существуют отдельные случаи, когда спортсмен, 
находясь в состоянии стартовой лихорадки, показывает очень высокий 
результат. Но определяется это особенностями непосредственной подго-
товки к выполнению действий. Наихудший вид предстартового состояния 
возникает, когда уровень психического напряжения резко падает — это 
состояние стартовой апатии. Этот период обычно краток по времени. Как 
правило, апатия возникает в результате перехода от максимального пси-
хического напряжения к состоянию неподвижности (ступор) и является 
следствием острого перенапряжения в предсоревновательной ситуации.

Стартовая апатия — это снижение мотивации деятельности, воле-
вой активности и чувства ответственности. Она не позволяет гандболисту 
реализовать даже достигнутый уровень подготовленности.

Гандболист должен знать, что соревновательная лихорадка и связан-
ные с ней симптомы овладеют им. Тренер, как правило, стремится оказать 
положительное влияние на формирование предстартовой реакции, прибе-
гая к различным мерам в последние дни и непосредственно перед сорев-
нованиями.
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Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения 
гандболиста о его участии в данном соревновании. Признаки волнения 
появляются в зависимости от важности старта. Даже мысль о соревно-
вании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, про-
пасть аппетит, обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Спортсмен 
не должен постоянно думать о соревнованиях. Тренировки в последние 
дни должны быть интересны, направлены на то, чтобы спортсмен пове-
рил в свои силы. Большое значение имеют средства отвлечения (увлека-
тельная литература, любимое дело) [3].

Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной под-
готовкой к соревнованиям в пути и по прибытии на место их проведения. 
Стартовое возбуждение начинается с момента старта и может достигнуть 
апогея во время прохождения спортсменом дистанции.

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. 
Гандболисты с сильно выраженной «предстартовой лихорадкой» должны 
проводить разминку спокойно; резкая разминка необходима для склонных 
к апатии [3].

Гандболист, знающий симптомы «предстартовой лихорадки», может 
взять себя в руки и добиться улучшения результатов с помощью самовну-
шения: «Я хорошо тренирован, результаты последних соревнований хоро-
шие, моя восприимчивость повысится благодаря небольшому возбужде-
нию» [5].

Такое самовнушение достигается сравнительно просто. Для более 
глубокого овладения основами самовнушения рекомендуем ознакомить-
ся с основами психорегулирующей тренировки, разработанной советски-
ми специалистами.

Завершающим этапом всей психологической подготовки к соревнова-
ниям служит непосредственная подготовка к выполнению соревнователь-
ного упражнения. В это время основная задача заключается в максималь-
ной сосредоточенности внимания, которое становится главным фактором. 
Из сознания должно исчезнуть все, что не относится к действиям в сорев-
новании [2].

Гандболист должен научиться не реагировать на внешние раздраже-
ния. Возникает состояние, названное публичной отрешенностью.
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Здоровье подрастающего поколения является актуальной проблемой 
современности, предметом первоочередной важности и заботы государ-
ства, поскольку именно здоровье определяет будущее страны, генофонд 
нации, научный и интеллектуальный потенциал общества. Уровень здо-
ровья в значительной степени обусловливает возможность профессио-
нального совершенствования, личностного роста, полноту восприятия, 
удовлетворенность жизнью, поэтому важнейшей задачей сохранения 
и укрепления здоровья тела и духа каждого человека является обеспе-
чение гармоничного физического, духовного развития молодого поко-
ления, воспитания активной жизненной позиции, высоких жизненных 
принципов [1,3].

