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Введение 

В настоящее время вследствие современных нагрузок образовательного процесса, 

резких климатических перемен и неблагоприятной экологической среды практически 

здоровых школьников и студентов нет.  

Низкий уровень состояния здоровья молодежи актуализирует создание механизмов, 

обеспечивающих оптимизацию функций организма и адаптивных реакций на действие 

разнообразных условий современной жизнедеятельности. Авторы настоящей работы 

исходили из представлений о том, что многочисленные факторы, отрицательно влияющие на 

здоровье человека, могут быть учтены и устранены лишь при комплексном подходе, в котором 

системе образования по формированию культуры здоровья должна отводиться ведущая роль. 

При этом главной целью в системе образования молодёжи является решение проблем 

оптимального поведения человека в реальных условиях окружающей среды, а возникающие 

при этом факторы учебной дезадаптации и нарушения отдельных познавательных функций 

определяются в качестве предмета и объекта по разработке современных педагогических 

технологий. 

Чрезвычайная сложность организма и постоянно изменяющиеся условия окружающей 

среды требуют постоянного внимания к определению наиболее эффективных механизмов 

укрепления здоровья человека.  

Ведущее место в этом процессе отводится формированию культуры здоровья по 

совершенствованию умственных и физических возможностей в современных условиях 

экологической и образовательной среды. 

В работе рассматриваются философские, педагогические и социальные проблемы 

культуры здоровья, решение которых связано с развитием собственных мировоззренческих 

взглядов и ценностного отношения к здоровью.  

Большой интерес представляют результаты проведенных комплексных исследований 

по оценке окружающей среды Ростова-на-Дону (химического загрязнения атмосферного 

воздуха, питьевой воды и почвы, действия физических факторов – шума и электромагнитных 

излучений, состояния здоровья населения по показателям демографии, заболеваемости и 

психофизиологических характеристик, функционально-метаболических сдвигов в процессе 

ответной реакции, ультраструктурных изменений клеток, цитогенетического гомеостаза, 

иммунологического статуса), которые положены в основу создания образовательных 

программ для подготовки высококвалифицированных кадров. 

Представленный спектр вопросов по культуре здоровья имеет междисциплинарный 

характер, требующий освоения морфологии, физиологии, биохимии, генетики, психологии, 

экологии, теории и методики физического воспитания и других дисциплин. 

Первостепенное значение в системе формирования развития и сохранения здоровья 

молодежи принадлежит образовательной среде, экологическим факторам, двигательной 

активности и сбалансированному питанию, рассмотрению которых посвящена данная 

монография. 

Содержание работы ориентировано на широкий круг читателей, а также может стать 

существенным дополнением для образования студентов и аспирантов университетов в сфере 

педагогики, психологии, безопасности жизнедеятельности, физиологии труда, спорта и других 

отраслях знаний. 

Авторы монографии выражают большую благодарность преподавателям и 

сотрудникам Жабровой Тамаре Александровне, Мануйленко Элеоноре Владимировне, 

Поповой Татьяне Васильевне, Почекаевой Елене Ивановне и Хренковой Вере Валерьевне, 

принимавшим активное участие в проведении исследований и интерпретации полученных 

данных.  
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Глава I. Актуальные проблемы здоровья человека в современной 

образовательной среде 

Создание благоприятной образовательной среды и повышение уровня здоровья 

молодёжи являются основной стратегической целью в развитии государства и повышении 

качества жизни. Из-за низкого состояния здоровья снижаются показатели восприятия, 

внимания, памяти, что отрицательно сказывается не только на качестве образования 

школьников и студентов, но и на способности школьников и студентов правильно 

воспринимать и адекватно реагировать в социуме. Вследствие неразумного стиля жизни 

приобретаются заболевания (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инсульт и многие 

др.), которые ежегодно уносят из жизни сотни тысяч людей. 

Устранить факторы риска, применяя лекарственные препараты, невозможно, их может 

предотвратить сам человек с высоким уровнем культуры здоровья. Однако существующие 

образовательные программы не обеспечивают решение проблем по формированию культуры 

здоровья молодёжи. Наиболее приоритетными по сравнению с укреплением здоровья на 

современном этапе являются тенденции материального обогащения и употребления 

различных психоактивных веществ (сигареты, алкоголь, пищевые продукты синтетической 

природы, наркотики и другие). 

В системе образования медленно разрабатываются профилактические программы 

здоровья и технологии обучения без ущерба для здоровья обучающихся. В современных 

условиях экологической среды решение проблем образования по формированию культуры 

здоровья становится наиболее актуальным в педагогических исследованиях. 

1.1 Исторические аспекты культуры здоровья в системе образования  

В разные исторические периоды государственная и образовательная политика по 

отношению к здоровью человека определялась неоднозначно. Некоторые исторические 

периоды развития культуры здоровья свидетельствуют о тенденции постоянного внимания к 

здоровью со стороны системы образования на основе гуманистической направленности в 

России. С помощью приказов и инструкций проводились самые различные коренные 

изменения по отношению к культуре здоровья. 

В древности основой общекультурного достояния свободного гражданина были 

систематические посещения школ грамматики, кифариста и палистер (школ борьбы). Культ 

здорового тела справедливо связывался со здоровьем духа. 

Во времена раннего христианства и средних веков вопросы физических способностей, 

качеств и умений отходят на второй план, оставляя в центре внимания духовные и 

интеллектуальные способности, что прошло через века и нанесло существенный ущерб 

здоровью населения. 

Проходившие бойцовские турниры были не только развлечением, но и средствами 

контроля в их подготовленности к будущим сражениям и завоеваниям. Существенным 

результатом неуважения к физиологической сущности человека явилось падение общей 

культуры и рост числа таких болезней, как, например, чума, которая уменьшила численность 

населения на четверть. 

Пренебрежение к телесному как греховному привело к низкому уровню массовой 

культуры и быстрому распространению эпидемии – на все воля Божья – стало обычным делом. 

Высокий уровень знаний позволил Авиценне в своих работах дать конкретные 

рекомендации по укреплению здоровья, где он советует выбирать учителя и воспитателя 

мудрого, верующего, осведомленного в методах нравственного и умственного воспитания, а 

также обладающего волевыми навыками, быть здоровым, чистоплотным и честным. 

Понимание необходимости постоянно изучать способности и возможности ученика являлось 

обязательным. А достоинство учителя и его школы оценивалось успехами учеников. 
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В эпоху Возрождения противовесом приходским и монастырским католическим 

становятся школы, создаваемые общинами для детей членов определенной конфессии. В их 

организации значительное внимание уделяется индивидуальности и здоровью учащихся, 

рационализации деятельности педагога. 

Достаточно большой вклад в развитие направления по формированию здоровой 

личности в системе образования внес Я.А. Коменский [119], который в своей книге «Великая 

дидактика» указывает, что надо учить знанию своих возможностей, чтобы, поняв, какие им 

даны полномочия для совершенствования себя и ближних, какие предоставляются поводы для 

этого более чем желанного дела. Такая тенденция, направленная на самопознание и 

гуманистическую парадигму, является вполне современной и актуальной и в наши дни. 

Во времена Петра I произошёл своеобразный синтез западных гуманистических идей. 

Происходящие просветительские реформы в России были мощным толчком не только 

распространения европейских культурных достижений (включая и педагогические), но и 

стимулом развития русской педагогической мысли как в методическом, так и в 

организационно-исполнительском аспектах.  

В дальнейшем, вплоть до Екатерины II, дворянство было обязано учиться. И в службе, 

и в школе одинаково царило насилие, насильно брали на службу – в солдаты, в матросы, в 

приказные, насильно посылали учиться за границу, насильно брали и в школу: была 

установлена школьная рекрутчина. 

Активно гуманистическая направленность образования в России вводится через 

приказы и инструкции. Так, в инструкции «О порядке преподавания в школах при уральских 

казенных заводах» даётся указание учителям строго смотреть, чтобы родители не заставляли 

их выполнять другую физическую работу. 

В 1800 году издается учебное пособие «Диэтетика». Даётся понятие о том, как живёт 

наше тело, что для него полезно, что вредно, ориентирующее на изучение собственного 

организма, состоящее из практических советов и правил как сохранить здоровье детей, 

посещающих школу. «Диэтетика» неоднократно переиздавалась и послужила материалом для 

дальнейшего научного осмысления многих учёных. 

Большие серьёзные изменения в отношении постановки и решения проблем здоровья в 

системе образования происходят в конце XVIII – первой половине XIX века. 

В этот период педагог И.Г. Песталоцци [166] в 1805 году указывает, что при 

традиционно закладывающихся принципах обучения происходит непонятное «удушение» 

развития детей, «убийство» их здоровья. Основным требованием в системе Песталоцци было 

то, что все старшие и младшие учителя раз в неделю собирались для того, чтобы откровенно 

поделиться друг с другом своими точными наблюдениями над детьми, на основании этих 

наблюдений вырабатываются определенные мероприятия по отношению к отдельным детям, 

причем обеспечиваются их согласованное проведение в жизнь. 

Наиболее передовые позиции по отношению к здоровью учащихся через «формальную 

эстетику» представлены в педагогике И.Ф. Гербарта [71], где с особой тщательностью 

изучаются интересы учащихся, особенности их интеллектуальной и эмоционально-волевой 

сферы. Психологические исследования указывают педагогике условия и средства 

деятельности, то есть служат целям коррекции поведения и сознания воспитанника. 

Общим проблемам индивидуализации обучения и состояния здоровья обучающихся 

посвящены работы Н.И. Пирогова, где он указывает на необходимость тщательно вникать в 

индивидуальные свойства каждого воспитанника есть дело великое и трудное, требующее и 

глубокого знания, и большой опытности. Если же эта обязанность будет выполнена неточно, 

поверхностно и без знания дела, то должно будет ожидать скорее худых, чем хороших 

следствий. 

Выдающийся учёный В.М. Бехтерев [35] в своей речи «Личность и условия развития её 

здоровья» (1905) ставит в прямую зависимость формирование здоровья от условий работы 

ребенка в школе. Рациональное воспитание, по словам В.М. Бехтерева, должно развивать в 

ребёнке тот бодрый дух, который столь необходим при встрече с житейскими невзгодами. 
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В дальнейшем в своих работах учёные наступившего «серебряного века» особый 

интерес проявляли вопросам культуры Гармонии Человека с собой и окружающим миром. 

Впервые обоснованные практические рекомендации в отношении рекомендаций по 

укреплению здоровья даны учёным П.Ф. Каптеревым [111]. Это вопросы 

психоэнергетических затрат учащихся на изучение разных предметов у разных учителей, 

работающих по своим, в том числе авторским методикам, построенным в соответствии с 

индивидуальным стилем педагогической деятельности. В сочетании с проблемой 

типологизации учащихся для помощи им же в разработке оптимальных стратегий и тактик 

учения – это ключ ко всему комплексу проблем дифференциации и индивидуализации 

обучения. 

На решение проблем по организации условий развития ребенка с культурно-

исторических позиций путём самостоятельных, полноценно действенных усилий, а также на 

личный опыт ребёнка, как основную базу педагогической работы, указывал Л.С. Выготский 

[67].  Автор писал, что нельзя воспитывать другого, оказывать непосредственное влияние и 

производить изменения в чужом организме невозможно. Можно только воспитываться 

самому, т.е. изменять свои прирожденные реакции через собственный опыт. 

Острая необходимость послевоенного времени (конец сороковых, начало пятидесятых) 

вновь обострила проблему формирования здоровья на гигиенических аспектах воспитания. 

Решению проблем здоровья в образовании посвящены работы М.В. Антроповой [16], Т.И. 

Андроновой Н.Р. Деряпа, А.П. Соломатина [14], В.П. Казначеева [109] и др., в которых авторы 

указывали на необходимость создания оздоровительной атмосферы в учреждениях 

образования. 

Всесторонне анализируя современный ход развития здоровья в образовании за 

последние полвека можно отметить, что в проводимых исследованиях доминировал процесс 

формирования знаний, умений и навыков (так называемые ЗУНы). В реальных моделях 

образовательных систем был исключён главный субъект – Ребёнок, развитие его личности, 

вместо этого в качестве центральных компонентов фигурируют ЗУНы, не гарантирующие 

сохранение здоровья школьников, их целостное развитие. 

В конце 20-го – начале 21-го столетия активизируются исследования по вопросам 

здоровья, появляются инструктивно-методические письма о задачах образования по охране 

здоровья, о включении в учебные планы науки «Валеология». Наиболее активно проводятся 

исследования в системе образования (Абульханова-Славская К.А. [1], Агиров А.Х. [4], 

Айдаркин Е.К. и соавт. [6], Акопова М.А., Попова Н.В, [7]; Амонашвили Ш.А [11]., Ананьев 

Б.Г [13], Артюхов М.В. и соавт. [19], Асмолов А.Г. [20], Бальсевич В.К. [26], Бирюкова Н.А. 

[36], Бондарчук Т.В. [44], Бондин В.И. [53], Вайнер Э.Н. [57], Васильков А.А. [58]; Виленский 

М.Я. [61, 62], Вирабова А.Р., Кучма В.Р. [63], Габриелян К.Г. [68], Газман О.С. [69], 

Гершунский Б.С. [73], Гилёв Г.А. [74], Гуревич П.С. [81], Журавлева И.В. [96], Загвязинский 

В.И. [97], Иващенко Л.Я. [101], Казин Э.М. [108], Казначеев В.П. [109, 110], Кобяков Ю.П. 

[114], Колбанов В.В. [118], Курысь В.Н., Коваль Л.Н. [127], Кучма В.Р. и соавт. [128, 129], 

Лищук В.А., Мосткова Е.В. [134], Магомедов Р.Р. [147], Науменко Ю.В. [156], Орехова Т.Ф. 

[165], Романцев М. [178], Рыбачук Н.А. [180], Рыбчинский В.П. [181], Рындак В.Г. [182], 

Сазыкина Л.В. [184]; Сериков В.В. [185], Смирнов Н.К. [190], Татарникова Л.Г. [204], Тель Л.З 

[206], Трещева О.Л. [207], Чоговадзе А.В. [215], Чумаков Б.Н. [216], Шамова Т.И. [218], Blair 

S.N. [223], Dustman R. [225], Fenske R.A. [226]).  

Однако проведенная работа не увенчалась созданием оздоровительной атмосферы в 

учреждениях образования. Валеология, как учебная дисциплина, не получила дальнейшего 

развития, не были предусмотрены механизмы внедрения системы интегрированных 

мероприятий. Система образования в России вновь осталась свободной от ответственности за 

здоровье молодежи и детей. Если эта тенденция сохранится, генофонду страны – её детям – 

угрожает реальная опасность. 

Регулярно появляются исследования с вопросами пола и полового диморфизма; 

вскрываются гносеологические корни таких заболеваний как «детская» сексуальная 
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преступность, туберкулез, астма, онкологические заболевания; болезни беспризорных и 

неустроенных детей – педикулез, чесотка и др., которые стали открытием для педагогов и 

общественности и неожиданно – достоянием обычных «домашних» детей. 

Современный переход на компьютерную систему тестирования (ЕГЭ) и различные 

формы дистанционного образования привели к повальной компьютерной информатизации, 

позволяющей вести образовательный процесс, сидя продолжительное время за компьютером, 

а оздоровительные методы обучения, куда включены методы проблемного решения задач на 

уроке: опыты, выставки, демонстрации, драматизирование, путешествия, использование 

наглядных пособий, уроки-дискуссии и др. остаются без должного внимания. 

В настоящее время в качестве главной функции образования в России рассматривается 

функция развития человека, реализация которой осуществляется в современных 

исследованиях по: 

- актуальным проблемам образования и воспитания учащейся молодёжи в условиях 

современной техногенной среды [45, 47, 48, 168, 196, 197]; 

- формированию здоровья детей младших классов [51, 79], старшеклассников, 

проживающих в мегаполисе [22, 46, 93, 142]; 

- воспитанию культуры личности здорового и безопасного типа [29, 102, 169, 170, 217]; 

- развитию адаптационных возможностей к обучению молодёжи [113, 149, 213, 224]. 

Результаты проведённых исследований указывают на то, что образование призвано 

обеспечить каждому выпускнику возможность получить: 

1. Знания о человеке, природе и обществе, обеспечивающие формирование научной 

картины мира, как основы мировоззрения и ориентации в выборе сферы будущей 

практической деятельности. 

2. Опыт коммуникативной, умственной, эмоциональной, физической и трудовой 

деятельности, обеспечивающей формирование основных интеллектуальных, трудовых, 

организационных и гигиенических умений и навыков, которые необходимы в повседневной 

жизни для участия в общественном производстве, продолжении образования и 

самообразования. 

3. Опыт творческой деятельности, открывающий возможности для развития 

индивидуальных способностей личности и обеспечивающей ее подготовку к жизни в условиях 

социально–экономического и научно-технического прогресса. 

4. Опыт общественных и личных отношений, готовящий молодежь к активному 

участию в жизни страны, созданию семьи и планированию личной жизни на основе идеалов, 

этических и эстетических ценностей современного общества. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что за рубежом наиболее активно, по 

сравнению с Россией, внедряется множество программ «Health Education» (англ. – обучение 

здоровью), которые ставят свои, специфические цели и задачи. Так, например, в Аргентине 

развивают у детей интерес к себе, к собственному здоровью, воспитывают чувство долга и 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих людей. В странах Ближнего 

Востока: Иране, Кувейте, Саудовской Аравии и др. в основе воспитания здорового ребенка 

положены религиозные аспекты. В Германии создают условия для естественного развития 

учащегося в школе. В соединенных Штатах Америки – у школьников развивают моду на 

здоровье, формируют разумные позиции в отношении здорового образа жизни, прививают 

здоровые привычки. В Канаде – создают условия для формирования учащимися состояния 

умственного и физического здоровья, организуют здоровое школьное окружение. 

В проекте «Образование мирового класса», разработанном в США, определение 

желаемых результатов образования начинается с выделения основных «жизненных ролей» 

человека. Всего выделяется семь таких ролей. 

1. Реализовавшаяся личность. Человек с хорошо развитым осознанием своих 

способностей и потребностей, последовательно использующий это знание для выбора 

альтернатив, с наибольшей вероятностью дающих возможность вести здоровую 

продуктивную и наполненную самоосуществлением жизнь. 
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2. Личность со стремлением к поддержке других людей. Данная роль воплощает весь 

спектр семейных, личных, микросоциальных связей. 

3. Жизнь как постоянное учение. Эта роль человека, постоянно приобретающего 

новые знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира. 

4. Деятельный участник культурного развития. В этой роли человек ценит 

культурную и творческую деятельность. Участвует в ней и понимает наиболее важные 

стороны культуры, формирующие личность и общество. 

5. Высококвалифицированный работник. Это человек, который берет на себя 

ответственность за производство высококачественной продукции и соответствующих 

сервисных услуг. 

6. Информированный гражданин. Это человек, хорошо осведомленный в вопросах 

истории, политической ситуации, заинтересованно реагирующий на локальные, 

национальные и местные проблемы. 

7. Защитник окружающей среды. Выступая в этой роли, человек хорошо сознает 

взаимосвязи и существующие механизмы природы, ценит их, а также умеет эффективно и 

ответственно использовать природные богатства. 

Спектр социальных требований, представленный авторами, охвачен достаточно полно 

и соответствует современным представлениям психологов и социологов о ролевой структуре 

личности.  

В материалах ЮНЕСКО образование для будущего уделено особое внимание четырем 

основополагающим принципам образования: 

1. Научиться жить вместе, развивая знания о других народах, об их истории, 

традициях, образе мышления. 

2. Необходимо научиться приобретать знания. Учитывая быстрые изменения, 

связанные с научным прогрессом и новыми формами экономической и социальной 

деятельности, необходимо сочетать достаточно широкие общие культурные знания с 

возможностью глубокого постижения ограниченного числа дисциплин. 

3. Необходимо научиться работать. Необходимо приобрести компетентность, 

дающую возможность справляться с различными ситуациями, многие из которых невозможно 

предвидеть. 

4. Следует научиться жить. ХХI век требует от всех большей самостоятельности и 

способности к оценке, сочетающихся с усилением личной ответственности в рамках 

реализации коллективного проекта. 

Дальнейшее решение проблем здоровья нацеливает на постановку новых целей 

образования с позиций системного подхода в контексте гуманистической парадигмы и 

модернизацию его содержания и технологий. Несмотря на сложные социально-экономические 

условия в российской системе образования во всех основных звеньях идет переход к 

принципиально новой, личностно-ориентированной модели образования. В рамках перехода 

на новую уровневую систему образования осуществляются изменения, ведущие к повышению 

дифференцированности, вариативности, интегрированности педагогических программ, 

гуманитаризации образования. 

Происходящие изменения в формах и методах образования требуют нового педагога, 

обладающего высоким уровнем следующих профессиональных компетенций: 

- умение объективно оценивать свой личностный потенциал и психофизические 

возможности с точки зрения их соответствия требованиям современных педтехнологий; 

- оценивать возможности (прежде всего, психофизические) реальных детей из своего 

класса и организовать учебно-воспитательный процесс по этим педтехнологиям без ущерба 

для здоровья и целостного развития учащихся; 

- своевременно диагностировать возможные отклонения в самочувствии и 

работоспособности (как своих, так и, особенно, детей) в процессе учебно-воспитательной 

работы; 
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- осуществлять профилактику возможных побочных явлений и осложнений в ходе 

реализации инноваций. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время в период модернизации 

образования по Болонскому процессу образовательные программы и Госстандарты третьего 

поколения не содержат дисциплины по формированию специальных компетенций, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья человека. 

Однако создание необходимых условий обучения и включение в образовательные 

программы курсов по изучению механизмов здоровья должны стать стратегией современного 

этапа развития педагогической науки, которая приблизилась к интеграции ведущих наук о 

человеке, его жизни. Неизбежность данного процесса продиктована императивом выживания 

человечества на планете – с одной стороны, масштабностью и глубиной воздействия системы 

образования на мировоззренческие и биосоциальные аспекты практически каждого индивида 

– с другой. 

