
 

«Медико-биологические и психолого-педагогические 

аспекты адаптации, социализации  

и реабилитации человека» 

Международная научно-практическая конференция 

 

 

15 апреля 2015 

Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» 

 

 

 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

 

 

Сollected Рapers 

International Scientific-Practical conference  

“Medical and biological, psychological and pedagogical aspects of human 

adaptation, socialization and rehabilitation” 

 

 

 

Research and Publishing Center 

“Actualnots.RF”, Moscow-Penza, Russia 

April, 15, 2015 

 

 

 

 

Moscow-Penza 

2015  



 

УДК 00, 1, 33, 34, 36, 37,39, 50, 51, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 7 

ББК 1 

M42 

 

M42 

Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты адаптации, 

социализации и реабилитации человека 

Сборник статей международной научно-практической конференции 

Москва-Пенза, 15 апреля 2015 г. / Под. ред. В.Б. Соловьева –  

Пенза: «Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2015. – 152 с. 

ISBN 978-5-9906794-0-5 

 

 

 

 

 

Книга представляет собой сборник статей международной научно-

практической конференции «Медико-биологические и психолого-

педагогические аспекты адаптации, социализации и реабилитации человека» 

(Москва-Пенза, 15 апреля 2015 г.), посвященной актуальным вопросам 

адаптации и социализации человека в условиях развития современного 

Российского общества. 

Материалы конференции представляют интерес для научных работников, 

специалистов-практиков, преподавателей, аспирантов, студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-9906794-0-5                              © ООО «Актуальность.РФ» 

  



 

Организатор: 

Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» 

 

При информационной поддержке: 

Федерального государственного унитарного предприятия 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Российская книжная палата» 

Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

 

 

Organizer: 

Research and Publishing Center “Actualnots.RF” 

 

Supported by: 

The Russian News Agency "TASS" 

Russian Book Chamber 

Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU 

Lomonosov Moscow State University 

 

  

3



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблемы адаптации, социализации и реабилитации человека 

приобретают универсальное значение в период интенсивного развития 

современного Российского общества. Самые широкие слои населения 

переживают состояние психологического и физического дискомфорта, что 

является предпосылкой развития психосоматических заболеваний. Кризис 

семейных отношений создает проблемы социализации детей и подростков. 

Современная система отечественного образования не предусматривает 

систематического мониторинга психофизиологического состояния учащейся 

молодёжи. Кроме того, в ситуации коммерциализации высшего образования, 

повлекшей доступность его получения, произошло падение престижа рабочих 

профессий при стихийном перепроизводстве специалистов с высшим 

образованием. 

Граждане нашего государства подвергаются жестокому прессингу со 

стороны средств массовой информации, насаждающих культ жизни 

потребителей, обязательными атрибутами которой являются нездоровое 

питание, малоподвижный образ жизни, злоупотребление лекарственными 

препаратами. Помимо этого, российское общество и государство оказались не 

достаточно готовы к осмыслению и упреждению насилия, алкоголизма и 

наркомании среди своих граждан. На фоне ограничения доступности 

медицинских услуг многие люди оказались лишены возможности 

современной диагностики и адекватного лечения заболеваний, что ведёт к 

инвалидизации и росту смертности во всех возрастных группах населения. 

Объединение усилий научного сообщества и специалистов-практиков 

является необходимым условием преодоления инертности в сферах 

здравоохранения, образования и социальной работы, что является залогом 

успеха решения проблем адаптации, социализации и реабилитации граждан 

Российской Федерации. 

 

Председатель оргкомитета 

конференции, д.б.н., профессор 

Соловьев В.Б.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Вдовина Л.Н. 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  Ярославль, Россия 

vdovinaln@mail.ru 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме формирования 

культуры здорового питания детей дошкольного возраста, посещающих 

дошкольные образовательные организации.  

Ключевые слова: Здоровее питание, нутриенты, микро-, 

макроэлементы 

 

В настоящее время вопросам обеспечения здорового питания населения 

уделяется большое внимание. Правительством Российской Федерации 

утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в 

области здорового питания населения до 2020 года» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р), 

которыми предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий, обеспечивающих удовлетворение в соответствии с требованиями 

медицинской науки потребностей различных групп населения в здоровом 

питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что структура питания населения 

России, в том числе и детей, характеризуется недостаточным потреблением 

наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов. Согласно 

официальным данным Государственной Думы РФ дефицит полезных веществ 

у населения: 70-90% различных групп населения имеет дефицит витамина 

C; 40-80% населения имеет дефицит витаминов группы B и фолиевой 

кислоты; 40-60%о населения имеет дефицит витамина А; 20-30% 

населения имеет дефицит витамина В12; 20-60% населения имеет дефицит 
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витамина E; 20-55% населения имеет дефицит важнейших макро– и 

микроэлементов (железа, кальция, фтора, селена, йода и др.). 

 Следствием этого является развитие различных заболеваний: анемии, 

остеопороза, кариеса, врожденных дефектов хряща и костей, 

дистрофическим поражениям сердца, нарушениям функции щитовидной 

железы и замедлению физического и умственного развития; почти 65% 

населения находится в состоянии хронического психоэмоционального 

стресса,  y 35% населения обнаруживаются проявления иммунологической 

недостаточности. 

Обучение основным правилам культуры здоровья  должно начинаться в 

семье, детском саду и далее продолжаться во всех образовательных 

организациях, независимо от их профиля. Сформировать у людей 

сознательное, уважительное отношение к себе и своему здоровью от начала 

жизни до преклонного возраста – задача врачей и педагогов, обладающих 

научной информацией о здоровье, и средств массовой информации, 

способных понятно, доходчиво, интересно донести необходимые знания до 

человека 

Цель программы – формирование у дошкольников культуры питания 

как составляющей здорового образа жизни и создание необходимых условий, 

способствующих сохранению здоровья. Реализация Программа предполагает 

решение следующих образовательных и воспитательных задач: 

формирование и развитие представлений у дошкольников о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей;  формирование у детей 

дошкольного возраста знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья; профилактика поведенческих рисков 

здоровья, связанных с нерациональным питанием; информирование 

дошкольников о национальных традициях, связанных с питанием, 

расширение знаний об истории питания; 

Методы исследования. Наблюдения проводились на  базе детского 

дошкольного учреждения Мосягинский  Ярославской области с 2013 по 2014 

учебный год, в эксперименте приняло участие 30 детей в возрасте от 3–х до 
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7–ми лет. В обеспечении воспитательно-образовательного процесса в области 

«Здоровье» использовались  методики разных авторов: Новиковой И.М., 

Шукшина С.Е., Ивановой А.И. Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А.  На первом 

этапе была проведена диагностика, второй этап – организация предметно-

развивающей среды, третьим этапом является взаимодействие с семьей. 

Оценка результатов работы. Эффективность оздоровления детей 

зависят от степени тяжести и характера выраженности нарушений и 

проявляется в сокращении острого периода болезни ребенка, успешной 

реабилитации. Реализация программы позволила выявить положительную 

динамику в оздоровлении детей: отсутствие осложненного течения острых 

заболеваний; уменьшение числа дней, пропущенных одним ребенком по 

болезни. Таким образом, система работы по формированию культуры 

здорового питания является эффективной и интересной для детей. 

Заключение.  В современных условиях в системе дошкольного 

образования одной из актуальнейших задач является сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Используя, предложенную 

программу, дети учатся самостоятельно получать необходимую информацию 

и реализуют ее на практике, что в формирование культуры здорового питания 

– очень важно. 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ БИОМАРКЕРОВ В ЛИМФОЦИТАХ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОЧАСТИЦ 

Баранова Л.А., Жорник Е.В., Волотовский И.Д. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, Минск, 

Беларусь 

r344@ibp.org.by 

 

Аннотация: Изучено влияние наночастиц на экспрессию генов 

биомаркеров в лимфоцитах человека. Зарегистрировано увеличение  

экспрессии генов Il-6, TNF-α, HSP70 и р53 по критерию транскрипции при 

добавлении наночастиц серебра и диоксида титана в  диапазоне 

концентраций 10мкг/мл – 40 мкг/мл. Увеличение экспрессии генов Il-6 и  TNF-

α свидетельствует об активации иммунной системы, гена HSP70 – о 

токсическом стрессе,  а  гена р53  -   о стимуляции апоптоза. 

Ключевые слова: наночастицы серебра, наночастицы диоксида 

титана,  лимфоциты крови, экспрессия генов Il-6, TNF-α, HSP70 и р53. 

 

Достижения стремительно развивающихся нанотехнологий нашли  

широкое применение в различных областях науки, производства и медицины 

[2, p.825]. Проблемы  биобезопасности используемых наноматериалов в 

последние годы выходят на одно из первых мест по своей важности. 

Наночастицы проникают в различные типы клеток, способны к трансцитозу 

через эпителиальные и эндотелиальные клетки и могут распространяться в 

организме по ходу дендритов, аксонов, кровеносных и лимфатических 

сосудов [1, c.5]. Показано, что взаимодействие наночастиц с поверхностью 

клетки приводит к возникновению в ней окислительного стресса, 

высвобождению провоспалительных цитокинов, снижению ее 

жизнеспособности и ослаблению фагоцитарной функции [3, p.490]. 

Было исследовано воздействие наночастиц серебра (AgNP) и диоксида 

титана (TiO2)  на экспрессию генов белков, участвующих в ответе клетки на 

повреждающее действие наночастиц. В качестве биомаркеров использовали 
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гены: Il-6 – маркера воспалительных реакций, TNF-α и р53 – маркеров 

апоптоза и HSP70 – универсального маркера токсичности. 

Объектами исследования служили лимфоциты периферической крови 

здоровых доноров. В экспериментах использовали наночастицы серебра и 

диоксида титана размером ~ 20 нм. Уровень экспрессии генов определяли по 

критерию транскрипции  при проведении ПЦР в реальном времени. 

Установлено, что наночастицы AgNP и TiO2 влияют на экспрессию генов 

TNF-α, Il-6, р53 и  HSP70 в различной степени, в зависимости от времени 

воздействия и концентрации. При этом оба вида наночастиц наиболее 

сильное влияние оказывают после 48 часов инкубации. Показано, что при 

краткосрочном воздействии и концентрации 20 мкг/мл наночастицы TiO2 

оказывают более сильное воздействие на уровень экспрессии генов Il-6 и 

HSP70, а наночастицы AgNP в той же концентрации на ген TNF-α (рис. 1,2). 

Наночастицы AgNP значительно больший эффект оказывают при 

концентрации 40 мкг/мл и 48-часовом воздействии. Для гена р53 

установлено, что уровень его экспрессии при  действии  обоих видов 

наночастиц в концентрации 10 мкг/мл и 20 мкг/мл и времени воздействия 24 

и 48 часов изменяется практически одинаково (рис.2).  
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Рисунок 1 – Зависимость экспрессии генов TNF-α (а) и Il-6 (б) в 

лимфоцитах человека от концентрации наночастиц серебра и диоксида титана 
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Рисунок 2 – Зависимость экспрессии генов  р53 (а) и HSP70 (б)  от 

концентрации наночастиц серебра и диоксида титана 

 

Полученные результаты показывают, что наночастицы AgNP и TiO2 

вызывают внутриклеточные изменения, индуцирующие транскрипцию  

провоспалительных цитокинов, белка теплового шока и маркеров апоптоза, 

что проявляется в увеличении уровня экспрессии этих генов. 
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ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
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Аннотация: Впервые выделены фракции пептидов из гомогената 

личинок трутней пчел разных возрастов, определены молекулярные массы 

пептидов. Полученные результаты позволяют определить зоны поиска 

неизученных биологически активных веществ, а также могут быть 

использованы для разработки рекомендаций по использованию трутневого 

расплода в медицине. 

Ключевые слова: пептиды, пчелопродукты, трутневый расплод, 

пептидгидролазы 

 

Продукты пчеловодства являются перспективным источником 

биологически-активных веществ для биотехнологии и медицины. К 

настоящему времени из мёда, маточного молочка и гомогената личинок пчел 

выделено и охарактеризовано большое количество индивидуальных веществ, 

комбинации которых широко используются для создания бадов и 

лекарственных препаратов. Совокупность свойств уже охарактеризованных 

веществ не может объяснить многообразие фармакологических эффектов 

продуктов пчеловодства в неочищенном виде [1]. Данные исследований 

последних лет свидетельствуют о достаточно высоком содержании 

регуляторных пептидов в маточном молочке и гомогенате личинок маток и 

трутневого расплода пчёл. Однако было охарактеризовано только небольшое 

количество индивидуальных пептидов. Поскольку биологически активные 

пептиды влияют практически на все физиологические процессы и регулируют 

деятельность всех регуляторных систем, перспективным направлением 

является изучение пептидного спектра пчелопродуктов с целью создания 
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новых лекарственных препаратов на их основе. Изучение содержания уровня 

того или иного пептида в образце не дает достаточно точных представлений о 

его биологической роли. Более информативным является изучение процессов 

синтеза и трансформации регуляторных пептидов, поскольку концентрация 

биологически активных пептидов зависит от активности ферментов, 

участвующих в их обмене [2]. 

Таким образом, целью нашей работы являлось выделение и изучение 

свойств биологически-активных пептидов гомогената трутневого расплода 

пчёл, а также изучение процессов ферментативного метаболизма 

регуляторных пептидов на разных этапах онтогенеза личинок пчел. 

Регуляторные пептиды выделяли сочетанием методов высаливания, 

экстракции и хроматографии. 

Активность пептидил-дипептидазы А определяли по отщеплению Gly-

Arg от карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg при рН=8.2, с использованием 

каптоприла в качестве ингибитора [3]. Активность карбоксипептидазы N 

определяли по отщеплению Arg от карбоксибензоил-Gly-Arg при рН=7.6, в 

качестве ингибитора использовали GEMSA [3]. Активность 

лейцинаминопептидазы определяли флюорометрически по гидролизу лей- -

нафтиламина при рН 7.4 с использованием пуромицина в качестве 

ингибитора. Активность карбоксипептидазы Е и PMSF-ингибируемой 

карбоксипептидазы изучали модифицированным методом Fricker and Snyder 

по гидролизу дансил-фен-лей-арг при рН 5.6, в качестве ингибиторов 

использовали GEMSA и PMSF соответственно [4, 5]. 

Показано, что водные экстракты личинок трутневого расплода, 

обработанные путем кипячения в течение 10 минут, содержат пептиды с 

молекулярной массой до 10 кДа (рис. 1). Пик I представлен белками с Mr > 

10кДа, поскольку они выходят в свободном объеме колонки. 
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Рис. 1. Профиль элюции водного экстракта пептидов личинок 

трутневого расплода 3-4 (пунктирная линия) и 6-7 суточного возраста 

(сплошная линия). 

 

Профили элюции пептидов личинок разных возрастов отличаются 

между собой. Так, личинки 3-4 суточного возраста имеют относительно 

большее количество низкомолекулярных пептидов (до 5 кДа), в то время как 

6-7-суточные личинки характеризуются относительно большим количеством 

более высокомолекулярных пептидов ( >5000кДа). 

В определенной степени спектры пептидов исследуемых двух 

возрастных групп коррелируют с уровнем активности КП Е, ФМСФ-КП 

(кроме АПФ), более высокая активность которых наблюдается в личинках 3-4 

суточного возраста. Там, где более высокая активность ферментов (3-4-

суточные личинки), наблюдается больше низкомолекулярных пептидов и 

наоборот. В личинках 6-7-суточного возраста на фоне сниженной активности 

ферментов обнаруживаются в больших количествах более 

высокомолекулярных пептидов (>5000Да). 

Наши данные частично совпадают с данными Li J. и сотр. от марта 2011 

года по изучению экспрессии белков у личинок трутней на разных этапах их 

развития, в которых они показывают существенное изменение степени 

экспрессии примерно 100 полипептидов в ходе онтогенеза, связанное с 

процессами роста и развития [6]. 
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К более позднему возрасту (6-7 дней) в связи с процессами 

дифференциации подключается большее число факторов роста и 

дифференцировки тканей, что обуславливает увеличение объема второго 

пика фракций пептидов с молекулярной массой 4-9,5 кДа. Доля небольших 

пептидов (2-10 аминокислотных остатков, а. о.) уменьшается от возраста 4 

дня к возрасту 7 дней. В профиле личинок 3-4 дневного возраста мы видим 2 

пика, один из которых (второй пик) содержит пептиды, состоящие из 5-10 а. 

о., а третий пик – пептиды из 2-3 а.о. со значительно высокими 

концентрациями. 

На основании полученных данных можно предположить, что 

наибольшую роль в процессах роста играют пептидные факторы роста. По 

данным литературы молекулярная масса факторов роста насекомых 10-20 кДа 

и, по-видимому, они содержатся в пике 1. 

Изучение влияния биопрепарата из пептидов трутневого расплода на 

регистрируемые параметры в тесте «Открытое поле» показало выраженное 

стресс-литическое действие фракции пептидов на поведение крыс.  

Препарат показал значительное увеличение показателей 

«горизонтальной двигательной активности» и «число заходов в центр» на 

фоне достоверного снижения «числа дефекаций» и «реакций отчаивания». 

Таким образом, наши результаты показывают перспективность 

дальнейшего изучения регуляторных пептидов пчёл с целью создания новых 

лекарственных препаратов и биологически-активных добавок на их основе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

физического воспитания и оздоровления студентов в спортивном летнем 

лагере. 

Ключевые слова: состояние здоровья, физическая культура, летний 

отдых. 

 

В настоящее время осложнившаяся социально-экономическая 

обстановка в обществе, ухудшение экологической ситуации и увеличение 

техногенных влияний на организм человека способствовало снижению 

количества практически здоровых лиц среди детей, подростков и молодежи 

Волгоградской области. В частности, среди студентов I курса ВолгГТУ по 

результатам медицинских осмотров в 2012-2013 учебном году только 49,5% 

были отнесены к категории практически здоровых. 

 В связи с этим, коррекция и профилактика нарушений состояния 

здоровья подрастающего поколения является весьма актуальным и 

перспективным направлением. В рамках решения данной  проблемы особое 

значение имеет пребывание студентов в оздоровительно-спортивных лагерях 

отдыха [4]. Оздоровительное воздействие в летний период оказывают 

длительное пребывание на свежем воздухе, воздействие ультрафиолетового 

излучения, закаливание, достаточная физическая активность, полноценное 

питание. Все формы физического воспитания рекомендуется проводить на 

открытом воздухе. На каждого студента составляется заключение о состоянии 

здоровья с основными профилактическими рекомендациями. Студенты, 
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отдыхающие в июне, в начале смены могут иметь определенную степень 

утомления после учебного года. Основной задачей в работе с таким 

контингентом, является создание щадящих условий благоприятных для их 

восстановления, а так же отдыха и тренирующих воздействий. 

Организуя восстановление студентов, особое внимание необходимо 

уделять организации достаточной двигательной активности молодежи в 

течение всего дня, равномерно распределяя физические нагрузки на его 

первую и вторую половину. Так, в первой половине дня следует использовать 

организованные формы двигательной активности: подвижные и спортивные 

игры, пешеходные прогулки, экскурсии, беговые и другие упражнения, во 

второй половине -  отводится время для самостоятельной двигательной 

активности [2]. Для обеспечения высокой двигательной активности молодежи 

необходимо использовать рекомендуемое оборудование спортивных 

площадок и оснащение их велосипедами, мячами, скакалками и др. [3]. Для 

студентов с ослабленным здоровьем физкультурные занятия следует 

проводить в соответствии с назначениями врача с индивидуальным 

дозированием физических нагрузок, с включением упражнений 

корригирующего характера [1]. Общая продолжительность активной 

физической нагрузки в летнем лагере должна быть на менее трех часов. 

Большое внимание необходимо уделять закаливанию и купанию в открытых 

водоемах.  

Следует отметить, что указанные рекомендации носят общий характер 

и рассчитаны на благоприятные климатические условия для выполнения 

физических нагрузок и отдыха молодежи. Таковыми являются условия 

щадящего климата - тёплого климата, характеризующегося малыми 

колебаниями температуры и других климатических показателей, не 

вызывающего напряжения адаптационных механизмов. Таковым является 

климат южного берега Крыма, побережья Абхазии, в то время как жаркий 

климат степей и пустынь, холодный климат северных территорий, 

высокогорный климат относятся к раздражающему типу климатов. В таких 

местностях наблюдаются значительные суточные и сезонные колебания 

19



 

метеорологических показателей, повышенное напряжение адаптационных 

механизмов. Климат Волгоградской области, расположенной в степной и 

полупустынной зонах с резко выраженными перепадами сезонных и 

суточных температур, предъявляет повышенные требования к 

приспособительным механизмам в организме людей, вызывает напряжение 

терморегуляции, ухудшение самочувствия и работоспособности. В связи с 

этим для полноценного отдыха необходимо применять некоторые 

искусственные приспособления и мероприятия для смягчения 

неблагоприятных климатических и других местных особенностей.  

В период летных каникул, с июня по август, климатические условия 

Волгоградской области характеризуются мощной солнечной радиацией, 

жаркой, сухой, иногда ветреной погодой. В течение почти всего светового 

дня температура воздуха летом достигает +26°С - +36°С, и становится 

фактором, препятствующим организации занятий физкультурой и спортом, а 

в середине дня создаются неблагоприятные условия для приятия солнечно-

воздушных ванн на пляжах. Поэтому на пляжах в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил необходимо оборудовать солярии, 

тенты, навесы для нахождения юношей и девушек.  

Спортивные зоны и площадки в летних лагерях отдыха в жаркую 

погоду малопригодны для занятий физкультурой и спортом из-за прямых 

солнечных лучей, вызывающих перегревание организма человека и 

окружающих поверхностей. Нахождение студентов в условиях жаркого 

солнечного дня в состоянии относительного покоя или физической 

активности предполагает расположение их для занятий в тени или под 

рассеянными солнечными лучами. Поэтому для защиты от прямых 

перегревающих солнечных лучей над спортивными зонами следует создавать 

укрытия в виде тентовых или шатрового типа навесов. Для этих целей удобно 

иметь переносные, легко закрепляющие навесные сооружения. 

Использование такой защиты позволит создать более благоприятные условия 

для занятий физической культурой, подвижными играми и другими 

занятиями на открытом воздухе. В периоды, когда наблюдается обилие 
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комаров и мошек, такие тентовые навесы с боковых сторон можно 

оборудовать защитными москитными сетками, что также увеличит время 

пребывания молодежи на воздухе, уменьшит необходимость использования 

репеллентов. Следует отметить, что оснащение навесными сооружениями 

необходимых участков в зонах отдыха и физкультурно-спортивных занятий 

позволят повысить эффективность оздоровительного воздействия 

климатических факторов в условиях жаркого раздражающего климата. 

Таким образом, правильно организованный процесс физического 

воспитания в спортивных летних лагерях будет способствовать позитивным 

изменениям в состоянии здоровья студентов, повышению уровню физической 

активности, оптимизации процессов восстановления. 
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Аннотация: В статье представлены материалы о формировании 

здоровьесберегающего пространства в области охраны  здоровья 

подрастающего поколения. Согласно статистическим данным, в последние 

годы здоровье детей Российской Федерации значительно ухудшилось. 

Особую озабоченность вызывают постоянно прогрессирующие у учащихся 

заболевания сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 

дыхательной системы, нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения. 

Все это можно связать с пренебрежением разумной организацией 

учебы и отдыха, недостатком физической активности, недосыпанием, 

неправильным питанием. Материал статьи дает рекомендации по охране 

собственного здоровья, знаний в области гигиены и медицинской помощи. 

Ключевые слова: Здоровье, гигиена, режим двигательной активности, 

режим дня, режим отдыха, гигиена питания. 