Здоровье детей представляет собой интегральный параметр, резуль-
тирующий влияние генетических задатков, социальных, культурных, 
экологических, медицинских и других факторов, т. е. является ком-
плексным результатом сложного взаимодействия человека с природой 
и обществом. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья явля-
ется одним из основных принципов Федерального закона (п. 8 ст. 4 от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации») [8]. В структуре единой системы здорового образа жизни 
ведущая роль принадлежит подсистеме отношений, выражающей цен-
ностно-мотивационный компонент, определяющей уровни развития 
других подсистем и эффективность здорового образа жизни в целом.
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Ценностное отношение — это сознательная избирательная связь чело-
века со значимыми для него объектами и явлениями, выражающая актив-
ную избирательную позицию личности, определяющую индивидуальный 
характер деятельности и отдельных поступков. Отношения формируют-
ся и развиваются в процессе накопления и интеграции всего жизненного 
опыта личности [6].

Именно формирование ценностного отношения к здоровью являет-
ся одной из приоритетных задач в современной концепции физической 
культуры, основанной на принципах гуманистической педагогики и пси-
хологии. Согласно концепции основными элементами физической культу-
ры являются культура здоровья, двигательная культура, а также культура 
телосложения, в качестве основных показателей личностной физической 
культуры выступают: отношение человека к своему здоровью, своему 
телу как ценности; характер этого отношения; уровень знаний об организ-
ме, физическом состоянии, средствах и методах оздоровления, средства, 
используемые для поддержания здоровья и умения по их применению, 
стремление оказать помощь другим людям в деятельности по оздоровле-
нию и физическому совершенствованию [2].

Формирование ценностного отношения к здоровью происходит толь-
ко в личностно-ориентированном педагогическом процессе и определяет-
ся наличием трех основных факторов:

 — ценностно-ориентационным пространством, которое достигается 
путем интеграции всех форм физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы в учебном заведении;

 — ценностно-ориентационной деятельностью, специфической осо-
бенностью которой является предоставление максимально возмож-
ной свободы выбора форм, средств и степени участия, индивидуализа-
ция педагогического процесса на основе получения и учета информации 
о состоянии здоровья, уровне физической подготовленности, особенно-
стях отношения к здоровью и к физической культуре, спорту;

 — рефлексией, т. е. процессами самопознания субъектом внутрен-
них психических состояний и эмоциональных реакций, осознания дей-
ствующим субъектом того, как он воспринимается и оценивается другими 
участниками значимой совместной деятельности.

Организуемая таким образом ценностно-ориентационная деятель-
ность должна включать следующие компоненты:

1) когнитивный (формирование научных знаний о человеке, средствах 
и методах укрепления здоровья, развитие рефлексивных способностей — 
самоанализа, самопознания, самооценки);

2) ценностно-мотивационный, включающий эмоциональную состав-
ляющую (оказание помощи в выборе личностно-значимой системы цен-
ностей и идеалов, формирование личностных мотивов физкультурно-
оздоровительной деятельности);

3) деятельностно-практический (развитие способностей, освоение 
умений и навыков, позволяющих самостоятельно заботиться о сохране-
нии и укреплении своего здоровья, умения планировать свою деятель-
ность);

4) диагностический (диагностика уровней физической и функцио-
нальной подготовленности, оздоровительных умений и навыков, уровня 
и характера отношения к здоровью) [5].

С позиции возможности реализации факторов формирования цен-
ностного отношения к здоровью среди различных форм организации 
физического воспитания в учебных заведениях предпочтение следу-
ет отдать формам внеклассной физкультурно-оздоровительной или физ-
культурно-спортивной работы в силу их продолжительности по време-
ни и меньшей регламентированности. Согласуясь по целям и содержанию 
с программно-нормативными документами, эти формы внеклассной рабо-
ты в совокупности с уроками физической культуры образуют общее цен-
ностно-ориентационное пространство и представляют собой интегратив-
ные модели более глубокого освоения государственного стандарта с уче-
том личностных интересов и потребностей учащихся [7].