При разработке новых образовательных программ различного уровня следует включать 

в учебные планы специальные курсы и дисциплины, способные решать задачу по укреплению 

и сохранению здоровья молодёжи. 

1.2 Теоретико-методологические подходы к формированию культуры 

здоровья молодёжи 

В последние годы исследованию проблем здоровья посвящено большое количество 

работ, направленных на разработку теоретико-методологических основ формирования 

культуры здоровья, выявление общих и конкретных путей, форм и методов педагогической 

работы по укреплению здоровья, определение особенностей применения оздоровительных 

технологий как в процессе обучения различным дисциплинам, так и в условиях внеучебной 

деятельности. 

Представленные в исследованиях подходы к разработке понятийного аппарата, 

структуры культуры здоровья и критериев её сформированности содержат самые 

разнообразные аспекты. 

В философско-историческом плане к числу основоположников теоретической 

культурологии относятся мыслители Руссо, Мирабо, Гердер, Кант, Гегель, Шиллер, Ницше, 

Шпенглер и многие другие, которые внесли весомый вклад в осмысление культуры. 

В современной философской литературе В.Е. Давидович [83] дает определение 

культуры в аксиологическом аспекте, где факты культуры соотносятся с принятой системой 

ценностей и ранжируются на положительные и отрицательные, светлые и темные. Ценность, 

ценимое, предпочитаемое, желаемое, благосодержащее – все это указывает на нечто 

позитивное для человека и человеческой жизни. По мнению автора, культура – это 

действительность с точки зрения ценностей. 

Понятию культуры придается самое разнообразное значение быта или внутреннего 

состояния человека, степень развития того или другого народа, класса, общества и т.д. 

В современном словаре по педагогике под культурой понимается «совокупность 

материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе 

общественно исторической практики и характеризующих исторически достигнутую степень в 

развитии общества» [193]. 

Наиболее близкое с педагогических позиций дает определение понятия «культура» Н.Г. 

Гердер [72], указывая на соотношение культуры с понятием воспитания, автор предлагает 

вспомнить образ света и называет культуру результатом просвещения. Показывая генезис 

культуры, раскрывая взаимосвязь с культурами, он считает, что мир культуры возникает 

потому, что существуют объективные человеческие потребности, которые не могут 

удовлетворяться только тем, что людям представляет природа. Нужда – вот что лежит в основе 

культурно-творческой деятельности человека, вот что является конечной причиной, 

вызывающей к жизни культуру и детерминирующей процесс её развития. 
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Это положение в отношении культуры здоровья человека является объективным и для 

современной эпохи. В действительности человек вспоминает о здоровье только при болезни и 

острой нужде к улучшению своего здоровья. 

И.И. Соковня-Семенова [194] обращает нас к латинскому корню слова «культура», 

обозначающему «взращивание» и подчеркивает, что «каждый исторический период был 

определен культурными рамками, ограничивающими друг от друга два простых понятия: что 

такое хорошо, и что такое плохо, за исключением здоровья, которое оставалось единственным 

стабильным показателем. 

При определении понятия «культура» авторы большинства работ [32, 94] 

подчеркивают исторический аспект культурных ценностей, рассматривающих два простых 

понятия: что такое хорошо, и что такое плохо. 

В настоящее время культура представлена в литературе как понятие, 

характеризующееся в виде пирамиды или айсберга, где в основании лежат культурные 

ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное поведение человека, 

базирующееся на системе качеств, включающих культуру мышления, культуру речевого 

действия, культуру психоэмоциональной регуляции своего организма, культуру общения и 

т.д. 

По М.М. Бахтину [30], культура – это антропологический феномен, порождение 

беспредельно богатой человеческой субъективности, выявление всей человеческой природы 

во всём многообразии её высоких и неземных обнаружений. 

Э.Ю. Соловьев [200] отмечает, что культура данного конкретного общества – это, 

прежде всего, совокупность образов поведения (образов действия, суждения, оценок и 

самооценок), которые более или менее непосредственно задаются его экономической 

практикой. Именно от нее исходит запрос на известное «ролевое представление» человека о 

себе самом, определяющее тип индивидуальной цивилизованности, меру того, что он должен 

(и чего не должен) знать, сметь, предпочитать, осознавать. 

С позиции деятельностного подхода Э.С. Маркарян [150] определяет культуру, как 

внебиологически выработанный, особый, лишь человеку присущий способ деятельности, и 

соответствующим образом объективизированный результат этой деятельности.  

Культура и деятельность в педагогике рассматриваются как совокупность образцов 

поведения (образцов действия, суждения, оценок и самооценок), которые более или менее 

непосредственно задаются современными условиями жизни. 

Многогранный содержательный смысл представлен в работах Е.В. Бондаревской [42, 

43], где к пониманию культуры автор подходит через осуществление культуро-созидательной 

функции, ориентацию образования на воспитание человека культуры, отбор 

культуросообразного содержания и воссоздание в образовательных структурах культурных 

образцов и норм, проектирующих зримые элементы культурной среды, культурообразного 

устройства общественной жизни людей. Необходимым условием этого является интеграция 

образования в культуру и, наоборот, культуры – в образование. Культуру нельзя сохранить 

иначе, как через человека. Для этого образование должно заложить в него механизм 

культурной идентификации и, прежде всего, принятие в качестве своих чувств, 

принадлежности к национальной культуре, принятие ее ценностей, проживание собственной 

жизни в формах культурного бытия народа и воспитания русского национального характера. 

Ведущее место в процессе формирования культуры автор отводит системе образования 

и воспитания, обеспечивающей разумное поведение в обществе. Поведение человека во 

многом зависит о его культуры, а понятие «культура поведения» определяется как 

совокупность форм повседневного поведения человека (в труде, в быту, в общении с другими 

людьми), в которых находят внешнее выражение моральные и эстетические нормы этого 

поведения. 

Далее автор отмечает, что, если нравственные нормы определяют содержание 

поступков, предписывают, что именно люди должны делать, то культура поведения 

раскрывает, каким конкретно образом осуществляется в поведении требования 
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нравственности, каков внешний облик поведения человека, в какой мере ограничено, 

естественно и непринужденно эти нормы слились с его образом жизни, стали повседневными 

жизненными правилами. 

Таким образом, под культурой понимается арсенал ценностей, созданных всемирной 

историей, а также несметные ценности природы, которыми он постоянно пользуется и 

наслаждается в меру своей одаренности, образованности и воспитанности. 

Что же касается культуры здоровья человека, то она должна базироваться на осознании 

того, что здоровье является наивысшей ценностью и предопределяет потребности в здоровом 

образе жизни.  

Содержательно-структурная характеристика культуры здоровья наиболее полно 

представлена в работе О.А. Ахвердовой и В.А. Магина [21] и рассматривается как 

интегративное личностное образование, состоящее из когнитивно-мотивационного, 

эмоционального, когнитивно-волевого компонентов, которые отражают объем знаний, 

коммуникативную толерантность, эмоциональную устойчивость, активность и волевые 

качества, являющиеся неотъемлемой частью образа жизни (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Структурные компоненты, критерии, показатели и методы изучения культуры 

здоровья личности (по О.А. Ахвердовой, В.А. Магину, 2002) 

 
Структурные 

компоненты 
Критерии Показатели 

Когнитивно-

мотивационный 

Когнитивный 1. Понимание сущности культуры здоровья 

2. Пополнение объема знаний о духовном, 

психофизическом и социальном здоровье личности 

3. Осознание здоровья и культуры как 

общечеловеческих ценностей 

Мотивационный 1. Осознанное проектирование жизненных 

устремлений, определяющих образ жизни  

2. Валеологическое поведение, обусловливающее ЗОЖ 

Эмоциональный Эмоциональный 1. Эмоциональная устойчивость  

2. Преодоление трудностей и психических состояний 

на эмоционально-положительном фоне 

Когнитивно-волевой Коммуникативно-

деятельностный 

1.Наличие и объем знаний по культуре общения 

2. Проявление коммуникативной толерантности 

3. Поисковая активность  

4. Удовлетворение оптимального двигательного 

режима 

Волевой 1. Стремление к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самовоспитанию  

2. Волевая регуляция поведения, преодоление 

трудностей в достижении поставленных целей 

 

Предлагаемый всесторонний подход к изучению культуры раскрывает сущность 

разнообразной деятельности, и поэтому культура здоровья – это, в первую очередь, 

деятельность с оптимальным двигательным режимом, личной гигиеной, отказом от 

злоупотребления психоактивных веществ, разумным режимом питания, труда и отдыха. 

Иными словами, это деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

на основе оптимального стиля жизни. Представленные работы содержат важные положения, 

но не показывают пути их решения. 

В исследованиях В.В. Кожанова [115, 116] культура здоровья студента рассматривается 

как интегративное личностное качество, формирующее в процессе систематического, 

целенаправленного воспитания и обучения на основе эмоционально-ценностного отношения 

к своему здоровью, к организации здорового стиля жизни, валеологического мышления, 
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накопления опыта применения валеологических знаний, умений и навыков в практике 

организации жизнедеятельности. 

Автор в содержательную характеристику культуры здоровья, как и в работе О.А. 

Ахвердовой и В.А. Магина [21], включает интеллектуальный, эмоционально-ценностный и 

действенно-практический компоненты. А саморазвитие культуры здоровья рассматривается 

как непрерывный процесс изменения своих потребностей, способностей, валеологического 

сознания с целью разрешения противоречия между желаемым и действительным в состоянии 

здоровья личности. 

В педагогическом процессе саморазвития культуры здоровья студента автор приводит 

такие требования и особенности, как: 

1. целостность, замкнутость структуры, открытость информационной системы 

процесса саморазвития; 

2. связь устойчивых особенностей системы саморазвития и её индивидуальные 

различия со спецификой своеобразного уровня развития деятельности, личностные 

акцентуации и особенности психофизиологического потенциала отдельного индивида как 

способа организации его поведения; 

3. стилевые особенности, характеризующие процессы развития планирования, 

моделирования, программирования, прогнозирования и оценки результатов, реализующих 

различные звенья системы саморазвития и целостную систему саморазвития. 

К более конкретным положениям в практическом аспекте подходит профессор Л.И. 

Лубышева [137, 138, 141], которая предлагает понятие «спортивная культура» и рассматривает 

её в качестве перспективной предметной области. Спортивная культура представляется как 

наработанные в обществе и передающиеся из поколения в поколение ценности, социальный 

опыт и социальные отношения, складывающиеся в ходе соревнований и спортивной 

подготовки к ним. 

В исследовании автор делает одну из попыток структурирования ценностей спортивной 

культуры. Ценности рассматриваются «как положительная или отрицательная значимость 

объектов окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом, определяемая 

не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой деятельности, 

интересов и потребностей, социальных отношений». 

За основу классификаций ценностей спортивной культуры Ю.Ф. Курамшин [126] берёт 

такие признаки, как потребность в самоорганизации здорового стиля жизни, успехе, 

достижении высокого спортивного результата, поскольку ценность как социальная категория 

всегда связана с удовлетворением человеческих потребностей. 

Автор предлагает ввести в учебный процесс общеобразовательной школы предмет 

«Спортивная культура», чтобы каждый подросток имел возможность приобщиться к занятиям 

спортом и ценностям спортивной культуры.  

Целевая установка спортивного воспитания заключается в том, чтобы сформировать 

личность, способную преодолевать трудности, развивать волю, выживать, саморазвиваться, и 

достигнуть успеха, победы, прежде всего над самим собой. 

Определенный интерес представляет исследование О.В. Хановой [212], выделившей 

четыре уровня определения культуры: 

- как способ человеческой деятельности; 

- культура на уровне общественно-экономической формации; 

- культура как черта локальных общностей: страны, нации, класса, социальной группы; 

- культура личности. 

О.Л. Трещёва [207] определяет культуру здоровья как совокупность мотивационно-

личностного, когнитивного и деятельностного компонентов в теории и практике 

формирования здорового образа жизни.  

В современных исследованиях по определению теоретико-методологической базы 

формирования культуры здоровья особое внимание уделяется философским положениям о 

единстве телесной и душевной составляющих здоровье человека [80, 81, 235]. 
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В диссертационной работе О.С. Мавропуло [146] представлена структура здоровья, 

включающая когнитивный, ценностный и поведенческий компоненты, определены 

детерминанты культуры здоровья и траектории их формирования в логике 

космоцентрической, теоцентрической и социоцентрической моделей культуры здоровья. 

Однако, следует отметить, что реализация представленных автором моделей и 

технологий формирования культуры здоровья в системе физического воспитания невозможна 

из-за отсутствия теории и методологии здоровья, общепринятой концепции формирования 

культуры здоровья, единой точки зрения к определению сущности и содержанию понятий: 

«здоровье», «здоровый образ жизни», «культура здорового образа жизни», «компетенция» 

[50]. 

Наличие выше указанных проблем приводит к необоснованным различным подходам 

к разработке учебных программ по формированию культуры здоровья. В одних 

образовательных программах доминируют разделы по основам медицинских знаний, в других 

представлены технологии и модели формирования здорового образа жизни, а   большинство 

программ содержат психофизиологические и педагогические подходы к формированию, 

развитию и сохранению здоровья человека. 

Различия в программах по культуре здоровья приводят к отсутствию единых 

методических средств диагностики компетенций, низкой достоверности и надёжности 

результатов тестирования. 

В теоретико-методологическом аспекте наиболее дискуссионными являются 

технологии и модели формирования культуры здорового образа, так как существует 

множество дефиниций определения понятий «культура», «здоровье», «образ». Понятие 

«культура» – это совокупность достижения материальных и духовных ценностей человечества 

во всех сферах деятельности и жизни человека, а понятие «образ» – это чувственная форма 

психического явления, имеющая в идеальном плане пространственную организацию и 

временную динамику [193]. 

Исходя из данных определений, следует отметить, что механизмы чувственных 

психических проявлений у человека являются ещё недостаточно изученными и поэтому 

формирование культуры образа является преждевременным и недостоверным.  

В настоящее время проведено большое количество исследований по разработке 

оздоровительных технологий: 

- социально-педагогической направленности [7, 100, 123, 139, 157, 161];  

- развития мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности [87, 106, 140, 144, 

183, 198]; 

- воспитания здоровой личности [62, 131, 163, 164, 205];  

- формирования и саморазвития культуры здоровья [64, 112, 115, 136, 138, 164, 187, 

199],  

в которых рекомендуемый объём информации не соответствует 

психофизиологическим возможностям организма, что негативно отражается на состоянии 

здоровья студентов и учащихся [15, 117]. 

В других исследованиях [65, 91, 137, 220, 221] указывается необходимость 

реформирования и переосмысления содержания и технологий по обеспечению высокого 

образовательного и оздоровительного уровня в системе физического воспитания 

студенческой молодёжи. 

Таким образом, проведённый анализ современных теоретико-методологических 

подходов к формированию культуры здоровья свидетельствует об отсутствии общепринятой 

концепции и эффективных технологий, направленных на: 

- вооружение студентов необходимым опытом самоорганизации деятельности для 

укрепления здоровья [39]; 

- воспитание интереса к совершенствованию физических качеств на основе онлайн-

технологий [130]; 
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- создание системных механизмов организационно-управленческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни [183]. 

С целью изучения существующей практики формирования культуры здоровья у 

студентов было проведено специальное исследование на базе Южного федерального 

университета. 

Показатели отношения 190 студентов к спортивно-оздоровительному 

самосовершенствованию как важному компоненту культуры здоровья свидетельствуют о 

следующих результатах: 

- отношение к спортивно-оздоровительным занятиям. Более половины 53,5% студентов 

относятся к занятиям с недостаточным интересом. Положительное отношение и желание 

заниматься спортом показали 31,3% студентов и 15,2% студентов относятся к занятиям 

спортом отрицательно; 

- желание заниматься в спортивно-оздоровительных секциях. Желание всегда 

заниматься спортом показали 19,9% студентов, 9,9% студентов испытывают желание иногда 

заниматься физическими упражнениями и 70,2 % – регулярно занимаются в секциях; 

- удовлетворённость спортивно-оздоровительными занятиями. Большинство студентов 

70,1% иногда испытывают удовлетворение от занятий по оздоровительной физической 

культуре, 19,2% студентов полностью удовлетворены и 10,7% – дают отрицательную оценку; 

- желание заниматься самостоятельно. Более 65,3% студентов самостоятельно не 

занимаются физическими упражнениями. 1-2 раза в неделю занимаются 21,4% студентов и 3-

4 – 13,3% студентов; 

- оценка физического состояния: хорошее – 9,3%, удовлетворительное – 71,1%, 

неудовлетворительное – 19,6%; 

- оценка знаний о влиянии спортивных занятий на здоровье: «отлично» – 13,1%, 

«хорошо» – 21,2%, «удовлетворительно» – 60,1%, «неудовлетворительно» – 5,6%; 

- самочувствие после спортивно-оздоровительных занятий: плохое – 16,3%, хорошее – 

69,4%, отличное – 14,3%; 

- основные причины, влияющие на самочувствие: низкий уровень функциональных 

возможностей 31,3%, низкий уровень состояния здоровья 50,3%, низкий уровень физической 

подготовленности 18,4%; 

- интерес к спортивно-оздоровительным занятиям: спортивные достижения – 5,9%, 

влияние физических упражнений на здоровье 67,3%, взаимосвязь состояния здоровья на 

успешность учебы 25,5%; 

- спортивно-оздоровительные занятия укрепляют здоровье: согласны – 80,1%, трудно 

сказать – 19,6%, не согласны – 8,3%. 

Полученные результаты позволяют установить, что большинство студентов проявляют 

интерес к спортивно-оздоровительному самосовершенствованию и не имеют навыков 

спортивно-оздоровительного самосовершенствования. 

Помимо изучения показателей отношения студентов к спортивно-оздоровительному 

самосовершенствованию была проведена диагностика состояния здоровья по 12 основным 

симптомокомплексам, которые оценивались по двум параметрам - частоте встречаемости и 

силе выраженности. 

Результаты анкетирования 180 студентов 1-2 курса свидетельствуют о том, что высокий 

уровень состояния здоровья был выявлен лишь по желудочно-кишечному тракту. Выше 

среднего получены результаты по невротическому, психастеническому, 

цереброастеническому, анемическому, аллергическому синдромам у 47 студентов Академии 

биологии и биотехнологии. 

Анкетирование 49 студентов филологического факультета показало, что лишь по 

оценке состояния желудочно-кишечного тракта и аллергическому синдрому выявлен высокий 

уровень здоровья, а по другим показателям – средний и выше среднего. 

По результатам изучения основных органов и систем организма у 49 студентов 

Академии физической культуры и спорта было установлено, что по большинству показателей 
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получен высокий уровень здоровья, а по синдромам, отражающим психическое здоровья 

(астенический, невротический, истероподобный, психастенический синдром), – выше 

среднего. 

В данных, полученных при исследовании 35 студентов тренерского направления 

подготовки, высокий уровень здоровья отмечен лишь по состоянию ЛОР-органов, 

анемического и аллергического синдромов, а по остальным исследованным системам – выше 

среднего. 

Наилучшие показатели состояния здоровья студентов отмечены у студентов Академии 

биологии и биотехнологии. Более значительные отклонения в состоянии здоровья получены у 

студентов тренерского направления подготовки Академии физической культуры и спорта. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы осуществлялась с помощью индекса 

напряжения Баевского Р.М. [24], по величине которого можно оценить состояние адаптации и 

уровень активности симпатоадреналовой системы. Более, чем у половины обследованных 

студентов (52%) выявлено преобладание симпатических и парасимпатических влияний, 

свидетельствующих о напряжении механизмов адаптации. 

Низкие показатели уровня здоровья у студентов, занимающихся различными видами 

спорта, свидетельствуют о недостаточной профессиональной грамотности проведения 

тренировочного процесса и низком уровне культуры спортивно-оздоровительного 

самосовершенствования студентов. 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о наличии в системе 

физического воспитания студентов следующих противоречий: 

- между возросшей потребностью в формировании культуры спортивно-

оздоровительного самосовершенствования в процессе физического воспитания студентов и 

недостаточном теоретико-методическом обеспечении эффективности данного процесса; 

- между потенциальными возможностями применения средств и методов физического 

воспитания студентов вузов для формирования их культуры спортивно-оздоровительного 

самосовершенствования и отсутствием эффективных технологий для использования данного 

потенциала; 

- между необходимостью подготовки выпускников вуза, обладающих знаниями, 

наполненными ценностными смыслами по отношению к своему здоровью; владеющими 

технологиями, способствующими формированию, развитию и сохранению здоровья и не 

разработанностью научно-методического обеспечения этих требований; 

- между необходимостью формирования компетентности в рамках реализации 

требований ФГОС ВО третьего поколения для вузов и не использованием ресурсов учебных 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» и «Культура 

здоровья». 

Определяя концепцию формирования культуры здоровья, мы исходили из известного 

определения понятия здоровья, принятого Всемирной Организацией Здравоохранения: 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». Соответственно понятие «культура 

здоровья» – это совокупность практических мер, методов и средств, обеспечивающих 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека.  

Учитывая данную характеристику, в качестве теоретико-методологических основ 

формирования культуры здоровья были определены педагогические и психофизиологические 

механизмы формирования, развития и сохранения здоровья человека. 

Исходя из фундаментальных исследований по физиологии человека, физический 

компонент здоровья зависит от функционального состояния опорно-двигательного аппарата, 

систем и органов, обеспечивающих жизнедеятельность организма. С целью определения 

практических мер и средств по улучшению физического состояния необходимо иметь 

представление о механизмах и закономерностях функционирования систем и органов 

человека. С практической точки зрения первостепенное место в улучшении физического 

компонента принадлежит физическим упражнениям, направленным на улучшение процессов 
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энергообеспечения мышечной деятельности, позволяющих без вреда для здоровья 

восстанавливать основной источник энергии – аденозинтрифосфорную кислоту (АТФ). 

В этой связи формирование культуры спортивно-оздоровительного 

самосовершенствования должно быть основано на овладении студентом технологиями 

оптимальной двигательной активности оздоровительной направленности. 