 

По своей актуальности проблема здоровья человека считается одной из 

самых важных и сложных в современной науке. Истина гласит, что только 

здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, психической 

устойчивостью, высокой умственной и физической работоспособностью, 

способен жить активно, успешно преодолевая профессиональные и бытовые 

трудности. Пренебрежение разумной организацией труда и отдыха, 

регулярных занятий физическими упражнениями, несоблюдение правил 

личной гигиены и психогигиены, приводит к перенапряжению, неврозам, 

простудным и инфекционным заболеваниям. Сохранить здоровье у здоровых 

людей - задача раздела медицинской науки – гигиены. 
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Остановимся на некоторых медико-гигиенических аспектах в области 

охраны здоровья. 

Соблюдение режима значительно облегчает любую деятельность, 

позволяет максимально использовать все возможности организма человека.  

Физиологической основой режима дня является выработка 

динамического стереотипа, в результате длительного следования 

определенному распорядку дня эта система закрепляется и дает свои 

положительные результаты, а беспорядочное чередование занятий разрушает 

стереотипы и отрицательно сказывается на состоянии организма. 

Отсюда вытекают принципы организации суточного режима: 

 недопустимость беспорядочности и частых изменений режимных 

компонентов; 

 постепенность перехода к новому режиму, новому объему и характеру 

двигательной активности. 

На современном этапе развития общества важное гигиеническое 

значение уделяется двигательной активности подрастающего поколения. С 

резким ростом интеллектуальной составляющей производства с его 

механизацией, автоматизацией и компьютеризацией с насыщением быта 

телевизорами, компьютерами, люди почти перестали двигаться. Сочетание 

невиданной ранее гиподинамии с огромной нервной, умственной перегрузкой 

предъявляет такие высокие требования к нервной системе людей, что все это 

обернулось резким ростом нервных, и связанных с ними заболеваний 

(сердечнососудистых, желудочных и т.д.).  

Для сохранения здоровья и высокого уровня физических качеств 

учащимся необходим двигательный режим. При выполнении физических 

упражнений организм человека реагирует на заданную нагрузку 

ответственными реакциями: активизируется деятельность всех органов и 

систем, в результате расходуются энергетические ресурсы; повышается 

подвижность нервных процессов; увеличивается легочная вентиляция и 

минутный объем сердца; возрастают положительные биохимические 

изменения в крови; укрепляются мышечная и костная системы. 
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Учеба занимает наибольшую часть времени студентов, поэтому 

периоды бодрствования должны быть организованы с учетом гигиенических 

требований. Работоспособность, достигнув высокого уровня в течение 

учебного дня, закономерно начинает снижаться в следствие развивающегося 

утомления. Во время периодов утомления нужны регламентированные 

перерывы, способствующие восстановлению организма. Повышают 

работоспособность учащихся кратковременные формы физических 

упражнений: 

 Физические паузы. Длительность физкультурной паузы составляет 5-7 

минут, и проводится за 1,5-2 часа до окончания первой половины учебы и за 

1,5-2 часа до окончания второй половины учебы. Эффективны для 

повышения умственной работоспособности. 

 Физкультурные минутки. Относятся к малым формам активного 

отдыха. Необходимы для снятия локального утомления, возникающего 

вследствие продолжительного сидения в фиксированной позе. 

 Подвижные перемены. Обязательная ежедневная форма организации 

активного отдыха учащихся проводится после первых двух уроков, в ее 

состав входят подвижные и спортивные игры, эстафеты, комплексы 

общефизической, профессионально-прикладной подготовки, элементы 

аэробики, физических упражнений для подготовки к сдаче вновь введенного 

комплекса ГТО. Направлены на повышение и сохранение работоспособности, 

и противодействие вредным привычкам (курение, алкоголь, наркомания). 

Для повышения сопротивляемости организма отрицательным факторам, 

улучшения приспособления организма к внешней среде, требуется 

правильный режим питания. Общепризнанной является концепция 

сбалансированного (рационального) питания, разработанная 

А.А.Покровским. Она предполагает включение в рацион питания в 

определенном количестве всех необходимых организму питательных веществ 

шести основных типов: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

элементов и воды. Важно, чтобы в рационе содержались полноценные в 

питательном отношении животные белки – не менее 60% всего белка пищи. 
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Для этого в рацион надо включать мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, 

животные и растительные жиры. 

Большое значение в питании должно придаваться углеводам, которые 

нужны для нормального усвоения организмом жиров и для обеспечения 

организма энергией, необходимой для нормальной жизнедеятельности. 

Суточная норма сахара в любом виде не более 200-300гр., т.к. большее 

количество не усваивается организмом. 

В жизнедеятельности организма огромную роль играют витамины. В 

натуральных продуктах (овощи, фрукты) витамины содержатся в виде 

комплексов и хорошо усваиваются. В зимне-весенний период естественных 

витаминов недостаточно, следует принимать поливитаминные препараты. 

Кроме витаминов организму необходим фосфор, кальций, магний. Пищевыми 

источниками этих солей являются сыры, творог, бобовые и рыбные продукты. 

Для поддержки высокой работоспособности важно соблюдать питьевой 

режим. Суммарное количество жидкости в рационе учащегося, включая чай, 

кофе, жидкие блюда должно составлять не более 2-2,5л. Полноценное 

питание подразумевает правильный режим питания:  

 время приема пищи должно быть строго определено  и приходиться на 

одни и те же часы; 

 небольшой объем принимаемой пищи. Стремитесь не перегружать 

желудок и кишечник. 

 полноценность питания, соотношение в пище белков, жиров и 

углеводов должно составлять 1:1:3,8, чем тяжелее выполняемая работа, тем 

больше белков включается в рацион; 

 вкусовые качества пищи и ее оформление. Вид пищи оформленной и 

обладающей приятным ароматом, вызывает усиленное выделение 

пищеварительных соков, повышает аппетит. 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующую важную деталь: наш 

организм представляет собой единое целое. В нем нет главных и 

второстепенных частей. Так будем же разумны в сохранении и 

приумножении бесценного дара – Здоровья. 
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Аннотация. В статье представлены результаты обзорно-

аналитического исследования особенностей функционирования организма 

детей разного возраста и студентов в зависимости от их образа жизни. 

Ключевые слова: образ жизни, адаптационные возможности, 

функциональное состояние, вредные привычки. 

 

Образ жизни в значительной степени (до 50 % и более) определяет  

здоровье  человека [1]. В работе приведены результаты социологических и 

психофизиологических  исследований детей разного возраста и студентов. По 

сути, это такие периоды жизни, когда закладываются основы здоровья, 

происходит процесс формирования психологической и физиологической 

зрелости. 

Обобщение результатов социологических исследований 

свидетельствует о невысоком уровне двигательной активности различных 

групп  учащейся молодежи, причем в процессе получения профессионального 

образования число занимающихся спортом уменьшается (1-2 курс - 63%, 3-4 

курс – 37%). Немаловажно, вероятно, и наличие возможности реализации 

желаний. Так, изучение образа жизни «домашних» и проживающих в 

общежитии студентов выявило большее количество занимающихся спортом 

среди последних (соответственно  25% и 14%). Различна доля школьников и  

в зависимости от статуса общеобразовательного учреждения – учащиеся ДОУ 
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с повышенными требованиями уделяют больше времени школьным занятиям, 

подготовке домашних заданий и меньше двигательной активности. 

Сравнительный анализ выявил значимые отличия физической 

подготовленности, резистентности и адаптационных возможностей детей с 

разным уровнем двигательной активности, показал роль рационального 

двигательного режима в формировании физической подготовленности и 

адаптационных возможностей. Почти у половины (45%)  дошкольников со 

средним уровнем физической подготовленности отмечена высокая 

резистентность, а среди имеющих уровень подготовленности ниже среднего 

таких, т.е. с высокой резистентностью,  всего  20%. Результаты динамометрии 

показывают более низкие величины мышечной силы  у нетренированных по 

сравнению с тренированными. Так, у девочек – учащихся 10 класса и 

студенток средние величины этого показателя равны, соответственно, 28 ± 1,2 

и 35 ± 1,9 кг. 

Наличие тесной функциональной взаимосвязи между сердечно-

сосудистой и дыхательной системами, с одной стороны, и физической 

работоспособностью, с другой стороны, приводит к изменениям в этих 

системах при мышечной работе.  Применение пробы Леви-Гориневской 

показало наличие  у 43 % детей «типа  с незначительными отклонениями», 

что превышает частоту данного типа реагирования сердечно-сосудистой 

системы на физическую нагрузку у детей из группы, где объем двигательной 

активности был больше за счет  дополнительных физических упражнений в 

домашних условиях и использования элементов закаливающих процедур вне 

организованного коллектива.  Реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку (проба Летунова) у подавляющего большинства 

студентов, занимающихся спортом,  была адекватной. У тех же, кто 

прекратил получать регулярную физическую нагрузку после второго курса 

(занятия физической культурой исключены из расписания обязательных 

предметов), выявлены гипотонические, гипертонические, астенические  типы 

реагирования сердечно-сосудистой системы на нагрузку, а также  наибольшая 

заболеваемость в течение года. 
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Ухудшение психического здоровья представителей различных 

возрастных и социальных групп имеет в своей основе множество причин, 

среди которых  и так называемые вредные привычки. Наличие их 

свидетельствует о нездоровом образе жизни, так как здоровый образ жизни 

предполагает отсутствие саморазрушающего поведения. Курение – один из 

распространенных  атрибутов жизни молодежи (и не только). Доля курящих в 

проведенных нами  социологических исследованиях различна и составляет от 

19,4 до  75%.  Большинство школьников (80%) приобщилось к курению  в 

возрасте 12-14 лет, а студенты (65,5%) -  несколько позже, после 14 лет. В 

одном из  проведенных нами анкетировании зарегистрировало 4% курящих 

учеников 4 класса. Приблизительно каждый десятый (6,7% школьников  и 

10,4% студентов) выкуривает ежедневно более 10 сигарет. У курящих 

нарушена  высшая нервная деятельность  - хуже память (как 

воспроизводящая, так и запоминающая функции);  такие характеристики 

внимания как концентрация, способность к переключению, истощаемость. 

Отмечается снижение функциональных возможностей дыхательной системы 

– у части детей показатель ЖЕЛ определяется на уровне величин первого 

центильного интервала. 

В последние годы добавилась еще одна нездоровая привычка – курение 

кальяна. До 80% будущих специалистов разного профиля во время отдыха в 

ночных клубах повышают настроение с помощью курения кальяна. 

Исследования показывают увеличение артериального давления, снижение 

дыхательного объема и объема  форсированного выдоха как у курильщиков 

сигарет, так и у курящих кальян, однако степень изменений различна.  

Негативные медицинские и социальные последствия употребления 

наркотических веществ, курительных смесей  несколько лет поддерживают 

актуальность данной проблемы. Даже употребление насвая (вид 

некурительного табачного изделия)  приводит к изменениям кардио-

респираторной системы (увеличение  сердечных сокращений, величин 

систолического и диастолического давления – в среднем на 10%); у 93,3% 
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увеличивает (в среднем на 15,3%, максимальное увеличение – 43,5%) время 

выполнения задания в тесте на внимательность. 

Среди старшеклассников, курящих и не занимающихся спортом, в два 

раза чаще регистрируются повышенные значения АД (до 140-150/100-110 мм 

рт.ст.) и такой уровень  адаптационных возможностей организма как «срыв 

адаптации» (расчет адаптационного потенциала по методике Р.М. Баевского и 

В.П. Казначеева). 

Изучение роли различных социальных фактов показало, что уровень 

образования родителей не имеет существенного значения, а материальное 

положение семьи – да (среди более обеспеченных детей доля курящих 

незначительно выше – 71,4 против 63,6%). 

Подобный образ жизни,  далекий от здорового, чреват значительным 

ухудшением не только функциональных  и адаптационных возможностей 

человека, но и весомым  вкладом в формирование  различных  хронических 

заболеваний, распространенность которых как среди школьников, так и среди 

студентов велика  [2; 3, с.147-148].  
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Аннотация: Изучены кислотно-основные показатели и буферные 

системы крови спортсменов разных квалификационных групп в норме и при 

физической работе в лабораторных условиях. Показано, что исходные 

отличия кислотно-основного состояния и буферной емкости цельной крови 

спортсменов высокой квалификационной группы ведут к изменению 

динамики закисления при повышающейся концентрации лактата. 

Анализируется динамика изменения величины рН крови при ступенчато-

повышающейся нагрузке у спортсменов разной квалификации, обсуждается 

возможный молекулярный механизм резкого увеличения концентрации 

лактата в крови. Показано, что точка излома на кривой изменения величины 

рН предшествует во времени точке излома на кривой увеличения 

концентрации лактата при физической работе. Предлагается внедрение 

результатов исследования в разработку способов определения момента 

наступления порога анаэробной нагрузки при физической работе по рН-

метрии крови.  

Ключевые слова: рН, лактат, анаэробный порог, кровь, физическая 

работа. 

 

Физиологические и биохимические изменения, происходящие в 

организме при совершении физической работы привлекают внимание 

исследователей более ста лет. В первой половине прошлого столетия Douglas 

с соавт. [12] обнаружили, что при некотором уровне нагрузки концентрация 
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лактата в крови увеличивается, что сопровождается снижением концентрации 

бикарбонатных ионов и усилением дыхания. Позднее Wasserman [23] и 

Holtmann [17] разработали концепцию «порога анаэробной нагрузки 

организма» и неинвазивные методы его определения, связав повышение 

концентрации лактата с возникающим кислородным долгом. В настоящее 

время гипотеза лактатного порога подвергается резкой критике со стороны 

физиологов и биохимиков [2, 24]. Некоторые авторы [3] предлагают 

отказаться от данной концепции в связи с множеством противоречий и 

неточностью неинвазивных методов определения величины анаэробного 

порога и методов, основанных на измерении концентрации лактата в крови и 

показателей газообмена.  

Основной результат, поддерживающий гипотезу анаэробного порога, 

состоит в том, что при нарастающей интенсивности физической нагрузки 

существует момент, начиная с которого концентрация лактата в крови резко 

увеличивается [14, 23]. Это наблюдение и было ранее ошибочно принято за 

внезапное начало продукции лактата [10]. Результаты экспериментов с 

применением радиоизотопной методики в состоянии мышечного покоя [16] и 

данные, полученные Connett et al. [6] показывают, что лактат образуется и в 

условиях достаточного поступления кислорода. Таким образом, продукция 

лактата не обязательно связана с анаэробными условиями, то есть 

образованием АТФ при дефиците кислорода. В настоящее время 

общепризнанным является тот факт, что измерение концентрации лактата в 

крови не дает информации о скорости его образования, а лишь отражает 

баланс между выходом лактата в кровь и его устранением из крови [4, 22, 26]. 

Отстаивание гипотезы лактатного порога продолжается [10, 14, 20], 

поскольку она имеет практическую ценность, позволяя оценивать 

работоспособность организма в изменяющихся условиях, уровень физической 

подготовки спортсменов и др. 

Современные приемы биохимии позволяют нам исследовать легочную 

вентиляцию, буферные системы организма, динамику закисления и 
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нейтрализации лактата прямыми, а не косвенными методами, подтвердив или 

опровергнув концепцию анаэробного порога. 

Таким образом, целью нашей работы является исследование кислотно-

основных показателей крови, показателей буферной системы крови, а также 

концентрации лактата в крови спортсменов разных квалификационных групп 

в норме и при физической работе различной интенсивности. 

Объектом исследования являлись мужчины 18-25 лет, разделенные на 

следующие экспериментальные группы:  

1) студенты вузов, занимающиеся спортом в рамках учебной 

программы (n=24); 

2) мастера спорта и мастера спорта международного класса (n=19). 

Для определения величины исследуемых показателей отбирались 

пробы капиллярной крови: 

1) в состоянии покоя; 

2) при физической работе. Физическую работу создавали с помощью 

программируемого тредбана, начиная со скорости 3,0 м/с, повышая каждые 

две минуты на 0,5 м/с до скорости 6,5 м/с. После двух минут бега на каждой 

скорости тредбан останавливали на 30 с для взятия 200 мкл капиллярной 

крови в гепаринизированный стеклянный капилляр.  

Непосредственно после отбора пробы, кровь анализировали на 

анализаторе Roche Omni S 6. Время между взятием пробы крови и анализом 

не превышало 120 с. Кислотно-основные показатели крови – рН и 

парциальное давление углекислого газа (рСО2) определяли с помощью 

потенциометрических микроэлектродов [13]. Концентрацию гемоглобина для 

расчета величины буферных систем крови определяли методом 

многоволновой спектрофотометрии [13]. Величину НСО3
-
,
 
показывающую 

концентрацию гидрокарбонатов в плазме крови вычисляли по результатам 

измерения величин рН и рСО2  с использованием следующего уравнения [13]: 

сНСО3
-
 = 0,0307 рСО2 ∙ 10 

(рН-6.105)
 

Избыток буферных оснований в крови (ВЕ) вычисляется на базе 

измеренных параметров с помощью следующего уравнения [13]: 
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ВЕ = (1 – 0,014 ctHb)∙[(1,43 ctHb + 7,7)∙(рН – 7,4) – 24,8 + сНСО3
-
] 

Концентрацию лактата определяли с помощью ферментного электрода 

с иммобилизованной лактатдегидрогеназой [14]. Статистическую обработку 

производили с помощью t-критерия Стьюдента и монофакторного 

дисперсионного анализа [13]. 

В состоянии покоя концентрация лактата в крови не отличалась у 

спортсменов первой и второй экспериментальных групп. Начиная со скорости 

3,0 м/с и на всем протяжении эксперимента концентрация лактата в крови 

спортсменов увеличивалась у обеих экспериментальных групп, однако у 

спортсменов высокой квалификации показатели были ниже, чем у 

начинающих спортсменов: на скоростях 3,0 м/с, 3,5 м/с, 4,0 м/с 

приблизительно на 40 %, на скорости 4,5 м/с на 55 %, на скоростях 5,0 м/с, 5,5 

м/с, 6,0 м/с примерно на 65 % и на скорости 6,5 м/с на 45%.  

Концентрация ионов водорода увеличивается при увеличении скорости 

бега и повышении уровня лактата в крови. В физиологическом состоянии не 

наблюдалось достоверных различий в значении рН у спортсменов обеих 

экспериментальных групп. Однако уже со скорости 3,0 м/с и на всем 

протяжении эксперимента концентрация протонов у начинающих 

спортсменов была приблизительно на 15-25 % выше, чем у спортсменов 

высокой квалификации. 

Степень развитости буферных систем крови является причиной 

различий во времени наступления лактатного порога у спортсменов разных 

квалификационных групп. рСО2 в физиологическом состоянии в крови 

спортсменов высокой квалификации было на 16 % выше, чем у спортсменов 

первой группы, что приводило к повышению концентрации НСО3
-
 и ВЕ у 

второй экспериментальной группы по сравнению с первой на 10 % и 150 % 

соответственно. Эти различия наблюдаются на всех этапах физической 

работы. Следовательно, повышенные буферные резервы крови спортсменов 

второй группы обеспечивают высокую степень связывания протонов, 

образующихся при диссоциации лактата, и отодвигают время наступления 

порога анаэробного обмена. Кривые величин рСО2, НСО3
-
 и ВЕ при 
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увеличении интенсивности работы не содержат изломов и представляют 

собой линейные процессы. 

При скорости 4,0 м/с у спортсменов первой экспериментальной группы 

концентрация лактата начинает резко возрастать с 4,1±0,36 до 16±1,2 

ммоль/л. Согласно гипотезе анаэробного порога эта точка соответствует 

величине порога анаэробного обмена, что совпадает с данными, имеющимися 

в литературе [10, 11, 14, 20]. Однако у спортсменов высокой квалификации 

концентрация лактата начинает резко возрастать с 5,9±0,47 ммоль/л при 

скорости 6,0 м/с. Возрастание величины лактатного порога при адаптации к 

спортивным тренировкам достаточно хорошо описано [1, 2, 9-11] и 

предложены гипотетические молекулярные механизмы подобного сдвига [2, 

4, 9]. Тем не менее, Davis [10] показывает, что определение динамики 

изменения концентрации лактата не может служить методикой определения 

величины анаэробного порога поскольку усиленный выброс лактата является 

лишь показателем уже совершившегося перехода метаболизма глюкозы на 

преимущественно гликолитический и не отражает причину начала 

повышенного образования лактата, а, соответственно и истинную точку 

порога анаэробного обмена. 

Практически все исследования  в области метаболизма при физической 

работе оперируют предположением о том, что увеличение концентрации 

лактата связано с началом локальной мышечной гипоксии при определенной 

интенсивности работы [7, 8, 26, 27]. Однако многочисленные попытки 

установить связь между легочной вентиляцией, потреблением кислорода и 

лактатным порогом показали, что прямой связи нет [14, 15, 21], и, если 

процессы вентиляции и потребления кислорода изменяются линейно при 

линейно нарастающей интенсивности физической нагрузки, то и увеличение 

концентрации лактата должно происходить линейно, без точки излома. 

Интересным является тот факт, что на кривой зависимости величины 

рН от интенсивности работы обнаруживается явный излом, точка, по времени 

предшествующая точке излома в концентрации лактата – 4,0 м/с у первой 

экспериментальной группы и 6,0 м/с у второй группы. Значение водородного 
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показателя в этой точке соответствует нижней границе клинической нормы – 

рН = 7,35. Согласно литературным данным, пируватдегидрогеназный 

комплекс и ферменты цикла трикарбоновых кислот неактивны при рН ниже 

физиологических значений [18, 25]. Таким образом, можно предположить, 

что инактивация ферментов аэробного расщепления пировиноградной 

кислоты приводит к резкому увеличению концентрации лактата в мышечных 

клетках и крови, это в свою очередь приводит к появлению излома на кривой 

зависимости концентрации лактата от скорости бега. Ранее Wasserman [23] и 

Davis [9] указывали на ограниченную работоспособность систем, 

окисляющих пируват, как на возможную причину анаэробного порога. 

Однако эта гипотеза не объясняла наличие излома на кривой зависимости 

концентрации лактата от интенсивности физической работы. К настоящему 

времени имеются сведения об увеличенной активности ферментов 

митохондрий у спортсменов высокой квалификации по сравнению с 

начинающими спортсменами [4, 9, 19]. 

Полученные результаты доказывают справедливость гипотезы 

лактатного порога и могут быть положены в основу разработки методики 

диагностики величины порога анаэробного обмена по водородному 

показателю. Адаптационные процессы к физической работе достаточно 

хорошо характеризуются различием в величине концентрации избытка 

буферных оснований у спортсменов разных квалификационных групп за счет 

повышения емкости гидрокарбонатной буферной системы. Будущие 

исследования будут направлены на изучение корреляционной взаимосвязи 

динамики изменения концентрации лактата, величины рН в крови и 

активности пируватдегидрогеназного комплекса и ферментов цикла 

трикарбоновых кислот в мышцах крыс при физической работе различной 

интенсивности. 
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Аннотация: В работе проведен анализ ключевых ферментов 

модификации, процессинга и деградации регуляторных пептидов – катепсина 

D, карбоксипептидазы Е и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы в 

клетках злокачественных и доброкачесвенных опухолей. Результаты 

представляют собой практическую ценность и могут быть могут быть 

положены в основу обширной базы данных, ориентированной на медицинских 

работников. 

Ключевые слова: рак, пептидгидролазы, карбоксипептидаза Е, 

катепсин. 

 

Выяснение механизмов канцерогенеза позволит усовершенствовать 

диагностику злокачественных заболеваний и привести к снижению 

смертности от рака и повышению эффективности лечения. 

Известно, что многие формы опухолей сопровождаются нарушением 

продукции ростовых факторов пептидной природы. Уровень биологически 

активных форм регуляторных пептидов зависит от активности ферментов их 

обмена. К настоящему времени имеются ограниченные сведения об 

активности кислых протеаз в различных типах раковых клеток человека. Тем 

не менее, остается практически неизученной роль ферментов модификации, 

процессинга и деградации регуляторных пептидов.  

Целью работы является изучение активности ферментов модификации, 

процессинга и деградации регуляторных пептидов – катепсина D, 
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карбоксипептидазы Е (КПЕ) и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы 

(ФМСФ-КП) в клетках злокачественных и доброкачественных опухолей. 