В школе должны решаться задачи формирования ответственного 
отношения к своему здоровью в совокупности процессов обучения, вос-
питания и развития личности, необходимо проведение таких систем-
ных мероприятий, которые направленны на создание в образователь-
ных учреждениях безопасной и комфортной здоровьесберегающей сре-
ды. И самая трудная, важная задача педагога — создание среды, в которой 
ребенок заинтересуется тем, как важно заботиться о своем здоровье. Наи-
более эффективным периодом формирования деятельностного отношения 
к физической культуре и здоровому образу жизни является период, ког-
да происходит переориентация ведущего типа деятельности детей с игро-
вого на учебный. Наличие периода неустойчивого типа ведущей деятель-
ности создает дополнительные условия для эффективного воздействия 
на формирование представлений и миропонимания детей. Он совпадает 
с отрезком онтогенеза 7—10 лет, чем и вызван наш интерес к этому воз-
растному периоду.

Для изучения отношения к уроку физической культуры и здоровому 
образу жизни у младших школьников применялись следующие методы 
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исследования: анализ научно-методической литературы, педагогические 
наблюдения, анкетирование. Исследование проводилось в 2012—2013 
учебном году на базе МБОУ СОШ № 101 г. Краснодара. Выборочными 
объектами являлись возрастная группа школьников 1—4 классов в коли-
честве 327 девочек и 334 мальчика, всего 661 школьник. Физическая 
активность оценивалась по показателям, позволяющим выявить уровень 
отношения к здоровому образу жизни и к физической культуре, уровень 
интереса к физкультурно-спортивной деятельности, степень включенно-
сти в нее и т. д. Сбор информации осуществлялся посредством распро-
странения среди учащихся формализованных анкет. Методика предусма-
тривала автоматизированную обработку полученных данных с помощью 
специальных прикладных программ [4].

Результаты исследования. Анализ полученных результатов свиде-
тельствует, что большинство опрошенных мальчиков и девочек прида-
ют большое значение развитию физических качеств и правильному пита-
нию. Уроки по физической культуре нравятся большинству опрошенных 
школьников. За увеличение количества уроков высказались 71,9 % маль-
чиков и 71 % девочек. Наиболее привлекательными видами деятельности 
на уроках явились подвижные игры и эстафеты как для мальчиков, так 
и для девочек. Кроме этого, для мальчиков также привлекательным видом 
является футбол, а для девочек — ритмическая гимнастика, что отража-
ет возрастные особенности данного контингента. Девочки больше пред-
почитают заниматься с родителями (53,5 %), а мальчики самостоятель-
но посещать спортивную секцию (62 %). Наиболее приемлемые ценно-
сти для школьников:

 — хорошо заниматься на уроках (считают 71,2 % мальчиков и 67,3 % 
девочек);

 — соблюдение правил гигиены (61,4 % и 72,8 % соответственно);
 — правильно питаться (70,6 % и 73,2 % соответственно)

Впрочем, полученные нами результаты исследования отражают обще-
принятые тенденции в системе здорового образа жизни. Однако детьми 
не выполняются регулярно такие элементы физкультурно-спортивной 
деятельности как утренняя гимнастика (27,3 % мальчиков и 17,6 % дево-
чек); ежедневные самостоятельные занятия физическими упражнениями 
(24,7 % мальчиков и 19,6 % девочек); развитие физических качеств (14 % 
мальчиков и 11,9 % девочек); проведение закаливающих процедур (24,2 % 
мальчиков и 19,5 % девочек), хотя школьники осознают важность данных 
ценностей для улучшения своего здоровья.

Выводы. Таким образом, здоровый образ жизни и физическая культу-
ра являются значимыми для детей младшего школьного возраста. Педаго-
гическими условиями устойчивого формирования ценностного отноше-
ния к здоровью в физическом воспитании школьников являются:

 — создание ценностно-ориентационного пространства здорового 
образа жизни;

 — интеграция форм основной учебной деятельности и дополнитель-
ного образования;

 — направленность физического воспитания на формирование потреб-
ности в здоровье и мотивов здорового образа жизни;

 — расширение содержания физического воспитания за счет валеоло-
гических знаний, умений и навыков;