Вторым важным компонентом здоровья является душевное (психическое) состояние, 

которое зависит от работы лимбико-ретикулярного комплекса головного мозга. Оптимальное 

воздействие на эрготропную и трофотропную системы с помощью психорегулирующих 

методов и средств в процессе физического воспитания обеспечивает комфортное психическое 

состояние и здоровье человека.  

Третий социальный компонент здоровья, определяющий уровень, уклад, качество и 

стиль жизни, зависит от личностного самосовершенствования и заботы о своём здоровье и 

здоровье окружающих. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили разработать 

концепцию и определить теоретико-методологические основы формирования культуры 

спортивно-оздоровительного самосовершенствования студентов университета. 

1.3 Влияние образовательной среды на функциональное состояние и 

здоровье 

В условиях современной образовательной среды основными причинами стрессовых 

состояний является то, что человек получает большой объём различной информации через 

первую и вторую сигнальные системы, а возникающие при этом приспособительные реакции 

и адаптационные возможности в условиях техногенного загрязнения окружающей среды не 

обеспечивают гомеостаз и не сохраняют здоровье человека. 

По данным И.И. Брехмана [54], наибольшее влияние на состояние здоровья оказывают 

сенсорные, вербальные и структурные информационные потоки. А по выражению академика 

Н.М. Амосова [12], организм человека – это грандиозная химическая фабрика, где эти три 

потока соединяются на некотором химическом уровне и вызывают биологические 

перестройки в организме. Дисбаланс информации приводит к стрессовым реакциям 

организма, приводящим либо к активации информационных процессов, их объёмов, либо к 

снижению адаптационных возможностей и развитию патологии. 

В условиях интенсивной умственной деятельности избыток информации может 

способствовать проявлению стрессовых реакций, выражающихся в избирательности 

внимания и так называемой «перцептивной бдительности». Данное состояние может быть 

связано с реакцией на получение тревожной новости, в отказе от активного поведения и 

«отключении» от внешнего мира, что позволяет последующую информацию, не менее 

важную, оставить незамеченной [208]. 

В условиях комплексного действия на организм различных факторов среды к наиболее 

острым причинам возникновения стресса относится экология среды. Так, широкое 

распространение в последние годы получили состояния адинамии и астении, в связи с 

развитием психоорганического синдрома и обусловленные снижением реактивности системы 

гипоталамус-аденогипофиз-кора надпочечников на раздражители внешней среды. Внешними 

стрессогенными факторами является и воздействие света через зрительную систему и кожу на 

определённые зоны мозга, регулирующие иммунную систему, а ультрафиолетовое излучение 

способно угнетать иммунологические функции. 

Опасные стрессорные ситуации возникают и при резком изменении климатических 

условий, где в результате адаптации иммунной системы к внешним факторам среды повышен 

риск проявления инфекций, опухолей и аутоиммунных заболеваний [208]. 

Любые виды стресса вызывают, в первую очередь, реакцию эндокринной системы и 

являются факторами риска развития психических, эндокринно-метаболических 

висцеральных, гематологических и аутоиммунных заболеваний. Происходящие 
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гормональные изменения при стрессе связаны с активацией секреции надпочечниковых 

кортикостероидов, самототропина, пролактина и половых стероидов. Известно также, что 

окситоцин и вазопрессин оказывают влияние на эмоциональный статус и поведение человека 

в условиях стресса, а продолжительные стрессорные реакции ведут к хронически 

повышенным в крови концентрациям жирных кислот, кетонов, холестерина, липопротеидов, 

что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 

атеросклероза. 

Большое влияние стресс оказывает на систему кровообращения. Прежде всего, 

происходит увеличение ЧСС, сердечного выброса, адреналина и содержания глюкозы в крови 

как энергетического субстрата мозга и сердца, что при повторных реакциях приводит к 

поломке механизмов саморегуляции кровообращения. В связи с выбросом в кровь при стрессе 

гормонов коры надпочечников – глюкокортикоидов и увеличением содержания 

катехоламинов в системе крови происходят биохимические процессы, ведущие к 

гематологическим сдвигам. 

Научные исследования, выполненные под руководством Н.А. Агаджаняна [3], 

показывают, что вследствие постоянных стрессов дыхание становится чрезмерным, и с 

возрастом в организме возникает дефицит углекислого газа, сжимаются кровеносные сосуды 

– нарушается кровоснабжение органов, растёт артериальное давление (АД), увеличивается 

нагрузка на сердце, что обусловливает появление и развитие гипертонической болезни, 

ишемии (недостатка кровоснабжения) сердца, стенокардии, аритмии, бронхиальной астмы, 

хронического бронхита, сахарного диабета второго типа, язвенной болезни желудка, гастрита, 

артроза, остеохондроза, ожирения. 

По данным Т.Н. Маляренко [154], профессиональная деятельность, сочетающаяся с 

нервным напряжением и эмоциональным стрессом, повышает тромбогенную активность 

крови в коронарных сосудах и сосудах головного мозга, сопровождающуюся инфарктом 

миокарда или инсультом головного мозга. Это связано с тем, что эмоциональный стресс 

вызывает гиперкатехоламинемию, что активирует формирование тромбов, блокирующих 

сосуды микроциркуляторного русла.  

Стресс отрицательно влияет и на морфофункциональное состояние желудка и 

кишечника. Повышается в крови концентрация глюкокортикоидов, которые подавляют 

функцию тимуса и приводят к иммунодепрессии. Происходит нарушение взаимоотношений 

макроорганизма и микрофлоры кишечника, что создаёт условия для возникновения 

дисбактериоза, заселения кишечника патогенными микроорганизмами, а повышение уровня 

катехоламинов и ряд других функциональных нарушений являются причинами структурных 

нарушений в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, способствующих 

развитию пептических язв. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что, какова бы ни была причина 

стресса, результатом его является опосредованное влияние на подкорковые структуры. 

Одновременно с эмоциональными проявлениями стресса наблюдаются состояния 

гиперкатехоламинемии, мобилизации энергетических ресурсов в подготовке организма к 

активным действиям. Именно гнев и ярость, не получающие двигательной разрядки, являются 

причинами последующих психосоматических нарушений. 

В условиях аэрогенно-токсического напряжения окружающей среды и нестабильной 

социально-политической обстановки наиболее типичными для учащейся молодежи являются 

психоэмоциональные расстройства. 

Всестороннее изучение данной проблемы показывает, что по данным различных 

авторов [52], частота психических расстройств у подростков достигает 65%. 

В настоящее время насчитывается множество связанных со стрессом невротических 

расстройств, которые представлены в специальной литературе [27, 28, 188, 222]: тревожно-

фобические расстройства, агорафобия, социальные фобии, специфические фобии, другие 

тревожные расстройства, паническое расстройство (эпизодическая пароксизмальная тревога), 

генерализированное тревожное расстройство, смешанное тревожное и депрессивное 
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расстройство, обессивно-компульсивное расстройство, реакция на тяжёлый стресс и 

нарушения адаптации, острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое 

расстройство, расстройства адаптации, диссоциативные (конверсионные) расстройства, 

диссоциативная амнезия, диссоциативная фуга, диссоциативный ступор, трансы и состояния 

одержимости, диссоциативные расстройства движений и ощущений, синдром Ганзера, 

расстройство множественной личности, соматоформные расстройства, соматизированное 

расстройство, ипохондрическое расстройство, соматоформная вегетативная дисфункция, 

хроническое соматоформное болевое расстройство, неврастения, синдром деперсонализации-

дереализации. 

В условиях техногенного загрязнения окружающей среды возникающие в жизни 

психотравмирующие события приводят к функциональным расстройствам психической 

деятельности, связанным с нарушением внимания, памяти, мышления, сознания, эмоций, 

мотивации и других видов образовательной деятельности. 

Расстройства внимания выражаются нарушением концентрации, устойчивости, 

переключения и быстрой утомляемостью. 

Нарушение процесса запоминания связано с изменением состояния непосредственной 

и опосредованной памяти, а также при неврозах страдают функции воспроизведения и 

забывания. 

Функциональным расстройствам подвержены процессы мышления и воображения. 

Понимание и осмысление жизненных ситуаций носит специфический характер, наблюдается 

ригидность мыслительных процессов, неспособность идти на компромиссы и использовать 

гибкость мышления, возникают навязчивые мысли и воспоминания. 

Невротические расстройства связаны с интеллектом и, как отмечает Блэйлер Э. [37, 38], 

интеллектуальная деятельность в сфере обыденных отношений, основанная на здоровом 

смысле и разуме, препятствует формированию невротических расстройств, тогда как 

противоположные её основания способствуют возникновению неврозов. 

При невротических расстройствах происходят существенные изменения в 

эмоциональной и чувственной сферах. Отмечается депрессия, астения и слабодушие, страхи и 

фобии, ангедония, тоска и тревога, а эмоции выражаются в виде обиды, разочарования, 

эффектом недоумения и гневом. 

Среди психоэмоциональных состояний как реакций на стрессоры окружающей среды 

тревога является неотъемлемой частью нашей жизни. Об этом свидетельствуют и результаты 

исследований [31, 53, 59] и многие другие, показывающих, что тревожность является 

распространенным состоянием среди студенческой молодежи. 

Тревога – (alarm, anxiety) это кратковременная сильная положительная или 

отрицательная эмоция, возникающая в ответ на воздействие внешних или внутренних 

факторов, связанных с угрозой, проявляющаяся ожиданием неприятных событий и 

сопровождающаяся выраженными соматовегетативными проявлениями [2]. 

Тревожные расстройства способны инициировать реакции дезадаптации, которые 

возникают и развиваются на фоне соматических нарушений [191].  

Внутри личности заложена скрытая угроза для ее целостности, поэтому сама личность 

при частом реагировании тревогой представляется, по мнению З. Фрейда [210, 211, 227], 

внутренне напряженной, неустойчивой и неуравновешенной. 

У студентов, которым свойственно реагировать выраженной тревогой, подчеркивается 

ослабление процессов внутреннего контроля над проявлениями внешней активности. 

Именно по поведению можно судить, что личность находится в состоянии 

определенной тревожности. По мнению В.Н. Петровского [167], контроль поведенческих 

реакций индивида, которому свойственна тревога, во многом поддерживается оценками его 

поведения окружающими. 

Эмоциональная выраженность этих переживаний зависит не столько от самой 

ситуации, сколько от того, как и каким образом эта ситуация оценивается. 
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Индивиду с высокой тревожностью типична неуверенность в себе, внешний локус 

контроля, и некоторая ведомость во взаимоотношениях [171, 229]. Студентам с высокой 

тревожностью нужна ведущая роль в педагогическом процессе. Распределяя роли в различных 

ситуациях процесса обучения, учитель должен это учитывать и поручать таким студентам 

руководящие функции. Определенный уровень тревоги – естественная и обязательная 

особенность здорового организма, активной личности. Индивидуальный уровень 

(необходимой) тревоги может быть оптимальным или избыточным. 

Тревога может быть чрезмерной, когда становится хронической, постоянной и 

начинает проявляться все чаще и чаще без какого-либо видимого повода. В этом случае 

состояние тревоги не только не приносит пользы индивиду, а способно нарушать его 

повседневную деятельность, искажая характер его взаимодействия с окружающей средой. 

Причем личность, которой свойственно частое проявление тревоги, может нормально 

чувствовать себя в одних ситуациях и дискомфортно – в других, в зависимости от того, какие 

ситуативные возможности способствуют инициации тревоги [103]. 

Одной из причин невротических расстройств, по утверждению Ф.Б. Березина [33], 

является высокий уровень тревожности, так называемый «тревожный ряд», включающий 

закономерно сменяющих друг друга фаз по мере нарастания тревоги. Первым феноменом 

этого ряда является «ощущение внутренней тревожности», вторым – гиперестезические 

реакции, третьим – собственно тревога, четвертым – страх, пятым – ощущение 

неотвратимости надвигающейся катастрофы и шестым – тревожно-боязливое возбуждение. 

Другим проблемам мотивации, волевой деятельности и поисковой активности под 

влиянием невротических расстройств посвящены работы многих зарубежных и 

отечественных ученых, представляющие самые разнообразные точки зрения. Так, например, 

Freud S. [227] утверждал, что биологичность, конституциональность характера сексуальной 

потребности, блокирование которой в условиях общественной жизни с морально-

нравственными регламентациями и фатальностью приводит личность к неврозу. В 

дальнейшем ученики Freid S. расширили его представления и описали другие присущие 

невротическим расстройствам потребности «внешнего локуса контроля», «полезависимости», 

«внешней мотивированности» во всех сферах жизни. 

Из отечественных учёных Е.Т. Соколова [195], исходя из общей направленности 

психических расстройств личности, описала две потребности – это эгоцентризм и 

«потребительская» ориентация, которые существуют более в форме навязчивого влечения, 

чем социально опосредственного зрелого мотива. Автор указывает, что угроза фрустрации или 

нежелательных социальных санкций сложившемуся образу Я порождает «реактивные 

образования» – потребности – «перевёртыши». Например, фрустрированная потребность в 

любви может выступать в сознании в виде прямо противоположного чувства – враждебности 

или отвержения. 

Другая концепция, выдвинутая В.С. Ротенбергом и В.В. Аршавским [179], основана на 

поисковой активности вследствие неразрешенного интрепсихического мотивационного 

конфликта при недостаточной эффективности механизмов психологической защиты. Иными 

словами, поисковая активность выполняет в какой-то степени защитную функцию по 

отношению к соматическому здоровью. 

Актуальным для развития здоровой личности является изучение того, каким образом 

человеку удается справиться с жизненными трудностями, совладать с неожиданными 

негативными событиями, к каким стратегиям прибегают люди, чтобы адаптироваться к ним 

или предотвратить порождаемые ими эмоциональные нарушения. В связи с этим значимыми 

становятся параметры когнитивного оценивания, коммуникативной компетентности и 

толерантности, а также понятия «каузальной атрибуции», «фрустрационной толерантности» и 

стрессоусточивости. 

В процессе исследований данной проблемы Е.И. Кузьминой [124] выявлен комплекс 

сформированных в процессе жизнедеятельности качеств, обеспечивающих возможность 

бесконфликтного и эффективного ощущения процессов рефлексии, переживания и 
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собственно деятельности, без чего невозможно достижение свободы. Среди детерминант 

свободы от фрустрации Кузьмина выделяет: 

- индивидуальные особенности человека – индивидуальные качества мышления: 

флексибельность и высокий абстрактный уровень мышления; высокая самооценка по фактору 

свободы; тенденция к импунитивным реакциям; 

- высокие показатели личностных факторов: «конформизм – нонконформизм», 

«подчиненность – доминантность», «прямолинейность – дипломатичность», «эмоциональная 

неустойчивость – эмоциональная устойчивость»; 

- акцентуации характера: гипертимность, циклотимность и в сочетании с ними 

(сопряжены с положительным эмоциональным фоном, достаточно высокой степенью 

мотивированности на достижение) – эмотивность, экзальтированность, возбудимость. 

В определенных ситуациях, как отмечают В.Д. Менделевич, С.Л. Соловьева [153], 

стрессоустойчивость, стойкость, реалистический подход и хорошо развитый механизм 

когнитивного оценивания позволяют личности гибко выбирать разные стратегии в 

меняющихся обстоятельствах. В тех же обстоятельствах у личности другого типа мгновенно 

возникают страх, предчувствие неудачи, сильно снижается мотив достижения – иными 

словами, человек не может стать буфером или модератором на пути стрессовой ситуации. 

Психологическое своеобразие личности обусловливает неоднозначное влияние на нее 

трудных ситуаций, но её типологические характеристики создают предпосылки для 

предсказания поведения и переживаний в условиях стресса и напряжения. 

Важным аспектом в педагогической деятельности по улучшению психического 

здоровья личности является оценка психической ригидности, как неспособности личности 

изменять свое поведение в соответствии с изменениями ситуации, подверженность к 

однотипному образу действий, негибкость [98]. 

Основными типами ригидности являются: «моторная» – трудность перестройки 

привычных движений или двигательных навыков; «сенсорная» – пролонгирование ощущения 

после прекращения действий стимула (сюда относятся последовательные образы); 

«эмоциональная» – продолжение эмоционального ощущения после прекращения действия 

эмоциогенных стимулов; персеверация представлений памяти; персеверация в сфере 

мышления – инерция суждений, установок, способов решения задач. 

К разнообразным видам психосоматических отклонений относятся: эгоцентризм, 

личностная незрелость, инфантилизм, неспособность управлять символическими процессами 

в целях коммуникации, а также недостаточная степень эмоциональной вовлеченности в 

происходящие события, неумение описывать тонкие нюансы собственных переживаний, 

находить точнее слова для самовыражения. 

Эгоцентризм, по описанию Я. Рейковского [176], определяется игнорированием 

интересов других людей, требований внешней ситуации, окружающего мира в его 

пространственно-временном континууме как обязательную принадлежность 

«психосоматической» личностной структуры. Эгоцентрически направленная личность 

обнаруживает себя в гипертрофированно рациональном отношении к миру, прагматизме, 

потребительских склонностях. 

Психосоматические отклонения, связанные с эмоциональным контролем, выражаются 

отказом от собственных потребностей, зависимости, разочарованием, гневом и 

беспомощности и носит гипертрофированный характер. 

Для инфантильной личности характерны зависимость и пассивность, детские способы 

мышления, тенденция реагировать действиями, завышенные притязания, пассивная 

агрессивность. 

Недостаточная дифференцированность эмоциональных и соматических процессов у 

лиц с явлениями инфантилизма приводит к эмоциональной незрелости. 

У данной категории лиц под влиянием стресса защитные механизмы разрушаются, 

происходит регрессия на физиологический уровень реагирования, и возникают условия для 

формирования сердечно-сосудистых, пищеварительных и других расстройств. 
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Среди других психосоматических расстройств личности описывается алекситимия, 

которая включает в себя трудности в описании собственных чувств, в дифференциации чувств 

и телесных ощущений, сужение эффективного опыта, снижение способности к символизации, 

бедность фантазий и воображения. 

Наиболее опасным для общества психическим расстройством является агрессивность. 

Под агрессивным поведением (агрессией) понимают адресованное другому человеку, группе 

лиц или собственной личности поведение, характеризующееся инициативностью и 

целенаправленностью; целью агрессии является причинение вреда, нанесение ущерба, а 

специфическим способом достижения цели – применение силы или угроза её применения.  

К признакам, квалифицирующим то или иное действие как агрессивное, относятся 

следующие основные черты: наличие субъект-субъектного или субъект-объектного 

взаимодействия; вне процесса общения агрессии не существует, и в этом смысле она 

рассматривается как патологическая форма межличностного взаимодействия; наличие 

признака инициативы и направленности действий против конкретного человека или объекта; 

наличие цели или результата действий, заключающихся в причинении вреда, нанесении 

ущерба; использование в качестве способа достижения цели непосредственного применения 

силы, угрозы её применения или демонстрации превосходства в силе [202]. 

Атрибутом инфантильной личности является перфекционизм – стремление к 

совершенству, ригидная потребность безупречно выполнять все обязанности, все поручения и 

предъявляемые требования. В основе этой психологической характеристики лежит 

нереалистическая установка «всегда и во всем быть лучше всех» с непомерно завышенными 

требованиями как к окружающим, так и к собственной личности. 

Особое значение в сохранении здоровья человека принадлежит «поисковой 

активности». По утверждению В.С. Ротенберга и В.В. Аршавского [179], существует 

некоторая фундаментальная детерминанта поведения людей – потребность в поиске – 

потребность в самом процессе постоянного изменения. С позиций сформулированной 

авторами концепции поисковой активности, она является общим неспецифическим фактором, 

определяющим устойчивость организма к стрессу и вредным воздействиям при самых 

различных формах поведения. 

По мнению многих зарубежных психологов, после эмоционального стресса происходит 

развитие состояния «выученной беспомощности» или «безнадежности», когда все 

окружающее воспринимается как небезопасное и не доставляющее удовольствия, а сам 

человек чувствует себя покинутым. 

Научные данные о негативном влиянии современной образовательной среды 

определяют стратегические задачи по развитию системы образования школьников и студентов 

по формированию культуры здоровья. 

1.4 Здоровье школьников и студентов в различных условиях 

образовательной среды 

Современные тенденции повышения учебных нагрузок в образовательном процессе и 

техногенного загрязнения окружающей среды актуализируют проведение исследований 

состояния здоровья обучающихся. 

Для оценки функционального состояния и здоровья в наших исследованиях 

определялись антропометрические данные, показатели простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР), состояние вегетативной нервной системы и общее функциональное состояние по 

ритму сердечных сокращений, показатели основных симптомокомплексов и особенности 

цитогенетического гомеостаза.  
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Оценка физического развития 

Оценка физического развития осуществлялась по следующим показателям: 

- определение роста стоя  

- определение массы тела 

- определение росто-весового индекса Кетле (ИК) 

ИК = М / Р2, 

где М – масса тела (кг); Р – рост (м2) 

ИК позволяет определить оптимальную массу тела и риск некоторых заболеваний. У 

женщин и мужчин старше 18 лет при значении ИК меньше 15 – острый дефицит веса; от 15 до 

20 – дефицит веса; от 20 до 25 – нормальный вес; от 25 до 30 – избыточный вес; свыше 30 – 

ожирение. При значении ИК 20-25 снижен риск заболеваний сердечнососудистой системы, в 

частности, ишемической болезни сердца. При значениях ИК от 25 до 30, и особенно свыше 30 

– повышен риск заболеваний сердечнососудистой системы [107]. 

У детей первого и второго детства и у подростков соответствие массы и роста 

определяли с помощью центильных таблиц [56]. 

 

Оценка функционального состояния ЦНС 

В основе оценки функционального состояния ЦНС лежит анализ уровня и 

стабильности сенсомоторных реакций человека в ответ на световые раздражители различной 

длительности, предъявляемыми с различными интервалами [60, 133]. 

Обследование проводилось с помощью устройства психофизиологического 

тестирования – УФТП-1/30 «Психофизиолог» производства ЛТД «Медиком» г. Таганрога. 