Активность ферментов определяли в опухолевой ткани человека. 

Изучение активности ферментов было проведено у 25 человек в возрасте от 

35 до 70 лет. Опухоли классифицировали в соответствии с клиническими 

признаками и результатами гистологического анализа. 

Активность катепсина D определяли фотометрическим методом с 

использованием гемоглобина в качестве субстрата [1]. Активность КПЕ и 

ФМСФ-КП определяли модифицированным методом Fricker и Snyder [2, 3]. 

Концентрацию белка определяли  методом Lowry [4]. 

Результаты исследования показали достоверное увеличение активности 

кислых протеаз и катепсина D в злокачественных новообразованиях желудка, 

почек, молочной железы, легких и щитовидной железы по сравнению с 

доброкачественными новообразованиями (фиброз). 

Было показано увеличение активности КПЕ в злокачественных 

опухолях молочной железы, кишечника, желудка по сравнению с 

доброкачественными новообразованиями  в этих же органах. 

На основе данных эксперимента, а также данных предыдущих 

исследователей, можно сделать вывод, о важной роли кислых протеаз, и в 

частности катепсина D в основных процессах раковой прогрессии, таких как 

клеточная пролиферация, апоптоз, инвазия и метастазирование раковых 

клеток. 

Существенное повышение активности кислых протеаз и катепсина D в 

раковых клетках показывает положительную корреляцию с активностью КПЕ 

и ФМСФ-КП, что позволяет сделать вывод об активном вовлечении данных 

ферментов в процессы канцерогенеза, о высокой роли протеолиза в этиологии 

и патогенезе злокачественных заболеваний, а также предполагает наличие 

зависимости между процессами образования, модификации и деградации 

регуляторных пептидов и ростовых факторов при канцерогенезе [5].  

Наблюдается корреляция между инвазивностью и агрессивностью 

опухоли и активностью ФМСФ-КП и КПЕ кислых протеаз, катепсина D. Это 
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подтверждает выводы о том, что чем выше активность фермента, тем больше 

агрессивность и инвазивность опухоли. Данные ферменты могут стать 

диагностическим маркерами для выявления степени агрессивности опухоли и 

вероятности образования метастаз [6]. 
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Аннотация: Изучены уровни глюкозы, лактата и гормонов, 

контролирующих обмен глюкозы у спортсменов различных 

квалификационных групп в норме и при физической работе. Показаны 

существенные отличия в исследуемых показателях, обсуждаются 

возможные механизмы адаптации к систематическим физическим 

нагрузкам. 

Ключевые слова: физическая работа, кровь, глюкоза, лактат, инсулин. 

 

Известно, что физическая работа сопровождается значительными 

изменениями обмена веществ и энергии. Высокий спортивный результат 

могут показать небольшое количество специализированных людей-

спортсменов, а обычные люди повторить его не в состоянии. Мощность 

совершаемой работы и время ее осуществления зависят от параметров 

энергообеспечения работающих систем органов и тканей [1]. Основные черты 

обеспечения энергией работающих мышц охарактеризованы достаточно 

хорошо [2]. Однако отличительные особенности метаболизма глюкозы, как 

основного энергетического источника, и его регуляция у спортсменов экстра-

класса при физической работе в сравнении с менее квалифицированными 

спортсменами практически не исследованы.  

Целью нашей работы являлось сравнительное изучение уровня 

инсулина, глюкозы, лактата, а также адренокортикотропного гормона 

(АКТГ), кортизола и кортикостерона в крови здоровых людей и спортсменов 

экстра-класса (n=20÷30) на максимальной физической нагрузке. Испытуемые 
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составили две основные группы: 1) бегуны на средние дистанции 

квалификации мастера спорта международного класса в возрасте 18-25 лет; 

2) добровольцы того же возраста без заболеваний, связанных с изменением 

основного метаболизма. Каждую группу делилась на две подгруппы – до 

нагрузки и на максимальной нагрузке. Нагрузку создавали с помощью 

программируемого тредбана, на которой испытуемый бежал до состояния 

полного утомления [1]. Пробы крови отбирались из локтевой вены до 

нагрузки и непосредственно после остановки тредбана. Уровень инсулина, 

АКГТ, кортизола и кортикостерона определяли иммуноферментным методом 

ELISA, глюкозу и лактат с помощью ферментных электродов на 

автоматическом анализаторе Roche Omni S 6. Статистическую обработку 

проводили с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования.  До нагрузки спортсмены экстра класса и 

здоровые люди не отличались по показателям инсулина, глюкозы и лактата. 

На максимальной физической нагрузке уровень инсулина у спортсменов 

поднимался на 90% по сравнением с исходным, в то время, как у не 

спортсменов уровень инсулина на нагрузке не отличался от исходного. 

Данный факт позволяет объяснить наблюдаемые изменения в концентрации 

глюкозы при физической нагрузке. Результаты многочисленных 

исследований [3-7] показывают, что при нагрузке происходит мобилизация 

гликогена печени и выход глюкозы в кровь, что отражается на ее содержании 

в крови у здоровых людей. Однако возрастающий уровень инсулина у 

спортсменов высокого класса способствует поглощению глюкозы 

работающими тканями и нормализации уровня глюкозы в крови. Более 

высокое по сравнению с не спортсменами поглощение глюкозы тканями, в 

первую очередь мышечной,  может обеспечивать более высокий показатель 

содержания лактата при максимальной физической нагрузке у спортсменов 

экстра-класса. Уровень АКТГ у спортсменов в физиологическом состоянии 

был выше, чем у контрольной группы в 3,5 раза. После нагрузки уровень 

АКТГ у неспортсменов повышался в 3 раза по сравнению с исходным, у 

спортсменов происходило повышение на 85% по сравнению с исходными 
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данными, что в 2 раза превышало значение контрольной группы на нагрузке. 

Уровень кортизола  в спокойном состоянии у спортсменов был в 2 раза выше, 

чем у контрольной группы. При максимальной физической работе у 

неспортсменов происходило повышение на 50% по сравнению с исходным, в 

то время как для спортсменов повышения не наблюдалось. Уровень 

кортикостерона  до физической работы у неспортсменов был в 2,5 раза ниже, 

чем у спортсменов. После физической работы у неспортсменов повышался на 

40 %, у спортсменов повышения не наблюдалось. По-видимому, уровень 

АКТГ, кортизола и кортикостерона у спортсменов постоянно повышен 

вследствие частого воздействия стрессирующего фактора (физических 

тренировок). Повышение уровня АКТГ у спортсменов на максимальной 

нагрузке, вероятно, связано со стимуляцией выброса инсулина, поскольку 

содержание кортизола и кортикостерона не изменялось. Полученные 

результаты показывают, что АКТГ и инсулину принадлежит важная роль в 

экономизации процессов энергообеспечения при адаптации к физическим 

нагрузкам. 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Соловьев В.Б. Роль пептидергической системы в адаптационных 

процессах и регуляции метаболизма при физической работе: автореф. дисс. … 

д-ра биолог. наук / Российский университет дружбы народов (РУДН). -

Москва, 2011 

2. Соловьев В.Б., Генгин М.Т., Скуднов В.М., Петрушова О.П. 

Кислотно-основные показатели крови спортсменов различных 

квалификационных групп в норме и при физической работе // Российский 

физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2010. Т. 96. № 5. С. 539-544. 

3. Генгин М.Т., Соловьев В.Б. Влияние атропина на активность 

карбоксипептидазы H и фенилметилсульфонилфторид-ингибируемой 

карбоксипептидазы в отделах мозга и надпочечниках крыс // Нейрохимия. 

2007. Т. 24. № 2. С. 138-142. 

45



 

4. Соловьев В.Б., Генгин М.Т. Влияние никотина на активность 

основных карбоксипептидаз в отделах мозга и надпочечниках крыс // 

Нейрохимия. 2008. Т. 25. № 4. С. 294-298. 

5. Соловьев В.Б., Генгин М.Т. Влияние ареколина и атропина на 

активность карбоксипептидазы Н и фенилметилсульфонилфторид-

ингибируемой карбоксипептидазы в нервной ткани крыс // Биомедицинская 

химия. 2008. Т. 54. № 2. С. 201-209. 

6. Соловьев В.Б., Генгин М.Т., Соллертинская Т.Н., Латынова И.В., 

Живаева Л.В. Влияние селанка на активность основных карбоксипептидаз в 

нервной ткани крыс // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2012. 

Т. 48. № 3. С. 254-257. 

7. Соловьев В.Б., Генгин М.Т., Соловьева О.В., Павлова О.В., Лобзина 

Е.С. Влияние холинотропных препаратов на активность основных 

карбоксипептидаз в нервной ткани крыс // Биохимия. 2011. Т. 76. № 10, С. 

1437 – 1443. 

 

  

46



 

АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА ЖИВОТНЫХ С 

ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩЕГО 

НАНОКОМПОЗИТА С ДВОЙНЫМИ КАРБИДАМИ 

Ястремская Я.П.
1
, Любченко О.Д.

1
, Ермолаева А.А.

1
,  

Татаринов В.Ф.
2
 

1
Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

2
ООО «МедИнж-Пироуглерод», Пенза, Россия 

 

Аннотация: Изучены показатели функционирования антиоксидантной 

системы головного мозга крыс спустя 2 недели, 4 недели, 3 месяца и 6 

месяцев после подкожной имплантацией углеродосодержащего 

нанокомпозита с двойными карбидами. 

Ключевые слова: углеродосодержащий нанокомпозит с двойными 

карбидами, биосовместимость 

 

Биосовместимость того или иного материала или имплантируемого 

элемента определяется не только его химической и надмолекулярной 

структурой, но также и формой, топографией поверхности, спецификой 

взаимодействия с окружающими тканями. 

Свободнорадикальное окисление, индуцируемое активными формами 

кислорода, является следствием различных видов воздействия на организм, и, 

как известно, играет большую роль в возникновении патологических 

изменений [1, 2]. 

Целью нашего исследования являлось изучение отклика 

антиоксидантных систем головного мозга животных после имплантации 

инновационного углеродного нанокомпозита для медицины. 

Эксперимент проводился на здоровых половозрелых беспородных 

самцах крыс, разделённых на 4 группы, которые в дальнейшем делились на 

24 подгруппы: опытные (16), контрольные (4) и интактные (4). В работе были 

использованы 144 десятинедельных животных массой 200-250 г. Для 

исследования острого, подострого, субхронического и хронического 
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воздействия нами были определены этапы изучения отсроченного действия 

образцов: 2 недели, 4 недели, 3 месяца и 6 месяцев после имплантации 

соответственно. Объектом исследования в данной работе являлся головной 

мозг беспородных самцов крыс. 

Преимущество материала из углеродосодержащего нанокомпозита с 

двойными карбидами состоит во введении кремнийсодержащих группировок, 

что делает его рентгеноконтрастным. Это качество может облегчить работу 

врачей после имплантации эндопротеза, позволяя в послеоперационный 

период отслеживать его на снимках на всем протяжении эксплуатации. Также 

были увеличены прочностные характеристики материала, имеющие значение 

при оценке долговечности и износостойкости изделий из него. 

Имплантация проводилась по методу Fishbein M. et al. [2]. В 

установленные сроки после имплантации образцов – 2 недели, 4 недели, 3 

месяца и 6 месяцев – опытных, контрольных и интактных животных 

декапитировали под эфирным наркозом. 

Для определения общей перекись разрушающей активности был 

выбран колориметрический метод Королюка М.А [3]. Концентрацию белка в 

пробах определяли по модифицированному методу Лоури [4]. Для оценки 

достоверности различий между значениями физиологической нормы и 

значениями у животных после операции использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования после имплантации материалов показали 

повышение активности перекись-разрушающих ферментов в головном мозгу 

животных только на сроке в три месяца после проведенной операции, что 

свидетельствует об умеренном протекании реакций воспаления и 

регенерации. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ ВНИМАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Балаян С.Е., Зарипова Р.С., Хасанова А.Р. 

НИСПТР, г. Набережные Челны, Россия 

arcach@bk.ru 

 

Аннотация: Период адаптации первокурсников к учебной нагрузке в 

ВУЗе сопровождается напряжением не только симпато - адреналовой 

системы , но и значительными  умственными нагрузками, которые часто 

приводят к угнетению психической деятельности. При изучении 

психофизиологических механизмов познавательных процессов – восприятия, 

памяти, мышления, принятия решения, большое значение придается 

проблеме внимания. 

Ключевые слова: внимание, умственная работоспособность, 

интенсивность, напряженность, психическая деятельность, устойчивость, 

студенты, доминанта. 

 

Внимание – динамическая сторона сознания, которая характеризует 

степень ее направленности на объект и сосредоточения на нем с целью 

обеспечения его адекватного отражения в течение времени, необходимого для 

осуществления определенного акта деятельности или общения [1]. С 

сосредоточенностью связана и напряженность внимания – чем выше 

мотивация, тем более интенсивным, углубленным и напряженным будет 

внимание. Внимание студентов – одно из основных условий эффективности 

учебно-воспитательного  процесса. В процессе обучения внимание выступает 

на фоне умственной деятельности студентов. 

Цель данной работы – исследование умственной работоспособности и 

функций внимания студентов первого курса. 

Было обследовано 30 студентов-первокурсников. Для исследования  

умственной работоспособности были отобраны  тестовые задания  различной 

степени сложности, которые существенно отличаются  друг от друга. 
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Умственную работоспособность тестировали с использованием 

методики В.Я.Анфимова, которая позволяет за  короткий промежуток 

времени (4 мин.) исследовать сосредоточенность, устойчивость, 

переключаемость, распределение и объем внимания, а также продуктивность 

работы и уровень умственной работоспособности. Также функции внимания 

(измерение скорости произвольного переключения зрительного внимания)  

определяли  с помощью черно-красных таблиц Шульте – Платонова [2]. 

Обследование проводилось в течение дня 2 раза -  в начале и в конце 

занятия.  Полученные данные обрабатывались статистически. Достоверность 

определяли по критерию Стьюдента. Объем выполненной работы по таблице 

Анфимова в конце занятия заметно увеличился по сравнению с началом 

занятий, что объясняется процессом «врабатывания», так как данное задание 

было для них незнакомо. Также к концу занятия увеличился коэффициент 

умственной  работоспособности - число правильно отмеченных знаков 

увеличилось, а количество ошибочно отмеченных и пропущенных знаков 

уменьшилось (табл.1).  

Таблица 1 

Динамика показателей умственной работоспособности студентов  

№

№ 

п

п/п 

Наименование показателей 

 

 

В 

начале 

занятия 

В 

конце 

занятия 

1

. 

Объем выполненной работы 552.2 593.7 

2

. 

Коэффициент умственной 

работоспособности 

1.47 1.64 

3

. 

Показатель общих ошибок 7.32 4.84 

4

. 

Показатель ошибок на 

дифференцировку 

6.79 2.69 
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Анализ показателей измерения скорости произвольного переключения 

зрительного внимания выявил, что для выполнения первого этапа работы 

потребовалось наименьшее количество времени – 53.84 сек. в начале занятия  

(55.07 сек. в конце), причем при выполнении данного этапа ошибок не было, 

так как студенты смогли сконцентрировать внимание и четко выполняли 

задания. 

Второй этап работы (когда цифры находились в обратном порядке)  был 

выполнен  за 57.4 сек. (соответственно 57.69 сек. в конце занятия). При 

выполнении данного этапа задания ошибок не было допущено, что указывает 

на успешное переключение внимания с одного задания на другое. 

Наибольшие затруднения у студентов первого курса вызвал третий этап 

задания – среднее время переключения внимания в начале занятия  составило 

234.52 сек. (и 242.36 сек. в конце занятия). При этом было допущено большое 

количество ошибок – при переключении внимания с красных цифр на 

черные, а также нарушалась очередность нахождения чисел (табл.2). 

Таблица 2Динамика показателей внимания  студентов  

№

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

 

Время 

выполне-ния 

задания   

Количество 

ошибок  

начало 

занятия

,  сек. 

 конец 

занят

ия,  

сек. 

начало 

заняти

я   

конец 

занят

ия  

1. Первый этап-поиск черных цифр от 1 

до 25 

53.84 55.07 - - 

2. Второй этап-поиск красных цифр от 

24 до 1 

57.04 57.69 - - 

3. Третий этап 234.52 242.36 9 12 

 

Анализ результатов, полученных в процессе исследования, показал 

отсутствие статистически значимых различий средних значений. 
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Таким образом, на основе анализа полученных данных можно сказать, 

что если в начале занятий у студентов была установка на количество 

выполняемой работы (на это указывает количество ошибок), на втором этапе 

уже больше внимания уделялось качеству выполняемой работы, что 

подтверждается и результатами анализа данных по таблице Шульте - 

Платонова. 

Все это свидетельствует о хорошем врабатывании и высокой  

умственной работоспособности, не переходящей   в состояние утомления, о 

выработке стойкой доминанты, высоком уровне процессов внимания и 

точности, что в частности, проявляется в выполнении заданий на 

дифференцировку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 

Барашкина С.Б., Наумова Н.И. 
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Аннотация: Статья раскрывает понятие здоровьесберегающих 

действий, их разновидности, основы разработки проектных задач 

здоровьесберегающей направленности.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие действия, решение проектных 

задач, проектные задачи здоровьесберегающей направленности 

 

Современными образовательными стандартами утверждается 

представление об образовании как институте социализации личности. Важная 

роль в социализации личности принадлежит деятельностному подходу, 

согласно которому результаты образования должны носить деятельностный 

характер.  

Одним из аспектов приобщения детей к социальному опыту является 

формирование у них здоровьесберегающих действий. Под 

здоровьезберегающими действиями мы будем понимать такую активность 

человека, которая направлена на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, а также на предотвращение опасных для здоровья 

ситуаций. К числу здоровьесберегающих действий могут быть отнесены 

следующие: а) действие, предупреждающие внешнюю опасность (например: 

заранее предусмотренные действия, опасные для человека); б) действия по 

правилам безопасности (безопасное поведение в быту, на улице, в лесу); в) 

действия в экстренных ситуациях (при ожогах обморожениях, пожаре, утечке 

газа и т.п.); г) гигиенические действия (соблюдение чистоты, выполнение 

физических упражнений, закаливание и др.), д) эмоционально-комфортное 

общение, обеспечивающее физическое и душевное равновесие участников 
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коммуникации. Для овладения этими действиями, детям необходимо 

выработать и освоить соответствующие правила и средства (правила гигиены, 

безопасного поведения, правила рационального питания, знание телефонов 

экстренной помощи, оптимального для сохранения здоровья режима жизни и 

др.).  

Одним из эффективных способов освоения детьми этих правил может 

стать метод проектов (вариант для начальной школы – метод решения  

проектных задач [1]), в соответствии с которым процесс освоения 

образовательного содержания протекает мотивированно, осознанно и при 

высокой активности обучающихся. Известно, что основу метода составляют 

следующие шаги: осознание проблемы (на основе анализа ситуации) – 

прогнозирование средства (в широком понимании слова) с определенными 

свойствами, который позволит решить проблему – поиск способов создания 

этого предмета и его продуцирование.  

Каким требованиям должны отвечать проектные задачи, направленные 

на  освоение детьми здоровьесберегающего содержания (знаний, действий, 

ценностных отношений)? На наш взгляд, для таких задач характерными 

являются следующие шаги: представление здоровьеопасной ситуации, на 

основе которой выявляется проблема сбережения здоровья 

(здороьесберегающая проблема) → осознание необходимости 

здоровьесберегающих действий, способных предотвратить опасное 

воздействие на здоровье → планирование средства, которое поможет 

ориентироваться в здоровьесберегающих действиях, станет основой их 

выполнения → работа по созданию этого средства (информационная, 

продуктивная и др.)     

Приведем примеры проектных задач в соотнесении с образовательным 

содержанием здоровьесберегающей направленности.  

Фрагмент программного содержания 

[см.: 2] 

Примеры проектных задач, 

направленных на  освоение данного 

содержания  

Правила безопасной жизни  Проектные задачи по разработке 
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иллюстрированных страничек для 

портфолио «Твое здоровье»: 

«Памятка безопасного поведения в 

опасных местах дома»; «Безопасные 

маршруты в опасном городе»;   

«Карты опасных маршрутов в 

природе». 

Проектная задача по созданию 

«Списка тревожных телефонных 

номеров», «Книги-помощницы» в 

сотовых телефонах, в дневнике, на 

закладке и т. п.  

Задача по разработке и 

проигрыванию детьми сценариев 

«Помоги себе и другим»   

Гигиена систем органов  

 

Задачи по составлению памяток 

здорового образа жизни, 

антигигиенического комикса и др.  

Человек и общество Проектная задача по разработке 

сценариев «Я среди людей» 

(направленных на эмоционально-

комфортное общение)  

Приведенные примеры здоровьесберегающих проектных задач 

позволяют выявить ряд принципов, на которые следует опираться при их 

разработке. Эти принципы следующие:    

– доступность понимания ребенком проблемы, связанной с нарушением 

действий здоровьесбережения (нарушение этого принципа делает 

бессмысленной всю дальнейшую работу по решению данной задачи);   

– эмоциональная напряженность ребенка при восприятии проблемы;   
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– практическая значимость для здоровьесбережения создаваемого 

средства, возможность его дальнейшего применения, обращения к нему при 

выполнении здоровьесберегающих действий;  

– сочетание эгоцентрической направленности (в центре моё здоровье) с 

социоцентрической (в центе здоровье окружающих) направленностью 

здоровьесберегающих проблем; этот принцип определяет систему построения 

здоровьесберегающих проектных задач.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Варюхин М. С. 

ФГБОУ ВПО «Югорский Государственный Университет» (ЮГУ),  

Ханты-Мансийск, Россия 

valyadolgushina@mail.ru 

 

Аннотация: Рассматривается мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом. Объясняется мотивационная среда учащегося. 

Показывается как мотивы влияют на занятия спортом.  
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Важную роль в процессе становления индивидуальности человека 

призвано сыграть физическое образование. Оно формирует фундамент 

здоровья для развития других сторон культур человека. Благодаря этому 

одной из главных задач физического воспитания является сформированная 

потребность школьника к занятиям физической культурой и спортом. 

Поэтому особое значение приобретают исследования мотивационной сферы. 

Мотивы занятия физической культурой и спортом являются значительной 

частью мировоззрения личности учащегося. Важнейшим условием 

формирования полноценной учебной деятельности школьника является 

изучение мотивов занятий физической культурой и спортом. Формирование 

положительно устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом является предпосылкой воспитания личности учащегося. 

Вопросы, связанные с мотивацией учеников к занятиям физической 

культурой, недостаточно разработаны с научной точки зрения. Между тем в 

физической культуре и спорте роль мотивационных, побудительных начал 

проявляется особенно ярко. 

В физической культуре и спорте под мотивацией обычно понимают 

процесс, в результате которого определенная деятельность приобретает для 
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индивида известный личностный смысл, создает устойчивость его интереса к 

ней и превращает внешне заданные цели его деятельности во внутренние 

потребности личности. 

Среди занимающихся физической культурой основными мотивами 

являются: укрепление здоровья, получение удовольствия от занятий, 

общение, желание родителей. 

В структуре мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

важно учитывать и общественные, моральные мотивы и мотивы 

самоутверждения, самовыражения. Успешное формирование положительной 

мотивации к занятиям физической культурой возможны только при 

правильном соотношении общественного и индивидуального мотивов. 

Для достижения положительно мотивации должны учитываться 

следующие положения: 

1.  деятельность должна приносить результат; 

2. этот результат должен оцениваться качественно и количественно; 

3. требования к оцениваемой деятельности должны быть не слишком 

высокими, не слишком низкими; 

4. для оценки результатов должна быть определенная шкала и в рамках 

этой шкалы – некий нормативный уровень, считающийся обязательным, так 

что достижение этого уровня может вызвать гордость или разочарование; 

5. деятельность должна быть желанной для субъекта, и ее результат 

должен быть получен им самим. 