 — учет возрастных и гендерных различий, а также общих закономер-
ностей развития отношения к здоровью при организации педагогическо-
го процесса;

 — комплектование учебных групп с учетом интересов учащихся 
к определенному виду спорта и в сфере здорового образа жизни;

 — организация личностно-ориентированного физического воспита-
ния с учетом характеристик личностного отношения к здоровью и физи-
ческой культуре, спорту;

 — стимулирование оздоровительной активности;
 — осуществление деятельности по самооценке и планированию 

индивидуальной оздоровительной активности;
 — организация игрового моделирования образцов здорового образа 

жизни;
 — единство и взаимосвязь развития всех компонентов ценностного 

отношения к здоровью.
В проведенном исследовании определен набор наиболее и наименее 

информативных показателей, использование которого позволяет осущест-
влять контроль за проявлениями мотивационно-ценностного отноше-
ния младших школьников к физической культуре в различных возраст-
но-половых группах. Следовательно, результаты исследования позволяют 
оптимизировать средства, совершенствовать методы и формы органи-
зации занятий физической культурой с детьми, рационализировать про-
цесс управления формированием мотивационно-ценностного отношения 
младших школьников к физической культуре и здоровому образу жизни.
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источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156793/

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

Щиголева Н. В.
Воронежский государственный педагогический университет

Здоровье населения является столь же значимой детерминантой пол-
ноценного социального развития, как и политическая стабильность обще-
ства, его процветание и экономический рост. Здоровье не только сфера 
междисциплинарных научных исследований, но и приоритетная область 
национальной политики. Здоровье выступает в качестве фундаменталь-
ной проблемы человечества, актуальной на любом этапе его биосоциаль-
ной и духовной эволюции.

Традиционно решением задачи здоровья детей занималась медицина. 
Но на современном этапе культурно-исторического развития усилий одной 

медицины не достаточно, так как ребенок представляет собой целостную 
систему в многоплановых взаимосвязях с внешним миром. Поэтому здо-
ровье детей представляет собой комплексную проблему, требующую уча-
стия таких наук, как психология, педагогика, экология, право. На это поло-
жение справедливо указывают такие исследователи, как И. А. Аршавский, 
А. Г. Асмолов, И. И. Брехман, Ю. П. Лисицын, Д. И. Фельдштейн и др.

Концепция здоровья рассматривалась в трудах зарубежных ученых: 
С. Грофа, А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса. В нашей стране начала раз-
рабатываться проблема здоровья в трудах В. М. Бехтерева, сегодня она 
изучается на междисциплинарном уровне: Г. К. Зайцев, Ю. Ф. Зманов-
ский, В. П. Казначеев, Л. Г. Татарникова и др. Отсутствие специализиро-
ванных технологий здоровьесбережения актуализирует проблему иссле-
дования возможностей учебно-воспитательного процесса в здоровьесбе-
режении учащихся. У значительного числа учащихся искажено отношение 
к собственному здоровью как ценности, нет мотивации на его сохранение 
и укрепление, нет необходимых знаний и способов деятельности в этой 
области. Статистические данные свидетельствуют о том, что с раннего 
детства идет непрерывный расход ресурса здоровья, а не его сбережение 
и преумножение; к увеличившемуся количеству наследственных заболе-
ваний прибавляются приобретенные. На фоне нездоровья формируются 
психологические комплексы, препятствующие полноценной деятельно-
сти. До сознания учеников не доводится тезис, что личное здоровье зави-
сит от усилий самого человека, его воли, желания.

По данным Научного центра здоровья детей РАМН, около 90 % детей 
имеют различные отклонения в физическом и психическом развитии. Здо-
ровы лишь 5—25 % школьников по данным Минздрава России. Из них — 
в начальной школе 11—12 % детей, в основной — 8 %, в средней — 5 %. 
В последние годы наряду с неблагоприятными социальными и экологиче-
скими факторами много говорится об отрицательном влиянии школы на 
здоровье детей. Специалисты считают, что от 20 до 40 % негативных вли-
яний, ухудшающих здоровье детей, связаны со школой.