Уровень функциональных возможностей ЦНС определялся по среднему времени 

ответной реакции, а церебральный гомеостаз – по среднеквадратичному отклонению. 

Интегральный показатель функционального состояния ЦНС рассчитывался из этих 

показателей на основе мультипликативной свертки [122]. Выделено 5 классов (уровней) 

функционального состояния ЦНС. Классы 5 и 4 – высокий и выше среднего уровни активации, 

классы 3 и 2 – средний и сниженный уровни, класс 1 – низкий уровень активации, по которым 

у испытуемых оценивается быстродействие, стабильность, соотношение возбуждения и 

торможения. 

Предварительно перед началом обследования у всех определяли ведущую руку по 

опроснику Аннет. 

 

Оценка умственной работоспособности 

Для оценки умственной работоспособности использовалась корректурная проба (тест 

бурбона). С помощью данного метода оценивались некоторые свойства внимания: 

концентрация, устойчивость, переключение, концентрация внимания оценивается по 

формуле:      К = С2 / П, 

где С – число строк таблицы, просмотренных испытуемым; П – количество ошибок 

(пропусков или ошибочных зачеркиваний лишних знаков). 

Ошибкой считается пропуск тех букв, которые должны быть зачеркнуты, а также 

неправильное зачеркивание. 

Устойчивость внимания оценивается по изменению скорости просмотра на протяжении 

всего задания. Результаты подсчитываются для каждых 60 секунд по формуле: 

A = S / t, 

где А – темп выполнения; S – количество букв в просмотренной части корректурной таблицы; 

t – время выполнения. 

По результатам выполнения методики за каждый интервал может быть построена 

«кривая истощаемости», отражающая устойчивость внимания и работоспособность в 

динамике. Показатель переключаемости внимания вычисляется по формуле: 
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С = (So / S) * 100, 

где So – количество ошибочно проработанных строк; S – общее количество строк в 

проработанной испытуемым части таблицы. 

 

Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы по ритму сердца 

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) и 

общего функционального состояния человека используется методика вариационной 

кардиоинтервалометрии, реализованная в устройстве психофизиологического тестирования – 

УФТП-1/30 «Психофизиолог» производства ЛТД «Медиком» г. Таганрога.  

ЭКГ-сигнал регистрировался в I или II стандартных отведениях с помощью УПФТ 

«Психофизиолог». В процессе регистрации ЭКГ-сигнала измеряется время между соседними 

RR-интервалами. Точность измерения – до 1 мс. Минимальный цикл для обследования равен 

времени, необходимому для регистрации 128 кардиоинтервалов.  

После регистрации сигнала вычисляются следующие показатели, используемые в 

дальнейшем для интерпретации данных: 

- статистические характеристики длительности RR-интервалов (среднее значение, 

среднеквадратичное отклонение, медиана, максимальное и минимальное значения); 

- гистограмма по длительности RR-интервалов при разбиении на «окна» в 20 и 50 мс в 

диапазоне 128 кардиоинтервалов, мода, амплитуда моды, вариационный размах, уровень 

функциональных возможностей, вегетативный гомеостаз, индекс напряжения по Баевскому; 

- спектральные характеристики; 

- скаттерограмма; 

Интерпретация результатов осуществлялась по нескольким направлениям: 

- оценивался уровень напряжения регуляторных механизмов сердечной деятельности 

по Р.М. Баевскому [24, 25]; 

- изучалось преобладание симпатической или парасимпатической систем в регуляции 

сердечного ритма; 

- оценивалось общее функциональное состояние организма человека. Выделено 5 

классов функционального состояния (ФС): 1 – негативное, 2 – предельно-допустимое, 3 – 

допустимое, 4 – близко к оптимальному, 5 – оптимальное. 

 

Оценка общего здоровья методом анкетирования 

Оценка общего уровня здоровья осуществлялась с помощью анкетирования, 

разработанного в Научном центре охраны здоровья детей и подростков РАМН [66]. Данный 

метод может быть использован для всех возрастных групп. Его достоинством является 

быстродействие и возможность анализа данных значительных по численности контингентов. 

Информативность данного метода, по мнению разработчиков, составляет до 80 %. 

Методом анкетирования были исследованы 12 основных симптомокомплексов, с 

большой степенью объективности отражающих состояние систем организма в совокупности 

с оценкой поведения и степени социальной адаптации участников образовательного процесса. 

Каждый из 12 блоков включал по 10 наиболее характерных симптомов, которые оценивались 

по двум параметрам – по частоте встречаемости и силе выраженности. 

Оценка цитогенетического гомеостаза 

Цитогенетический гомеостаз оценивался с помощью микроядерного теста [95]. Для 

этого делали соскоб буккального эпителия, материал переносили на предметное стекло, 

готовили мазок и высушивали на воздухе. Затем препарат фиксировался и окрашивался по 

Паппенгейму. Готовые препараты рассматривались под световым микроскопом с 

увеличением 90*10 с иммерсией. Подсчитывалось относительное количество клеток, 

имеющих ядерные нарушения. 

На каждом препарате подсчитывалось число клеток, содержащих микроядра и другие 

ядерные нарушения, отнесенное к общему количеству просмотренных клеток. Анализировали 

по 100 клеток на препарат. 
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Были просмотрены по 1-2 препарата от каждого обследованного. Учитывались только 

неповрежденные клетки. 

К ядерным нарушениям (ЯН), или аномалиям (ЯА), относятся микроядра, инвагинации, 

«хвосты», перетяжки, двойные ядра и т.д. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием компьютерной 

программы «STATISTICA». Изучение связей между показателями осуществлялось с 

помощью корреляционного анализа, для оценки связей между признаками использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. За достоверные принимались отличия при 

р<0,05. 

 

Показатели антропометрических и функциональных показателей состояния  

здоровья обследованных  

Масса тела в сочетании с другими антропометрическими характеристиками является 

важным показателем физического развития и состояния здоровья. Она зависит от пола, роста, 

наследственности, этнической принадлежности, экологических, климатических и социально-

экономических условий. Тесно связанным показателем с массой тела является рост. 

Нормальный рост – это важный признак здоровья и один из критериев оценки качества мер, 

направленных на снижение детской смертности и заболеваемости. 

При сопоставлении массы тела обследованных выявлены возрастные и, в некоторых 

случаях, межгрупповые различия одного возрастного периода (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Усредненные по группам значения массы тела 

 
Первое детство Подростковый период Юношеский возраст 

СОШ №86 ЦДО СОШ №80 Лицей Биофак ФФКиС Филологи 

26,9 20,9 56,7 56,5 61,7 68,9 59,5 

±2,4 ±1,6* ±2,9 ±1,8 ±2,5 ±3,3* ±2,9 

Примечание: * – достоверные отличия (Р=0,05) 

 

Так, детей ЦДО, занимающихся гимнастикой, усредненная по группе масса тела 

достоверно ниже по сравнению с детьми этого же возраста, занимающихся каратэ (СОШ 

№86). Усредненная масса тела у обследованных студентов ФФКиС ЮФУ достоверно выше 

по сравнению с ровесниками других факультетов ЮФУ. 

С помощью индекса массы тела (индекс Кетле) определяли степень соответствия массы 

росту у обследованных старше 18 лет, у детей и подростков с помощью центильных таблиц 

[56]. В каждой группе обследованных были выделены три подгруппы: 1 – с нормальной 

массой, 2 – с массой ниже нормы и 3 – с массой выше нормы. 

Из рисунка 1 следует, что наибольшее количество обследованных с дефицитом веса 

выявлено в группе ЦДО (35,9%), наибольшее количество с нормальной массой – у студентов 

ФФКиС (80,5%) 

У 17,0-37,0% детей первого детства выявлен дефицит массы тела, у 28,0-33,0% – 

избыток. В группе подростков дефицит массы тела наблюдался у 33,0-46,0%, избыток – у 16,0-

19,0%. Дефицит массы у обследованных студентов различных трех факультетов выявлен у 

32,0-35,0%. Количество студентов с избытком же массы – 7,0-14,0%. 
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По оси ординат – масса тела; по оси абсцисс – группы обследованных: 1 – СОШ №86 (первое детство), 2 – ЦДО 

(первое детство), 3 – СОШ №80, 4 – лицей ЮФУ, 5 – филологи, 6 – биологи, 7 – математики, 8 – студенты 

ФФКиС; ряд 1 – нормальная масса, ряд 2 – масса ниже нормы, ряд 3 – масса выше нормы 

Рис. 1. Внутригрупповые соотношения обследованных с различной массой тела 

 

Оценка функционального состояния ЦНС по показателям простой зрительно-моторной 

реакции  

В обследованных группах все обучающиеся по параметрам ПЗМР были распределены 

по классам функционального состояния ЦНС (ФС ЦНС). Каждый класс ФС определялся по 

показателям быстродействия, стабильности ответов, их устойчивости. Все данные параметры 

могут быть использованы для оценки таких свойств внимания как концентрация, 

устойчивость, переключаемость, которые являются неотъемлемой частью когнитивных 

процессов и обеспечивают их успешность. 

На рисунке 2 представлено количественное соотношение классов ФС ЦНС в 

обследованных группах. Нами проанализировано 5 возрастных групп: первое детство, второе 

детство, подростковый период, юношеский период, взрослый период. Дробное деление на 

группы внутри возрастных периодов оказалось нецелесообразным, поскольку достоверных 

межгрупповых различий в пределах одного возрастного периода выявлено не было. 

 

 
По оси ординат – количество обследованных (%); по оси абсцисс обследованные группы: 1 – первое детство, 2 

– второе детство, 3 – подростки, 4 – юноши, 5 – взрослые; ряд 1 – УФС 1, ряд 2 – УФС 2, ряд 3 – УФС 3, ряд 4 – 

УФС 4, ряд 5 – УФС – 5. 

Рис. 2. Соотношение классов функционального состояния ЦНС в обследованных группах 

 

У большинства детей (87,0%) группы первого детства класс активации ЦНС был 1, у 

остальных – 2. Для этих классов характерны низкий уровень быстродействия, устойчивости, 

стабильности процессов. В группе детей 2-го детства к 1 классу относится 64%, ко 2-му 18% 

и 18% к 3-му классу. Полученные данные свидетельствуют о появлении тенденции изменения 

функционального состояния ЦНС, проявляющейся в снижении времени реакции и повышении 

её стабильности и устойчивости. Наиболее существенные изменения ФС ЦНС показаны в 

группе подростков. У большинства обследованных этой группы характеристики ПЗМР 

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд1

Ряд2

Ряд3

Ряд4

Ряд5



Культура здоровья молодёжи Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 27 

 

приближаются к уровню взрослых (преобладает 3 класс активации ЦНС). Состояние 

регуляторных механизмов у них характеризуется устойчивостью и эффективностью. Уровень 

функциональных возможностей ЦНС повышается. 

Существенных различий ФС ЦНС между группами подростков и юношей не выявлено, 

однако имеется тенденция к дальнейшему снижению времени сенсомоторной реакции, 

повышению её стабильности и устойчивости, о чем свидетельствует уменьшение количества 

представителей 1,2,3 классов и увеличение 4 и 5 классов. В группе взрослых скорость 

сенсомоторных реакций достоверно не отличается от подростков и юношей, но достоверно 

увеличивается их стабильность (табл. 3). 

При анализе длительности среднегрупповых ЛП и СКО сенсомоторных реакций в 

каждом возрастном периоде выявлен достоверно более низкий уровень быстродействия в 

группе филологов по сравнению со сверстниками других факультетов. 

 

Таблица 3 

Показатели ПЗМР обследованных групп 

 
Возраст Группа ЛП (мс) СКО (мс) 

Первое детство СОШ №86, гимнасты 349,4±29,1* 144,9±30,5* 

Второе детство СОШ №3 295,2±12,6* 120,7±19,6* 

Подростки Лицей ЮФУ 236,1±5,5 79,5±9,6 

СОШ №80 236,2±7,6 71,1±12,4 

Юноши Все обследованные в целом 229,7±3,5 65,3±5,0 

 Биофак 2 курс 233,6±8,9 55,4±9,2 

 ФФКиС 2 курс 226,6±3,7 71,3±6,5 

 Филологи 2 курс 247,1±12,5* 71,2±14,8 

Взрослые Заочники 221,9±7,3 48,8±7,8* 

Примечание: * – достоверные различия 

 

 

Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы и общего 

функционального состояния человека по ритму сердца 

Анализ уровня функционального состояния (УФС) в обследованных группах выявил 

следующее:  

Негативное ФС (класс 0 и 1 нами были объединены) выявлено в каждой группе 

обследованных и составило 19-33% (рис. 3). 

Негативное функциональное состояние определяется нарушением сердечного ритма, 

выраженной тахикардией и выраженной брадикардией, высоким тонусом или 

симпатического, или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, 

напряжением регуляторных механизмов, низким уровнем функциональных возможностей.  

Предельно допустимое ФС (класс 2) выявлено в среднем у 30% обследованных каждой 

группы и только в группе математиков у 60%. Оно характеризуется нормокардией или 

тахикардией, напряжением автономного контура регуляции, напряжением регуляторных 

систем, низким уровнем функциональных возможностей. 

Лицам, принадлежащим к классам 0-2, рекомендовано обратиться к кардиологу для 

установления диагноза и, в случае необходимости, постановки на диспансерный учет. 
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По оси ординат количество обследованных (%); по оси абсцисс: 1 – первое детство, 2 – второе детство, 3 – 

лицей ЮФУ, 4 – СОШ № 80, 5 – биофак, 6 – ФФКиС, 7 – филологи, 8 – БЖ, 9 – спортфак, 10 – математики; ряд 

2 – УФС 1 и 2, ряд 3 – УФС 2, ряд 4 – УФС 3, ряд 5 – УФС 4 и УФС 5 

Рис. 3. Соотношение различных УФС в обследованных группах 

 

Допустимое ФС (класс 3) выявлено у 11-35% обследованных, оно характеризуется 

тахикардией, усилением эрготропной активности, сбалансированным автономным и 

центральным контуром регуляции, напряжением регуляторных механизмов, сниженным 

уровнем функциональных возможностей. 

Близко к оптимальному и оптимальное ФС (классы 4 и 5) выявлено в среднем у 10% 

обследованных, за исключением студентов биофака (33%) и спортфака (39%). Эти два класса 

характеризуются нормокардией, сбалансированным влиянием симпатического и 

парасимпатического отделов или незначительным усилением эрготропной активности, 

высоким уровнем функциональных возможностей. 

По уровню ЧСС выявлена тахикардия у значительного числа детей и подростков 

(более, чем у 50%). У большинства групп юношей преобладает нормокардия, причем у 

студентов, занимающихся спортом, – у 89-97% (рис. 4). 

 

 
По оси ординат количество обследованных (%); по оси абсцисс: 1– первое детство, 2 – второе детство, 3 – 

лицей ЮФУ, 4 – СОШ №80, 5 – биофак, 6 – ФФКиС, 7 – филологи, 8 – БЖ, 9 – спортфак, 10 – математики; ряд 

1 – нормокардия, ряд 2 – тахикардия. 

Рис. 4. Количественное соотношение лиц с нормокардией и тахикардией 

в обследованных группах 

 

У филологов и математиков было выявлено примерно одинаковое количество лиц с 

нормокардией и тахикардией. 

Оценку состояния сердечнососудистой системы и влияний, оказываемых на нее со 

стороны центральной нервной и вегетативной нервной системы, осуществляют с помощью 

Ряд1
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Ряд3

Ряд4
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индекса напряжения Баевского (ИН). По величине ИН можно оценить состояние адаптации, 

уровень активности симпатоадреналовой системы, роль различных звеньев управления, а 

также наличие у обследуемого состояния истощения регуляторных механизмов со снижением 

активности симпатоадреналовой системы и заметным рассогласованием различных звеньев 

системы управления (состояния утомления и истощения) (Войнов В.Б., 1999). 

В среднем у 40 % всех обследованных (от 35 до 52%) по величине ИН выявлен 

вегетативный гомеостаз. У 9% детей выявлено некоторое преобладание парасимпатических 

влияний и 40-50% – симпатических влияний. Преобладание как одних, так и других влияний 

свидетельствует о напряжении механизмов адаптации. У подростков напряжение механизмов 

адаптации в равной степени обусловлено парасимпатическими и симпатическими влияниями. 

При этом у 5% лицеистов выявлена неудовлетворительная адаптация и по симпатическому и 

по парасимпатическому типу (рис. 5). 

 

 
 

По оси ординат количество обследованных (%); по оси абсцисс: 1 – первое детство, 2 – второе детство, 3 – 

лицей ЮФУ, 4 – СОШ №80, 5 – биофак, 6 – ФФКиС, 7 – филологи, 8 – БЖ, 9 – спортфак, 10 – математики; ряд 

1 – вегетативный баланс, ряд 2 – напряжение механизмов адаптации – преобладание парасимпатических 

влияний, ряд 3 – напряжение механизмов адаптации – преобладание симпатических влияний, ряд 4 – 

неудовлетворительная адаптация – преобладание симпатических влияний, ряд 5 – неудовлетворительная 

адаптация – преобладание парасимпатических влияний, ряд 6 – срыв механизмов адаптации 

Рис. 5. Соотношение симпатических и парасимпатических влияний по показателям ИН 

 

У юношей напряжение механизмов адаптации в большинстве случаев связано с 

повышением тонуса парасимпатических центров. Во всех группах юношей, за исключением 

филологов, в 10-15% случаев выявлен срыв адаптационных механизмов. 

 

 

Показатели уровня здоровья школьников и студентов по результатам анкетирования 

Путем анкетирования выявлялись 12 синдромов: астенический, невротический, 

психастенический, истероподобный, патохарактерологический, церебрастенический, ЛОР, 

ЖКТ, сердечно-сосудистый, анемический, аллергический, вегето-сосудистой дистонии. 

В результате анализа данных по анкетированию 54 школьников 10-11 лет (период 

второго детства) было установлено, что по цереброастеническому, анемическому, 

аллергическому синдромам, а также по оценке состояния ЖКТ и наличию вегето-сосудистой 

дистонии уровень здоровья был оценен как высокий, в то время как по астеническому, 

невротическому, истероподобному, психастеническому, патохарактерологическому 

синдромам, а также по состоянию ЛОР-органов – выше среднего (рис. 6). 
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По оси ординат – выраженность синдромокомплексов (баллы); по оси ординат – 1-12 симптомокомплексы 

Рис. 6. Показатели основных симптомокомплексов у детей периода второго детства 

 

При исследовании уровня здоровья 137 школьников 14-15 лет (подростковый период), 

67 из которых проживали в условно «чистом» районе города (СОШ №80), а 70 – зоны 

повышенного воздействия электромагнитных полей (Лицей ЮФУ), было установлено, что в 

контрольной (условно «чистой») группе по симптомокомплексам, отражающим состояние 

ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также 

анемический и аллергический синдромы, уровень здоровья подростков был оценен как 

высокий, а по астеническому, невротическому, истероподобному, психастеническому, 

патохарактерологическому, цереброастеническому и вегето-сосудистой дистонии – как выше 

среднего (рис. 7), причём наиболее выраженными в данной группе был истероподобный 

синдром. 

 

 
По оси ординат – выраженность синдромокомплексов (баллы); по оси ординат – 1-12 симптомокомплексы; ряд 

1 – обследованные СОШ №80, ряд 2 – обследованные лицея ЮФУ. 

Рис. 7. Сравнительный анализ основных симптомокомплексов у подростков 

 

У подростков, постоянно проживающих и обучающихся в районе повышенного 

воздействия электромагнитных полей, высокий уровень здоровья был выявлен лишь по 

состоянию желудочно-кишечного тракта, выше среднего – по невротическому, 

психастеническому, цереброастеническому, анемическому, аллергическому синдромам, по 

вегето-сосудистой дистонии, состоянию ЛОР-органов и сердечно-сосудистой системы. 

 По симптомам астенического, патохарактерологического, и особенно 

психастенического синдромов при исследовании был установлен средний уровень здоровья, 

Ряд
1



Культура здоровья молодёжи Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 31 

 

что может быть расценено как тенденция к снижению общего уровня психосоматического 

состояния организма. 

Студенты, принявшие участие в исследовании (всего 352 человека), были условно 

разделены на следующие группы: первую группу (контрольную) составили студенты (31 

человек), обучающиеся в заочной форме и проживающие в условно «чистых» районах 

Ростовской области, вторую (145 человек) – студенты, обучающиеся на биолого-почвенном 

факультете ЮФУ(70), филологическом (60) и математическом (15) факультетах ПИ ЮФУ и 

постоянно проживающие в Ростове-на-Дону, третью группу (149 человек) – студенты 

Факультета физической культуры и спорта (100 – педагогического отделения и 49 – отделения 

безопасности жизнедеятельности), получающие в процессе обучения по специальности до 18 

часов в неделю физической нагрузки, и, наконец, четвёртую – 27 студентов тренерского 

отделения Факультета физической культуры и спорта ПИ ЮФУ, являющихся действующими 

спортсменами с тренировочным режимом до 36 часов в неделю и имеющих высокие 

спортивные разряды (КМС, МС). Разделение на группы было произведено с учётом фактора 

влияния образа жизни и режима двигательной активности на процессы адаптации к 

неблагоприятным условиям внешней среды и общее состояние здоровья исследуемых. 

Анализ результатов анкетирования студентов первой группы показал, что по 

большинству исследованных органов и систем получены показатели высокого уровня 

здоровья. Значения выше среднего уровня отмечены при исследовании невротического, 

психастенического, патохарактерологического и особенно истероподобного синдромов (рис. 

8). 

 

 
 

По оси ординат – выраженность синдромокомплексов (баллы); по оси ординат – 1-12 симптомокомплексы; ряд 

1 – первая группа студентов, ряд 2 – вторая группа, ряд 3 – третья группа, ряд 4 – четвертая группа. 