При исследовании возрастной динамики мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом отмечено, что структура мотивации сильно 

изменяется по мере взросления ребенка. Поэтому для учителя физической 

культуры огромное значение имеет изучение мотивации к знаниям 

физической культуры и спортом на разных возрастных этапах становления 

личности по следующим признакам: по срокам поставленных целей; по 

методам формирования и поддержания установки на достижение успеха; по 

видам возможных поощрений; по видам совместных мероприятий для 
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развития коллектива; по способам придания эмоциональности учебным 

занятиям; по особенности присущих личности учителя физической культуры. 

Мотивы занятия физической культурой условно делятся на общие и 

конкретные. К общим можно отнести желание ребенка заниматься 

физической культурой вообще. К конкретным мотивам можно отнести 

желание выполнять определенные упражнения, предпочтение ребенка 

заниматься каким-то видом спорта.  

Мотивы посещения физической культуры могут иметь разную основу. 

Те школьники, которые довольны уроками, посещают их ради своего 

развития и укрепления здоровья. Учащиеся, которые не удовлетворены 

уроками, вынуждены ходить на них ради отметок.  

Мотивы, связанные с процессом деятельности – это удовлетворение 

потребности в двигательной активности и удовольствие, вызываемое 

получением острых впечатлений от соперничества. 

Мотивы, связанные с результатом деятельности вызваны 

удовлетворением потребностей личности в самосовершенствовании, 

самовыражении и самоутверждении и ее социальных нужд. 

Формирование мотивов связано с воздействием определенных 

факторов. Внешние факторы – это условия, в которых оказывается субъект 

деятельности. Внутренние факторы – это желания, влечения, интересы и 

убеждения, которые выражают потребности, связанные с личностью субъекта 

деятельности. Особую роль играют убеждения. Они характеризуют 

мировоззрение, придают поступкам значимость и направленность. 

Личностные убеждения связаны с социальными побудителями активности 

человека. 

Мотивационная среда является основным компонентом в процессе 

организации учебной деятельности. Она отражает интерес ученика к 

занятиям, его осознанное отношение к осуществляемой деятельности, т.е. к 

учебе, поэтому так важно с начала обучения формировать у  учащегося 

необходимые для рационализации его учебной деятельности и повышения 

эффективности педагогических воздействий мотивы, отличающиеся высокой 
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степенью интереса к занятиям физической культурой и убежденностью в 

целесообразности этих занятий. 
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Здоровье - не только физическая крепость, это и основа 

психологического и морального комфорта. Процесс овладения физической 

культурой не только удовлетворяет потребность в двигательной активности, 

но и формирует интересы и мотивы, нормы и правила поведения, и в 

конечном счете влияет на жизнь в целом. Поэтому необходимо изучать 

механизмы и условия воздействия занятий физическими упражнениями на 

студентов, их интересов и ценностей. Физкультурно-спортивная деятельность 

- это та деятельная основа, которая позволяет упражнять  и закреплять в 

привычку некоторый комплекс нравственных черт личности.  

Влияние физического воспитания на личность и становление 

нравственного характера рассматривались в работах В.У. Агеевца, В В. 

Белорусовой, В.М. Выдрина, А.А. Дергача, И.Л. Журкиной, К.К. Казанцева, 

Н.Я. Набатниковой, А.Ц. Пуни, П.А. Рудика, М.И. Станкина, А.А. Тер-

Ованесяна и др.  

Парадигма российского образования ставит  задачу воспитания 

нравственной личности. Так в «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 г.» сформулировано требование подготовки 

современно образованных и предприимчивых людей, которые должны быть 

мобильными, самостоятельно принимать конструктивные решения в 
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ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. Они должны 

иметь  развитое  чувство ответственности за судьбу страны, что говорит о 

нравственном подходе. Решению этим задач способствует развитие 

физкультурно – спортивной деятельности [1,с.1]. 

 Следует отметить, что формирование нравственных черт личности у 

студентов в спортивной ориентации будет успешным, если в учебно-

воспитательном процессе реализуются социально-педагогические условия, а 

именно, разработана и воспроизведена система тренировок, нацеленная не 

только на личные спортивные достижения, но и на нравственно-волевую 

самоорганизацию деятельности и саморегуляцию поведения.  

В процессе физкультурно-спортивной деятельности у студентов  

формируются нравственно- волевые качества:  

целеустремлённость как проявление воли, понимание целей и задач;  

настойчивость, проявляющаяся в умении студентов мобилизовать свои 

силы для преодоления трудностей, преследуя поставленные перед собой 

цели;  

инициативность как активная направленность студентов для 

выполнения определенных действий;  

самостоятельность как сознательная и активная установка студентов 

не поддаваться влиянию различных факторов, действовать на основе своих 

взглядов и убеждений. Самостоятельность может проявиться лишь при 

наличии определенной выдержки, дисциплинированности и самоконтроля. 

Выдержка как возможность сдерживания и проявления тормозной функции 

воли. Она позволяет "затормозить'' студенту те действия, чувства, мысли, 

которые мешают осуществлению задуманного действия. 

Дисциплинированность  как качество, проявляющееся в сознательном 

подчинении у студентов своего поведения общепринятым нормам и 

установленному порядку. Самоконтроль как качество, выражающееся в 

умении студентов контролировать свои действия, подчинять свое поведение 

решению сознательно поставленных задач. Выносливость как способность 

организма бороться с утомлением, вызванным мышечной деятельностью.  
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В результате занятий физическими упражнениями активизируются и 

психические процессы, улучшается мозговое кровообращение, 

обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение информации 

[2,с.7].  Согласно научным исследованиям под влиянием физических 

упражнений увеличивается объем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются и зрительно-двигательные реакции.  

Ценность занятий физической культурой и спортом заключается и в 

том,  какое влияние они оказывают на формирование их представлений о 

своем нравственном здоровье. Это формирование у студентов чувства долга, 

ответственности, привычка к систематическому труду,  широкие 

познавательные интересы. 
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Аннотация: из многочисленных методов подготовки легкоатлеток в 

беге на средние дистанции, форма стэп-аэробики помогает разнообразить 

тренировочный процесс, способствует развитию выносливости и достижению 

высоких результатов. 
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упражнения. 

В настоящее время в беге на средние дистанции известно множество 

форм и методов развития выносливости и общей физической подготовки. Для 

преодоления дистанции в высоком темпе 800 или 1500 м спортсменка  

должен обладать сильными мышцами, эластичными и прочными связками, 

подвижными суставами. Средством достижения запланированных 

результатов являются физические упражнения. В практике подготовки 

легкоатлетов используется огромный выбор всевозможных упражнений 

развития выносливости, значительно различающихся по их ценности, 

поэтому основная задача тренера – выбрать такие средства подготовки, 

которые были бы эффективными при решении поставленных задач [1]. Но об 

использовании стэп-аэробикки для развития выносливости в литературе 

почти не упоминается  

Новизна нашего исследования в том, что стэп-аэробику еще не 

обосновывали как эффективное средство развития выносливости у 

спортсменок в беге на средние дистанции.  

Практический опыт работы с молодыми легкоатлетками показывает, 

что тренировочный процесс требует новых методов. Так, занятия стэп-
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аэробикой помогают разнообразить и вызывают дополнительный интерес к 

тренировкам у девушек. Стэп-аэробика имеет своей целью: сжигание жира, 

укрепление сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также повышение 

выносливости, что особенно важно в беге на такие дистанции как 800 и 1500 

метров. При занятиях стэп-аэробикой используется музыка, что является 

хорошей эмоциональной разгрузкой. Учебно-тренировочный процесс 

спортсменок во многом зависит от целенаправленного построения 

содержания занятий на всех этапах тренировочной деятельности. При 

достижении высоких результатов в беге на средние дистанции появляется 

необходимость разрабатывать нетрадиционные подходы в развитии 

выносливости. Гипотеза нашего исследования состоит в том, что 

периодическое внедрение стэп-аэробики может повысить показатели 

выносливости у спортсменок, занимающихся бегом на средние дистанции. 

Практическая часть исследования заключается в том, что применение 

стэп-аэробики при  подготовке  легкоатлеток 16-17 лет может быть 

использовано в ДЮСШ для повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса. 

Исследование проводилось в течение 8 месяцев на базе МОУ ДОД 

ДЮСШ «Виктория» г. Курска. В нем приняли участие легкоатлетки 16-17 

лет, которые составили экспериментальную и контрольную группы, по 8 

человек в каждой. Занятия в обеих группах проводились 5 раз в неделю по 

одинаковой тренировочной программе. В экспериментальной группе 2 

тренировочных дня заменялись занятиями стэп-аэробикой. Тренировка 

непрерывно длилась 60 минут под ритмичную музыку. Спортсменки 

выполняли разминку, аэробную часть, стретчинг и растяжку. При этом стэп 

был поднят на максимальную высоту .  В начале и в конце эксперимента 

проводилось тестирование легкоатлеток на прохождение дистанции в 800 и 

1500 метров. 

Сопоставление результатов развития выносливости у девушек по 

окончании опытной работы показало, что как в экспериментальной, так и в 
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контрольной группе произошли  достоверные положительные изменения. 

Однако в экспериментальной они были выше.  

Так, прирост показателей экспериментальной группы оказался больше, 

чем контрольной в беге на 800 метров, соответственно на 13,6 %. Время в 

беге на 1500 метров в экспериментальной группе улучшилось на 9,3 %, а в 

контрольной на 5,7% , разность составила 3,6%. 

Следует так же отметить, что результаты экспериментальной группы, 

показанные через 1 месяц после окончания тренировочной работы в 

соревнованиях в беге на 800 метров на 1,4 % выше, чем результаты 

контрольной. 

При сравнении серии спортивных соревнований в сезоне 2014 

спортсменки экспериментальной группы на 27 % чаще выигрывали 

соревнования или занимали призовое место. Они так же на 17,8 % больше, 

чем спортсменки контрольной группы выполнили очередные спортивные 

разряды, повысив, таким образом, уровень своей спортивной квалификации. 

Полученные в ходе исследования данные, имеют хорошую перспективу 

для дальнейшего изучения применения стэп-аэробики  для развития 

выносливости не только в беге на средние дистанции, но и других видах 

спорта в различные периоды, этапы, стадии многолетней подготовки 

спортсменок, что может позволить добиваться высоких результатов. 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Селуянов В.Н. Подготовка бегуна на средние дистанции,- М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 104 с. 

 

  

68



 

ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НА МОТИВАЦИЮ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Сарапульцева Л.А. 

Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, Екатеринбург, Россия 

sarly@yandex.ru 

 

Аннотация: проанализировано изменение мотивации студентов на 

ведение здорового образа жизни под влиянием самооценки состояния 

здоровья и анализа качества жизни по краткой версии опросника MOS SF-36. 
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Здоровый образ жизни. 

 

В период обучения в вузе у молодых людей происходит окончательное 

формирование мотиваций и становление ценностных ориентаций, возникают 

новые интересы и потребности. В вузе студент формирует свою личностную 

позицию по отношению к моральным и духовным ценностям. В принципе 

педагогическое воздействие на формирование установки на здоровье 

начинается ещё во время учебы в школе, однако часто, вследствие 

формального подхода к этой проблеме, и при отсутствии должной поддержки 

в семье, ребенок приобретает знания, но не использует их в повседневной 

жизни [1, 11-36]. В результате молодые люди хорошо понимают, что для 

получения образования, профессионального роста, хорошего материального 

положения, необходимо здоровье, однако, не рассматривают здоровье как 

ценность, которую необходимо сохранять, что можно объяснить 

недостаточной мотивацией, слабыми знаниями физиологии и патологии 

человека.  А потому эти знания не применяются на практике и их 

претворение в жизнь откладывается «на потом», в результате чего состояние 

здоровья студентов в период обучения в ВУЗе ухудшается с уже с первого 

курса [2, 9-10]. Существенный спад в состоянии здоровья наблюдается в 

возрасте 17–25 лет, когда только и начинается тот сложный, самостоятельный 
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период жизни, требующий активности всех внутренних резервов личности [4, 

88-97]. В то же время, если проблема выявления места здоровья в 

иерархической системе ценностей студентов получила достаточное 

освещение в педагогической литературе [3, 207-209], [5, 730-732], то 

проблема   изменения мотивации и самооценки состояния здоровья студентов 

после получения дополнительных знаний при изучении таких дисциплин, как 

«Основы медицинских знаний», «Основы педиатрии и гигиены» остаётся 

недостаточно исследованной.  

Целью работы было проведение исследование изменения мотивации 

студентов на ведение здорового образа жизни под влиянием  самооценки 

состояния здоровья. 

Материалы и методы исследования: проведено добровольное 

интервьюирование 60 студентов профессионально-педагогического 

университета в возрасте от 18 лет до 21 года с использованием краткой 

версии опросника MOS SF-36 [6]. 

По результатам субъективной оценки своего здоровья студенты были 

разделены на группы: 1 группа – 26 человек оценили себя как «полностью 

здоров(а)», 2-я группа – 15 человек «болен, регулярно лечусь, наблюдаюсь 

специалистом», 3-я группа – 17 человек «болен, не лечусь, к врачам не хожу» 

и четвертая группа – 2 человека «не задумываюсь о здоровье». 

В качестве самопроверки был проведен анализ качества жизни по 

краткой версии опросника MOS SF-36 по шкалам – «общее состояние 

здоровья» и «психическое здоровье» [6]. Полученные результаты выявили 

высокие показатели общего состояния здоровья наблюдались у студентов 1-й 

и 2-й групп, по сравнению с представителями 3-й. Уровень физического 

функционирования в 1-й и 2-й группах был достаточно высок и варьировал от 

67,2 до 89,7. У студентов 3-й группы были выявлены низкие показатели 

уровня  физического здоровья: от 39,4 до 46,8. 

Показатель психологического здоровья в 1-й группе составил в среднем 

80,1±2,4 баллов, во 2-й 69,6±4,9 балла и в 3-й 49,7 ±3,7 баллов. 
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Также в рамках самообследования студенты ранжировали вредные 

факторы, оказывающие влияние на их собственное здоровье. На первое место 

по воздействию на уровень здоровья студенты 1 курса поставили 

недостаточную продолжительность сна – 78% из всех опрошенных, причем 

причины этого назывались достаточно разнообразные: плохая 

самоорганизация, напряженность учебного процесса, развлекательные 

мероприятия. Необходимо отметить, что подавляющая часть студентов, 

которые ложатся спать после 24 часов, проживают в общежитиях. 

На втором месте у 67% студентов был фактор нерегулярного питания: 

только 8 % питаются 4 раза в день, 21% - три раза, 36% - питаются 2 раза в 

день, что объяснялось ими как недостаточностью денежных средств, 

отсутствием условий или времени для самостоятельного приготовления 

пищи. 

На третьем месте среди факторов, наносящих вред здоровью 38% 

студентов поставили вредные привычки – курение, прием алкоголя, однако 

большинство из опрошенных отмечали, что зачастую делают это «из интереса 

или чтобы не выделяться», отмечая, что в одиночестве не пьют и чаще всего 

не курят. Среди прочих факторов, негативно влияющих на здоровье, 

студентами были «недостаточная физическая активность из-за нехватки 

времени». Заключительным этапом работы было проведение студентами 

анализа результатов самооценки собственного уровня здоровья и создание 

«плана» модификации образа жизни с  ранжированием проблем, требующих 

коррекции: полноценное и сбалансированное питание, соблюдение режима 

учебы и отдыха, физическая активность, отказ от табакокурения и от 

злоупотребления алкоголем, регулярное прохождение медицинских 

осмотров. 

Проведённое исследование свидетельствует о достаточной 

информированности студентов о состоянии своего здоровья и дает 

возможность оценить индивидуальные риски для здоровья молодых людей, 

что значительно повышает мотивацию к здоровому образу жизни. В то время 

проведённые исследования доказывают необходимость модификации 

71



 

существующих подходов к формированию модели ЗОЖ у студентов путём 

актуализации эмоционально-ценностного отношения студентов к ЗОЖ и 

коррекции поведенческих факторов, негативно влияющих на здоровье. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

методики подготовки бегунов к соревновательной деятельности. 

Предлагается и обосновывается новая программа подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, подготовка 

спортсменов, спортивная тренировка. 

 

Одним из главных резервов в повышении спортивного результата 

является совершенствование беговых движений, позволяющее снижать 

энергозатраты и тем самым достигать более высокой скорости при тех же 

функциональных возможностях организма. Экономичная и рациональная 

техника формируется на скоростях, близких к соревновательным, а 

функциональные возможности бегунов в наилучшей степени развиваются на 

скоростях бега, близких к аэробному порогу, что на 20-50% ниже 

соревновательной скорости [1, 2]. 

Анализ подготовки бегунов высшей квалификации показывают, что в 

годичном цикле тренировки 85-95% всей беговой работы спортсмен 

совершает на низких скоростях. Поэтому существует естественное 

стремление к интенсификации тренировочного процесса. Само по себе 

повышение интенсивности тренировочных занятий чревато негативными 

последствиями: повышением вероятности перетренировки и травмирования 

опорно-двигательного аппарата, а также истощением функции коры 

надпочечников вследствие большого физического стресса. Поэтому в 

обычных условиях тренировки для каждого уровня подготовленности 

существует оптимальное соотношение зон интенсивности тренировочной 

работы. Предлагаемая экспериментальная методика, в отличие от 
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предшествующих, осуществлялась по технологической схеме, 

предусматривающей: экспресс-оценку функционального состояния организма 

и опорно-двигательного аппарата перед тренировкой; тестирование 

функциональных возможностей; тестирование уровня экономичности; 

дополнительное использование средств специальной скоростно-силовой 

подготовки. Основу рабочей гипотезы составляли положения об 

эффективности регулярного использовании тренировок с высокой 

соревновательной скоростью в течение всего года, о необходимости 

получения достоверного тренировочного эффекта в каждом микроцикле, 

выражающегося в снижении пульсовой стоимости метра пути или снижении 

уровня пульсовой реакции на стандартную нагрузку. Реализация этих 

положений осуществлялась посредством совершенствования беговых 

движений в условиях комплексного тренажерного стенда в сочетании с 

повышением функциональных возможностей организма за счёт оптимизации 

тренировочного процесса методом экспресс-анализа физического состояния. 

Данная методика должна была обеспечить более высокий прирост 

спортивной работоспособности. 

Эксперимент проводился на двух уровнях. Первый уровень – это 

экспериментальная группа высококвалифицированных спортсменов (мастера 

спорта международного класса, которая по графику проводила тренировки на 

тренажерных стендах). Методика занятий на тренажерном стенде включала в 

себя следующую последовательность операций. У спортсмена определялось 

функциональное состояние организма на основе метода спектрального 

анализа распределения R-R кардиоинтервалов по методу, разработанному 

профессором Института медико-биологических проблем Р.М. Баевским. На 

это обследование уходило обычно не больше двух минут. Если 

функциональное состояние спортсмена было хорошим, то спортсмен 

приступал к следующему этапу, а именно к определению уровня 

экономичности движений. С этой целью на тредбане задавался бег со 

ступенчато повышающейся скоростью от 3 до 5,5 м/с, скорость повышалась 

через каждые две минуты. При этом постоянно регистрировалась частота 
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сердечных сокращений, которая в виде графика и цифровых значений 

отображалась на мониторе. Спортсмену ставилась задача: за счёт 

целенаправленного расслабления, варьирования параметрами бегового шага, 

изменения осанки снижать частоту пульса на каждой ступени бега. 

Результаты этого исследования сравнивались с данными предыдущей 

тренировки. Если наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений на 

заданной скорости по сравнению с предыдущим занятием на 2 – 5 удара в 

минуту, то считалось, что данный микроцикл спортсмен увеличил 

экономичность движений, свою работоспособность и ему может быть 

предложена интенсивная тренировочная программа. Начиналась эта 

программа с использования бега в условиях «облегчающей подвески» со 

скоростями от 6 до 9 м/с, длительность каждой пробежки по 10 секунд. Время 

отдыха между пробежками определялось при помощи пульсометрии. Уровень 

пульса в период отдыха должен быть до 130 ударов в минуту. 

После бега на коротких отрезках для снятия напряжения и оценки 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата использовалась 

методика низкочастотного аппаратного вибромассажа, разработанная Е. П 

Соковым, в сочетании с методами определения упруговязких свойств. При 

хорошем функциональном состоянии применялась высокоинтенсивная 

тренировка по формированию темпо–ритмовой структуры бега с 

соревновательной скоростью. Спортсменам предлагался бег на 

соревновательных отрезках 800, 1500 и 3000 метра с планируемой 

соревновательной скоростью. Бег выполнялся в облегченной подвеске, при 

этом спортсмены контролировали свои движения на экране видеомонитора, 

корректировали их, старались бежать экономично, технично и эстетично. 

После выполнения таких пробежек, выполняемых обычно 1 – 2 повторения, 

использовался бег на отрезках 200 – 400 метров, но уже без облегчающей 

подвески. Для повышения силового компонента в отталкивании в конце 

занятия применялся бег в гору со скоростью 3,0 м/с с углом наклона тредбана 

5. После занятия на тредбане использовался восстановительный 20-минутный 

вибромассаж и восстановительные водные процедуры. Вечером на стадионе 
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для закрепления двигательного навыка проводилась вторая тренировка. 

Использовались ритмовые пробежки на дистанциях 200 – 400 м с 

соревновательной скоростью. Экспериментальные тренировки проводились 

1–2 раза в неделю в течение двухнедельного микроцикла. В остальное время 

подготовка осуществлялась с методическими рекомендациями. Критериями 

правильного построения микроцикла, выбора объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок служили: скорость бега на уровне ЧСС, равной 160 

уд/мин; время восстановления ЧСС до уровня 130 уд/мин после стандартной 

нагрузки; индекс напряжения регуляции сердечно-сосудистой системы по 

Баевскому.  Для выявления механизмов, обеспечивающих более высокий 

прирост спортивных результатов спортсменов, тренирующихся по 

экспериментальной методике, следует проанализировать данные о динамике 

показателей функционального состояния и уровня технической подготовки 

спортсменов. Анализ этих данных показывает, что спортсмены 

экспериментальных групп не превосходили спортсменов контрольных групп 

по функциональной подготовленности. Следовательно, можно предполагать, 

что достигнутый уровень результатов был обеспечен, в первую очередь, 

повышением экономичности движений. На это указывает, в частности, анализ 

биомеханических параметров техники бега. За время проведения 

эксперимента отмечается достоверное повышение темпа движений, снижение 

величины вертикальных колебаний, оцениваемых временем полета, снижение 

пульсовой стоимости метра пути. 
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К 

ТРУДУ И ОБОРОНЕ» - ПРОГРАММНАЯ И НОРМАТИВНАЯ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

Яшина В.И. 

КГАСУ, Казпнь, Россия 

yashina49@inbox.ru 

 

Аннотация: «Готов к труду и обороне (ГТО)» - разрабатываемая 

программная и нормативная основа физического  воспитания населения 

России. Регулируется «Положением о  Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе. Данная программа физкультурной подготовки, 

основополагающая в единой и поддерживаемой государством  системе 

патриотического  воспитания молодежи. Существовала с 1931 по 1991 год. 

Охватывала население   в возрасте от  10  до 60 лет.  В 2014 году Президент  

Российской Федерации Владимир Путин  подписал  указ  о  возвращении 

системы «Готов к труду и обороне».  

Ключевые слова: «Готов к труду и обороне» - виды испытаний, 

нормативов и требований. 

 

Введение комплекса разделено  на четыре этапа:  

1.Организационно - экспериментальный этап с 24 марта до сентября 

2014 года. Исследования возрастных  групп  для уточнения нормативов и 

создание правовой базы. Исследования проводятся в 12 субъектах РФ.  

2.Апробационный этап с сентября 2014 года по  август 2015 года.  

Введение  на федеральном ,региональном и муниципальном уровнях.  

3.Внедренческий этап с сентября 2015  года по  декабрь  2016 года. 