Образование сегодня не должно сводиться только к усвоению знаний, 
оно предполагает развитие мыслящей, деятельной, творческой и глав-
ное — здоровой личности. Здоровье и умственное развитие должны 
быть взаимодополняющими и взаимоопределяющими пластами в систе-
ме формирования целостной личности. Одним из условий здоровья лич-
ности является успешность в деятельности, мотивация здоровья. Имен-
но в школьный период формируется здоровье человека на всю последу-
ющую жизнь.
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Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, направ-
ленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценностно-
го отношения к своему здоровью. Другими словами они предполагают 
такое обучение, при котором дети не устают, а продуктивность их рабо-
ты возрастает.

Анализ научно-методической литературы показывает, что можно 
выделить следующие пути решения проблемы сохранения здоровья детей:

 — использование технологий, имеющих здоровьесберегающий 
ресурс (уровневой дифференциации, программированного обучения, раз-
вивающего обучения, групповых и игровых технологий, индивидуально-
го обучения, укрупнения дидактических единиц и др.);

 — применение активных методов обучения и форм организации вос-
питательной деятельности учащихся;

 — рациональная организация труда учителя и учеников;
 — создание комфортного психологического климата;
 — соблюдение СанПиН и правил охраны труда;
 — чередование различных видов деятельности на уроке;
 — использование аудиовизуальных средств обучения.

Здоровьесберегающие технологии — это система мер по охране 
и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характери-
стики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие 
на здоровье.

Использование игровых технологий, оригинальных заданий, введе-
ние в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмо-
циональное напряжение, что способствует решению нескольких задач: 
обеспечение психологической разгрузки учащихся, расширение круго-
зора в области здоровьесбережения, расширение представления о прак-
тической значимости изучаемой темы, побуждение к активизации само-
стоятельной познавательной деятельности. Неизменный интерес у школь-
ников вызывают нетрадиционные уроки: урок-путешествие, урок-игра, 
урок-конференция и др.

Важная составляющая здоровьесберегающей работы — рациональ-
ная организация урока. От соблюдения гигиенических и психолого-педа-
гогических условий проведения урока зависит функциональное состояние 
школьников в процессе учебной деятельности. Для повышения умствен-
ной работоспособности детей, предупреждения утомления необходимы 
физминутки. Во время урока важно следить за соблюдением учащимися 
правильной осанки, чередовать различные виды деятельности.

Здоровьесберегающее обучение направлено не только на обеспече-
ние физического, но и психического здоровья учащихся. Это достигает-
ся через учет особенностей коллектива и отдельных учащихся, перио-
дов работоспособности детей на уроке, возрастных и физиологических 
особенностей школьников, создание благоприятного психологического 
фона на уроке, появление и сохранение интереса к учебному материалу.

Психологически комфортная для школьников атмосфера во вре-
мя уроков предупреждает утомление учащихся, является дополнитель-
ным стимулом для раскрытия творческих способностей каждого ребен-
ка. В обстановке психологического комфорта работоспособность класса 
повышается, что приводит к качественному усвоению учебного матери-
ала, к более высоким результатам.

Основными формами организации оздоровительной работы являют-
ся уроки физической культуры, подвижные игры, гимнастика /традици-
онная и нетрадиционная — дыхательная, звуковая/, двигательно-оздо-
ровительные физкультминутки, физкультурные прогулки /в парк, в лес, 
на стадион/, физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоро-
вья и др.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
КАК СРЕДСТВО ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ 

СПОРТСМЕНАМ В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА

Ярмонова А. А.
Воронежский государственный институт физической культуры

Сегодня, в эпоху экономических, политических и социокультурных 
преобразований наиболее востребованной становится готовность молоде-
жи к интеграции в жизнь общества в качестве субъекта, достигшего про-
фессиональной и личностной зрелости и готовности к преодолению соци-
альных вызовов, которые предстоит пережить России.