Рис. 8. Сравнительный анализ основных симптомокомплексов у студентов 

 

Исследование студентов второй группы показало, что лишь по оценке состояния ЖКТ 

и аллергическому синдрому выявлен высокий уровень здоровья, по большинству показателей 

уровень здоровья отмечен как выше среднего и по истероподобному синдрому – как средний. 

При изучении состояния основных органов и систем студентов, занимающихся 

дополнительными физическими нагрузками (третья группа) было установлено, что по 

большинству показателей они имели высокий уровень здоровья, а по синдромам, 

отражающим психическое здоровье и степень социальной адаптации исследуемых 

(астенический, невротический, истероподобный, психастенический и 

патохарактерологический синдромы) – выше среднего. 

Ряд
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Данные, полученные при исследовании студентов, профессионально занимающихся 

спортом в режиме до 36 часов в неделю, свидетельствуют о том, что высокий уровень здоровья 

отмечен лишь по состоянию ЛОР-органов, анемическому и аллергическому синдромам, а по 

остальным исследованным системам – выше среднего, причём наиболее отклонялись от 

нормы показатели по астеническому и истероподобному синдромам. 

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов валеологического 

мониторинга методом анкетирования показал, что наиболее выраженным во всех возрастных 

категориях и группах исследованных участников образовательного процесса является 

истероподобный синдром, проявляющийся, в частности, эгоцентризмом, жаждой внимания, 

восхищения и сочувствия, фантазированием, большой экспрессией эмоций, склонностью к 

позёрству и театральности. Отметим также различия в состоянии здоровья подростков 

условно «чистой» территории и зоны повышенного воздействия электромагнитных 

излучений, проявляющиеся в состоянии ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы, 

анемического и аллергического синдромов, а особенно – по симптомам астенического, 

патохарактерологического, и особенно психастенического синдромов. При изучении здоровья 

студентов наилучшие показатели отмечены у обучающихся по заочной форме и студентов 

Факультета физической культуры и спорта. Более значительные отклонения в состоянии 

здоровья отмечены у студентов тренерского отделения, занимающихся профессиональным 

спортом. И, наконец, наихудшие показатели выявлены у студентов дневной формы обучения, 

постоянно проживающих в Ростове-на-Дону и не занимающихся спортом. 

 

Особенности цитогенетического гомеостаза подростков 

У 118 лицеистов 13-15 лет, обучающихся в МОУ лицей №1 «Классический» г. Ростова-

на-Дону, была проведена оценка цитогенетического гомеостаза. Известно, что признаки 

нарушения генетического гомеостаза, такие как микроядра и другие ядерные аномалии, 

выявляемые микроядерным тестом, являются неспецифической реакцией организма на 

разнообразные (токсические, экологические, стрессовые) воздействия. 

Исследование клеток буккального эпителия с помощью микроядерного теста [95] 

обнаружило наличие у всех испытуемых некоторого количества клеток с ядерными 

нарушениями: микроядрами, инвагинациями, «хвостами», двойными ядрами, перетяжками. 

Результаты исследования цитогенетического гомеостаза лицеистов представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Относительное количество ядерных нарушений в клетках буккального эпителия 

лицеистов (%) 
 N M ± m Min Max 

Ядерные нарушения 118 6,907± 0,404 1 27 

Перетяжки 118 0,983 ± 0,123 0 8 

Инвагинации 118 1,746 ± 0,152 0 8 

Двойные ядра 118 1,364 ± 0,127 0 6 

Микроядра 118 0,881 ± 0,133 0 9 

«Хвостатые» ядра 118 1,932 ± 0,180 0 13 

 

Относительное количество ядерных нарушений варьировало от 1% до 27%, составляя 

в среднем 6,907 ± 0,404. Из них количество инвагинаций и перетяжек колебалось в пределах 

от 0 до 8%, составляя в среднем 1,746 ± 0,152 и 0,983 ± 0,123 соответственно, количество 

двойных ядер – от 0 до 6% (1,364 ± 0,127), микроядер – от 0 до 9% (0,881 ± 0,133) и «хвостатых» 

ядер – от 0 до 13% (1,932 ± 0,180). 

Доли различных видов ядерных нарушений в буккальных эпителиоцитах лицеистов 

представлены на рисунке 9. 
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1 – перетяжки, 2 – инвагинации, 3 – двойные ядра, 4 – микроядра, 5 – «хвостатые» ядра 

Рис. 9. Доли ядерных нарушений в буккальных эпителиоцитах лицеистов 

 

Как видно из рисунка, у обследованных лицеистов преобладали хвостатые ядра (28%), 

инвагинации (25%), двойные ядра составляли 20%, перетяжки – 14%, микроядра – 13%. 

Таким образом, очевидно, что наибольшее число ядерных нарушений составляли 

инвагинации и «хвостатые» ядра. 

С целью обнаружения возможных связей между психофизиологическими 

характеристиками лицеистов и уровнем цитогенетического гомеостаза нами был проведен 

корреляционный анализ с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты представлены в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5  

Взаимосвязь уровня школьной тревожности и показателей цитогенетического 

гомеостаза лицеистов 
 N R 

(Spearman) 

t(N-2) p 

перетяжки & школьная тревожность 65 -0,258633 -2,12514 0,037503 

инвагинации & школьная тревожность 65 -0,067785 -0,53926 0,591606 

двойные ядра & школьная тревожность 65 0,051745 0,41127 0,682273 

микроядра & школьная тревожность 65 0,291288 2,41683 0,018564 

«хвостатые» ядра & школьная тревожность 65 -0,098354 -0,78447 0,435706 

ядерные нарушения & школьная тревожность 65 -0,029021 -0,23044 0,818496 

 

 

Таблица 6 

Взаимосвязь профиля ФМА и показателей цитогенетического 

гомеостаза лицеистов 
 N R (Spearman) t(N-2) p 

перетяжки & ФМА 104 0,090375 0,916492 0,361571 

инвагинации & ФМА 104 0,025098 0,253561 0,800345 

двойные ядра & ФМА 104 -0,064601 -0,653803 0,514710 

микроядра & ФМА 104 -0,082854 -0,839674 0,403055 

«хвостатые» ядра & ФМА 104 -0,048351 -0,488895 0,625966 

ядерные нарушения & ФМА 104 -0,021028 -0,212424 0,832200 

 

Как видно из таблиц, корреляционный анализ выявил наличие достоверной умеренной 

положительной связи между уровнем школьной тревожности и относительным числом 

буккальных эпителиоцитов с микроядрами. Связей между характеристиками профиля ФМА и 

показателями цитогенетического гомеостаза обнаружено не было. 

14%

25%

20%
13%

28%

Основной Основной
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Поскольку формирование именно микроядер в клетках ассоциируют с наличием 

хромосомных или даже геномных нарушений [159], то обнаружение подобной связи между 

цитогенетическими показателями и уровнем школьной тревожности указывает на 

необходимость разработки и применения мер, направленных на оптимизацию образа жизни и 

деятельности лицеистов, в особенности – отличающихся высоким уровнем тревожности, 

цитогенетический гомеостаз которых, по-видимому, наиболее уязвим. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что антропометрические 

показатели, полученные в процессе исследований, свидетельствуют о существенных 

отклонениях от нормы в физическом развитии у лиц одного возрастного периода. Так, 

показатели индекса массы тела и степень соответствия росту, как важные признаки здоровья, 

у большинства обследованных не соответствовали норме. Оценка функционального состояния 

обследованных свидетельствует о напряжении механизмов адаптации. А у части лицеистов, 

имеющих высокую долю учебной нагрузки, выявлена неудовлетворительная адаптация. 

Прослеживается тенденция снижения адаптационных процессов к периоду обучения в 

системе вузовского образования. Так, у студентов в 10-15% случаев наблюдается срыв 

адаптационных механизмов. Результаты исследований показывают, что в целом уровень 

состояния здоровья в процессе образовательной деятельности у большинства обследованных 

снижается из года в год, и к концу обучения в вузе практически здоровых выпускников нет. 



Культура здоровья молодёжи Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 35 

 

Глава II. Экологическая среда и здоровье человека 

В результате загрязнения окружающей среды возникает множество факторов риска 

заболеваний, в профилактике которых ведущая роль принадлежит системе образования. 

Именно система образования способна воспитать новое поколение с высоким уровнем 

экологической культуры и осуществить проведение необходимых мероприятий по 

устранению неблагоприятных техногенных факторов, влияющих на здоровье населения. 

Реализуемые общенациональные образовательные программы по экологии человека в 

ведущих странах мира позволили снизить смертность и повысить продолжительность жизни 

населения. 

В нашей стране решение экологических проблем в условиях нарастающей тенденции 

техногенного загрязнения является особенно актуальным. 

В настоящее время достаточно хорошо изучено влияние некоторых химических 

веществ на развитие мозга (свинец, ртуть, марганец, алкоголь, никотин и др.) и возможные 

последствия такого влияния (задержки и нарушения интеллектуального развития, нарушения 

речи и двигательных функций, гиперактивность, аутизм и др.). 

Поступление в организм человека таких тяжелых металлов, как медь и свинец, снижает 

активность амилазы в желудочно-кишечном тракте, что может привести к благоприятной 

среде для развития патогенной флоры в толстом отделе кишечника [214]. 

Со стороны окружающей среды большое содержание углеводорода во вдыхаемом 

воздухе ведёт к нарушению памяти, концентрации внимания и в целом к дисфункциям 

познавательных процессов. 

На характер мозговой деятельности детей влияет также качественный состав пищи. 

Техногенное загрязнение воздуха, почвы, применение химических удобрений в сельском 

хозяйстве, производство генномодифицированных продуктов питания, изменяют характер 

течения процессов в центральной нервной системе. Недостаток в пище углеводов вызывает 

снижение корковой возбудимости, а дефицит витаминов природного происхождения С, В1, D 

ведет к нарушению баланса между процессами торможения и возбуждения [208]. 

Длительное употребление питьевой воды с нитратами вызывает существенные 

изменения в физическом развитии детей и подростков, степень выраженности которых 

зависит от длительности поступления нитратов в организм, а также от пола и возраста [177]. 

Характерные для современных детей психоэмоциональные расстройства снижают не 

только качество образовательного процесса, но и зачастую приводят к агрессивному 

поведению и стрессам. 

Длительное влияние неблагоприятных факторов окружающей среды приводит к 

снижению функций познавательных процессов [105, 154, 155].  

Однако влияние большинства применяемых в промышленности, сельском хозяйстве, 

быту химических веществ и ряд других экологических факторов на развитие человека изучено 

недостаточно. Помимо рассмотренных факторов, рост объёма воспринимаемой из разных 

источников информации приводит к умственным и психическим перегрузкам молодёжи, 

снижению здоровья. Резкое увеличение таких проблем, как стойкие трудности в обучении, 

нарушения эмоциональной сферы, гиперактивность с дефицитом внимания, нарушения в 

развитии когнитивных функций делают очевидной необходимость всестороннего 

исследования влияния экологических факторов на здоровье молодёжи и разработки на этой 

основе моделей профилактики последствий техногенного воздействия. Особую актуальность 

эта проблема приобретает в зонах повышенного антропотехногенного воздействия, к числу 

которых можно отнести мегаполисы, научные и промышленные центры страны, крупные 

сельскохозяйственные центры. 
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2.1 Экологические факторы, влияющие на состояние здоровья 

Влиянию различных воздействий окружающей среды на организм человека посвящены 

работы О.И. Аксеновой с соавт. [8], Г.А. Александровой с соавт. [9], Т.И. Алексеевой [10], Г.Л. 

Апанасенко [17], Н.Х. Бадаляна с соавт. [23], В.И. Беспалова с соавт. [34], В.М. Гарина с соавт. 

[70], Р.С. Гильденскиольда с соавт. [75], О.С. Гуровой с соавт. [82], С.В. Двоеглазовой с соавт 

[84], Л.А. Лисутиной с соавт. [132], А.Н. Лысенко с соавт. [143], Ю.В. Новикова [158], Г.Г. 

Онищенко [162], Е.И. Почекаевой [174], где показано, что современные природные факторы 

окружающей среды лишены оздоровительного воздействия. Так, например, атмосферный 

воздух не в полной мере выполняет свои оздоровительные жизнеобеспечивающие функции 

[120]. 

В загрязнение атмосферного воздуха в нашей стране большой вклад вносят: 

электростанции, промышленные и городские котельные; производства черной металлургии, 

нефтедобычи, нефтехимии, цветного металла и стройматериалов [76, 77, 78, 88, 89, 90, 120]. 

Значительно весомым источником загрязнения экологической среды мегаполиса является 

автотранспорт. 

Загрязняют атмосферный воздух весьма токсичными веществами (бериллием, 

мышьяком, селеном, кадмием, ртутью, естественными радионуклидами) тепловые 

электростанции (ТЭС). В проведенных исследованиях указано и наличие полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ), среди которых опасный канцероген – бенз(а)пирен [85]. 

При производстве стали и чугуна осуществляется выброс хрома и марганца [233], а 

цветных металлов - диоксида серы, оксидов мышьяка, свинца, сурьмы, меди [85]. 

Промышленные производства являются источниками пыли, содержащей оксиды 

железа, марганца, магния, алюминия, фосфора и ряда других элементов. А при строительстве 

в загрязнение воздуха вносят процессы сварки, резки металлов и кислотного травления 

металлов, изготовление кирпича и цемента.  

В химическом производстве осуществляются выбросы в атмосферу хлора, оксидов 

азота и серы, хлористого и фтористого водорода, сероводорода, дисульфида углерода, 

углеводородов, альдегидов, кетонов и органических кислот. 

Основные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в процессе 

производственной деятельности человека, – диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода и 

твердые частицы составляют около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. [85,120]. 

Наиболее острой проблемой является потребление пресной воды, которая загрязнятся 

выбросами промышленного производства и использованием удобрений, химикатов и ядов в 

сельском хозяйстве. 

Поданным проведенных исследований около половины населения Российской 

Федерации используют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям 

[172, 173]. 

В настоящее антропогенное воздействие человека на литосферу приближается к 

пределам что может вызвать необратимые процессы почти по всей поверхности части земной 

коры [120, 145].  

Загрязнение земель тяжелыми металлами, химическими веществами и отходами 

производства является наиболее опасные для здоровья человека [120]. 

Тенденции превышения ПДК для почв по свинцу, цинку, меди и другим ТМ 

свидетельствуют об опасных уровнях их накопления на территории Ростова-на-Дону [175]. 

Наиболее интенсивное загрязнение почвы происходит около предприятий цветной 

металлургии (в 450 раз выше фоновой), приборостроения (в 300 раз) и черной металлургии (в 

250 раз) и менее интенсивна вблизи машиностроительных и химических предприятий [18]. 

В сельскохозяйственных центрах происходит загрязнение почвы солями тяжелых 

металлов, ядохимикатами и бытовыми отходами [99, 173]. 
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Следует особо отметить, что в Ростове-на-Дону многие поселки и микрорайоны (Новое 

поселение, Каменка, Северный, Сельмаш, Орджоникидзе) строились на месте бывших 

городских свалок и скотомогильников [175]. 

По числу жалоб населения фактор акустического шума занимает ведущее место и в 

ряде субъектов Российской Федерации превышает 50% (Государственный доклад). 

Большую опасность для здоровья вызывает все более нарастающая интенсивность 

городского транспортного шума: на долю автомобильного, рельсового и воздушного 

транспорта приходится 80% общего шума фона города.  

Шум влияет на нормальную функцию клеточных мембран и барьерных образований в 

органах и тканях-мишенях, что приводит к выходу в кровь антигенов и активации 

аутоиммунных реакций и снижению общей резистентности организма [104]. 

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут развиваться 

значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, 

желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом 

преддверноулиткового нерва. В исследованиях получена прямая зависимость между числом 

нервных заболеваний и возрастающим уровнем городского шума [125]. 

В городе Ростове-на-Дону в условиях воздействия повышенных уровней шума 

проживает от 20 до 40% населения. Высокие уровни внешнего шума обусловливают 

неблагоприятный акустический режим в учебных помещениях школ [173]. 

Из-за тенденций роста неблагоприятных техногенных факторов показатели здоровья 

населения всех возрастных групп и особенно молодежи продолжают снижаться, что 

приобретает характер угрозы национальной безопасности [160]. 

Проводимые исследования, посвященные влиянию антропогенных факторов среды на 

общую резистентность организма и показатели здоровья населения, указывают, что 

заболеваемость населения прямо пропорционально зависит от уровня загрязнения 

окружающей и производственных сред [158, 172, 228, 232]. 

Наиболее опасны атмосферные загрязнения, которые оказывают эмбриотоксическое и 

тератогенное действие [234], способствуют низким показателям физического развития и 

дисгармоничному развитию, вызывают функциональные изменения детского организма, 

снижение функции внешнего дыхания при одновременном увеличении частоты дыхания, 

изменения количества эритроцитов, лейкоцитов, соотношения элементов крови, дефицита 

железа, что определяет состояние защитных сил организма, срыв адаптационных механизмов 

[231]. 

Большой вред для здоровья оказывает тяжелые металлы, которые являются 

протоплазматическими ядами. Многие металлы при токсичных уровнях концентраций они 

ингибируют деятельность ферментов, образуют хелатоподобные комплексы с обычными 

метаболитами, нарушая нормальный обмен веществ. А такие металлы, как кадмий, медь, 

железо (II), взаимодействуют с клеточными мембранами, изменяя их проницаемость. 

Происходит снижение уровня функционального состояния основных систем организма [55]. 

Результаты исследований показывают, что у молодежи с повышенной нагрузкой 

свинцом отмечаются нарушения способности к обучению, отставание умственного развития 

[230, 236]. 

Высокая концентрация содержания никеля в окружающей среде приводит к появлению 

эндемических заболеваний, бронхиального рака. В большинстве случаев действие никеля 

проявляется в виде аллергических кожных реакций; им подвержены около 2% мужчин и 11% 

женщин. 

 Кадмий как кумулятивный яд, способен накапливаться в организме, повышать 

кровяное давление, оказывать токсическое действие на почки, что способствует снижению 

минеральной плотности костной ткани [122]. 

К группе неблагоприятных факторов для здоровья относятся электромагнитные 

излучения (ЭМИ), характеризующиеся значительным нарастанием уровня дозовой нагрузки и 

вовлечением больших масс населения в использование различных приборов и устройств. 
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Излучения от линий радиотехнических объектов (ПРТО): телевизионных и 

радиовещательных каналов, параболических антенн космической связи также является 

факторами риска возникновения заболеваний [92]. 

Наиболее значимым источником ЭМИ, являются компьютеры, число которых растет с 

каждым годом [92]. 

Действие ЭМИ зависит от длины волны (или частоты излучения), режима генерации 

(непрерывный, импульсный), условий воздействия на организм (постоянное, прерывистое; 

общее, местное; интенсивность; длительность) [104], от размера облучаемой поверхности, 

индивидуальных особенностей организма, а также наличия сопутствующих факторов 

(повышенная температура воздуха, наличие рентгеновского излучения и др.) [85]. 

Воздействие электромагнитных полей с биологическими объектами осуществляется 

путем наведения внутренних полей и электрических токов, величина и распределение которых 

в теле человека зависит от целого ряда параметров, таких как размер, форма, анатомическое 

строение тела, электрические и магнитные свойства тканей, ориентация объекта относительно 

поляризации тела, а также от характеристик ЭМП [104]. 

Следует отметить, что живые организмы не имеют естественных механизмов 

приспособления к колебаниям заметной интенсивности этих волн при внешнем воздействии 

[125]. 

Для организма человека условия возникновения локальных максимумов поглощения в 

голове имеют место на частотах 750-2500 МГц, а максимум, обусловленный резонансом с 

общим размером тела, лежит в диапазоне частот 50 – 300 МГц [104]. 

Воздействие на организм ЭМИ РЧ могут быть тяжёлыми при авариях, что приводит как 

к нарушениям со стороны различных органов и систем, так и к диэнцефальным расстройствам 

и угнетению функции половых желез. 

При этом течение хронических форм радиоволновых поражений вызывают 

определенные функциональные сдвиги, отражающие чувствительность организма к ЭМИ 

[104]. 

В последнее время медики получили подтверждения относительно вредного влияния 

ЭМП на репродуктивную функцию человека. При этом установлено, что человеческий 

эмбрион намного чувствительнее организма матери к действию ЭМП. 

При длительном пользовании сотовым телефоном воздействию ЭМП могут 

подвергаться центральная нервная система, головной мозг, хрусталики глаз, внутреннее и 

среднее ухо, щитовидная железа, кожа лица и ушной раковины [85]. 

В современных неблагоприятных экологических условиях жизни стресс является 

практически неизбежным. Для большинства населения потребность в табакокурении и приёме 

алкоголя объясняется психологическим состоянием борьбы со стрессом, поскольку 

достигается «расслабляющий» эффект через эндорфинергическую систему мозга. Однако 

данное состояние кратковременное и при повторных стрессах количество опиатных 

рецепторов в мозге снижается, что требует всё более частого приёма возрастающих количеств 

алкоголя и сигарет, которые также в свою очередь способствуют стрессовым реакциям в 

организме. 

Ежедневное злоупотребление психоактивными веществами приводит к алкогольной и 

никотиновой зависимости стрессовых состояний. 

Механизм влияния курения и алкоголя на формирование стресса связан с нарушением 

секреции кортикотропина и гипоталамической нейросекреции кортиколиберина, что ведёт к 

повышению в крови уровня катехоламинов и кортизола, которые и вызывают состояние 

стресса [186]. 

В историческом плане стресс-реакция человека развивалась как биологическая реакция 

защиты от повреждающих факторов. Она включает стресс-реализующие и стресс-

лимитирующие механизмы, направленные на сохранение гомеостаза организма, а значит и 

сохранение здоровья человека. 
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2.2 Здоровье школьников и студентов в современных условиях 

экологической среды 

Данная глава монографии посвящена изучению состояния окружающей среды и 

здоровья населения на основе Государственных докладов Роспотребнадзора по Ростовской 

области и г. Ростову-на-Дону [76-78, 88-90], а психофизиологические показатели 

определялись по анкетному опросу. 