Введение во  все организации,  апробация среди работающих и пожилых. 

4.Реализационный этап  с января 2017  года.  Введение  во  все 

возрастные категорий.  Подготовка к выполнению  нормативов и требований  

комплекса ГТО для учащихся и студентов осуществляется в учебных  

заведениях  в процессе учебных  занятий и внеурочной физкультурно-
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оздоровительной и спортивной работы. К сдаче нормативов комплекса ГТО 

допускаются лица, систематически  посещающие занятия, имеющие  

положительные оценки по  физической культуре и предварительно сдавшие  

требования соответствующих  ступени комплекса. Ступени комплекса ГТО 

состоят из  нормативов, определяющих уровень  развития основных  

физических  качеств (силы, быстроты,  выносливости), и требований, 

определяющих  уровень  овладения основными  прикладными  навыками 

(плавания, бега  на лыжах, стрельбы,  метание  и т.д.).Структура комплекса 

ГТО состоит из: 

а) нормативов ГТО: 

1 ступень - 1-2 классы (6-8 лет); 

2 ступень - 3-4 классы (9-10 лет); 

3 ступень - 5-6 классы (11-12 лет); 

4 ступень - 7-9 классы (13-15 лет);   

5 ступень- 10-11 классы (16-17 лет); 

6 ступень - 18-29 лет (Табл.1 и Табл.2); 

7 ступень – 30-39 лет; 

8 ступень - 40-49 лет; 

9 ступень – 50-59 лет; 

10 ступень – 60-69 лет; 

11 ступень – 70  лет  и старше.   

б) многоборий комплекса ГТО (зимние  и летние) – для учащихся, 

студентов и трудящихся  в возрасте 10-60  лет. 

 Испытания: 

1.Челночный бег 3×10 м 

2.Бег 30,60,100 м 

3.Бег 1000,1500,2000,2500,3000 м 

4.Прыжок в длину с места, тройной прыжок  в длину с места и прыжок 

в длину с разбега 

5.Подтягивание на низкой (из  виса лежа) и высокой (из виса) 

перекладинах 
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6.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

7.Поднимание туловища из  положения лежа на спине за 1 минуту 

8.Наклон вперед из  положения стоя на полу или гимнастической 

скамье  

9.Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 

10.Рывок гири16 кг 

11.Плавание 10,15,25,50 м 

12.Бег на лыжах или кросс по  пересеченной  местности 1,2,3,5,10 км 

13.Стрельба из  пневматической винтовки или электронного  оружия из 

положения сидя и положения стоя 

14.Туристический поход  с поверкой туристических навыков.  

Лицам, выполнивших нормативы и требования комплекса ГТО, 

вручаются удостоверения и значки соответствующих  ступеней. 

Выполнившим разрядные нормативы по  многоборьям комплекса ГТО - 

классификационные билет  и  значки  соответствующих  разрядов. 
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АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЛИЧНОСТНОГО АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА 

ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ) 

Кирий Е.В. 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им.Г.В.Плеханова», Краснодар, Россия 

nensik@bk.ru 

 

Аннотация: Адаптационный личностный потенциал студента вуза во 

многом зависит от степени адекватности самооценки личности, в том 

числе на занятиях по физической культуре. В статье представлено 

исследование самооценки физического  Я студентов, а также определена 

степень её адекватности.   

Ключевые слова: самооценка, личность, физическая культура, вуз, 

адаптация, адекватность. 

 

В последние годы опубликован ряд работ, посвящённых необходимости 

стимулировать самосовершенствование личности, её самообразование и 

саморазвитие для решения задач социальной и профессионально-трудовой 

практики в образовательном процессе. Наиболее эффективно образование и 

развитие личности, с целью формирования социально приемлемых качеств, 

должно происходить в специально организованных условиях. Процесс 

физического воспитания также представляет собой целенаправленный 

процесс получения знаний, умений и навыков в соответствии с 

поставленными задачами формирования личности, что наделяет его и 

образовательными функциями [3, с.207]. Очевидно, что система физической  

культуры обладает возможностями становления адаптационных способностей 

как свойства личности в рамках вузовского образовательного процесса 

[1,с.12; 4, с.2] 

Актуальность проблемы исследования имеет отношение к 

необходимости разрешения противоречия между требованиями современного 

общества к повышению уровня квалификационных характеристик будущего 
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специалиста и существующими формами организации и осуществления 

физкультурно-спортивной деятельности в настоящее время. Одной их из 

основных проблем современного образования является обеспечение 

эффективной адаптации личности обучающегося к условиям 

образовательного процесса.  

Социальная адаптация, по мнению многих специалистов, представляет 

собой адекватное восприятие окружающей действительности, своей 

личности, а также расширение поведенческого репертуара в соответствии с 

новыми требованиями [2, с.3]. Поэтому определение степени адекватности 

самооценки поможет спрогнозировать процесс адаптации студентов, исходя 

из полученных данных. В качестве диагностического инструментария был 

использован опросник «Самоописание физического развития», который 

позволяет уточнить индивидуальный самопрофиль физического Я, а также 

уровень общей самооценки личности. В тестировании приняло участие 222 

студента 1 курса вуза 17-18 лет - было опрошено 124 девушки и 98 юношей. 

Результаты в баллах затем были переведены в проценты от максимального 

балла (табл.1). 

Таблица 1 

Средние значения показателей опросника 

«Самоописание физического развития» (% от максимального балла) 
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Юноши 8
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6
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9

4,2 

7

3,8 

7

8,7 

8

2,5 

7
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7

2,1 

6

4,3 

8

5,2 

Девушки 7

6,3 

7

5,0 

5
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8

2,1 

6

0,5 

7

3,5 

8

1,3 

5

7,6 

6

8,0 

4

5,5 

8

6,3 

В среднем самооценка юношей и девушек составляет 70-80% от 

максимального балла, уровень самооценки носит завышенный и, скорее 

всего, неадекватный характер. С целью подтверждения данного 
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предположения было проведено сопоставление субъективных (данные 

опросника) и объективных (данные контрольных тестов, определяющие 

уровень развития координации движений, силы, гибкости и выносливости) 

показателей физического развития у юношей в количестве 60 человек 

(табл.2). 

Таблица 2 

Корреляция субъективных и объективных показателей физической 

подготовленности  юношей (n=60) 

Наименование 

физического качества 

Показатель коэффициента 

корреляции 

Координация 

движений 

0,426 

Сила 0,357 

Гибкость 0,322 

Выносливость 0,318 

Примечание: * - изменения показателей статистически достоверны, 

p<0,05. 

Как следует из таблицы, реальные данные после физкультурного 

тестирования не совпадают с самооценкой респондентов – по всем четырём 

физическим качествам. В целом, результаты констатирующего эксперимента 

отразили в целом завышенный и неадекватный уровень самооценки  

студентов (юношей), что обусловливает возможность вероятностного 

прогнозирования формирования личностной дезадаптации у студентов в 

период обучения на первом курсе в вузе. 

Таким образом, адекватная самооценка (физического Я, личностная) 

представляет собой важную составляющую адаптационного потенциала 

личности. Очевидно, что необходима активная целенаправленная работа 

поиска форм, средств и методов, влияющих на формирование адекватной 

самооценки студентов в процессе физического воспитания, и как следствие – 

на улучшение адаптивного личностного потенциала. 
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Аннотация: в статье рассматривается практическая значимость 

метода словесно-образного самовнушения. 

Ключевые слова: словесно-образный, самовнушение 

 

Все мы знаем, что слово может ранить, повергнуть в отчаяние, вызвать 

настоящую болезнь, но оно способно также поддержать человека, утешить, 

залечить душевные раны. Это для нас привычно и никого не удивляет. Но вот 

появляется метод словесного воздействия на человека, который лечит не 

только душу, но и тело. 

Все основано на учении И. П. Павлова о речи как второй сигнальной 

системе и ее связи с подсознанием человека, управляющим 

физиологическими процессами в организме. 

Существует такая зависимость: слова, употребляемые тем или иным 

человеком, отражают его мировоззрение, его мироощущение. Если в речи 

много унылых, неуверенных слов, то по ним сразу узнаешь человека 

нерадостного, вялого. А когда в речи преобладают живые, яркие, динамичные 

слова, то в человеке жизнь бьет ключом. 

Здесь мы хотим обратить ваше внимание на использование в занятиях 

некоторых слов. Они – символы, вызывающие образы в вашем мозгу. 

Всему, что ум представил, тело верит. Если вы скажете себе:  

«Я голоден» − мозг немедленно пошлет телу сигналы, дабы истинно вызвать 

это чувство. 

Отсюда и метод, которым вы с успехом можете воспользоваться для 

улучшения своего «Я – образа». Это словесная программа – набор фраз. Это 

один из наиболее эффективных методов психической саморегуляции-

самовнушение, когда с помощью слов и соответствующих мысленных 
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образов направленно воздействуют на свое собственное психическое 

состояние. 

Процесс самовнушения складывается из трех формул. 

С помощью первой формулы достигается состояние психического 

покоя. «Я совершенно спокоен…». Это своеобразное самоуказание нужно 

образно представить и прочувствовать. 

Упражнение должно сопровождаться изменением ритма дыхания: 

− на вдохе мысленно повторять: « Я совершенно …»; 

− задержать дыхание на несколько секунд, и прислушаться к 

возникающим ощущениям; 

− сделать длинный выдох и мысленно произнести: «...спокоен, 

спокоен, отдыхаю...». 

Эту формулу повторяют 2−3 раза до появления нужного состояния. 

Физическое спокойствие достигается с помощью формулы «Мое тело 

совершенно спокойно, отдыхает ...»: 

− на вдохе надо произнести:«Мое тело ...»; 

− слегка задержать дыхание и прислушаться к возникающим 

ощущениям. 

Формулу произнести 2−3 раза. В промежутках между словами 

сохраняется спокойный и свободный ритм дыхания и применяется формула 

«Спокоен..., спокоен..., спокоен ...». 

Для формирования нужного состояния используется формула, 

соответствующая той задаче, которую вы ставите перед собой. 

Если, к примеру, требуется выработать способность к концентрации 

внимания при определенном виде деятельности, то произносят формулу: 

«Я собран и внимателен... Прочно запомню все, что услышу ...» (в 

дальнейшем можно отказаться от первых двух формул, приступая сразу к 

внушению нужного состояния). 

На первых порах для быстрого и качественного овладения техникой 

активного самовнушения, вы можете воспользоваться упражнением: примите 

удобное положение, напрягайте попеременно мышцы рук, ног, груди, живота, 
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спины и т.д. К примеру, дав себе указание типа: «Правая рука напряжена…», 

одновременно напрягайте соответствующие мышцы. Задержите внимание на 

ощущениях, связанных с мышечным напряжением. Одновременно со словами 

«Правая рука расслаблена ...»,произвольно расслабьте ее мышцы, затем 

проведите анализ контрастное ощущений, сравнив их. 

Упражнение можно сочетать с изменением ритма дыхания: при 

напряжении мышц – вдох и задержка дыхания, при расслаблении – выдох с 

короткой задержкой дыхания. 

Всего четверть часа и вы заметите, как повысилась быстрота peaкции и 

работоспособность, обострилось внимание и память, ускорились процессы 

восстановления. Занятия помогут вам регулировать свое эмоциональное 

состояние в обычных и экстремальных условиях, управлять настроением. 
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального 

исследования тенденций выбора брачного партнера девушками из 

созависимых и здоровых семей. Проведен сравнительный анализ. Показана 

ценность семьи и семейных отношений в экспериментальной выборке. 

Ключевые слова: созависимая семья, здоровая семья, брачный партнер, 

мотивы вступления в брак, личностная черта, система ценностей. 

 

Осознание собственных мотивов при вступлении в брак и правильно 

сформированные представления о будущем брачном партнере являются 

залогом семейного благополучия. В современном мире это становится 

особенно актуальным, так как ценности семейной жизни отходят на второй 

план, уступая место ценностям карьеры, профессиональным ценностям.  

Растет количество разводов, людей, предпочитающих браку  свободные 

отношения.  

В группу риска попадают молодые девушки из созависимых семей. В 

последние годы такие семьи стали объектом пристального внимания 

исследователей (психологов, врачей, социологов, философов). Созависимая 

семья – это семья, где: один или оба родителя имеют какую либо 

зависимость; в семье имеют место быть постоянные ссоры, конфликты; 

присутствуют разные типы пристрастного поведения (родители одержимы 

каким-то одним занятием – шопингом, уборкой, диетами, религией и т.п.); 

родители инфантильные, обращаются за поддержкой к детям, впутывают 

детей в собственные проблемы, требуют от них помощи.  Отношения в таких 

семьях характеризуются чрезмерной напряженностью, спутанностью ролей, 
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отсутствием целенаправленного воспитания детей (Москаленко В.Д., 

Айвазова А.Е.). Дети, вырастающие в созависимой семье, как правило, тоже 

создают созависимые семьи. Мужчина и женщина в такой семье несчастны. 

Даже если семья распадается, шанс создать более здоровую семью, невелик. 

Похожая модель поведения воспроизводится в новой семье с новым 

партнером. 

Ранее нами уже было описаны социально-психологические 

предпосылки созависимых отношений, выделены типы семей, в которых 

возрастает риск формирования созависимых моделей поведения [4, с.2-3].  

Целью данного исследования является выявление тенденций выбора 

брачного партнера у девушек из созависимых семей. Участие  в исследовании 

только женщин связано с тем, что мужчины из созависимых семей  редко 

обращаются за помощью, и собрать экспериментальную мужскую выборку   

не представляется возможным.   

В исследовании приняли участие 2 группы женщин. Общее число 

выборки – 50 человек. Первую группу составили 25 девушек из созависимых 

семей в возрасте от 17 до 25 лет, не состоящие в браке на момент 

обследования либо разведенные (имели небольшой по времени опыт 

семейной жизни). У всех девушек из этой группы отец или мать имеют 

зависимость (алкогольную, наркотическую или игровую), отношения с 

родителями напряженные, семейные роли спутанные. У всех наших 

испытуемых мы проверяли наличие созависимого поведения с помощью 

опросника («Оценка созависимых моделей поведения» Б. Уайнхолд, Д. 

Уайнхолд). Анализ результатов опросника показал высокий уровень 

созависимости у всех женщин, которые приняли участие в исследовании.  

Вторую группу составили 25 девушек в возрасте от 17 до 25 лет из 

условно здоровых семей, не имеющие опыта жизни в браке на момент 

обследования. Их родители и сами испытуемые не имеют какой-либо 

зависимости, являются зрелыми, уравновешенными людьми. В семье 

спокойная обстановка, члены семьи способны выстраивать рабочие и 
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дружеские отношения, структурировать свое время, принимать важные 

решения. 

Исследование происходило в несколько этапов.  

Перед началом экспериментального обследования  с каждой 

испытуемой проводилась беседа, целью которой был сбор информации о 

родительской семье наших испытуемых, их предыдущих отношениях с 

мужчинами, их отношении к семейной жизни. 

На первом этапе исследования мы предлагали испытуемым 

проранжировать в порядке значимости разные сферы жизни с целью  

наглядно определить значимость для наших испытуемых семьи.  Для оценки 

предлагались следующие сферы:  карьера, условия жизни, отдых, семья, 

здоровье, личностный рост, деньги, отношения с другими (с друзьями, на 

работе и т.п.), любовь.  

Качественный анализ результатов обследования показал высокую 

значимость для испытуемых из первой группы любви и отношений с 

мужчинами, при этом значимость семьи низкая. Ей отводится  7, 8 или 

последнее 9 место.  

Можно предположить, что в связи с тем, что детство созависимых 

проходит в неблагополучной семье, где не хватает примера здоровых 

отношений, любовь и семья в сознании наших испытуемых вместе не 

представлены.  

Девушки из второй группы отдают семье одно из первых трех мест 

(лишь 4 девушки поставили семью на 4 место). Любовь также занимает одно 

из первых трех мест в системе ценностей наряду со здоровьем, личностным 

ростом и условиями жизни. 

На втором этапе с помощью метода экспертных оценок были выделены 

наиболее часто встречающиеся личностные черты, отражающие 

представления о будущем брачном партнере в молодом возрасте. У нас 

получился следующий набор черт: добрый, веселый, серьезный, ласковый, 

уравновешенный, любит детей, оптимист, красивый, справедливый, родной, с 

юмором, честный,  чувственный, щедрый, работящий, понимающий, любит 
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партнера, мужественный, ответственный, страстный, заботливый, надежный. 

С целью выявления индивидуальных предпочтений о брачном партнере нами 

был использован метод субъективного шкалирования.  

Испытуемым предлагался составленный нами набор личностных черт.  

Им предлагалось оценить в баллах от 1 до 7 – насколько бы им хотелось, 

чтобы данная черта была выражена у их будущего спутника жизни.  

В результате применения описательной статистики был выделен 

профиль средних значений, отражающий представления о желаемом брачном 

партнере у девушек из созависимых и условно здоровых семей. 

Для выявления достоверности полученных различий был использован t-

критерий Стьюдента.  

Согласно полученным результатам, статистически значимые различия 

(р<0,01) наблюдаются по следующим характеристикам: серьезный, 

уравновешенный, любит детей, работящий, ответственный. Молодым 

девушкам из условно здоровых семей будущий брачный партнер 

представляется более серьезным, более уравновешенным, работящим, 

ответственным, любящим детей. На наш взгляд, эти качества очень важны в 

семейной жизни, а их отсутствие у будущего брачного партнера может 

негативно отразиться на продолжительности семейной жизни, 

удовлетворенности всех членов семьи. Вероятно в связи с тем, что для 

девушек из созависимых семей семья в системе ценностей играет 

второстепенную роль, то и эти качества в будущем брачном партнере они не 

акцентируют.   

Затем полученные данные были подвергнуты процедуре факторного 

анализа. В результате факторного анализа были выделены 5 факторов, 

описывающие представления о будущем брачном партнере у девушек из 

созависимых семей. 

В  первый фактор (объясняет 16% общей дисперсии)  с высокой 

нагрузкой вошли  такие качества как: страстный (0,85), чувственный (0,79), 

веселый (0,71), ласковый (0,69). Этот  фактор получил название – 

«страстный», он в большей степени отражает телесно представленные 

91



 

ожидания от партнера. Подобные ожидания от партнера можно объяснить 

следующим образом. В созависимой семье эмоциональные потребности 

ребенка (в нежности, заботе, ласке, телесных прикосновениях и т.п.) 

удовлетворяются слабо, могут быть проигнорированы. Ребенок, вышедший 

из такой семьи, становясь взрослым, свои эмоциональные потребности 

осознает плохо, может считать их постыдными, не всегда знает, как о них 

попросить, не испытывая чувства неловкости или вины. Зачастую 

эмоциональные потребности подменяются в некоторой степени 

разрушительными действиями -  «заедаются» или «запиваются», либо 

принимают форму сексуального желания, подменяя им потребность в 

человеческой близости и т.п.  

Во второй фактор (объясняет 14% общей дисперсии) вошли следующие 

качества – романтичный (0,89), добрый (0,85), любит партнера (0, 84), 

ласковый (0,78). Этот фактор можно обозначить «романтик». Здесь есть 

некоторая схожесть с первым фактором, однако в большей степени упор 

делается на характеристики партнера в общении - доброта, ласка, 

романтичность. 

В третий фактор (объясняет 13 % общей дисперсии) с высоким 

весовыми нагрузками вошли большинство черт, которые предлагались для 

оценки – добрый (0,84), надежный (0,82),  с чувством юмором (0,80), честный 

(0,79), чувственный (0,79), щедрый (0,78), работящий (0,76), понимающий 

(0,75), любит партнера (0,75), мужественный (0,75), ответственный (0,70), 

страстный (0,70), заботливый (0, 69). Мы назвали этот фактор – «идеальный 

партнер». Образ идеального мужчины рождается из фильмов, из сказок.  

Женщины (особенно из неполных, неблагополучных семей) любят 

мелодрамы, красивые истории, счастливые хеппи-энды и т.п. Начитавшись 

сказок, они думают, что мужчина должен быть хорошим во всем, при этом 

собственные потребности (какой мужчина нужен именно им) осознают плохо. 

Чем это чревато? Таким женщинам суждено либо остаться в ситуации 

вечного поиска, либо, отчаявшись найти идеал и боясь остаться одной, выйти 

замуж за любого и быть всегда недовольной. 
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В четвертом факторе (объясняет 10% общей дисперсии) отражены 

такие качества брачного партнера как надежный (0,83), честный (0,76), 

справедливый (0,74). Этот фактор можно обозначить как «надежный 

мужчина». Здесь подчеркнуты качества, которые позволять женщине 

чувствовать себя уверенно в отношении правильности мужчины. Вероятно,  

для женщин из созависимых семей эти качества чрезвычайно важны  и несут 

в себе проекцию детских переживаний (у многих наших испытуемых из этой 

группы отцы больны алкоголизмом или другим видом зависимости,  оставили 

семью и не помогают). 

В пятый фактор (объясняет 9% общей дисперсии)  вошли два качества – 

красивый (0,69) и мужественный (0,60). Этот фактор можно обозначить как 

«внешне привлекательный молодой человек». Внешняя привлекательность в 

партнере важна в молодом возрасте (нашим испытуемым 17-25 лет).  Кроме 

этого, внешне привлекательному молодому человеку могут авансироваться   

и положительные внутренние качества.  

Результаты исследования девушек из условно здоровых семей также 

были подвергнуты процедуре факторного анализа.  Были выделены 6  

факторов. 

В первый фактор с наибольшими весовыми нагрузками вошли 

следующие характеристики (объясняет 15 % общей дисперсии) – серьезный 

(0,89), работящий (0,85), ответственный (0,80), мужественный (0,79). Данные 

качества отражают общепринятый образ настоящего мужчины, который  

способен обеспечить и защитить свою семью. Этот фактор можно обозначить 

как «настоящий мужчина». 

Во второй фактор (объясняет 13 %общей дисперсии) вошли такие 

черты как: понимающий (0,90), ответственный (0,89), надежный (0,80), 

добрый (0,78). Для совместного проживания требуется не только надежность 

и ответственность, но и духовная совместимость в виде понимания чувств и 

переживаний партнера. В этом факторе как  раз и отражены эти качества.  

В третьем факторе (объясняет 13 % общей дисперсии) отражены 

следующие характеристики – любит детей (0,89), уравновешенный (0,86), 
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работящий (0,80), с чувством юмора (0,80), оптимист (0,79). Вырисовывается 

портрет позитивного мужчины – семьянина.  

Четвертый фактор (объясняет 10% общей дисперсии) включает в себя 

две черты – щедрый (0,90) и заботливый (0,87). Это тоже  достаточно 

распространенное представление о хорошем муже. 

Пятый фактор (объясняет 8% общей дисперсии) включает в себя такие 

качества как – уравновешенный (0,90), любит детей (0,87), справедливый 

(0,78), честный (0,70), чувственный (0,69). 

В данном факторе наибольший вес имеет качество 

«уравновешенность». Данная характеристика играет приоритетную роль в 

семье с детьми, где требуется учитывать множество нюансов. Чувственность 

придает всем вышеперечисленным качествам гармоничности. 

Шестой фактор (объясняет 7% общей дисперсии) объединил в себе – 

красивый (0,81) и страстный (0,78). Также как и в 1 группе, здесь делается 

акцент на внешнюю привлекательность и сексуальность.   Учитывая возраст 

наших испытуемых, значение этих характеристик является очевидным. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 

- в системе ценностей молодых девушек из условно здоровых и 

созависимых семей «семья» как ценность занимает разные позиции. Для 

девушек из созависимых семей  характерна высокая значимость интимно-

личных отношений, при этом отношения с мужчиной представляются 

высокозначимыми сами по себе, без включения в семейную ситуацию. 

Ценность семьи низкая. Для девушек из условно здоровых семей высокой 

ценностью обладают и семья и отношения с мужчиной. 