Внешние факторы, отражающие сложные экономические и политиче-
ские условия должны быть осознаны, структурированы и приняты моло-
дым человеком. На основе субъективной картины мира осуществляется 
регуляция своего поведения и деятельности. Активная творческая адапта-
ция к окружающей среде — это эффективное средство, помогающее юно-
шам и девушкам освоить содержание и принять форму профессиональной 
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КАК СРЕДСТВО ПОМОЩИ СТУДЕНТАМ 

СПОРТСМЕНАМ В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА

Ярмонова А. А.
Воронежский государственный институт физической культуры
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ские условия должны быть осознаны, структурированы и приняты моло-
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подготовки в вузе, сохранить устойчивость в кризисных ситуациях, справ-
ляться с различными стрессовыми обстоятельствами жизни.

В сложившихся условиях актуальность формирования новой парадиг-
мы и концепции оказания психологической помощи приобретает важное 
практическое значение.

Сопровождение профессиональной карьеры студентов, развитие 
человеческих ресурсов является важной составляющей в процессе обуче-
ния в высшем учебном заведении. Психологическое обеспечение образо-
вания реализуется посредством современных наукоемких развивающих 
технологий сопровождения студента. Психологическое сопровождение 
выполняет функцию ответственного введения студента в социальные 
институты общества. При этом происходит интеграция в образователь-
ном пространстве вуза линий культурного, профессионального и лич-
ностного развития.

В вузах не физкультурного профиля студентов, профессионально 
занимающихся спортом, немного, в отличие от вузов физической куль-
туры, где такие студенты — основной контингент обучающихся.

Необходимо отметить, образ жизни студентов-спортсменов име-
ет свои особенности. Во-первых, наличие двух основных видов дея-
тельности: учебной и спортивной. Соответственно двигательная актив-
ность возрастает (большие физические нагрузки, в отличие от студен-
тов, не занимающихся спортом). Во-вторых, определенный режим дня. 
Расписан, как правило, каждый день: тренировки, соревнования, заня-
тия в институте, отдых. Ритм и темп жизни быстрый (выезды на сорев-
нования, сборы, тренировки). Общение так же имеет свои особенности, 
так как много времени студенты спортсмены проводят с тренером, кол-
легами по команде. Из вышесказанного следует, что образ жизни сту-
дентов-спортсменов специфичен, характеризуется наличием стрессоген-
ных факторов, большой физической и психологической нагрузкой [1, 3].

К сожалению, на сегодняшний день остро стоит проблема психо-
логического обеспечения спортивной деятельности и если в сборных 
командах по различным видам спорта работает психолог, то в детских 
юношеских спортивных школах зачастую один специалист, что недоста-
точно для полноценного психологического сопровождения спортсменов. 
В основном функцию психолога выполняет тренер, но во-первых зна-
ний, которые получает тренер в процессе профессиональной подготов-
ки явно недостаточно, а во вторых часто тренер организует соревнова-
ния и сборы, планирует тренировки, улаживает конфликты, общается 
с родителями. Интуитивно любой тренер — очень хороший психолог, 

но он просто физически не может делать абсолютно все. Он может пони-
мать, что происходит со спортсменом, но не знать, как грамотно вме-
шаться, чтобы помочь.

Одним из направлений работы психологической службы Воронежско-
го государственного института физической культуры является психологи-
ческое консультирование.

Психологическое консультирование как профессиональная деятель-
ность появилось сравнительно недавно и до сих пор находится на стадии 
развития. Однако степень его влияния на людей и общество стремитель-
но увеличивается, так же как и число людей, обращающихся за психоло-
гической консультацией.