Изучение и оценка факторов экологической среды, состояния здоровья и 

психофизиологических показателей проводились в образовательных учреждениях на трёх 

территориях: территория №1 – в зоне влияния промышленных предприятий; территория №2 – 

территория в зоне влияния промышленных предприятий и аэропорта, территория №3 – 

контрольная. 

Результаты проведённых исследований свидетельствуют о том, что показатели 

динамики первичный заболеваемости молодёжи выросли за счет заболеваний органов 

пищеварения, мочеполовой, костно-мышечной, эндокринной, нервной систем, травм, системы 

кровообращения. 

Динамика общей заболеваемости на исследуемых территориях свидетельствует, что 

самый высокий ее уровень отмечался на территории с повышенной шумовой нагрузкой, что 

подтверждалось значениями нормированного интенсивного показателя (НИП), выявившего, 

самый высокий НИП в динамике исследуемого периода: в зоне влияния аэропорта НИП=1,4-

1,2; на территории с преимущественно с химической нагрузкой НИП=1,2-1,0; на контрольной 

территории НИП=1,0-0,8. 

Установлено, что у детей, посещающих детские образовательные учреждения в зоне 

влияния промышленного предприятия, чаще регистрируются заболевания органов дыхания 

(бронхиты, ларинготрахеиты, увеличение миндалин, аденоидов). 

Первичная заболеваемость молодёжи на территории с преимущественно химической 

нагрузкой превышала общегородские показатели по заболеваниям: 1 – пищеварительной 

системы (НИП=1,8-1,9); 2 – костно-мышечной системы (НИП=1,1-1,4); 3 –заболеваний крови 

и кроветворной системы (НИП=1,1-1,3); 4 – нервной системы (НИП=1,1-1,2) и др., а на 

территории с дополнительным воздействием шума лидирующими заболеваниями по 

показателю НИП являлись: 1 – заболевания пищеварительной системы (НИП=1,7-1,9); 2 – 

заболевания нервной системы (НИП=1,2-1,4); 3 – заболевания эндокринной, костно-

мышечной, крови и кроветворной систем (НИП=1,1-1,4) и др. 

В структуре первичной заболеваемости школьников на территории в зоне влияния 

техногенных факторов первое место занимают болезни органов дыхания (63,2%); затем 

следуют болезни нервной системы (4,5%), органов пищеварения (4,1%), кожи подкожной 

клетчатки (3,3%), травмы и отравления (3,0%), инфекционная заболеваемость (2,5%); 

На контрольной территории первое место занимают болезни органов дыхания (59%); 

затем следуют травмы и отравления (4,1%), инфекционная заболеваемость (3,9%), болезни 

органов пищеварения (3,6%), кожи подкожной клетчатки (3,5%), болезни нервной системы 

(3,2%). 

Сниженный уровень здоровья детей и подростков на территории с антропотехногенной 

нагрузкой и дополнительным воздействием шума, по сравнению с другими выбранными 

территориями, подтверждается психофизиологическими исследованиями и данными 

анкетного опроса, показавшими, что у школьников, проживающих вблизи аэропорта, в 1,3 

раза чаще отмечались функциональные изменения сердечно-сосудистой и нервной системы, 

проявляющиеся в повышенной утомляемости детей, наличии вегето-сосудистой дистонии, 

снижении скорости  переработки информации (зона №2 = 1,27-1,17 бит/с; зона №1 = 1,38-1,55 

бит/с; зона №3 = 1,43-1,62 бит/с), увеличением скрытого времени зрительной и 

слухомоторных реакций. 
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Исследование показателей биоэлектрической активности мозга 

Электрофизиологическое обследование прошли 15 испытуемых (10 девушек и 5 

юношей), проживающих в малых городах и сельской местности Северо-Кавказского региона 

и 25 испытуемых (17 девушек и 8 юношей), проживающих и обучающихся в городе Ростове-

на-Дону. Средний возраст испытуемых составлял 21 год. 

Обследование проводилось с помощью энцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-

03» (модификация 09) производства ЛТД «Медиком» г. Таганрога. Регистрация 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) производилась от 19 симметричных зон коры. Генерация и 

описание ЭЭГ осуществлялась автоматически с помощью программ анализа данных, 

включенных в стандартный пакет обработки ЭЭГ энцефалана. Анализировались амплитуда, 

частота и индекс основных ритмов ЭЭГ, а также проводилась автоматизированная 

классификация ЭЭГ по Е.А. Жирмунской, и оценивались результаты клинического анализа 

ЭЭГ у каждого испытуемого. 

Все испытуемые проходили предварительное тестирование на профиль ФМА мозга, 

текущее состояние по тесту Люшера и выборочное пульсометрическое обследование на 

программно-аппаратном комплексе «СТАБМЕД». 

В таблице 7 представлено процентное соотношение разных типов ЭЭГ среди студентов, 

живущих в провинции и мегаполисе. 

Таблица 7 

Процентное соотношение разных типов ЭЭГ у студентов, проживающих в провинции и 

в мегаполисе 

 
Тип ЭЭГ Тип1гр1 Тип1гр2 Тип1гр3 Тип2гр3 Тип2гр6 Тип4гр9 Неиден. ЭЭГ 

Периферия  60 6,7   6,7 26,6 n15 

Мегаполис 4 48 8 4 8 4 28 nn25 

Результаты клинического анализа ЭЭГ обследованных учащихся представлены на 

рисунке 10. 

А 

 
Б 

 
Рис. 10. Доля испытуемых с разным типом ЭЭГ по данным клинического анализа: 

А – жители провинции, Б – жители мегаполиса 
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Как видно из рисунка и таблицы, ЭЭГ организованного типа (варианты нормы) 

регистрировалась у 60% студентов, проживающих в малых городах и сельской местности 

Северо-Кавказского региона (провинция), в то время как среди студентов-жителей г. Ростова-

на-Дону (мегаполис), доля испытуемых с организованным типом ЭЭГ составляла 52%. 

ЭЭГ гиперсинхронного типа, характерная для испытуемых с нарушением баланса 

возбудительных и тормозных процессов в ЦНС, среди студентов-жителей мегаполиса 

составляла 24% против 13,4% у студентов, проживающих провинции. 

Доля испытуемых с ЭЭГ умеренно дезорганизованного типа с сочетанными 

нарушениями регуляторного характера среди студентов, проживающих в провинции и в 

мегаполисе, существенно не различалась (неидентифицированная ЭЭГ по классификации Е.А. 

Жирмунской). 

Таким образом, клинический анализ ЭЭГ показал, что показатели биоэлектрической 

активности мозга у студентов, постоянно проживающих в малых городах и сельской 

местности, отличаются в лучшую сторону по сравнению с таковыми у их ровесников, 

проживающих в мегаполисе. Среди первых по сравнению со вторыми больше испытуемых с 

нормальным паттерном ЭЭГ, и меньше испытуемых с нарушением баланса возбудительных и 

тормозных процессов в ЦНС. 

Дальнейший анализ основных ритмов ЭЭГ в альфа-, бета- и тета-диапазонах частот 

выявил следующие закономерности. 

В таблице 8 приведены средние значения амплитуды, индекса и частоты альфа-ритма 

у студентов, проживающих в провинции и мегаполисе. Альфа-ритм – основная форма 

активности, характеризующая нормальный паттерн ЭЭГ здорового человека. Параметры 

альфа-ритма анализируются в первую очередь при проведении клинического анализа ЭЭГ и 

позволяют судить о наличии как регуляторных нарушений деятельности ЦНС, так и 

структурных нарушений общемозгового характера. 

Среди обследованных испытуемых у 20% студентов, постоянно проживающих в 

провинции, отмечался организованный тип альфа-активности с правильными модуляциями и 

закругленной формой волны, у 66,6% – отмечалась недостаточно организованная альфа-

активность, у 6,7% – умеренно дезорганизаванная и у 6,7% – значительно дезорганизованная 

альфа-активность. 

У студентов, постоянно проживающих в г. Ростове-на-Дону, организованный альфа-

ритм регистрировался в 22,7% случаев, недостаточно организованный – у половины 

испытуемых, умеренно дезорганизованная альфа-активность у 9 испытуемых, и значительно 

дезорганизованная у 18,3%. 

 

Таблица 8 

Средние значения амплитуды, индекса и частоты альфа-ритма у студентов, 

проживающих в провинции и мегаполисе 

 
Альфа-ритм 

 ампл. мкВ ошибка ср. индекс % ошибка ср. f min ошибка ср. f max ошибка ср. 

Дев. пров. 84,8 9,4 74,2 4,1 9,3 0,23 10,9 0,24 

Юн. пров. 46,8 6 65 4,4 9,6 0,27 11,7 0,25 

Дев. мега. 67,5 6,2 64,6 3,7 9,5 0,13 11,5 0,17 

Юн. мега. 56,1 6,5 51 8,8 9,8 0,1 11,4 0,27 

 

Средние значения амплитуды, индекса и частоты альфа-ритма достоверно не 

различались у обследованных студентов. 

Показатели бета1-ритма, отражающего активационные процессы в коре головного мозга 

обследованных студентов, отражены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Средние значения амплитуды, индекса и частоты бета1-ритма у студентов, 

проживающих в провинции и мегаполисе 

 
Бета1-ритм 

 ампл. мкВ ошибка 

ср. 

индекс % ошибка 

ср. 

f min ошибка 

ср. 

f max ошибка 

ср. 

Дев. пров. 36,5 1,2 37 2 17,7 0,7 22,3 0,9 

Юн. пров. 29 4,3 36 2,4 14,5 1,2 19 1,9 

Дев. мега. 38 2,3 39,8 1,4 15,5 0,6 20,1 0,9 

Юн. мега. 21,3 1,5 33,7 2,2 14,7 0,9 19,1 1,1 

Примечание: здесь и далее подчеркиванием обозначены половые различия, жирным шрифтом – межгрупповые 

при уровне значимости Р=0,05. 

 

Как видно из таблицы, показатели максимальной частоты бета1-ритма, а, 

следовательно, и показатели лабильности нервных процессов, достоверно выше у девушек, 

проживающих в провинции по сравнению с их сверстницами, проживающими в мегаполисе. 

Имеют место также достоверные половые различия амплитуды и индекса бета1-ритма 

у жителей мегаполиса: у юношей эти показатели достоверно ниже, чем у девушек, что 

свидетельствует о наличии половых различий уровня активационных процессов в мозге. 

В таблице 10 представлены данные о параметрах бета2-ритма, являющегося 

индикатором локальных процессов активации в коре головного мозга человека. 

Таблица 10  

Средние значения амплитуды и индекса бета2-ритма у студентов, проживающих в 

провинции и мегаполисе 

 
Бета2-ритм 

 ампл. мкВ ошибка среднего индекс % ошибка среднего 

Дев. пров. 31,4 3,5 39,3 2,5 

Юн. пров. 25,3 4,8 31,5 5,2 

Дев. мега. 23,6 1,3 30,6 2,5 

Юн. мега. 16,2 0,9 18,6 1,8 

 

Как видно из таблицы, амплитуда бета2-ритма и бета2-индекс достоверно выше у 

девушек-провинциалок по сравнению с их сверстницами, проживающими в г. Ростове-на-

Дону, что указывает на различия в уровне локальной активации коры головного мозга у 

девушек, проживающих в разных условиях. 

У юношей и девушек, проживающих в условиях мегаполиса, уровень локальных 

активационных процессов в коре головного мозга достоверно различается, у девушек они 

более активны, чем у юношей, что может служить свидетельством более успешной адаптации 

к условиям жизни большого города. 

В таблице 11 представлены данные о параметрах тета-ритма – индикатора уровня 

психоэмоционального напряжения. 

Таблица 11 

Средние значения амплитуды и индекса бета2-ритма у студентов, проживающих в 

провинции и мегаполисе 

 
Тета-ритм 

 ампл. мкВ ошибка среднего индекс % ошибка среднего 

Дев. пров. 42,9 3,2 24,1 3,6 

Юн. пров. 31,6 2,3 13,3 2,5 

Дев. мега. 41,3 3,4 14,2 2,6 

Юн. мега. 38,3 6,4 12,8 2,5 
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Как видно из таблицы, в обследованной группе испытуемых наблюдались достоверные 

различия показателей тета-ритма. Наиболее высокие значения этого показателя наблюдались 

у девушек-провинциалок: у них был выше тета-индекс по сравнению с испытуемыми других 

групп, и достоверно более высокие значения амплитуды тета-ритма по сравнению с юношами-

провинциалами. 

Полученные данные свидетельствуют и существовании статистически достоверных 

различий параметров фоновой биоэлектрической активности мозга у студентов, 

проживающих в мегаполисе и в малых городах и сельской местности, по-видимому, 

отражающие адаптивные изменения регуляторных процессов в ЦНС в ответ на 

стрессирующие воздействия среды у студентов, постоянно проживающих в условиях 

мегаполиса. 

 

Подводя итоги проведенного исследования следует отметить, что в современных 

условиях человек подвергается воздействию многочисленных факторов, которые в 

значительной мере определяют состояние здоровья населения. В реальных условиях факторы 

окружающей среды действуют на население не изолированно, а, как правило, в виде 

сочетанного воздействия химических загрязнителей воздуха, воды, почвы и комплекса 

физических факторов. 

Основными химическими составляющими гигиенического неблагополучия г.Ростова-

на-Дону являются концентрации, превышающие нормативы: для атмосферного воздуха – 

диоксид азота (1,6-3,4 ПДК), взвешенные вещества (1,4-8,3 ПДК), на фоне постоянного 

присутствия оксида углерода, фенола, формальдегида, бенз(а)пирена; в воде – железо, 

хлорорганические соединения (18,6% проб); в почве – кадмий (2,8-4,6 ПДК), хром (2,5-4,0 

ПДК), свинец, никель (ниже ПДК). Ведущим физическим фактором является шумовая 

нагрузка, значения которой на территории приближенной к аэропорту достигают 89 дБА. 

В ходе выполнения исследований были получены новые данные об особенностях 

формирования здоровья на территориях крупного промышленного центра с равнозначным 

уровнем химического загрязнения, но различающихся уровнем воздействия шумового 

фактора. 

Анализ заболеваемости показал, что самые низкие показатели здоровья характерны для 

территории при сочетанном негативном воздействии химических загрязнителей и 

повышенного уровня шумовой нагрузки. 

Выявлены особенности развития болезней риска на территории с повышенным 

уровнем шумовой нагрузки: лидирующий ранг занимают болезни, в этиологии которых 

ведущим фактором риска является психо-эмоциональное напряжение: заболевания 

пищеварительной системы; заболевания нервной системы; заболевания эндокринной, костно-

мышечной, крови и кроветворной систем. В структуре первичной заболеваемости 

проживающих на территории вблизи аэропорта, отмечен более высокий ранговый уровень для 

нервных болезней (2 место), в то время как на территории с преимущественным химическим 

загрязнением – 4 место, на контрольной территории – 6 место, что подтверждает 

потенцирующее действие повышенных уровней шумовой нагрузки. 

На основании проведённых исследований: 

- выявлены факторы риска, способствующие развитию заболеваемости молодёжи, 

определены основные направления по оптимизации здоровья; 

- получены данные, свидетельствующие о том, что лидирующий ранг занимают 

болезни, в этиологии которых ведущими факторами риска являются психоэмоциональное 

напряжение и аэротехногенная нагрузка. 

Полученные в результате исследования данные о факторах и болезнях риска, об 

особенностях формирования заболеваемости населения на территориях с сочетанным 

воздействием факторов окружающей среды имеют большую теоретическую и практическую 

значимость для повышения качества образования и здоровья молодежи в современных 

условиях окружающей среды. 
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Глава III. Двигательная активность и здоровье человека 

Двигательная активность является биологической потребностью и основным средством 

воздействия на гомеостаз, как основного физиологического механизма по обеспечению 

постоянства внутренней среды организма человека и его здоровья. Однако движения по 

длительности и интенсивности должны быть оптимальными для здоровья. Как недостаток 

движений, так и чрезмерные физические нагрузки являются факторами риска различных 

заболеваний. Безграмотное внедрение физических нагрузок для здоровья привело к тому, что 

сотни тысяч людей «побежали от инфаркта», но для некоторых забег оказался последним на 

пути к инфаркту. 

Основная физиологическая сущность физических нагрузок, действующих на организм 

человека, сводится к увеличению его энергетических возможностей. Для определения 

двигательных нагрузок оздоровительной направленности необходимо соблюдение равновесия 

между потреблением энергии индивидуумом и её затратами на сокращение мышечных 

волокон. Для осуществления этой задачи важную роль играет инновационное научное 

направление – «кинезисэнергономика» (от греческого «kinesis» – движение, «energia» – общая 

количественная мера различных форм движения, «nomos» – закон, правила) правила об 

энегозатратах при движениях человека, прикладные аспекты которого предоставлены в 

данной монографии. 

Широкое увлечение молодежи фитнесом, аквааэробикой, бегом, ходьбой, тренажерами 

и другими оздоровительными технологиями требуют необходимости углубленного их 

изучения, в том числе и методологического характера по формированию культуры здоровья 

учащейся молодежи. 

Наиболее простые и достоверные для практического применения методы построения 

спортивно-оздоровительных программ для молодёжи рассматриваются в данном разделе 

работы. 

3.1 Основы построения спортивно-оздоровительных программ 

Построение оздоровительных программ и определение оптимальных физических 

нагрузок может быть осуществлено на основе кинезисэнергономики через сопоставление 

показателей энергетической стоимости движений и энергетических возможностей человека. 

В состоянии физического равновесия потребление энергии индивидуумом должно равняться 

ее затратам. И, следовательно, интенсивность и продолжительность упражнений должны 

соответствовать мощности и емкости энергетических систем. Отсюда – необходимость 

углубленного исследования и того, и другого. Помимо определения оптимальной для здоровья 

физической нагрузки осуществляется расчет сбалансированного питания как основных 

составляющих компонентов физкультурно-оздоровительных программ. 

Необходимо также учитывать, что при суточной двигательной активности ниже 

гигиенической нормы развивается состояние гипокинезии и гиподинамии, влияние которых 

на здоровье зависит от величины дефицита двигательной активности и длительности его 

воздействия (таблица 12): 

О норме двигательной активности молодежи существуют различные взгляды. Так, по 

данным А.Н. Крестовникова, ежедневные затраты энергии сверх основного обмена на 

мышечную работу должны соответствовать минимум 5,0-5,4 МДж, что обеспечивает 

нормальное функционирование организма, необходимую работоспособность. Ряд других 

авторов в качестве физиологической нормы ФН для человека определяют энерготраты в 

13,12,1 кДж/мин. По мнению Г. Лемана, оптимальные энерготраты для здорового человека 

со средним физическим развитием должны составлять11,3-15,9 МДж в сутки, из них 5-8,4 

МДж – на мышечную работу.  
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Таблица 12 

Физиологические характеристики ограничения двигательной активности 

 
Наименование состояний 

Гипокинезия Гиподинамия Гипокинезия+ Гиподинамия 

Ограничение количества 

и объёма движений 

Уменьшение мышечных усилий, 

затрачиваемых на удержание 

позы, перемещение тела и 

физическую работу 

Уменьшение энергообмена, снижение синтеза 

АТФ, устойчивости к гипоксии, температурным 

воздействиям, стрессам, перегрузкам  

Тугоподвижность 

суставов 

Мышечная дистрофия вплоть до 

атрофии 

Снижение массы тела и увеличение жирового 

компонента массы тела 

Нарушение 

проприоцептивной 

чувствительности 

Общая физическая 

детренированность, 

детренированность системы 

кровообращения, снижение 

физической работоспособности 

Снижение координации нервных процессов, 

эмоциональная лабильность до невротических 

срывов, снижение силы мышц и 

работоспособности 

Нарушение координации 

движений и 

двигательного стереотипа 

Понижение ортостатической 

устойчивости 

Периферические нервно-мышечные 

расстройства, астено-невротический и вегето-

дистонический синдромы.  

Атеросклеротические процессы 

(гиперлипидемия, гиперхолистеринемия, 

увеличение продуктов перекисного окисления 

липидов) 

Нарушение трофической 

функции нервной 

системы 

Изменение вводно-солевого 

обмена, диминерализация костей 

Угнетение синтеза белков и усиление их 

расщепления, дегидратация, нарушение 

кальциево-фосфорного обмена, остеопороз, 

мочекаменная болезнь 

Снижение реактивности, 

астения 

Ослабление иммунитета, 

ослабление эритропоэза 

Уменьшение количества эритроцитов. 

Предрасположенность к заболеваниям, 

ускорение процессов старения 

Снижение аэробного и 

анаэробного обмена 

Детренированность 

гомеостатических механизмов 

Уменьшение потребления О2 тканями, 

возрастание кислородной задолженности. 

Уменьшение УОК, МОК, ОЦП. Увеличение 

ЧСС, САД, ДАД, ОПСС и т.д. 

Снижение экономичности 

лёгочной вентиляции 

Гипервентиляция лёгких Уменьшение МОД, МВЛ, 

ЖЕЛ, уменьшение КЕК 

Уменьшение способности 

выполнять 

максимальную работу 

Гипертония напряжения Головная и мышечная боль.  

Снижение творческой активности, апатия, 

пассивность 

 

По данным К.М. Смирнова, при физической деятельности, энергетическая стоимость 

которой составляет менее 50% основного обмена, необходима компенсация дефицита 

двигательной активности. По мнению экспертов ВОЗ, при определении должных 

индивидуальных величин двигательной активности необходимо учитывать предельно 

допустимые её объёмы. Суточные энерготраты при этом не должны превышать 30% МПК. По 

данным исследований, проведённых в рамках Международной биологической программы, с 

16 до 70 лет и более у мужчин суточные энерготраты снижаются с 15 до 9,2 МДж, у женщин 

– с 10 до 6,7 МДж. 

Связь двигательной активности с состоянием здоровья, функциональными резервами 

организма, физическая работоспособность человека должна выступать в качестве основного 

аргумента при определении должных её величин. 