-  Для молодых девушек из условно здоровых семей наиболее 

привлекательными чертами будущего брачного партнера являются те, что 

играют важную роль в семейной жизни с детьми – ответственность, 

трудолюбие, уравновешенность, серьезность, любовь к детям. 

- Для молодых девушек из созависимых семей приоритетными 

оказываются характеристики партнера, которые являются значимыми на 

этапе ухаживания, встреч, совместного времяпрепровождения, но в семейной 
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жизни не являются достаточным условием семейного благополучия -  

страстность, чувственность, веселый характер, романтичность, внешняя 

красота. 

- Результаты первичного интервью с участниками исследования 

показали, что молодые девушки из условно здоровых семей имеют более 

оформленные требования к будущему спутнику жизни. Девушки из 

созависимых семей больше откликаются на потребность партнера в них, а не 

на свои потребности в конкретном мужчине. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме воспитания 

здорового образа жизни в системе среднего образования. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ориентирование студента на 

здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек, анкетирование, 

информирование. 

 

Проблема здорового образа жизни в современном обществе сегодня 

является одной из самых актуальных, так как вытекает из современного 

состояния вопросов сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни у молодого поколения России.  

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья, продление жизни. Это поведение 

человека, которое отражает определенную жизненную позицию, оно 

основано на выполнении норм, правил и требований личной и общей 

гигиены.  

Вести здоровый образ жизни - значит взять на себя ответственность 

за свои решения и сделать правильный выбор в пользу своего здоровья на 

сегодня и на будущее. 

Здоровье человека закладывается в детстве и, согласно данных науки, 

оно обусловливается на 50% – образом жизни, на 20% – наследственностью, 

на 20% – состоянием окружающей среды и примерно на 10% – 

возможностями медицины и здравоохранения. Важное место в сохранении 

здоровья занимает физическая культура и спорт. 

Целями первичной профилактической деятельности в колледже 

является комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ, 

96



 

вызывающих болезненную зависимость. На данном этапе  профилактики 

ПАВ и наркомании в образовательной среде являются изменение 

ценностного отношения молодежи к наркотикам; формирование личной 

ответственности за свое поведение, сдерживание вовлечения молодежи в 

прием наркотических средств за счет пропаганды здорового образа жизни, 

формирования антинаркотических установок и профилактической работы, 

осуществляемой сотрудниками образовательного учреждения. 

Все профилактические мероприятия, проводимые в рамках первичной 

профилактики употребления ПАВ студентами, можно разделить на 

специфические и неспецифические. 

Под специфическими мероприятиями понимают работу, в контексте 

которой имеется явное упоминание психоактивных веществ, например, 

информация о курительных смесях и последствиях их употребления. Под 

неспецифическими подразумевают мероприятия, которые  направлены на 

гармоничное развитие личности, устойчивой к наркотическим соблазнам. 

Безусловный приоритет за неспецифическими профилактическими 

мероприятиями. 

Для повышения эффективности работы по формированию здорового 

образа жизни студентов в нашем колледже разработан единый подход к 

формированию физического и психического здоровья (проект мероприятий). 

В начале учебного года, проводится  анкетирование  на приверженность 

к  вредным привычкам среди студентов нового набора. В анкетировании 

приняло участие 122 студента. Перед ними были поставлены вопросы: 

1. Чем Вы предпочитаете заниматься в свое свободное время? 

- занимаюсь спортом -26%;  - читаю книги – 25%; 

- занимаюсь в кружках – 14,2%; 

- смотрю ТВ, видео, слушаю музыку – 32,5%; 

- провожу время со сверстниками во дворе – 16.2%; 

- играю компьютерные игры – 28%. 

2. Как вы думаете, что чаще всего служит поводом для начала курения? 

- не хочется отставать от друзей – 23%; 
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- хочется почувствовать себя взрослым – 27,8%; 

- желание понравиться девушке (юноше) – 3,2%; 

- от нечего делать – 17%;     - из любопытства – 29%. 

3.Курите ли Вы? 

- да – 17%;      

- нет – 65,7%;       

- пробовал – 12,3%; 

- очень редко в компании – 2,1%;   

- постоянно – 2,9%. 

Одна из главных причин подросткового курения – стремление «быть 

как все». Подростки могут считать, что курение модно, что это престиж среди 

сверстников. На предложение закурить подросток может ответить согласием 

под воздействием различных факторов.  

Под давлением противоречивых влияний подросток не всегда 

принимает свои решения разумно, в этот момент он не думает о здоровом 

образе жизни. 

Результаты позволяют определять сроки начала проведения 

антитабачных программ, работу по знакомству и сплочению студенческого 

коллектива. 

Немаловажное значение имеет профилактика алкоголизма. На вопросы 

об отношении к алкоголю мы получили следующие ответы: 

4. При каких обстоятельствах Вы впервые попробовали алкогольные 

напитки? 

- не пробовал – 23,7%;   - на семейном торжестве с родителями – 30,6%; 

- вместе со сверстниками – 42,5%;  - в летнем лагере, на дискотеке – 3,2%. 

5. Какое поведение человека по отношению к спиртным напиткам Вы 

считаете нормальным? 

- употреблять всегда и любые напитки, если есть деньги и подходящая 

обстановка – 2,4% 

- пить можно часто, но слабые напитки (пиво, сухое вино, шампанское) – 4% 
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-  употреблять редко (по праздникам, «за столом») и в ограниченном 

количестве – 66,4% 

- никогда и ни при каких обстоятельствах не употреблять – 27,2%. 

Эти данные помогают определять антиалкогольную 

дифференцированную работу среди студентов, позволяющую дать понятие о 

вреде алкоголя и  слабоалкогольных напитков. 

Профилактика алкоголизма имеет первостепенную важность. В первую 

очередь, она заключается в воспитательных и организационных мерах 

которые направлены на то, чтобы студент больше узнал о пагубном действии 

алкоголя на свой организм и психику и стремился избегать соблазнов и 

контакта с пьющими ровесниками и взрослыми. Во вторую очередь, 

проводится ряд мер по стимулированию разного рода увлечений среди 

молодежи, повышению ее интереса к образованию и овладению профессией.  

Важную роль в профилактике подросткового алкоголизма играют 

родители. Они должны уяснить для себя самый главный факт – для подростка 

безвредных алкогольных напитков не существует! В колледже были 

организованы родительские собрания по вопросам ответственности 

родителей за воспитание детей, в том числе в вопросах превенции 

употребления ПАВ.Проведение разъяснительной работы – это реальный 

способ помочь студентам осознать свою опасность употребления наркотиков 

и других вредных веществ. Им были предложены следующие вопросы: 

6. Вам когда-нибудь предлагали попробовать наркотические вещества? 

 - да – 22%;   

 - нет – 78%;   

 - отказался – 29 человек. 

 2. Употребляете ли Вы наркотики? 

 - да – 0;   

 - нет – 122. 

7. Если бы вы узнали, что ваш друг злоупотребляет ПАВ: табачными 

изделиями, наркотическими веществами и спиртными напитками, к кому бы 

вы посоветовали обратиться за помощью? 
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- к родителям – 21%;   

- к врачу – 27,5%; 

- к учителям – 1,5%;   

- психологу – 30%;  

- к друзьям – 20%. 

8. Если бы вы захотели узнать, как противостоять рискованному 

поведению, чьей бы информации вы поверили? 

- полученной от родителей – 49,1%;  

- друзей – 18%; 

- от учителей – 4,9%; 

- от психологов – 21,3%; 

- из СМИ – 7,3%; 

- из интернета – 11%; 

- социально-психологических центрах – 5%; 

- от сотрудников полиции – 9,3%;   - от врачей наркологов - 23%. 

 9. Какие на Ваш взгляд, необходимо принять меры, чтобы уберечь 

молодежь от пагубного влияния ПАВ? 

- полностью  запретить продажу сигарет, алкоголя – 54%; 

- запретить рекламу СМИ – 25,4%; 

- увеличить штраф за употребление ПАВ в общественных местах – 

38,5%; 

- принудительное лечение ПАВ – 30,3%. 

10. Если бы вам предложили анонимно пройти экспресс – тест на 

наличие в организме ПАВ, дали ли бы вы согласие? 

- да – 95%;    

 - нет – 0;     

- затрудняюсь ответить – 5%. 

Следует отметить, что эффективность профилактики злоупотребления 

ПАВ со студентами в колледже напрямую зависит от согласованной работы 

различных специалистов – педагогов, психологов, медиков, наркологов, 

представителей правоохранительных органов. 
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Во время бесед они используются  наглядные пособия, 

видеоматериалы, в которых четко видна угроза и последствия со стороны 

наркомании. 

После проведенных мероприятий по пропаганде ЗОЖ и повторного 

анкетирования на 5% курильщиков стало меньше. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, - 

здоровье. Недаром в народе говорят: «Здоровому все здорово!» Об этой 

простой и умной истине стоит помнить всегда, а не только в те моменты, 

когда в организме начинаются сбои, и мы вынуждены обращаться к врачам, 

требуя от них подчас невозможного. 

Проблемы заключается в том, что физическое здоровье среди студентов 

по России с каждым годом становится всё хуже и хуже. Все эти утверждения 

находят своё подтверждение при медицинском обследовании студентов. 

Обучающиеся ГБПОУ «КТК» ежегодно  проходят диспансеризацию на 

базе медицинского центра. Далее обследуемым даются индивидуальные 

рекомендации (данные 2014 года):  

- бросить курить – 42%; 

- сделать сбалансированной систему питания – 19%;  

- увеличить массу тела  - 50%;   

- снизить вес – 31%;  

- укреплять сердечную мышцу- 23%;  

- заняться спортом – 58%. 

Через год после обследования выяснилось, что только 7% опрошенных 

придерживаются и 24% стараются выполнять советы врачей. Данные 

исследования показывают, что на занятиях физической культуры необходимо 

уделять особое внимание организации здоровьесберегающих мероприятий. 

Со студентами проводятся лекции через систему классных мероприятий 

по профилактике алкоголизма, беседы с врачом наркологом о наркомании, 

табакокурении, пропаганда ЗОЖ через интерактивные стенды, на которых 

размещается информация по  профилактике экстремизма, правонарушений и 
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другие, родительские собрания, направленные на профилактику асоциального 

поведения студентов, укрепление института семьи. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность (в колледже действуют 

спортивные секции), культурно-досуговая деятельность позволяют 

предложить студентам здоровую альтернативу - развитие творческих 

способностей, организаторских задатков. Развивается волонтёрское движение 

по направлениям: профилактика вредных привычек, пропаганда здорового 

образа жизни; проведение спортивных, культурно-досуговых массовых 

мероприятий; участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», проведение акции «Ветераны живут рядом»; благотворительность. 

Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях находится 

на сайте «КТК». 

Свою статью мы хотели бы закончить словами академика Н.М. 

Амосова, который определил: «Чтобы стать здоровым, нужны собственные 

усилия, постоянные и значительные». 

Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и 

постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от 

обстоятельств  и жизненных ситуаций.   
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Аннотация: Акцентируется внимание на значение изучения дисциплины 

«Психологическая саморегуляция и дыхательная гимнастика» (ПСР и ДГ), 

центральное место в которой отводиться оценке эмоциональной сфере 

личности, развития функциональных резервов, выявления способности 

человека к продуктивной учебно-трудовой деятельности, а также 

устойчивость к неблагоприятным факторам, сопровождающим эту 

деятельность. 

Ключевые слова: психологическая саморегуляция, аутогенная 

тренировка, ароматерапия, цветотерапия, медитация, визуализация, 

дыхательная гимнастика. 

 

Социальная жизнь в системе образования, воспитания, физической 

культуры и отдыха влияет на значение показателей состояния здоровья 

студентов, которая должна проявляться в оздоровительном, общекультурном 

значении. Социологические исследования показывают, что связь физической 

культуры и психологического здоровья, работоспособности и учебно-

производственного труда ощущается особенно ясно, в условиях современной 

действительности. 

В данной статья мы акцентируем свое внимание на значение изучения 

дисциплины «Психологическая саморегуляция и дыхательная гимнастика» 

(ПСР и ДГ), центральное место в которой отводиться оценке эмоциональной 

сфере личности, развития функциональных резервов, выявления способности 

человека к продуктивной учебно-трудовой деятельности, а также 
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устойчивость к неблагоприятным факторам, сопровождающим эту 

деятельность. 

Проблема психологической саморегуляции за последние годы 

привлекает к себе большой интерес, это свидетельствует о том, что больше в 

своих исследованиях обращаются представители самых разных 

психологических дисциплин [4,5,7,8,9]. 

При изучении курса, применяются методические приемы и процедуры, 

которые связаны с темпераментом личности студента, направленные на 

снижение показателей ситуативной тревожности, улучшения самоконтроля за 

управлением чувств, усиление выдержки, самообладания. 

Целеустремленности. Принцип индивидуального подхода лежит в основе 

обладания приемами психологической саморегуляции и дыхательной 

гимнастики, что дает возможность выбора приемлемого вида ПСР и ДГ 

[10,11,13]. На практических занятиях успешно применяются аутогенная 

тренировка (АТ), методика биологической обратной связи (БОС), медитация, 

визуализация, методы цветотерапии и ароматерапии, методики дыхательных 

гимнастик: по П.К. Бутейко и А.Н. Стрельниковой. В отечественной 

психологии пол АТ понимается система приемов психологического 

самовоздействия, обучающая управлению некоторыми вегетативными 

функциями и психотическими процессами. В основе АТ лежит способность 

развития навыка расслабления мышц (релаксация). Сам процесс основан на 

самоконтроле, который сопровождает процесс развития релаксационного 

состояния. [12]. Биологическая обратная связь (БОС) рассматривается как 

различные инструментальные приемы реализации обратной связи: 

сознательного контроля и произвольного воздействия на ряд исходно 

неощущаемых и неосознаваемых процессов в организме (сердечный ритм, 

показатели температуры тела, мышечный тонус т др.). 

Медитация связана с такими понятиями из йоги, как янтры и мантры. 

Реальные или воображаемые графические изображения – это янтры. 

Звукосочетания, эмоционально воздействующие на человека за счет 

выразительности, громкости, музыкальности слов – мантры. 
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Под медитацией принято понимать серию мыслительных действий, 

цель которых – достичь особого состояния организма человека, 

характеризуется погруженностью в глубокое физическое и психическое 

успокоение, во   время которого сохраняется способность к размышлению – 

оперированию образами на заранее немеченую тему. Разнообразие приемов 

медитации: созерцание предметов, внимающая медитация, построение 

мыслительных образов, мандала, визуализация, центральное место в котором 

отводиться осознанности. Медитация сравнительно проста в применении, 

поэтому она является эффективным средством от влияния стресса. 

Цветотерапия метод немедикаментозного воздействия, в основе которого 

лежит реакция биологических зон организма на цвет, через зрительный 

анализатор, а через него на нервную систему. Воздействие цвета влияет на 

выработку целого ряда гормонов, которые отвечают за обмен веществ, сон, 

аппетит, эмоциональное состояние, на физиологию и психику человека 

[1,2,3]. Ароматерапия является еще одним из дополнительных способов 

влияния на организм с целью психотерапевтического, антисептического, 

вегетативного, метаболического воздействия, с помощью применения 

эфирных масел, ароматических масел, эфиромасличных растений, экстракта 

растений [6]. Для улучшения ПСР и уровня здоровья, применяются 

упражнений дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой и метода волевой 

ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД) по К.П. Бутейко. Основа данных 

методик различны специальными дыхательными упражнениями и техникой 

выполнения дыхательных движений.    

Таким образом, для того, чтобы повысить саморегуляцию и 

эмоциональную устойчивость студента, необходимо применение обучение 

методам ПСР и разным методикам ДГ, что в свою очередь приведет в 

совокупности к повышению эффективности учебной и профессиональной 

деятельности студентов, а так же способствует укреплению здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматриваются представления 

отечественной психологии о понятии рефлексии и ее роли в 

жизнедеятельности человека. Делается акцент на исследованиях 

личностного аспекта рефлексии. Определяется ведущая роль рефлексии в 

процессах саморегуляции. 

Ключевые слова: рефлексия, саморегуляция, переосмысление поведения, 

произвольная регуляция, эффективность жизнедеятельности, социальная и 

личностная успешность. 

 

Понятие «рефлексия» (от позднелат. reflexio — обращение назад) 

сопровождает человеческое бытие и научные размышления с древнейших 

времен и до современности, является междисциплинарным понятием с 

многовековой историей. Уже в античной философии присутствует много 

глубоких рассуждений о рефлексивных моментах. Основной круг 

специфических проблем, связанных с понятием рефлексии, зарождается в 

новое время и находит дальнейшее развитие у Канта, Фихте, Гегеля. 

Психологические нотки в понимании рефлексии появляются уже у Локка, а с 

выделением экспериментальной психологии как отдельной науки проблемы 

рефлексии стали исследоваться экспериментальным путем. С появлением и 

развитием все новых психологических школ и направлений 

трансформировался и интерес к проблеме рефлексии от полного отрицания до 

возвращения к ней. В психологии проблема рефлексии развернулась не 

только на теоретическом уровне, но и приобрела экспериментальный 

характер и изучается до сих пор в различных контекстах [7,8,9]. 
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Являясь одним из механизмов саморегуляции человека, рефлексия 

принимает участие в процессах переосмысления, постановки задач, принятия 

решений и т.п. Таким образом, можно утверждать, что от уровня развития 

рефлексивных процессов зависит социальная и личностная успешность 

человека.  

В отечественной психологии рефлексия стала рассматриваться как 

объяснительный принцип организации и развития психики человека, и 

прежде всего – самосознания. Теоретической проработкой понятия рефлексии 

в отечественной психологии занимались Сеченов И.М., Ананьев Б.Г., 

Блонский П.П., Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л.  У Выготского рефлексия – 

отражение собственных процессов в сознании, которая играет важную роль в 

психическом развитии, являясь основой новых типов связей и соотношений 

функций [10]. Рубинштейн подчеркивал, что «возникновение сознания 

связано с выделением из жизни и непосредственного переживания рефлексии 

на окружающий мир и на самого себя» [4, с. 35]. В дальнейшем рефлексия 

уже изучается на экспериментальном уровне и участвует в раскрытии 

содержания различных психологических феноменов, возникающих при 

изучении личности, сознания, памяти, мышления и т.д. [6]. 

Одним из инициаторов изучения рефлексии в России является В. А. 

Лефевр. Он считал рефлексию не только способностью изучать себя, свои 

действия и мысли, но и способностью быть наблюдателем и исследователем 

по отношению к другому человеку. Эту позицию объясняет понятие 

рефлексивной системы, состоящей из системы отражающих друг друга 

зеркал, где каждое зеркало – это субъект. Также Лефевр вводит ряд понятий, 

ставших распространенными в современной науке: «рефлексивное 

управление (коммуникация между разными субъектами, в результате которой 

происходит передача оснований для принятия решений), способность 

рефлексии, уровень рефлексии (которым обладает каждый из 

взаимодействующих субъектов), рефлексивные игры» [3]. Его последователь 

Лепский В.Е. занимается изучением рефлексивных процессов и  управления.  
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Семенов И.Н. и Степанов С.Ю. выделяют четыре аспекта изучения 

проблемы рефлексии: кооперативный [3,6], коммуникативный [5], 

личностный [2,3,5] и интеллектуальный [5,6]. Данные типы рефлексии 

являются способами переосмысления человеком содержания своего сознания, 

деятельности и общения. 

Подробнее рассмотрим  исследования личностного аспекта   рефлексии, 

а именно –  ее роли в процессах регуляции и саморегуляции, где рефлексия 

понимается как процесс переосмысления человеком собственного поведения, 

благодаря которому возможно понять свой внутренний мир [3].  

Исследованиями этого вопроса одним из первых занимался     

Кулюткин Ю.Н. Внутри одной и той же личности управляющие и 

контрольные функции разделены. Человек одновременно является объектом 

и субъектом управления. Такой механизм саморегуляции рефлексивен по 

своей природе. Рефлексивная регуляция направлена на собственные 

внутренние процессы и действия. В ее структуру входит рефлексивная игра с 

самим собой (мысленное проигрывание возможностей), завершающаяся 

принятием окончательного решения и переходом к исполнительным 

действиям. Кулюткин выделяет два уровня рефлексивного отображения – 

низкий (отображение и контроль исполнительных действий) и высокий 

(отображение человеком самого себя как контролера, планировщика и 

оценщика своих действий). 

Шаров А.С. считает рефлексию подсистемой регуляции наряду с 

ценностно-смысловой подсистемой и подсистемой активности. Регулируя 

свою жизнь, человек простраивает внешние и внутренние границы. 

Рефлексивная подсистема описывается как механизм ограничивания 

активности. 

В подходе Карпова А.В. рефлексия рассматривается как наиболее 

важная регулятивная составляющая личности, благодаря которой она 

(личность) сознательно выстраивает свою жизнедеятельность. В 

иерархической структуре психических процессов рефлексивные процессы 

находятся на одном из высших уровней. Автор определил  рефлексивность 
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как индивидуальное свойство и разработал психодиагностическую методику 

определения индивидуальной меры рефлексивности. 

О рефлексивной регуляции пишут Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., 

связывая ее с организацией субъектом собственного процесса мышления. 

«Она выражается в осознании, контроле и перестройке собственных 

мыслительных действий (или способов) и является наиболее осознанной и 

произвольной формой личностной регуляции мышления» [2, с.1814]. Авторы 

выделяют 2 функции (контрольную и конструктивную) и две формы 

рефлексии (предметную и личностную) [2]. 

Таким образом, рефлексия является одним из интересных, важных и 

сложных явлений. Движение представлений о рефлексии развивалось от 

понимания ее как процесса, способствующего познанию себя и  

упорядочиванию знания, к определению рефлексии как неотъемлемой 

составляющей жизнедеятельности человека, позволяющей ему быть 

эффективным в межличностных отношениях, в деятельности, в решении 

теоретических и творческих задач, в процессах переосмысления и регуляции 

собственного поведения и состояния. 
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На каждом жизненном этапе человек неизбежно сталкивается с 

моментами кризиса. Данная особенность человеческого развития уже давно 

интересует ведущих психологов и находит своё отражение в их трудах. Так, 

Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Блосс, В. И. Слободчиков и 

Г. А. Цукерман выделили определенные закономерности развития, 

приводящие к кризису, и разработали типологию кризисов различных 

возрастов, основываясь на том, что каждый кризис имеет свои причины, свою 

специфику и симптомы. При этом для разрешения, какого бы то ни было 

кризиса, невозможно применять одно и то же «лекарство».  

Для решения задач нашего исследования, прежде всего, нужно понять, 

что же такое кризис? Д. Б. Эльконин, говоря о кризисе детского возраста, 

показывает противоречие между двумя системами отношений – человек-

человек и человек-предмет. Как правило, ребёнок делает неравные успехи в 

освоении этих систем отношений. «Наступает время, когда эта 

неравномерность усвоения достигает высокой величины, и этот момент, по 

Д. Б. Эльконину и есть кризис» [7].  
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А. Н. Леонтьев считает, что кризис – это болезненный период в 

развитии, который, при этом, не является необходимостью для перехода на 

новый развивающий этап [6]. 

Кризис, как процесс развития личности, имеет свои плюсы и минусы. 

По мнению Л. С. Выготского, кризис меняет социальную ситуацию развития 

личности и выводит ее на новую ступень. Это является несомненным 

плюсом. Но в то же время, кризисный период требует от окружающих 

определенного отношения к личности, находящейся в кризисном состоянии, и 

особого способа взаимодействия с ней. Зачастую, на фоне этого 

взаимодействия рождается конфликт, в личности культивируются и порой 

прочно закрепляются негативные качества, что можно считать 

отрицательным последствием кризиса [4]. 

Обобщая вышеперечисленные положения, подчеркнём, что кризис – это 

этап возрастного развития личности, приходящий на смену стабильному 

периоду и демонстрирующий появление новой потребности, которая не 

может быть удовлетворена старыми средствами. 