Психологическое консультирование — это особая область практи-
ческой психологии, связанная с оказанием со стороны специалиста-пси-
холога непосредственной психологической помощи людям, которые нуж-
даются в ней, в виде советов и рекомендаций. Они даются психологом 
клиенту на основе личной беседы и предварительного изучения той про-
блемы, с которой в жизни столкнулся клиент [2]. Среди различных видов 
психологической помощи психологическому консультированию отводит-
ся одно из ведущих мест

Основные цели психологического консультирования студентов спор-
тсменов в структуре психологической службы Воронежского государ-
ственного института физической культуры:

· Помочь изменить мышление и поведение так, чтобы жить более про-
дуктивно и испытывать большую удовлетворенность от жизни, несмотря 
на некоторые неизбежные социальные ограничения.

· Сформировать необходимые психологические знания, умения 
и навыки для преодоления жизненных трудностей при столкновении 
с новыми жизненными обстоятельствами, требованиями социума, про-
фессиональной деятельности.

· Развить способность к самостоятельному принятию жизненно важ-
ных решений.

· Сформировать умения завязывать и поддерживать межличностные 
отношения в первичных социальных группах — друзья, семья, одногруп-
пники.

· Способствовать мобилизации и актуализации резервных возможно-
стей личности студентов спортсменов как в учебной, так и в спортивной 
деятельности.

Исходя из целей, мы определили задачи психологического консульти-
рования:
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1. Исследование психологических проблем студентов спортсменов 
и оказание помощи в их разрешении.

2. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психологи-
ческого здоровья.

3. Изучение психологических закономерностей, механизмов и эффек-
тивных способов межличностного взаимодействия для создания у студен-
тов основы эффективного и гармоничного общения с людьми.

4. Развитие самосознания и умений самоисследования студентов 
спортсменов для саморегуляции и психической самокоррекции преду-
преждения эмоциональных нарушений на основе психологических зна-
ний, внутренних и поведенческих изменений.

5. Содействие процессу личностного развития, побуждение студентов 
к раскрытию и реализации творческого потенциала, достижению успеха 
в избранном виде деятельности, овладение оптимальным ритмом и уровнем 
жизнедеятельности, ощущение состояния самодостаточности и счастья.

В процессе психологического консультирования используются следу-
ющие направления:

• экзистенциальное консультирование;
• гештальт-консультирование;
• НЛП методики;
• телесно-ориентированная терапия;
• арт-терапевтические техники;
• драма — терапевтические техники;
• комплексный подход.
В период с сентября 2010 года и по настоящее время за психологи-

ческой консультацией обратились 132 студента дневного и заочного обу-
чения. Большинство обратившихся нуждались в разовой консультации, 9 
студентам потребовалось 4 и более встреч.

Особенности обращений:
• проблемы переживания эмоциональной нестабильности перед сес-

сией;
• излишняя тревожность в спортивной деятельности;
• страх неудачи и проигрыша в соревнованиях;
• сложная жизненная ситуация;
• потребность в безоценочном принятии;
• простой интерес к деятельности психолога;
• проблемы с переживанием внутренних конфликтов;
• нарушение навыков общения;
• страх перед самостоятельной и профессиональной жизнью;

• желание разрешить проблемы в семейных и партнерских взаимоот-
ношениях;

Как выше было указано, спецификой студентов вузов физкультурно-
го профиля является совмещение двух видов деятельности: спортивной 
и учебной. Все чаще используется термин «двойная карьера». Такая осо-
бенность предполагает частое отсутствие студентов на академических 
занятиях, свободный график обучения, особенно студентов спортсменов 
высокой квалификации. В связи с этим не все студенты, имеющие потреб-
ность могут прийти на психологическую консультацию.

Современные средства связи позволяют психологу консультировать 
в течение дня нескольких студентов спортсменов, находящихся на сбо-
рах или соревнованиях в других городах. Консультации по скайпу удоб-
ны в двух случаях: во-первых, по видеосвязи есть возможность увидеть 
состояние студента спортсмена, лично пожелать ему успеха, дать необ-
ходимую установку или психологическую информацию. Во-вторых, при 
общении в режиме чата (переписки на клавиатуре) есть возможность 
затрагивать вопросы, которые студент не может озвучить вслух, а также 
возможность сохранять текстовую переписку для ее дальнейшего исполь-
зования в работе. Эффективность подобных консультаций практически не 
уступает эффективности консультаций при личной встрече.