Снижение двигательной активности рассматривается как один из основных факторов, 

способствующих развитию целого ряда так называемых болезней цивилизации. В их числе: 

гипертоническая болезнь; атеросклероз; ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда; 

вегето-сосудистая дистония; ожирение; часто встречающиеся нарушения осанки с 

повреждением костного, связочного и мышечного аппарата; облитерирующий эндартериит; 
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некоторые гериартрические заболевания, характеризующиеся преждевременной 

функциональной слабостью внутренних органов и др. 

В настоящее время среди множества способов коррекции соматического здоровья 

наиболее подходящий человеку тип физической тренировки можно выбрать по 

рекомендациям, разработанным К.В. Динейка. Вначале определяется группа по состоянию 

здоровья (таблица 13): 

Таблица 13 

Классификация групп по состоянию здоровья  
по К.В. Динейка [86] 

Группа Характеристика группы 

I 
Лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, систематически 

занимающиеся физическим трудом или физической культурой. 

II 
Лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, не 

занимающиеся физическим трудом, физической культурой. 

III 

Лица, имеющие различные хронические заболевания, которые не 

препятствуют выполнению обычной трудовой и бытовой 

деятельности. 

Далее, исходя из таблицы 14, подбираются физические упражнения, способствующие 

коррекции функционального состояния: 

Таблица 14 

Физические упражнения, рекомендованные в зависимости от состояния здоровья 
Физические 

упражнения 

Группы по состоянию здоровья 

I II III 

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

Комплекс из 12-16 

упражнений с количеством 

повторений 8-12, 

продолжительность занятий 

15-20 мин 

Комплекс из 8-12 упражнений 

с количеством повторений 6- 

8, продолжительность занятий 

10-15 мин 

Комплекс из 8-10 

упражнений с количеством 

повторений 4-6, 

продолжительность занятий 

10 мин 

Оздоровительн

ая гимнастика 

Комплекс из 30 упражнений 

с 12-кратным повторением 

каждого упражнения 

Комплекс из 25 упражнений с 

8-кратным повторением 

каждого упражнения 

Комплекс из 20 упражнений 

с 6-кратным повторением 

каждого упражнения 

Дозированная 

ходьба 

По ровной местности на 

расстояние 4-6 км, темп 7-8 

км/час (120-130 шаг/мин); 

по песчаной дороге на 

расстояние 3-4 км, темп 5 

км/час; терренкур под углом 

15 на расстояние 3-4 км, 

темп 6 км/час 

По ровной местности на 

расстояние 3-4 км, темп 5-6 

км/час (105-115 шаг/мин); по 

песчаной дороге на 

расстояние 2-3 км, темп 5 

км/час; терренкур под углом 

15 на расстояние 2-3 км, 

темп 2 км/час 

По ровной местности на 

расстояние 2-3 км, темп 3-4 

км/час (80-90 шаг/мин); по 

песчаной дороге на 

расстояние 1-2 км, темп 3 

км/час; терренкур под углом 

10 на расстояние 3-4 км, 

темп 2 км/час 

Дозированный 

бег 

800 м бега (темп 250-320 

м/мин)+400 м быстрой 

ходьбы (темп 6 км/час)+800 

м бега 

100 м быстрой ходьбы (темп 6 

км/час)+200 м бега (темп 180-

250 м/мин), повторить 5-6 раз 

100 м быстрой ходьбы (темп 

6 км/час)+100 м бега 

трусцой, повторить 3-4 раза 

Езда на 

велосипеде 

По ровной и пересечённой 

местности со скоростью 20 

км/час до 30-50 км 

По ровной и 

слабопересечённой местности 

со скоростью 20 км/час до 30 

км 

По ровной местности со 

скоростью 10 км/час до 15 

км 

Плавание 

В среднем темпе (со 

скоростью 50-70 м/мин) 15-

20 мин 

В умеренном темпе (со 

скоростью 20-50 м/мин) 15-20 

мин. с интервалами для 

отдыха 

В медленном темпе (со 

скоростью 10-40 м/мин) 5-10 

мин. с отдыхом каждые 2-3 

мин 

В зависимости от функционального состояния занимающегося, когда преодолён 

начальный щадящий период тренировок, целесообразно последовательно использовать 

щадяще-тренирующий, тренирующий и интенсивно-тренирующий двигательные режимы. 

Примерные комплексы физических упражнений, рекомендуемых для каждого 

двигательного режима, представлены в таблице 15: 
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Таблица 15 

Характеристика физических упражнений при различных двигательных режимах 

 

Исходное 

положение 
Упражнения 

Темп 

(число 

повторений 

в минуту) 

Энергозатраты 

на 1 кг массы 

тела 

   Ккал/ 

мин 

кДж/ 

мин 

Щадящий режим 

Стоя, ноги 

вместе, руки на 

поясе 

Попеременное поднимание прямых ног 12 0,036 0,151 

Стоя, ноги врозь, 

руки опущены 

Круговые движения руками по 8 раз в каждую 

сторону 
16 0,032 0,134 

Стоя, ноги врозь, 

руки на поясе 

Наклон вправо с подниманием левой руки. То же 

влево с подниманием правой руки. 
16 0,045 0,188 

Лёжа на спине, 

руки в стороны 

Носком правой ноги коснуться пола слева, 

поворачивая таз; вернуться в исходное положение. 

То же с другой ногой 

16 0,036 0,151 

Щадяще-тренирующий режим 

Стоя, ноги 

вместе, руки на 

поясе 

Круговые движения туловищем попеременно в 

каждую сторону 
20 0,066 0,276 

Стоя, руки на 

поясе 
Наклониться вперёд (спина прямая) до 90 и 

выпрямиться 
20 0,071 0,297 

Лёжа на спине, 

руки вдоль 

туловища 

Перейти в положение сидя; вернуться в исходное 

положение 
10 0,086 0,360 

Основная стойка 

(ноги вместе, 

руки вдоль 

туловища) 

Руки вверх – вдох, опустить руки, наклоняясь 

вперёд и полуприседая – выдох 
12 0,075 0,314 

Тренирующий режим 

Основная стойка 
Потягивание с напряжением рук и туловища, 

поднимаясь на носках 
10 0,107 0,448 

Сидя на полу, 

ноги 

выпрямлены, 

руки сзади 

Поднять таз выпрямляя туловище; вернуться в 

исходное положение 
20 0,101 0,423 

Лёжа на спине, 

руки вдоль 

туловища 

Руки дугой назад за голову и с напряжённым 

потягиванием, носки от себя (вытяжение); 

вернуться в исходное положение – расслабиться 

8 0,129 0,540 

Основная стойка 

Поднять ногу, коснувшись руками носка; вернуться 

в исходное положение; поднять согнутую ногу, 

соединив руки под ней; вернуться в исходное 

положение 

20 0,107 0,448 

Интенсивно-тренирующий режим 

Упор лёжа 
Согнуть руки, коснувшись пола грудью и разогнуть 

их 
16 0,139 0,582 

Основная стойка 
Медленно присесть на носках, руки вперёд; 

вернуться в исходное положение 
16 0,144 0,603 

Основная стойка 

Принять упор присев, прыжком перейти в 

положение упор лёжа и вернуться в упор присев; 

вернуться в исходное положение 

12 0,172 0,720 

Основная стойка 

Руки через стороны вверх, поднимая правую ногу, 

согнутую в колене; опуская руки прыжком 

вернуться в исходное положение. То же с другой 

ноги 

20 0,155 0,649 
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Одним из наиболее доступных методов формирования адекватных уровню 

функционального состояния программ оздоровительной тренировки является регламентация 

физической нагрузки по уровню функционального состояния, который предполагает 

табличные и формульные способы дозирования, а качественный подбор физических 

упражнений должен осуществляться с учётом возраста, двигательных возможностей и 

характера повседневной двигательной активности. 

Уровень функционального состояния определяется с помощью паспорта здоровья (см. 

таблицу 26).  Объём и продолжительность оздоровительной тренировки можно определить по 

следующей таблице 25:  
 

Таблица 16 

Достижение эффекта оздоровительной тренировки у школьников и студентов 

 с различным УФС 

 
Исходный 

уровень 

УФС 

 

Недели тренировок 

8 16 24 32 40 

Низкий 

Частота занятий в недельном цикле 4-5 3-4 3-4 2-3 2-3 

Общая продолжительность разовой тренировки 40-60 40 30 30 30 

Продолжительность тренажёрной нагрузки 25 25 16 12 10 

Ниже 

среднего 

Частота занятий в недельном цикле 4-5 3-4 2-3 2-3 

 Общая продолжительность разовой тренировки 40 30 30 30 

Продолжительность тренажёрной нагрузки 25 16 12 10 

Средний 

Частота занятий в недельном цикле 3-4 2-3 2-3 

 Общая продолжительность разовой тренировки 30 30 30 

Продолжительность тренажёрной нагрузки 16 12 10 

Выше 

среднего 

Частота занятий в недельном цикле 2-3 2-3 

 Общая продолжительность разовой тренировки 30 30 

Продолжительность тренажёрной нагрузки 12 10 

Высокий 

Частота занятий в недельном цикле 2-3 

 Общая продолжительность разовой тренировки 30 

Продолжительность тренажёрной нагрузки 10 

 

Согласно этому принципу, человек с исходно низким УФС в процессе реализации 

оздоровительных программ в 2-месячных мезоциклах тренировки может достичь высокого 

уровня УФС спустя 40 недель занятий или в течение 5 мезоциклов тренировки. 

С исходно ниже среднего УФС – 4 мезоцикла; средним УФС – 3 мезоцикла; выше 

среднего УФС – 2 мезоцикла, а достижение высокого уровня УФС предполагает проведение 

тренировочных занятий для поддержания достигнутого уровня и его совершенствования. 

 

3.2 Основы дозирования физических нагрузок оздоровительной 

направленности 

Для дозирования физических нагрузок оздоровительной направленности 

используются, в основном, табличный и формульный способы определения интенсивности 

упражнений. В системе КОНТРЭКС-2 это связано с номограммными принципами 

вычисления, которые базируются на физиологических особенностях влияний физической 

нагрузки на систему кровообращения при аэробных нагрузках, тогда как величина анаэробных 

нагрузок регламентируется ЧСС и определяется достаточно простой формулой: 

220 – Возраст (лет)  

Используя данные уровня функционального состояния (УФС) можно целый ряд 

регламентирующих нагрузки показателей определить, используя таблицы и формулы. 
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Таблица 17 

Дозирование мощности тренировочных упражнений аэробной направленности у лиц 

20-30-летнего возраста 

 (по А.А. Душанину, Е.А. Пироговой, С.А. Иващенко) [91] 
 

УФС низкий ниже среднего средний  выше 

среднего  

высокий 

ЧСС 120-140 130-150 140-155 150-160 155-160 

 

Таблица 18 

Приблизительная ЧСС (уд/мин) на различном уровне аэробной направленности 
 

% от МПК 
40 60 75 100 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

ЧСС 115 112 141 148 161 167 195 198 

 

Таблица 19 

Определение степени ФН по ЧСС у молодёжи 20-30 лет 

 

Мощность работы 
ЧСС 

(уд/мин) 
Опасность перенапряжения 

Тренировочный 

эффект 

супермаксимальная  187-189 высокая  сомнительный 

максимальная 175-188 повышенная отличный 

субмаксимальная 153-175 нужна осторожность отличный 

большая 128-153 
нужна осторожность для 

нетренированных 
хороший 

средняя 100-128 незначительная удовлетворительный 

лёгкая  100 отсутствует незначительный 

 

Для самостоятельных занятии Л.Я. Иващенко предлагает упрощённую формулу 

кондиционной тренировки для людей разного возраста: 20-29 лет – 3 х 10 х К, 30-39 лет – 3 х 

9 х К, 40-49 лет – 3 х 8 х К, 50-59 лет – 3 х 7 х К, 60-69 лет – 3 х 6 х К. Здесь 3 – частота занятий 

в неделю; 10, 9, 8, 7, 6 – объём циклических видов упражнений (проще километраж), км; К – 

коэффициент, равный для бега и ходьбы на лыжах 0,5; плавания – 0,1; езды на велосипеде – 

1,0. Занимающийся сам выбирает вид упражнений для занятий, стремясь постепенно 

преодолеть за 30 мин рекомендуемые дистанции. 

 

1. Дозирование по ЧСС интенсивности  тренировочного занятия: 

ЧСС тр. = (195 + 5 . №УФС) – (Возраст + Т),  

где Т – продолжительность непредельной работы. 

ЧСС тр. = 82,2 + 1,19(мощность ФН в %МПК) – (Возраст . Вес)10-4 

ЧСС тр. (м) = 110 + Мощность ФН в %МПК – Возраст 

ЧСС тр. (ж) = 120 + Мощность ФН в %МПК – Возраст 

                                              ЧСС рабочая 

ЧСС рабочая относительная = ___________________________ 100 

                                               ЧСС максимальная 

Этот показатель должен соответствовать 70-90%. 

ЧСС тр. допустимая = ЧСС покоя +1/2(ЧСС макс–ЧСС покоя) 

                                           60А/2 . (Т – 9 + 9N)2
 

ЧСС тр. = 138 – 2/3А + ___________________________ 

                                       225 + (Т – 9 + 9N)2, 

где А – возраст в годах, Т – период тренировки (недели занятий), N – порядковый номер 

УФС. 
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Интенсивность нагрузки (ИН): 

        ЧСС раб. – ЧСС покоя 

ИН (%) = _____________________________________________ 100 

          ЧСС максимальная – ЧСС покоя 

Оптимальная ФН должна находиться в диапазоне 60-80% пульсового резерва. 

 

 

2. Дозирование по ЧСС интенсивности тренажёрной нагрузки: 

ЧССтр(м) = 185 – Возраст – Т 

ЧСС тр(ж) =190 – Возраст – Т , 

где Т – время тренажёрной нагрузки. 

 

3. Продолжительность тренажёрной нагрузки (ПТН): 

ПТН = 200 : (5 + №УФС) 

ПТН подготовительный период =200[5 + 3(№УФС – 1)] 

ПТН основной период = 200 : (5 + 3 . №УФС) 

 

4. Мощность тренажёрной нагрузки (МТН): 

МТН = (70 – Т): (0,2 + 0,5Возраст : Вес),  

где Т – длительность нагрузки. 

МТН впервые приступивших к занятиям = 25:(0,2+0,5Возраст : Вес) 

МТН при нерегулярных занятиях = 35:(0,2+0,5Возраст:Вес) 

МТН при регулярных занятиях = 60:(0,2+0,5Возраст:Вес) 

 

У женщин МТН составляет 75-80% расчётной. При этом если у мужчин и женщин 

градиент веса находится в диапазоне от 10 до 30%, то тренажёрная нагрузка будет = 0,9 МТН; 

если у мужчин и женщин градиент веса находится в диапазоне от 30 до 50%, то тренажёрная 

нагрузка будет = 0,75 МТН; если у мужчин и женщин градиент веса  50%, то тренажёрная 

нагрузка будет = 0,6 МТН. 

Работа на тренажёрах (велоэргометр, тредмил и подобные) является предпочтительным 

видом тренировки для лиц с низким и ниже среднего УФС. При более высоком физическом 

состоянии такая тренировка, как правило, является составной частью комплекса различных 

средств – гимнастики, игр, упражнений на других тренажёрах и др. 

Примерные программы тренировок на тренажерах представлены в таблицах 20, 21, 22. 

 

Таблица 20 

Программа тренировки на тренажёре для мужчин разного возраста и УФС 

 

УФС 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

нагрузки (мин) 

Мощность нагрузки (Вт/кг) 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

Низкий 4-5 10-25 0,65-0,8 0,53-0,65 0,5-0,55 0,45-0,5 

Ниже среднего 3-5 23-25 0,8-1,3 0,65-1,0 0,55-09 0,5-08 

Средний 3-4 18-22 1,3-1,7 1,0-1,4 0,9-1,2 0,8-1,1 

Выше среднего 2-4 10-18 1,9-2,4 1,55-2,0 1,3-1,7 1,2-1,5 

Высокий 2-3 10 2,8-3,0 2,3-2,5 2,0-2,1 1,75-1,9 
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Таблица 21 

Программа тренировки на тренажёре для женщин разного возраста и УФС 

 

УФС 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

нагрузки (мин) 

Мощность нагрузки (Вт/кг) 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

Низкий 4-5 10-25 0,6-0,75 0,45-0,6 0,4-0,5 0,4-0,45 

Ниже среднего 3-5 23-25 0,75-1,25 0,6-0,8 0,5-0,7 0,45-0,6 

Средний 3-4 18-22 1,25-1,75 1,0-1,45 0,85-1,2 0,6-1,0 

Выше среднего 2-4 10-18 1,75-2,3 1,45-1,9 1,2-1,6 1,0-1,45 

Высокий 2-3 10 2,6-2,8 2,2-2,35 1,8-2,05 1,55-1,77 

 

Таблица 22 

Программа физической тренировки на тренажёре без устройства регистрации нагрузки 

 

УФС 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

нагрузки (мин) 

ЧСС в мин 

20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 

Низкий 4-5 10-25 120-140 115-130 110-120 100-115 

Ниже среднего 3-5 23-25 130-150 120-140 115-130 110-120 

Средний 3-4 18-22 140-155 130-145 120-135 115-125 

Выше среднего 2-4 10-18 150-160 140-150 130-140 120-130 

Высокий 2-3 10 155-165 145-155 135-145 125-135 

 

Наиболее важным требованием при проведении оздоровительных занятий является 

соблюдение кинезисэнергономического принципа. Суть этого принципа заключается в 

подборе различных видов мышечной деятельности, в том числе физических упражнений, не 

превышающих по своей энергетической стоимости индивидуальных энергетических 

возможностей организма. При массовых формах физической культуры такой подход может 

быть использован для определения предельно допустимых, тренировочных и минимальных 

нагрузок в конкретных видах упражнений. 

Определение максимально допустимых величин нагрузок возможно с учётом 

энергетических пределов организма. С возрастом наблюдается снижение энергетических 

пределов на 10-15% в сравнении с предыдущим десятилетием жизни. Если в 20-29 лет 

значение максимальных энергетических затрат составляет 10-15 и более МЕТ, то в 30-39 лет 

– 9-13 и более МЕТ, в 40-49 лет – 8-12 и более МЕТ, в 50-59 лет – 5,6-11,6 и более МЕТ. При 

этом в каждой возрастной подгруппе более высокие значения энергетических пределов 

отмечены у лиц с высоким УФС, а наименьшие – с низким. Величины энергетических 

пределов менее 5-6 МЕТ встречаются только у лиц старше 50 лет с низким УФС, а более 15 

МЕТ – в группе молодых с высоким УФС. За минимальную границу тренировочных нагрузок 

принята величина порога аэробного обмена, ниже которой в условиях 20-30-минутных 

занятий максимальная стимуляция кислородтранспортной системы не наблюдается. 

Физические упражнения, мощность которых ниже ПАНО на 10-15%, могут быть 

рекомендованы как восстанавливающие нагрузки в качестве активного отдыха. 

Энергетический уровень, равный 50-75% от максимального, соответствует тренирующим 

нагрузкам.  
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Другой важной составляющей в кинезисэнергономическом подходе для укрепления 

здоровья является определение сбалансированного питания с учетом энергозатрат при 

выполнении различных двигательных действий. 

Вначале определяются энергозатраты с помощью таблицы 23, а затем осуществляется 

расчет сбалансированного питания на примере комплекса упражнений (таблица 24).  
 

Таблица 23 

Расход энергии в зависимости от частоты сердечных сокращений 

 (по Орешкину Ю.А., 1990) 

 

ЧСС Расход энергии за 1 минуту ккал за 20 минут 

70 1.2 24 

75 1.7 34 

80 2.0 40 

85 2.4 48 

90 2.8 56 

95 3.2 64 

100 3.5 70 

105 4.5 90 

110 5.5 110 

115 6.5 130 

120 7.5 150 

125 8.2 164 

130 8.8 176 

135 9.4 188 

140 10.0 200 

145 10.7 214 

150 11.3 226 

155 11.9 238 

160 12.5 250 

165 13.1 262 

170 13.8 275 

175 14.4 288 

180 15.0 300 

более 180 более 15 более 300 

 

Так, например, студенты выполняли комплексы физических упражнений аэробно-

анаэробной направленности. Анаэробная нагрузка осуществлялась в течение 25 мин при ЧСС 

160 ударов в минуту, где расход энергии при такой работе составил: 25 мин х 12,5 ккал = 315 

ккал, а при аэробной нагрузке в течение 25 мин., при ЧСС 140 ударов в минуту расход энергии 

оказался: 25 мин х 10,0 ккал = 250 ккал. В подготовительной и заключительной части занятия 

интенсивность упражнений была при ЧСС до 100 ударов в минуту в течение 10 мин. с 

расходом энергии: 10 мин х 3,5 ккал = 35 ккал. Всего за час занятий студенты израсходовали 

в пределах 600 ккал (315ккал + 250ккал + 35ккал).  

Учитывая, что энергозатраты при выполнении комплекса упражнений осуществлялись 

за счет лактацидной и окислительной систем, в рацион питания необходимо было включать 

как простые сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза) и сложные полимерные формы углеводов 

(клетчатка, крахмал), так и продукты, содержащие белки как животного, так и растительного 

происхождения (таблица 25). 
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Таблица 24 

Примерный комплекс упражнений с аэробно-анаэробной нагрузкой 

 

Содержание 

занятий 

Дозировка 

Методические указания 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

(t
) 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 

Ч
С

С
 

В
р

ем
я
 о

тд
ы

х
а 

(t
) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

в
то

р
ен

и
й

 

(р
аз

) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Повороты и наклоны головы, туловища 

2. Круговые движения в плечевых суставах, 

туловищем 

3. Движения стопой, выставление ноги на 

носок и пятку 

4. Выпады и приседания 

 

5. Махи ног 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

60-80 

100 

 

80-90 

 

100-120 

 

110-120 

  

8-12 

8-16 

 

12-16 

 

8-12 

 

10-16 

 

Стопа на полу, ноги прямые 

Туловище параллельно полу 

 

Ноги прямые держать 

 

Следить за коленным 

суставом     

Не приседать на опорной ноге  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Анаэробная нагрузка: 

1.Kik - взмах ноги в любом направлении не 

выше 90 градусов  

2. Gumping gack – прыжок ноги врозь в 

полуприсед- прыжок в и.п.  