В качестве примера рассмотрим кризис трёх лет. В этот момент ребёнок 

находится на пути перехода от раннего детства к дошкольному возрасту, 

меняются его личностные механизмы, появляются новые черты сознания и 

личности ребёнка, происходит переход к новому типу взаимоотношений с 

окружающими. «Л. С. Выготский выделил семь наиболее ярких особенностей 

поведения ребёнка в период кризиса трёх лет – это негативизм, упрямство, 

строптивость, своеволие, протест-бунт, обесценивание и деспотизм» [4]. 

Как мы отметили ранее, кризис – это закономерный и неизбежный этап 

развития личности, ребёнка, но также как не бывает безвыходных ситуаций, 

не бывает и кризиса, который нельзя было бы разрешить. Мы считаем, что 

одним из способов помощи ребёнку, находящемуся в ситуации кризиса, 

является метод психологической коррекции – сказкотерапия. Прежде чем 

подробнее остановиться на данном методе, обратимся к понятию «сказка». По 

мнению М.-Л. Фон Франц, «сказка – абстрагированная форма местного 

предания, представленного в более сжатом виде…Формой фольклорных 
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сказок являются предания, парапсихологические рассказы о чудесах, которые 

возникают в виде галлюцинаций, берущих начало из коллективного 

бессознательного» [3].  

Р.М. Ткач придерживается другого мнения. Она разделяет точку зрения 

психолога Д. Бретта, которая трактует сказку как источник надежды для 

ребёнка [2].  

Это является очень важным, ведь дети, лишенные надежды, не 

способны бороться и добиться успеха. Мы же рассматриваем сказку как 

историю, которую переживает ребёнок, из которой он черпает сведения о 

реальности и в соответствии с этим перестраивает собственное поведение. 

Сказки послужили основой для создания метода сказкотерапии. В настоящее 

время этот метод активно применяется психологами, и, по мнению психолога 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, объединяясь с педагогическими, 

психотерапевтическими приёмами, помогает разобраться в психике 

конкретного ребёнка и выйти из кризисной ситуации [5]. 

 Сказкотерапия актуальна на протяжении уже долгого времени. Многие 

учёные давно прибегали к данному методу и наделяли сказки различными 

ценностями.   

Особое значение имеют сказки в психологии К. Г. Юнга. Автор видел 

сказку, как место встречи читателя с самим собой. «Сказочный сюжет, по 

Юнгу, выступает отражением внутреннего мира читателя, в сказке 

описывается индивидуализация как процесс своеобразного внутреннего 

путешествия». Концепция К. Г. Юнга доказывает, что даже современный 

человек в своей повседневной жизни сталкивается с вещами, находящимися 

вне его сознания, и не подчиняющимися законам логики. «Отсюда вытекает 

неосознанное стремление человека к мифам и сказкам» [9]. 

В настоящее время сказкотерапия понимается не просто как 

направление психотерапии, а как синтез достижений психологии, педагогики 

и философии разных культур. В связи с этим Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 

рассматривающая сказкотерапию как воспитательную систему, выделила 

несколько этапов развития сказкотерапии (в историческом контексте):  
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«…устное народное творчество, собирание и исследование сказок и 

мифов, психотехнический этап (применение сказки как метода коррекции 

развития личности), интегративный этап, связанный с духовным подходом к 

сказкам, с пониманием сказкотерапии как естественного компонента 

воспитательной системы человека, проверенной многими поколениями 

наших предков» [5]. 

И. В. Вачков рассматривает сказкотерапию как психологический метод, 

который на основании сказок, помогает развивать самосознание и 

выстраивать взаимодействия между людьми. Он говорит о том, что данным 

методом пользуются психологи, педагоги, врачи, которые находят в сказках 

источник, помогающий решать разнообразные проблемы [1]. 

Психолог и психотерапевт Р. М. Ткач считает, что примерно до 10-12 

лет у детей в большей степени развит правополушарный тип мышления, 

который отвечает за получение информации через органы чувств и 

зрительные образы. Этот факт доказывает, что сказка является лучшим 

методом познания ребёнком окружающей действительности, которая, в свою 

очередь, может помочь взрослому взглянуть во внутренний мир самого 

ребёнка [2]. 

Все дети любят слушать сказки и с трепетом ждут того мгновения, 

когда у взрослого выдастся свободная минутка, и можно будет усесться 

поудобнее с книгой в руках. Наконец, настаёт этот сладостный миг, 

открывается книга, и родители начинают воспроизводить строки той или 

иной сказки, но в ответ слышат возгласы протеста. Ребёнок отказывается 

слушать новую сказку, он хочет слышать ту самую, которая была прочитана 

для него уже несколько раз, но он готов слушать её с интересом снова и 

снова. И это не баловство, не прихоть, а психологическая особенность. 

Любимая сказка для ребёнка – это та, в которой он находит себя. Она может 

характеризовать его действия, поступки и влиять на дальнейшее поведение 

ребёнка. По мнению Ткач, на сознательном уровне ребёнок воспринимает 

буквальное содержание сказки, но, несмотря на это трактует его как 

вымышленное. Другими словами, ребёнок переживает историю сказочных 
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героев, находит себя в одном из них, но при этом осознает, что всё это, по 

своей сути, выдумка. С другой стороны, на бессознательном уровне ребенок 

верит услышанному, на основе чего создаётся модель изменения поведения, 

переоценка ценностей ребёнка [2].  

Разделяя данное мнение, подчеркнём, что в сказке кроются ответы на 

многие вопросы, зачастую связанные с серьёзным кризисным периодом, 

который переживает ребёнок. 

Не трудно также заметить, что метод сказкотерапии тесно связан с 

теорией связей Торндайка, которая основана на изучении закономерностей 

адаптации организма к необычным условиям окружающей среды. Торндайк 

вывел свою теорию, наблюдая за поведением животных, которые должны 

были, преодолевая препятствия и совершая многократные движения, путём 

«проб и ошибок» найти выход из сложившейся ситуации и прийти к верному 

решению. Исходя из этого, у Торндайка были основания утверждать, что 

человек, также как и животное, действует методом «ошибок и повторений», 

он пробует, ошибается и успех к нему приходит случайно [8]. 

Отождествляя препятствие, о котором говорит Торндайк, с кризисным 

периодом в жизни ребёнка, мы тем самым проводим аналогию. Сказка, в 

данном случае, и есть тот самый способ неосознанного избегания 

препятствия. Многократно прослушивая любимую сказку, ребёнок, подобно 

животному Торндайка, поначалу совершает те самые бесполезные действия, 

которые со временем, наоборот, приносят ему пользу. Неосознанно, при 

помощи сказки, он начинает прислушиваться к наставлениям взрослых, 

которых та же самая сказка привела к обнаружению кризиса и помогла найти 

способ возможного выхода из него. 

На примере сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр», адресованной детям 

дошкольного возраста, можно увидеть, каким образом сказка помогает 

выявить наличие кризиса, определить модель его развития и найти выход из 

него.  
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В данной сказке прослеживаются некоторые симптомы проявления 

кризиса, а именно: своеволие, упрямство, негативизм. Всю сказку можно 

поделить на несколько частей и тем самым проследить развитие кризиса. 

Сказка начинается словами: «Одеяло убежало,/ улетела простыня,/ и 

подушка,/ как лягушка,/ ускакала от меня…» Все эти явления есть не что 

иное, как демонстрация последствий кризиса, который назрел ранее и в 

данный момент достиг своего предела. Анализируя данную часть, образно 

можно представить, что умывальник – это строгий родитель, а другие вещи 

(одеяло, подушка, книжка и т.д.) – это окружающие, смотрящие с 

осуждением. Родители, в образе умывальника, начинают наставлять своего 

ребёнка, произнося нравоучительные речи, а следующее четверостишье 

показывает, что они стремятся на примере других послушных детей, 

представленных в сказке в образах животных, побудить ребёнка к изменению 

своих действий: «Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и 

утята, и жучки, и паучки…» Помимо этого, родители прибегают к 

демонстрации собственного авторитета и власти над ребёнком, который 

непременно должен выполнять указания и прислушиваться к их 

рекомендациям. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Ребёнок 

не желает исполнять прихоти родителей, и тогда они переходят к конкретным 

действиям, опять же, встречая на своём пути сопротивления со стороны 

ребёнка («Тут и мыло подскочило и вцепилось в волоса, и юлило, и мылило, и 

кусало, как оса… А от бешеной мочалки/Я помчался, как от палки,/А она за 

мной, за мной/ По Садовой, по Сенной…»). В данной ситуации у ребёнка 

меняются отношения даже с его самыми близкими людьми, они также не 

могут терпеть своеволия ребёнка и надеются, что он, увидев перемену в их 

отношениях с ним, изменит свои позиции. Это легко доказать строками из 

сказки: «Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый Крокодил/ Он с 

Тотошей и Кокошей по аллее проходил… А потом как зарычит на меня, /как 

ногами застучит/ на меня/Уходи-ка ты домой, говорит, /да лицо своё умой…». 

Ребёнку сложно пережить тот самый момент непонимания, когда от него 

отворачивается самый близкий и преданный ему человек. В какой-то 
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промежуток времени он понимает, что сопротивляться бессмысленно и ему 

ничего не остаётся, как согласиться с окружающими и начать действовать 

согласно их советам («Как пустился я по улице бежать,/ Прибежал я к 

умывальнику опять./Мылом, мылом/Мылом, мылом/ Умывался без конца,/ 

Смыл и ваксу/ И чернила/ С неумытого лица…»). Безусловно, родители и 

окружающие рады такому повороту событий, они довольны, что их ребёнку 

удалось пройти через свое упрямство, своеволие и преодолеть кризис. Теперь 

он получит заслуженное вознаграждение в виде одобрения и наверняка 

извлечёт уроки из произошедших с ним событий («Вот теперь тебя люблю я,/ 

вот теперь тебя хвалю я!/Наконец-то ты, грязнуля,/Мойдодыру угодил!/…»).  

Подводя итог анализа данной сказки, заметим, что многократные 

действия и воздействия во время чтения сказок могут привести к желаемому 

результату. Так проявляет себя закон повторяемости, который выражает связь 

между стимулом и реакцией: чем чаще повторяется эта связь, тем быстрее и 

прочнее она закрепляется. Ценным является наблюдение за ребёнком в 

момент прочтения сказки. Его поведение, реакция, комментарии, отношения 

к персонажам сказки могут говорить о важнейших симптомах проявления 

кризиса и указывать на возможные пути его разрешения.  

Определив сущность метода сказкотерапии и продемонстрировав его 

действие при столкновении с конкретной проблемой, ситуацией кризиса трёх 

лет, мы убедились, что в наши дни сказкотерапия является инструментом 

психотерапии и становится незаменимым помощником в области познания и 

коррекции детского поведения.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема психологической задачи 

подросткового возраста, заключающаяся в необходимости смены 

отношений «учитель-ученик» на «ученик-группа». Сделан вывод о 

необходимости предоставления подросткам возможности для социальных 

проб и социальных ролей как наиболее продуктивных, ведущих к личностному 

развитию, форм взаимодействия и сотрудничества. 

Ключевые слова: ведущая деятельность, социальная ситуация 

развития, подростковый возраст, система отношений. 

 

Работа и взаимодействие со школьниками подросткового возраста 

представляет для учителя особые трудности. Замечено, что после 

преодоления начальной школы падает академическая успеваемость 

подростка. Зачастую ученик начинает пререкаться с учителем, проявлять 

неуважение к педагогу и испытывает желание продемонстрировать 

собственную правоту и «самость». Замечания же учителя воспринимаются 

подростком болезненно и рассматриваются исключительно как оскорбления в 

свой адрес. Невыполненные домашние задания могут являться своеобразным 

знаком протеста, объявлением «войны» преподавателю, который, по мнению 

ученика, его недооценивает или вовсе «не уважает». 

С позиции психологии развития подобное явление объясняется 

одновременной сменой социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности ученика, а также его физиологическими и психологическими 

изменениями. Ребёнку за непродолжительный период времени приходится 

провести коренную ломку мировоззрения (в частности и как следствие, 

изменяется отношение и к обучению), создать новую систему отношений и 
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успешно адаптироваться в ней, впервые школьник решается самостоятельно 

судить о самом себе на основе собственных ощущений. По сути, в 

подростковом возрасте ребёнок узнаёт своё истинное «я», и новые 

личностные открытия волнуют подростка куда больше, чем законы физики 

или грамматика русского языка. При этом стоит отметить, что все эти 

процессы протекают на фоне неблагоприятных для учёбы физиологических 

изменений, которые замедляют реакцию, рассеивают внимание, а также 

осложняют понимание и усвоение информации [3].  

Как уже было сказано ранее, при переходе в среднее звено у 

школьников сменяется ведущая деятельность: учебная деятельность уступает 

своё место интимно-личностному общению со сверстниками, ребёнок 

усваивает новые нормы морали и поведения, которые, к сожалению, далеко 

не всегда соответствуют общепринятым моральным ценностям. Как 

следствие, резко падает значимость отметки в журнале, которая ещё в 

начальной школе во многом определяла занимаемое подростком место в 

классе и его собственное отношение к самому себе. В среднем звене влияние 

переходит к лидерам подростковых групп, на которые распадается класс. 

Появление групп – явление закономерное, поскольку, общаясь друг с другом, 

подростки находят ту компанию, в которой чувствуют себя максимально 

комфортно, где не боятся высказать своего мнения и где обязательно найдут 

понимание.  

Чем же опасна смена ведущей деятельности для педагога? Во-первых, 

не стоит забывать, что учитель отличается и по статусу, и по возрасту от 

учеников, поэтому при возникновении какой-либо проблемы подросток с 

большей долей вероятности обратится к членам группы – своим товарищам, с 

которыми у него сложились более доверительные отношения. Однако вряд ли 

кто-нибудь возьмется гарантировать, что полученный ответ не навредит 

самому ребёнку и на самом деле послужит ключом к решению проблемы. 

Чтобы избежать подобной ситуации, у ученика не должно быть страха 

попросить помощи у преподавателя, который в данном случае, выступая с 

позиции понимающего товарища, мог бы дать ребёнку дельный совет. 
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Во-вторых, отношение членов группы к учителю во многом 

определяется наличием или, наоборот, отсутствием конфликта у данного 

преподавателя с лидером группы. Мастерство учителя состоит в том, чтобы 

распознать всех «власть имущих» в классе и завоевать их уважение. Если 

лидер открыто конфликтует с педагогом, то состоящие в определённой 

группе ученики либо самостоятельно последуют его примеру, либо лидер 

заставит их это сделать в ультимативной форме. В обоих случаях будет 

сделан шаг назад в плане личностного развития учащихся. 

Наконец, в-третьих, дробление класса на группы неизменно приводит к 

появлению отверженных, которые в силу сложившихся обстоятельств не 

смогли примкнуть ни к одной группе или которых не хотят принимать в свои 

ряды сами члены групп. В связи с этим большая ответственность ложится 

преимущественно на классных наставников, которые должны всячески 

помогать школьникам влиться в коллектив, чтобы в дальнейшем у учеников 

были сформированы навыки общения и отсутствовали комплексы, 

мешающие установлению контакта с другими людьми.  

Отдельный интерес представляет социальная ситуация развития, 

поскольку подросток, по сути, находится на мосту между миром детства и 

миром взрослой жизни. Ученики прекрасно чувствуют происходящие 

перемены, и, зачастую копируя поведение взрослых, подростки всеми 

способами стремятся к тому, чтобы старшие относились к ним как к равным. 

Однако, как правило, не осознавая сути истинного процесса взросления, 

подросток перенимает внешние «наносные» признаки взрослости, например, 

курение или употребление алкоголя. И от того, насколько быстро ребенок 

сумеет овладеть необходимыми для жизни взрослого человека качествами 

(ответственность, умение осуществлять рефлексивные действия, 

самостоятельность и т.д.), зависит время, в течение которого ребёнок будет 

находиться в этом промежуточном положении. 

Помочь подвести подростка ко взрослой жизни можно за счёт создания 

системы школьного самоуправления, которая начиналась бы на уровне 

класса. Предполагается деление всего класса на несколько креативных групп, 
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ответственных, например, за культмассовую, учебную или спортивную 

деятельность, которые занимались бы подготовкой к различным школьным 

проектам. Это поможет развить организаторские способности учащихся, 

которые научатся приходить к общему решению, договариваться друг с 

другом и распределять обязанности – иными словами, формируются деловые 

качества взрослой личности. Всеми учениками класса выбирается 

представитель или несколько представителей, которые входят в орган 

школьного самоуправления и представляют интересы своего класса. В 

результате подобной деятельности подросток будет вовлечен в 

разновозрастное сотрудничество с другими представителями старших 

классов, анализируя поведение и поступки которых он может осуществить 

переход на новый виток личностного развития, а также ученику будет 

предоставлена возможность проявить себя в различных социальных ролях, 

что, безусловно, положительно скажется на его дальнейшем 

самоопределении. 

Ранее уже было сказано, что в средней школе ухудшается успеваемость 

учащихся, что многие преподаватели связывают с «нежеланием детей 

учиться». Однако так ли это на самом деле? Желание как можно скорее 

влиться во взрослую жизнь является для подростка важнейшим стимулом для 

самообразования и самосовершенствования, поэтому познавательная и 

творческая активность в этом возрасте, наоборот, находится на пике. Однако 

важно понимать, что та пора, когда знание представляло собой интерес как 

нечто диковинное, когда были интересны способы получения знания, 

закончилась ещё в младших классах. У подростков проявляется способность к 

осуществлению перехода от учебных действий как способов теоретического 

познания к практическому их опробованию через реальное учебное 

исследование и проектные формы его организации [2, с. 32]. В среднем звене 

учеником уже движут личностные интересы и определённые устойчивые 

мотивы, поэтому самое важное, что должен сделать учитель, – это показать 

ученику, чем может быть полезен в реальной жизни конкретный предмет.  
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Согласно «Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (5-9 кл.)» у ученика средней школы 

должно произойти «формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности … к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов». Таким образом, роль учителя, преподающего в 

средней школе, заключается в содействии самореализации и становлении 

потребности профессионального самоопределения, создания условий для 

постановки личностно значимых целей [2, с.32]. Именно поэтому если 

ребёнка «зацепил» какой-либо аспект изучаемой темы, почему бы 

преподавателю не предоставить возможность ученику самостоятельно 

отыскать новое знание по понравившемуся вопросу и представить его на 

уроке как мини-проект, в результате чего подросток сможет создать свою 

группу и опробовать через неё разные социальные роли (исследователя, 

эксперта, критика и др.).  

При этом учителю не всегда стоит обольщаться хорошими отметками 

ученика, потому что нередко вместо сознательного усвоения материала идёт 

его бездумное заучивание путём многократного повторения или 

репродуктивное воспроизведение сказанного учителем на уроке. По мнению 

А. В. Петровского, формализм и вербализм являются частотной ошибкой в 

овладении знаниями и приносят огромный вред, однако именно в 

подростковом возрасте развитие памяти идёт в направлении её 

интеллектуализации, поскольку для лучшего запоминания учениками 

используются и опосредованные пути заучивания, например, ассоциации, 

выделение опор или смысловая группировка [1, с.135]. Следовательно, важно 

сформировать умение ученика логически обрабатывать материал, чего можно 

добиться путём проектной деятельности как наиболее продуктивном учебном 

взаимодействии, в котором активизируется самостоятельная деятельность 

учащегося. 
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Подводя общий итог, стоит сказать, что ситуация сотрудничества 

ученика с учителем и другими учащимися обеспечивает реализацию всего 

богатства межличностных отношений по мере того как ученик усваивает 

новое предметное содержание. Это обстоятельство получает объективное 

выражение в изменениях структуры сотрудничества и взаимодействий в 

процессе обучения. Следовательно, понимание педагогом того, чем 

обусловлена та или иная особенность поведения школьника подросткового 

возраста, побуждает его найти тот тип отношений, который наиболее 

эффективно поможет подростку реализовать психологическую задачу 

возраста.  
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Аннотация: В статье рассмотрено текущее положение авиационной 

промышленности, влияние внешних факторов на процесс развития авиации, 

сформулированы основные проблемы, возникающие при проведении 

мероприятий совершенствования в данной отрасли. Описаны возможные 

результаты, возникнувшие в после проведения политики импортозамещения. 

Ключевые слова: Авиастроение, импортозамещение, проблемы, 

направление развития. 

 

Не преуменьшением будет сказать, что когда-то наша страна была 

вершиной развития авиации. Наши самолеты считались лучшими в мире и 

были, бесспорно, таковыми в период советского союза. Вершиной развития 

советской авиации можно назвать период 70-80х гг. прошлого века. В те года 

началось серийное производство пассажирских самолетов нового поколения 

Ил-96-300, Ту-204 и Ту-214, рассчитанные для магистральных авиатрасс и 

Ил-144 для МВД. По параметрам, которые считаются главнейшими – это 

мощность и расход топлива – мы не уступали ни кому.  

Однако после распада Советского Союза, начинает падать и 

авиационная промышленность страны. Еще несколько лет назад бывшие 

первыми по всем показателям советские самолеты стали ощутимо уступать 

ближайшим конкурентам. Еще больший удар был нанесен и кризисом 2008 

года, который отразился на вот-вот «оживших» от перестройки авиационных 

и моторостроительных заводах. Не имевшие опыта деятельности в условиях 

рыночной экономики, российские заводы сдали свои позиции и «застоялись» 

127



 

в своем развитии. Все это привело к коммерческой неэффективности 

собственного производства и закупке импортного товара. 

Между тем, толчком к совершенствованию и развитию данной отрасли, 

может стать сложившаяся на настоящий момент ситуация в России и усилия, 

прилагаемые к импортозамещению в стране. Несомненно, все это понесет за 

собой большие материальные затраты, так как, можно сказать, мы отстали от 

конкурентов практически на 25 лет. Но перспективы, открывающиеся при 

успешном варианте развития российской авиации, перекроют все понесенные 

затраты. 

Если брать в рассмотрение статистические данные по доли рынка, 

которую занимают российские самолеты, то можно пронаблюдать тенденцию 

снижения их доли на рынке. Рассмотрим ее на примере самолетов для 

магистральных и региональных авиатрасс (табл.1 и табл.2 соответственно). 

[1]. 

Таблица 1. Доли магистральных самолетов 

 2002-2003гг. 2005-2007гг. 2009-2011гг. 

1. Ту-154М 20,0% В-737-500 24,6% В-737-800 18,0% 

2. Як-42 17,8% В-737-300 14,2% А-320 17,2% 

3. А-319 11,1% Ту-154М 12,0% В-737-500 13,1% 

4. Ил-86 8,9% А-319 10,9% А-321 7,1% 

5. А-320 8,9% В-757-200 5,5% А-319 6,0% 

6. В-767-300 6,7% А-320 4,9% В-757-200 4,9% 

7. Ту-214 6,7% А-310 3,8% В-747-400 4,5% 

8. В-767-200 4,4% А-321 3,8% А-330-300 4,5% 

9. Ил-62М 4,4% В-747-200 3,3% В-737-400 4,5% 

10. В-737-300 4,4% В-767-300 2,7% В-777-200 3,0% 

11. Прочие 6,7% Прочие 14,2% Прочие 17,2 

 

Таблица 2. Доли региональных самолетов 

 2002-2003гг. 2005-2007гг. 2009-2011гг. 

1. Ан-26-100 53,1% Ан-26-100 34,8% CRJ- 46,9% 
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100/200 

2. Ту-134 18,8% Ту-134 17,4% 
ATR-72-

200 
14,3% 

 2002-2003гг. 2005-2007гг. 2009-2011гг. 

3. Як-40 9,4% 
ATR-42-

300 
15,2% Ан-148 8,2% 

4. 
Dash 8-

100/200 
9,4% 

SAAB 

2000 
13,0% SAAB 340 5,1% 

5. Ил-114 6,3% Як-40 6,5% EMB-120 5,1% 

6. Прочие 3,1% Прочие 13% Прочие 20,4% 

Результаты, полученные вследствие анализа приведенных выше таблиц, 

говорят о срочной необходимости развития данного сектора промышленного 

производства. Безусловно, то, что развитие импорозамещения в целом и 

авиации в частности, раскроет для России огромные перспективы, но 

проблемы, с которыми она столкнется при этом, не могут быть упущены. 