Результатом совместной работы с психологом является:
1. Нормализация эмоционального состояния.
2. Разрешение кризисных и конфликтных ситуаций.
3. Личностное развитие.
4. Облегчение соматических симптомов.
5. Развитие коммуникативных навыков.
6. Нормализация психологического здоровья.
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1. Исследование психологических проблем студентов спортсменов 
и оказание помощи в их разрешении.

2. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психологи-
ческого здоровья.

3. Изучение психологических закономерностей, механизмов и эффек-
тивных способов межличностного взаимодействия для создания у студен-
тов основы эффективного и гармоничного общения с людьми.

4. Развитие самосознания и умений самоисследования студентов 
спортсменов для саморегуляции и психической самокоррекции преду-
преждения эмоциональных нарушений на основе психологических зна-
ний, внутренних и поведенческих изменений.

5. Содействие процессу личностного развития, побуждение студентов 
к раскрытию и реализации творческого потенциала, достижению успеха 
в избранном виде деятельности, овладение оптимальным ритмом и уровнем 
жизнедеятельности, ощущение состояния самодостаточности и счастья.

В процессе психологического консультирования используются следу-
ющие направления:

• экзистенциальное консультирование;
• гештальт-консультирование;
• НЛП методики;
• телесно-ориентированная терапия;
• арт-терапевтические техники;
• драма — терапевтические техники;
• комплексный подход.
В период с сентября 2010 года и по настоящее время за психологи-

ческой консультацией обратились 132 студента дневного и заочного обу-
чения. Большинство обратившихся нуждались в разовой консультации, 9 
студентам потребовалось 4 и более встреч.

Особенности обращений:
• проблемы переживания эмоциональной нестабильности перед сес-

сией;
• излишняя тревожность в спортивной деятельности;
• страх неудачи и проигрыша в соревнованиях;
• сложная жизненная ситуация;
• потребность в безоценочном принятии;
• простой интерес к деятельности психолога;
• проблемы с переживанием внутренних конфликтов;
• нарушение навыков общения;
• страх перед самостоятельной и профессиональной жизнью;

• желание разрешить проблемы в семейных и партнерских взаимоот-
ношениях;

Как выше было указано, спецификой студентов вузов физкультурно-
го профиля является совмещение двух видов деятельности: спортивной 
и учебной. Все чаще используется термин «двойная карьера». Такая осо-
бенность предполагает частое отсутствие студентов на академических 
занятиях, свободный график обучения, особенно студентов спортсменов 
высокой квалификации. В связи с этим не все студенты, имеющие потреб-
ность могут прийти на психологическую консультацию.

Современные средства связи позволяют психологу консультировать 
в течение дня нескольких студентов спортсменов, находящихся на сбо-
рах или соревнованиях в других городах. Консультации по скайпу удоб-
ны в двух случаях: во-первых, по видеосвязи есть возможность увидеть 
состояние студента спортсмена, лично пожелать ему успеха, дать необ-
ходимую установку или психологическую информацию. Во-вторых, при 
общении в режиме чата (переписки на клавиатуре) есть возможность 
затрагивать вопросы, которые студент не может озвучить вслух, а также 
возможность сохранять текстовую переписку для ее дальнейшего исполь-
зования в работе. Эффективность подобных консультаций практически не 
уступает эффективности консультаций при личной встрече.

Результатом совместной работы с психологом является:
1. Нормализация эмоционального состояния.
2. Разрешение кризисных и конфликтных ситуаций.
3. Личностное развитие.
4. Облегчение соматических симптомов.
5. Развитие коммуникативных навыков.
6. Нормализация психологического здоровья.
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