В статье я хочу особенно заострить внимание именно на существующих 

проблемах, решение которых приведет к значительному улучшению 

положения авиационной промышленности. Из значительных, на мой взгляд, 

проблем, можно выделить 3 – технология, обстановка и оборудование и 

персонал.  

Начнем с того, что в «живых» остались лишь немногие из заводов по 

производству двигателей для летательных аппаратов. Основной же упор в 

настоящее время делается на 2 моторостроительных завода – это Пермский 

Моторостроительный Завод и ОАО «Рыбинские моторы». Необходимость 

развития моторостроения объясняется тем, что по одной из главных 

характеристик – расход топлива, мы давно уступаем конкурентам. Кроме 

того, в случае развития данного сектора и постоянного усовершенствования 

его продукции, мы получим возможность, не меняя фюзеляжа самолета, 

получать новые его модификации и тем самым заполнять ниши 

авиатранспорта товарами собственного производства.  
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Что касается авиационных заводов, то они находятся в состоянии, 

требующем немедленного вмешательства. На некоторых заводах 

складывается ощущение, что обстановка на нем ни чуть не изменилась с 

момента перестройки – там все тот же Советский Союз. И это при условии 

постоянно развивающегося непосредственного окружения, то есть 

конкурентов. Оборудование, использующееся там ни как нельзя назвать 

современным – большинство не менялось со времени вершины развития 

авиации, а попытки поменять часть оборудования не могут изменить общую 

картину в целом. 

Персонал. К сожалению, принципы, сложившиеся у нас в стране, ищут 

человека под имеющееся вакантное рабочее место. А ведь, если подумать, то 

наиболее эффективным, тем более в рамках наукоемкого производства, 

искать место под уникальные особенности человека. В этом плане японская 

школа менеджмента намного нас опередила. Что касается мотивации 

персонала, то это является первоочередной задачей при решении вопроса о 

развитии авиации. Люди – это составляющая любого производства, а их 

сильная мотивация ускорит его совершенствование. Поэтому так важно 

задуматься и над системой профессиональной подготовки кадров. Ведь в 

настоящее время на рынке труда в области промышленного производства 

сложилась печальная ситуация, когда на одного рабочего существует порядка 

десяти вакантных рабочих мест. Все это говорит о необходимости изменения 

системы подготовки кадров и пересмотре акцентов при обучении персонала 

промышленного производства.  

Если найти пути решить или хотя бы сгладить вышеперечисленные 

проблемы, то это откроет значительные перспективы для России. Следует 

отметить и то, что реализация программы импортозамещения в области 

авиации, обеспечит рынок конкурентоспособными товарами, аналогичными 

или даже превосходящими те, что импортировались в наш регион, а после 

производство может быть переориентировано и на экспорт. Именно поэтому 

необходимо приложить как можно больше усилий при развитии 

благоприятных условий для выпуска продукции, которая будет 
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конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. А, 

следовательно, программа импортозамещения должна являться частью 

общегосударственной политики России по повышению 

конкурентоспособности российской экономики. 
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Аннотация: Статья посвящена философскому осмыслению 

постмодернизма, которое вносят новые формы диалога и общения в социум 

и все его сферы, в том числе и в образование. Показано, что постмодернизм 

играют в обществе двоякую роль как, положительную так и отрицательно. 

Взываю обратиться к общечеловеческим ценностям.  

Ключевые слова: постмодернизм, интерпретативный процесс, 

структуропорождающей деятельности, мировоззрения. 

 

Постмодернизм – сложное, достаточно эклектичное и неоднородное 

явление, возникшее в западноевропейской культуре последней четверти XX 

века. Первые идеи постмодернистского толка актуализировались в конце 60-х 

годов и были связаны с критической рефлексией социокультурных и 

философских контекстов современной цивилизации. В буквальном смысле 

слова "постмодернизм" — это то, что следует за современной эпохой, за 

модернизмом, и связано с осмыслением стилевых изменений в европейской 

художественной культуре.[2,32] Но только в 80-х годах термин 

"постмодернизм" укореняется и становится общепринятым. Новации 

постмодернизма отмечены сильным влиянием философии структурализма и 

«новой критики» (Р. Барт, Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Кристева, Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, философское наследие М. М. Бахтина и др.); критическое 

умозрение становится теперь едва ли не самой влиятельной формой 

литературного письма. Российский постмодерн, сложившийся в условиях 

«неофициального искусства», порождает направления, параллельные 

западным; самобытным его стилистическим ответвлением явился соц-арт, 

ставший воистину массовым в период перестройки. Современное общество 
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живет в огромном мире, с различными направлениями мысли. 

Постмодернизм в широком понимании — это механизм смены одной 

культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на смену 

авангардизму (модернизму) «Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж 

прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его 

нужно переосмыслить, иронично, без наивности». Творчество 

постмодернизма провозгласило лозунг “открытого искусства”,    которое 

свободно взаимодействует со всеми старыми и новыми стилями. Это 

приводит истощения традиций.  

  Положительное в постмодернизме: Постмодернизм выдвинул на 

первый план проблемы, требующие прояснения роли знака, символа, языка и 

структуропорождающей деятельности. При этом в онтологическом плане для 

постмодернизма характерен постепенный переход  

от установки "познание мира с целью его переделки" к требованию 

деконструкции мира. 

Деконструкция как общий метод постмодернистского анализа, 

применимый к анализу любого феномена культуры, любого текста, 

неизбежно превращается в многосмысленный и бесконечный 

интерпретативный процесс, который релятивизирует любой текст, любое 

понятие, - и потому лишает смысла проблему истины. Со всем этим 

постмодернизм прощается со всеми формами и монизма, унификаций и 

тоталитаризации, с обязательными утопиями многими скрытными формами 

деспотизма – и вместо этого переходит к идее множественности и 

разнообразия, многообразия и конкуренции парадигм, к сосуществованию 

разнородного.[1,87] 

Мое отношение негативное, постмодернизм в философском мышлении 

обосновывает моральный релятивизм (по сути, безнравственность), меняя 

идеологию не одного человека, а целого общества.  

Это не может оставить равнодушным человека, размышляющего о 

будущем страны и своего поколения. 
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В философии постмодернизма отмечается сближение её не с наукой, а с 

искусством. Таким образом, философская мысль оказывается не только в зоне 

маргинальности по отношению к науке, но и в состоянии 

индивидуалистического хаоса концепций, подходов, типов рефлексии, 

ведущие к распаду философской системности, философские концепции 

сближаются с «литературными дискуссиями» и «лингвистическими играми», 

преобладает «нестрогое мышление».  

Декларируется «новая философия», которая «в принципе отрицает 

возможность достоверности и объективности…, такие понятия как 

„справедливость“ или „правота“ утрачивают свое значение…». 

Постмодернизм отвергает все каноны, выступает против всех 

конвенциональных авторитетов. В литературе это означает «смерть автора», 

т.е. прекращения его «отцовской», власти и попечительства над читателями. 

Постмодернизм возвещает о  «смерти субъекта», «опустошает» традиционное 

, которое перестает быть центром мысли и переживания, лишается своей 

мнимой «глубины». В общем картина может быть охарактеризована как 

хаотичная, отвергая рационализм. 

Ведущую роль в постиндустриальном обществе” приобретают сфера 

услуг, наука и образование, корпорации уступают главное место 

университетам, а бизнесмены - ученым и профессиональным специалистам. В 

жизни общества все большее значение приобретает производство, 

распределение и потребление информации. Если выделение молодежи в 

особую социальную группу стало признаком вхождения человека в 

индустриальный век, Новое время, то наступления эпохи постмодернизма и 

постиндустриального общества ознаменовало появление молодежных 

субкультур. Возникновение субкультуры хиппи является наиболее ярким 

примером изменений мировоззрения человека второй половины ХХ века.  

Для решения проблем планетарного масштаба необходимо вновь 

обратиться к общечеловеческим ценностям. Только приняв в качестве 

универсальных ценностей жизни (сохранение человеческого рода и 

подержания мира, соблюдение прав и свобод личности, демократию и 
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мировую культуру), можно спасти цивилизацию от угрозы ядерной и 

экологической катастрофы. Для этого необходимо коренным образом 

изменить не только общественное мнение, но и всю систему мировоззрения 

современного человека, схему мироустройства.  Для решения негативных 

последствий планетарного масштаба необходимо вновь обратиться к 

общечеловеческим ценностям. Только приняв в качестве универсальных 

ценностей жизни (сохранение человеческого рода и подержания мира, 

соблюдение прав и свобод личности, демократию и мировую культуру), 

можно спасти цивилизацию от угрозы ядерной и экологической катастрофы. 

Для этого необходимо коренным образом изменить не только общественное 

мнение, но и всю систему мировоззрения современного человека, схему 

мироустройства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности аксиологического 

содержания феномена «здоровый образ жизни» в капиталистическом 

обществе. Раскрывается роль и место ценностей здоровья и жизни в 

ценностной структуре современного человека, через призму категорий 

«человеческий капитал», «качество жизни». 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, человеческий 

капитал, качество жизни, система ценностей. 

 

Важнейшим элементом разработки программы популяризации и 

пропаганды здорового образа жизни является исследование внутреннего мира 

человека, особенностей мотивационной структуры его деятельности. 

Ценностное содержание здорового образа жизни, как мотивационная основа 

его воспроизводства, прежде всего, определяется ценностью жизни и 

здоровья человека. 

Здоровье человека, выступая условием его выживаемости, всегда 

обладало определенным ценностным содержанием. Факт необходимости 

сохранения здоровья как основного условия продления жизни определяет 

здоровый образ жизни как наиболее предпочтительную и естественную 

форму жизнедеятельности человека. Особый смысл осознания человеком 

своей смертности подчеркивал М.Хайдеггер, рассматривая его как основание 

подлинного бытия: «Смерть как ковчег Ничто хранит в себе существенность 

бытия» [1, c.324]. Осознание неизбежности смерти – один из основных 

стимулов побуждающих человека к деятельности, придающий жизни 

человека определенную закономерность, целостность, логичность и 
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осмысленность бытия. Именно осознание смертности раскрывает ценность 

жизни, наделяет бытие человека особым смыслом, позволяя человеку творить 

историю своей жизни. 

В капиталистическом обществе доминирование экономических 

факторов в индивидуальной и общественной жизни приводит к некоторой 

деформации ценностной структуры, где содержание ценности жизни, 

здоровья, и, соответственно, здорового образа жизни, не может быть 

корректно оценено без рассмотрения смежных экономических категорий.  

Рассмотрение здорового образа жизни как индивидуально и социально 

значимой задачи тесно связано с категориями человеческого капитала и 

качества жизни.  

Категория «человеческий капитал» не имеет однозначного определения. 

В целом, анализ многочисленных определений понятия «человеческий 

капитал» позволяет определить его как совокупность знаний, навыков, 

личных характеристик, определяющих степень эффективности участия 

человека в общественном производстве. При этом большинство авторов 

сходятся во мнении, что основными направлениями инвестиций в 

человеческий капитал являются инвестиции в образование и здоровье. 

Здоровье в данном случае выступает необходимым условием реализации 

существующего капитала в общественном производстве, и в этом отношении 

является важнейшей ценностью с точки зрения реализацией человеком 

экономических функций. Это подчеркивает существующую деформацию в 

мироощущении человека в капиталистическом обществе: осознание ценности 

здоровья происходит не посредством понимания ценности жизни, как 

широкого спектра творческих возможностей человека, как особого личного 

пути, а как условия его участия в общественном производстве. Происходит 

значительное доминирование, если не абсолютизация, экономической 

функции человека. Такую ситуацию Э. Фромм обозначает как «рыночная 

ориентация» [2, c.166], где многие аспекты жизни сводятся к простым 

отношениям «продавец-покупатель», а человек позиционирует себя как вещь 

на рынке личностей. Актуализация концепции человеческого капитала при 
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анализе происходящих в современном обществе процессов приводит к тому, 

что она выходит за рамки экономической науки, становится важнейшей 

социокультурной категорией, что находит отражение в системе ценностей 

человека. 

Понимание на индивидуальном уровне роли человеческого капитала в 

личной и общественной жизни, а также осознание значения здоровья в 

аспекте эффективности его использования, способствует становлению 

здорового образа жизни как объекта ценностного мира человека. Высокое 

социальное и экономическое значение здорового образа жизни обуславливает 

его включение в систему ценностей современного общества, что находит 

отражение в индивидуальных ценностных ориентациях и является 

важнейшей мотивацией его воспроизводства. 

Рассмотрение категории «качество жизни» позволяет раскрыть еще 

одну сторону ценностного содержания здорового образа жизни. Категория 

«качество жизни», его содержание и структура остаются темой научных 

дискуссий, и, как правило, определяются в соответствии с задачами 

исследования. Среди существующих подходов к определению понятия 

«качество жизни» необходимо выделить две позиции, исходящие из 

объективной и субъективной оценки различных параметров, входящих в 

структуру  данного понятия: объективистская и психологическая.  

С одной стороны, в рамках рассмотрения вопросов ценностного 

содержания здорового образа жизни, в рамках индивидуальных ценностных 

ориентаций, первостепенное значение имеет субъективная оценка условий  

жизнедеятельности, степени удовлетворения в процессе творческой 

деятельности человека. Такая оценка играет важную роль в построении 

системы ценностей человека, выступает детерминантом различных аспектов 

его деятельности. 

С другой стороны, объективная оценка параметров качества жизни, 

служит основой для выработки стратегии инвестирования в человеческий 

капитал, условием накопления которого выступает высокое качество жизни 

населения. Это определяет большое значение объективной фиксации качества 
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жизни населения в построении общественной и индивидуальной системы 

ценностей. В связи с этим, предпочтительным является понимание качества 

жизни как комплексной категории, включающей как субъективную, так и 

объективную оценку параметров, определяющих её структуру.  Так, согласно 

И.А. Филюкову, качество жизни определяется как «комплексное понятие, 

отражающее степень развития человеческого потенциала, объективные 

условия проживания и субъективную оценку его реализации в процессе 

жизнедеятельности человека, социальной группы и общества в целом» [3, 

c.100]. 

Воспроизводство здорового образа жизни способствует увеличению 

средней продолжительности жизни населения и позитивно отражается на 

субъективной оценке физического, душевного и социального благополучия за 

счет повышения уровня здоровья, увеличению внутреннего валового 

продукта и величины личного материального дохода за счет более 

эффективного использования человеческого капитала. Это определяет 

значение воспроизводства здорового образа жизни как фактора 

способствующему повышению качества жизни, как с точки зрения 

объективной его оценки, так и субъективной. Учитывая тесную взаимосвязь 

качества жизни населения с уровнем общественного развития, здоровый 

образ жизни можно определить как компонент стратегии развития отдельного 

государства и общества в целом, а также позволяет рассматривать его как 

важный фактор благополучия человека, удовлетворенностью собственной 

жизнью, его личного развития. Это определяет глубокое ценностное 

содержание здорового образа жизни, как на уровне индивида, так и всего 

общества. 

Взаимосвязь здорового образа жизни с такими понятиями как «качество 

жизни» и «человеческий капитал» раскрывает его ценностное содержание 

особенно явно в капиталистическом обществе, когда роль материальных 

ценностей необычайно высока. Когда эффективное и плодотворное участие в 

общественном производстве является важным побудительным мотивом в 

реализации тех или иных форм деятельности, в том числе и в рамках 
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воспроизводства здорового образа жизни. Таким образом, раскрытие 

ценностного содержания здорового образа жизни через призму 

экономических категорий, позволяет адаптировать программы популяризации 

и пропаганды здорового образа жизни под современные социальные реалии, 

что оказывает положительное влияние на эффективность их реализации. 
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Как развивались современные страны? Какими принципами они 

руководствовались и брали ли они чей-то опыт за основу? Эти вопросы были 

поставлены мною перед написанием данной статьи. Рассмотрение их начнём 

с нашей собственной страны. 

Россия – многонациональная страна. Об этом свидетельствуют 

множество источников. По данным известного сайта Википедия в нашей 

стране проживает более 180 народов.[1] Удивительным образом такое разное 

по составу население страны живёт рядом друг с другом в мире и согласие. 

Зарождение такой великой страны произошло много веков назад, когда 

русский народ стал осваивать земли Сибири, Кавказа. Он легко входил в 

контакт с другими народами, соглашался с их традициями и обычаями и 

принимал их в состав своей страны. С течением времени, количество таких 

народов увеличивалось, что в итоге привело к образованию 

многонационального государства. Как говорила Л. И. Новикова: «Только 

политическое и культурное единство этих народов, сроднившихся в течение 

веков совместного проживания, обеспечивает им процветание в рамках 

единого Российского государства»[2, стр.24]. 

Это яркий пример того, как следует осваивать новые территории, 

налаживать отношение с коренным населением  и идти вместе своей 
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собственной дорогой, углубившись в познание и развитие себя, при этом, не 

обращая внимания на мнение других стран.  

Но, к сожалению, так благоприятно и безболезненно становление 

многих современных государств не происходило. Часто, им просто 

навязывались интересы со стороны более развитых держав. Или же менее 

обеспеченные различными ресурсами (по их собственному же мнению) 

страны просто брали за модель развитие крупных западных стран, считая её 

идеальной. При этом они забывали, что необходимо сохранить свою 

собственную уникальность. 

Примером данного убеждения могут служить государства, 

образованные на территории бывших колоний, такие как Австралия, США и 

многие другие. Коренные жители в большинстве случаев либо отдавались в 

рабство или просто убивались, а им в замен приезжали граждане стран, 

владеющих данной территорией. Вместе с ними привозились национальная 

одежда, техника и другие материальные ценности. Провозглашались чуждые 

для местного населения праздники, менялся язык. Шло полное уничтожение 

культуры путём замещения её на собственную. В итоге, практически 

потеряны многие бесценные достижения местных культур. 

К счастью, некоторым странам удалось, несмотря на аналогичную 

историю развития, сохранить свою уникальность. Например, Индия, где 

проявление местной культуры можно наблюдать как в архитектуре, 

кинематографии, так и в повседневной жизни народа. Но, к сожалению таких 

примеров очень мало. 

Наиболее точно данную ситуацию описал А. В. Соболев: «Западная 

культура – это культура как таковая, а все остальные культуры якобы 

проходят те или иные «стадии» на пути к культуре западной. Заражённые 

этой идеологией сопредельные культуры ставят себе ложные цели «догнать и 

перегнать» западные страны и выделяют внешние признаки в качестве своих 

ориентиров. Это порождает стремление к подражанию, а не творчеству, 

нарушает естественный ритм развития и истощает энергию народа. 
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Противоядием этому может быть только ориентация на самопознание и 

самобытность».[3, стр.30]  

По моему мнению, данный путь развития государства просто не 

приемлем. В это связи хочется опять вспомнить нашу страну. Я живу в 

Татарстане. Два основных народа, проживающие здесь: татары и русские. 

При этом общение между ними строится на взаимном уважении. Очень 

широко развиты национальные кухни, проводятся различные праздники, 

присущие этим народам. А мой сосед по общежитию из Чувашии, где по его 

словам ситуация абсолютно схожая. В равной степени уделяется внимание 

традициям всех народов, проживающих на этой территории. И так по всей 

стране. В этом и есть ключ к успеху в развитии такого многонационального 

государства. Так давайте дадим странам возможности на саморазвитие и 

процветание! 
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В последние годы в спорте высоких достижений наблюдается 

отчетливая тенденция к использованию современных достижений биохимии 

и молекулярной биологии в процессе подготовки спортсменов. Уже в 2000 

году, за восемь лет до Олимпийских игр в Пекине, Китайская Народная 

Республика вышла в число лидеров мировой фармацевтической 

промышленности, создав несколько концернов по производству генно-

инженерных препаратов. Несмотря на тщательную конспирацию, 

общеизвестным является тот факт, что до 80 % мощностей этих производств 

было направлено на обеспечение национальных сборных команд 

высококачественными препаратами, улучшающими адаптацию организма к 

физической работе и, соответственно, спортивный результат. Сейчас, после 

завершения Олимпийских игр 2008 года и подведения их итогов, очевидно, 

что эта работа была не напрасной. 

Таким же образом обстоит дело с подготовкой национальных команд 

других развитых стран. Любая разработка в области биохимии и 

молекулярной биологии, направленная на улучшение адаптивных реакций, 

немедленно берется на вооружение в профессиональном спорте. 

Антидопинговые лаборатории не в силах сдерживать подобный натиск со 

стороны биотехнологий, потому, что им приходится всегда работать 

вдогонку. Несмотря на постоянное расширение списка запрещенных 

препаратов, спортивные результаты растут из года в год. 

В настоящее время существует две точки зрения на вопросы: насколько 

эти технологии являются спортивными и насколько этичным является 

использование биологических разработок в спортивных целях? 
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Сторонники первой точки зрения считают, что допустимо 

использование любых технологий и любых допинговых препаратов, 

улучшающих спортивный результат. Все люди изначально имеют разный 

генетический материал и разные предпосылки для развития силы, 

выносливости и скорости. Так о каком «чистом» спорте может идти речь, 

если кто-то получил мощнейший допинг от самой природы – лучшую 

наследственность. Допинговые технологии же уравнивают спортсменов, 

поскольку вклад генома становится ничтожным на фоне сильнейших сдвигов 

метаболизма под влиянием фармакологии, и после равного допинга 

спортивный результат начинает зависеть только от мастерства спортсмена. 

Запреты допинга приносят лишь негативные последствия, поскольку 

спортсменам и их тренерам приходится маскировать введенные препараты 

другими веществами, зачастую опасными и тяжелыми, что ведет к 

отравлениям, передозировкам и нанесением непоправимого вреда здоровью. 

Противники данных рассуждений отстаивают то мнение, что спорт 

изначально, имея неравенство в исходном генетическом материале, за счет 

многолетних тренировок способен коренным образом изменить человека в 

лучшую сторону и преодолеть несовершенную генетику. В этом и 

заключается сила спорта, что в беге побеждают не самые длинноногие, в 

прыжках не самые высокие, а всегда самые целеустремленные и 

дисциплинированные. Использование допинг-технологий нарушает 

гармоничное развитие, упрощает систему тренировок и позволяет добиться 

победы простым способом. 

Последнюю точку зрения разделяют спортивные комитеты и 

общественные организации. Тем не менее, сторонников допинга становится 

больше из года в год. В настоящее время существуют спортивные федерации 

мирового уровня, отказавшиеся от допинг-контроля. Появляется все больше 

новостей о дисквалификации ведущих спортсменов из-за допинга. 

В чем причина сложившейся ситуации? Как найти выход из данного 

положения и вернуть спорт на путь честных состязаний? Корреляционный 

анализ показывает 100% взаимосвязь роста потребления допинга с 
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капитализацией спорта. Еще около ста лет назад за победу на Олимпийских 

играх победителям вручали только медали и все. Никакого денежного приза. 

Да, это было престижно – высшая награда в мире спорта. Пока не 

существовало материального вознаграждения спортсменов за победу, 

единственной мотивацией были сами состязания. Олимпийский комитет 

никогда не объявлял страну-победителя, подсчет медалей на официальном 

уровне было не рекомендовано проводить. «Уже участие – это победа» – 

такой был девиз. С тех пор, как спортсменам стали вручать огромные 

призовые деньги за победы, ситуация очень сильно изменилась. В настоящее 

время спорт – это бизнес. Стал общепризнанным профессиональный спорт. 

Появилось понятие «спортивный менеджер». Спорт теперь глубоко 

интегрирован в систему капиталистических взаимоотношений. Поэтому, на 

наш взгляд, невозможно изъять допинговые технологии из современного 

спорта, не «вырвав» сам спорт из капиталистической системы. 
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