3. Skip – сгибание, разгибание ноги в 

коленном суставе в положении книзу  

4. Knee up – подъем бедра, голень опущена 

вниз 

5. Pone – подскоки на опорной ноге с 

подниманием согнутой ноги вперед или в 

сторону 

6. Stretching – упражнения на растягивание 

    

  Аэробная нагрузка: 

1. Step touch – шаг в сторону 

2. V-step – шаги врозь врозь, назад назад 

 

3. Open step – открытый шаг 

4. Grape wine – скрестный шаг в сторону 

5. Chasse,  gallop – приставные шаги в 

сторону с подскоком 

6. Mambo – шаги на месте с переступанием 

вперед, назад 

7.Slide – скользящий шаг в сторону 

 

8. Leg curl – «захлест» голени назад кверху 

 

9. Stretching – упражнения на растягивание 

10. Упражнения на полу в положении лежа 

на силу и силовую выносливость мышц 

брюшного пресса 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

160 

 

155 

 

170 

 

160 

 

 

120-80 

 

 

130-140 

130-140 

 

135 

150 

150 

 

140 

 

135-140 

 

140-150 

 

110-90 

130-150 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

30сек 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

16-32 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать прямое 

положение туловища 

Выполнять прыжки по кругу 

направо, налево; с поворотом 

Выполнять  в продвижении, в 

подскоке, в повороте  

Выполнять с подскоком на 

опорной ноге 

Выполнять по 2 раза с одной 

ноги или в повороте 

 

Восстановление дыхания 

 

 

Шаги выполнять с пятки 

Шаг делать на полусогнутую 

ногу 

Выставлять ногу на носок 

Движения начинать с пятки 

В подскоке ноги соединять 

вместе 

Не наступать на прямую ногу 

 

Приставлять ногу в 

полуприсед 

Пятка движется по 

направлению к ягодице 

Восстановление дыхания 

Подбородок не прижимать к 

грудной клетке, выдох 

выполнять на подъем 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Упражнения на растягивание мышц 

передней, задней и внутренней 

поверхностей бедра, голеней, мышц груди, 

плечевого пояса. 

Упражнения на дыхание 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

100-80 

 

 

 

80-60 

  

 

 

4-8 

 

 

 

В выпадах следить за 

положением коленных 

суставов, чтобы они не 

выходили за носок стопы 

 

 

 

Таблица 25 

Расчет рациона питания при аэробно-анаэробной направленности занятий 

 
Наименование блюд Масса,  г Б Ж У Ккал 

Завтрак 

Яичница 48 6 5 0.2 378 

Чай без сахара 180 - - - - 

Итого  6 5 0.2 378 

Обед 

Суп фасолевый на мясном 

бульоне 
500 16.1 8.4 46.6 314 

Хлеб ржаной 100 5.9 1.0 44.2 198 

Салат из капусты со 

сметаной 
170 3 8 8 95 

Сок яблочный 180 0.8 - 21.9 85 

Итого  25.8 17.4 120.7 692 

Полдник 

Кефир нежирный 100 3 - 3.8 30 

Печенье 50 5.7 5.1 35.3 201 

Итого  8.7 5.1 39.1 231 

Ужин 

Котлеты рыбные 130 20.8 5.3 11 172 

Капуста, тушенная в 

томате 
120 3.3 4.1 10.4 89 

Дрожжевой напиток с 

сахаром 
200 3.7 0.1 19.8 90 

Итого  27.8 9.5 41.2 351 

ВСЕГО  68.3 37 201.2 1652 
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3.3. Примерные спортивно-оздоровительные программы для лиц разного 

уровня функционального состояния 

Результаты проведенных исследований позволяют для практического применения 

предложить примерные физкультурно-оздоровительные программы, подбор которых должен 

осуществляться поэтапно. Вначале для определения оптимальных двигательных режимов 

оздоровительной направленности необходимо оценить уровень физического состояния (УФС) 

по показателям представленным в таблице 26, а затем выбрать примерную программу 

тренировок представленных в таблицах 27-30.  

Таблица 26 

Паспорт соматического здоровья 
Дата________________Ф.И.О______________________________________Возраст________ 

 

Наименование 

показателей П
о

л
 Уровни функционального состояния 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

УФС 

(усл.ед.) 

М <0,38  0,38-0,53  0,53-0,68  0,68-0,83  >0,83  

Ж <0,26  0,26-0,37  0,37-0,48  0,48-0,58  >0,58  

ИГСТ (баллы) <55  55-64  65-79  80-89  >89  

Индекс Руфье 

(усл.ед.) 
>14  9-14  7-9  3-6  <3  

Весо-ростовой 

индекс (кг/м3) 

<4,5 

 

22,6 и > 

 

4,5-6,9 

 

20,1-22,5 

 

7-9,4 

 

17,6-20 

 

9,5-11,9 

 

15,1-17,5 

 
 

12-15 
 

Индекс 

кистевой силы 

(кг/кг) 

М <0,4  0,4-0,59  0,6-0,79  0,8-0,99  
> 

0,99 
 

Ж <0,25  0,25-0,39  0,4-0,54  0,55-0,69  
> 

0,69 
 

Индекс 

становой силы 

(кг/кг) 

М 1,3  1,3-1,59  1,6-1,89  1,9-2,19  2,19  

Ж 0,9  0,9-1,9  1,2-1,49  1,5-1,79  1,79  

Жизненный 

индекс 

(мл/кг) 

М <45  45-54  55-64  65-75  <75  

Ж <40  40-49  50-59  60-69  <70  

ЧСС при 

степ-тесте 

(уд/мин) 

М >160  140-160  120-139  100-119  <100  

Ж >180  160-180  140-159  120-139  <120  

ПЭК 

(усл.ед.) 

М 

<70 

 

>145 

 

70-79 

 

136-145 

 

80-89 

 

126-135 

 

90-99 

 

116-125 

 100-115  

Ж 

< 60 

 

>135 

 

60-69 

 

126-135 

 

70-79 

 

115-125 

 

80-89 

 

106-115 

 90-105  

УМПК (мл О2/ 

кг/мин) 
35  35-41,9  42-50,9  51-60  60  

Проба Генчи (сек) <15  16-25  26-35  36-45  >45  

Проба Штанге (сек) <20  20-39  40-59  60-80  >80  

Индекс Скибинской 

(усл.ед.) 
<5  5-9  10-29  30-60  >60  

Индекс Пинье 

(усл.ед.) 
>36  26-35  21-25  10-20  <10  

 

Заключение:  _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Таблица 27 

Примерная схема упражнений для лиц с низким УФС в основной части занятия 

Для мышц ног  Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями 3 мин 

Для мышц спины 

Комплекс 

«Здоровье» 

Стоя спиной к стенке, руками держаться за рейку, 

прогибания 
3 мин 

Упор Опираясь ногами о тренажёр, наклоны назад и вперёд  

Для мышц 

живота 

Комплекс 

«Здоровье» 

Лёжа на спине, поочерёдное поднимание ног, 

отведение их в стороны 
3 мин 

Упор Сидя на тренажёре, наклоны назад 3 мин 

Для мышц рук 

Эспандеры 

Лёжа на спине, одна ручка эспандера в руках хватом 

сверху, другая под стопой. Сгибания и выпрямления 

рук в локтевых суставах. 

3 мин 

Гантели 
Лёжа на спине, руки с гантелями в стороны. 

Сгибание рук в локтевых суставах 
3 мин 

Увеличение 

подвижности 

позвоночного 

столба 

Диск 

«Здоровье» 

 

Стоя на диске, руки в упоре о стул (стену, стенку 

комплекса «Здоровье», скручивающие движения 

туловища вправо и влево 

3 мин 

Для мышц ног 
Велотренажёр Имитация езды на велосипеде 25 мин 

Тредмилл Ходьба 25 мин 

 

Таблица 28 

Примерная схема упражнений для лиц с УФС ниже среднего в основной части занятия 

Для мышц ног 
Комплекс 

«Здоровье» 
Ходьба по наклонной плоскости 2 мин 

Для мышц 

спины 

Комплекс 

«Здоровье» 
Лёжа на наклонной плоскости прогибание 

40% от 

максимальных 

повторений Джейфулл Сгибание и разгибание туловища 

Для мышц 

живота 

Комплекс 

«Здоровье» 

Лёжа на наклонной плоскости поочерёдное 

поднимание прямых ног 
- // - 

Для мышц рук 

Комплекс 

«Здоровье», 

эспандеры, 

медбол, 

эластичный бинт 

Движения рук во всех направлениях и плоскостях - // - 

Тренировка 

гибкости и 

ловкости 

Комплекс 

«Здоровье» 
Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны 

- // - Диск «Здоровье» Вращение на диске 

Гимнастическая 

скамейка 
Ходьба с движением рук 

Для мышц ног 

Комплекс 

«Здоровье», 

гребной 

тренажёр 

Имитация гребли - // - 

Для мышц 

спины 

Комплекс 

«Здоровье», упор 
Прогибание туловища - // - 

Для мышц 

живота 

Комплекс 

«Здоровье» 
Лёжа на наклонной плоскости, сед - // - 

 Упор Сидя на «упоре», наклоны туловища назад - // - 

Для мышц рук 

Комплекс 

«Здоровье», 

эспандеры, 

медбол, 

эластичный бинт, 

гантели 

Движения во всех направлениях и плоскостях - // - 

Для мышц ног 
Велотренажёр Имитация езды на велосипеде 25 мин 

Тредмилл Ходьба 25 мин 
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Таблица 29 

Примерная схема упражнений для лиц со средним УФС в основной части занятия 

Для мышц ног 
Комплекс 

«Здоровье» 

Ходьба по наклонной плоскости, упражнения у стенки 

комплекса 
2 мин 

Для мышц спины 

Комплекс 

«Здоровье» 

Лёжа на животе на наклонной плоскости прогибания 

туловища 

50% от 

максимальных 

повторений 

Медбол 
Лёжа на полу на животе, в руках над головой медбол, 

прогибания туловища 

- // - 

Гимнастическая 

палка 

Лёжа на полу на животе, в руках над головой 

гимнастическая палка (за спинной), прогибания 

туловища 

Роллер 

В седее на коленях с упором на роллер перейти в упор 

лёжа за счёт разгибания туловища; в седее на коленях 

упор на роллер вытянутыми вперёд руками, переход в 

упор лёжа с подъёмом рук вверх и возвращением в сед 

на коленях 

Для мышц 

живота 

Комплекс 

«Здоровье» 

Лёжа на спине на наклонной плоскости, держась 

руками за стенку, движения ног в разных направлениях 

(вперёд, в стороны, скрестно) 

- // - 

Для мышц рук 

Эспандеры 

(цилиндри 

ческий, 

пружинный, 

верёвочный, 

«Женнес» и др.) 

Сдавливание цилиндра движением рук к центру. 

Растягивание амортизаторов перед грудью в стороны 

согнутыми в локтях руками. Ноги врозь, пружинный 

эспандер за плечами. Выпрямление рук в стороны с 

одновременным растягиванием пружин эспандера 

- // - 

Гребной 

тренажёр 

Одновременные и попеременные движения рук вперёд 

и назад 

- // - 

Комплекс 

«Здоровье» 

Стоя спиной к стенке, держась руками за верхние 

эспандеры. Отведение рук через стороны (вперёд) вниз 

Силовой 

тренажёр 

Стоя на основании тренажёра, штанга на уровне колен 

(груди, плеч). Поднимание штанги над головой с 

постепенным увеличением сопротивления. 

Тренировка 

гибкости и 

ловкости 

Комплекс 

«Здоровье» 

Стоя боком к стенке, нога в упоре о перекладину, 

пружинящие наклоны вперёд, руками касаться носка 

опорной ноги 

- // - 

Диск «Здоровье» 

Стоя на диске, руки в упоре (о стену, стенку комплекса 

«Здоровье»), скручивающие движения туловища влево 

и вправо. 

1-2 мин 

Повороты туловища вправо и влево с одновременным 

отведением рук в противоположную сторону 
1-2 мин 

Повороты туловища в полуприседе с выпрямлением ног 

и возвращением в присед при одновременном 

отведении рук в противоположную сторону 

1-2 мин 

Для мышц ног 

(рук, туловища) 

Комплекс 

«Здоровье» 

Сидя лицом к стенке на тележке, в руках нижние 

эспандеры, согнутые в коленях ноги закреплены за 

нижнюю перекладину. Разгибание ног, отталкиваясь от 

опоры с одновременным сгибанием рук в локтевых 

суставах и растягивание пружины эспандера 

50% от 

максимальных 

повторений 

Гребной 

тренажёр 
Имитация гребли 

- // - 

Велотренажёр Имитация езды на велосипеде в положении стоя 

Для мышц спины Упор 
Опираясь бёдрами о сиденье тренажёра, руки за 

головой. Наклоны туловища назад и вперёд. 
- // - 

Для мышц 

живота 
Упор 

Сидя на тренажёре, руками держаться за ручки (руки за 

головой), ноги закреплены. Наклоны туловища назад и 

вперёд. 

- // - 

Для мышц рук и 

туловища 

Верёвочный 

эспандер 
Махи руками вперёд и назад 1-2 мин 

Для мышц ног 
Велотренажёр Имитация езды на велосипеде 25 мин 

Тредмилл Ходьба, бег 25 мин 
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Таблица 30 

Примерная схема упражнений для лиц с УФС выше среднего в основной части занятия 

 

Для мышц ног 

Комплекс 

«Здоровье» 

Ходьба в полуприседе по наклонной плоскости, 

упражнения у стенки комплекса 
1-2 мин 

Батут, дибатут Прыжки 05-1,5 мин 

 

Перекладина 
В висе на перекладине, прогибание туловища 0,5-1 мин 

Для мышц 

спины, живота, 

рук 

Комплекс 

«Здоровье» 

Сидя лицом к стенке на тележке, в руках нижние 

эспандеры. Согнутые в коленях ноги закреплены за 

нижнюю перекладину. Разгибание ног, отталкивание от 

опоры с одновременным сгибанием рук в локтевых 

суставах и растягиванием пружин эспандера 

60% от 

максимальных 

повторений 

Роллер 

В седе на коленях с упором на роллер вытянутыми 

вперёд руками. Переход в упор лёжа с подъёмом рук 

вверх и возвращение в и. п. Стоять, согнувшись с 

упором на роллер. Переход в упор лёжа с 

одновременным разгибанием туловища и 

возвращением в и. п. 

- // - 

Для мышц 

живота 

Комплекс 

«Здоровье» 

Лёжа на спине на наклонной плоскости головой вниз, 

ноги закреплены за перекладину, руки вдоль туловища. 

Из положения лёжа перейти в положение сидя. Для 

усложнения упражнения держать руки за головой. 

- // - 

Перекладина Вис на перекладине, подъёмы прямых ног до угла 90 - // - 

Для мышц рук 

Комплекс 

«Здоровье», 

эспандеры, гири, 

гантели, штанга, 

гребной 

тренажёр, 

силовой 

тренажёр 

Любые упражнения на тренажёрах (со снарядами) со 

средним сопротивлением или отягощением 
- // - 

Для разгрузки и 

увеличения 

подвижности 

позвоночного 

столба 

Вис Вращения туловищем в стороны 0,5-1 мин 

Диск «Здоровье» 

Стоя в полуприседе, повороты туловища с 

выпрямлением ног в коленях и возвращение в 

исходное положение при одновременном отведении 

рук в противоположную сторону. 

1-2 мин 

Для мышц ног, 

рук 

Комплекс 

«Здоровье» 

Стоя лицом к стенке, держась за верхние эспандеры, 

руки в стороны. Приседания с одновременным 

отведением рук через стороны вниз 

60% от 

максимальных 

повторений 

Для мышц 

спины 

Упор 
Опираясь бёдрами о тренажёр, в руках медбол. 

Прогибаясь, поднять руки вверх. 
- // - 

Силовой 

тренажёр 

Стоя на основании тренажёра, штанга на плечах, 

сгибания и разгибания туловища. 
- // - 

Для мышц 

живота и рук 

 

Комплекс 

«Здоровье» 

Сидя лицом к стенке на наклонной плоскости, ноги 

закреплены за перекладину, в руках эспандеры. 

Переход из положения сидя в положение лёжа с 

одновременным растягиванием пружин эспандеров, 

сгибая руки в локтевых суставах. 

- // - 

Для мышц рук 

Комплекс 

«Здоровье» 
В висе подтягивание туловища 0,5-1 мин 

Силовой 

тренажёр 

Стоя на основании тренажёра, штанга на уровне плеч. 

Поднимание и опускание штанги. 
60% от 

максимальных 

повторений Упор В упоре о тренажёр сгибание и разгибание рук. 

Для мышц ног 
Велотренажёр Имитация езды на велосипеде 10 мин 

Тредмилл Ходьба, бег 10 мин 
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Примерная схема упражнений для лиц с высоким УФС в основной части занятия 

идентична той, которая применяется у лиц с УФС выше среднего, стой лишь разницей, что у 

них дозировка упражнений составляет 70% от максимального числа повторений при пульсе, 

равном 180 минус возраст в годах. 

У женщин ограничиваются силовые упражнения для мышц рук и туловища. 

Увеличивается количество упражнений для мышц спины, ног, живота. Число повторений для 

лиц с физическим состоянием ниже среднего составляет 30%, средним – 40%, выше среднего 

50% и высоким – 60% от максимального теста. 

В заключение отметим, что оздоровительный эффект представленных практических 

рекомендаций связан с воздействием на ряд факторов, определяющих физическое состояние 

человека, которые отражают показатели общей физической работоспособности, 

функционального состояния кардиореспираторной системы, возраста и т.п. Кроме того, 

эффективность определяется степенью совершенствования двигательных качеств и 

возможностью модификации факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Результаты сопоставления тренировочных эффектов в условиях различных режимов 

физической тренировки показали, что в их числе наиболее важной является метаболическая 

направленность тренировочного процесса – преимущественно аэробная или смешанная 

аэробно-анаэробной направленности, предусматривающие комплексное использование 

физических упражнений и сбалансированного питания. Систематическое использование 

средств физической культуры лицами разного возраста не только обеспечивает повышение 

сопротивляемости, иммунологической устойчивости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды, развитие двигательных качеств, но и способствует положительной 

перестройке механизмов регуляции функций. 

Активизация двигательного режима способствует повышению адаптационных 

возможностей кровообращения к ФН, проявляющихся снижением прироста ЧСС и АД, 

уменьшением атипических реакций, улучшением соответствия периферического и 

центрального звена системы кровообращения. Наряду с благоприятными изменениями 

гемодинамики под влиянием тренировки у школьников и студентов отмечается увеличение 

эргометрических и метаболических показателей общей физической работоспособности. Как у 

школьников, так и у студентов отмечается практически одинаковый темп их прироста в 

пределах одного УФС. Однако абсолютные величины прироста этих показателей с возрастом 

снижаются. 

В то же время, эффект физической тренировки является преходящим. Обратному 

развитию подвергаются функции как двигательного аппарата, так и внутренних органов. 

Скорость процесса деадаптации зависит от стажа тренировки и степени выраженности 

изменений, развивающихся в результате физической тренировки. Процесс деадаптации в 

различных органах и системах протекает неравномерно. Раньше других показателей 

обратному развитию подвергаются реакции сердечно-сосудистой системы, позже других – 

показатели двигательной функции. Это имеет значение при определении степени физической 

подготовленности при возобновлении занятий ФУ после длительных перерывов. Ориентация 

только на двигательные показатели может привести к превышению реальных физических 

возможностей, поскольку они сохраняются дольше, чем параметры сердечно-сосудистой 

системы. Поэтому после перерывов в тренировках обязательно следует учитывать реакции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При невозможности их определения 

интенсивность нагрузок нужно снижать по сравнению с применяемой ранее на 10-15%. 

Занятия оздоровительными формами физической культуры наряду с положительным 

эффектом могут давать и отрицательные результаты или не оказывать существенного 

воздействия. Отсутствие эффекта от занятий физической культурой или негативные 

результаты могут наблюдаться только в случаях применения ФУ без учёта индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья занимающихся, условий окружающей и множество других 

рассмотренных положений и факторов, которые определяют уровень культуры здоровья 

человека. 
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Заключение 

Современное развитие науки, появление новых технологий в промышленности и 

сельском хозяйстве привело к техногенному воздействию на среду и на самого человека. 

Качественные изменения окружающей среды, привычных условий жизнедеятельности 

негативно отражаются на здоровье, умственной, физической работоспособности детей и 

молодёжи. Наиболее интенсивно техногенные факторы влияют на работу головного мозга. 

Даже незначительные по продолжительности и уровню воздействия неблагоприятных 

экологических факторов могут привести к серьёзным нарушениям. В результате воздействия 

химических веществ на развитие мозга (свинец, ртуть, марганец, алкоголь, никотин и т.д.) 

происходит нарушение интеллектуального развития, систем регуляции организма 

двигательных функций, гиперактивность, аутизм и т.д. 

На мозговую деятельность влияет и качественный состав пищи. Употребления 

продуктов питания в условиях техногенного загрязнения воздуха и почвы приводят к 

изменению характера течения процессов в центральной нервной системе, что в конечном 

итоге становится причиной многих заболеваний. 

Наиболее распространёнными среди молодежи являются психоэмоциональные 

расстройства, ведущие к агрессивному поведению и стрессам.  

 Перспективным направлением в развитии культуры здоровья является комплексный 

подход по исследованию физиологических закономерностей и механизмов, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья человека. Определение эффективных путей воздействия на 

гомеостаз с помощью управляющих систем организма коры, психики, органов чувств и 

рабочих систем опорно-двигательного аппарата требует новых инновационных исследований 

в области оптимизации двигательной функции человека. В этом сложном процессе 

необходимо культуру здоровья рассматривать во взаимосвязи двух главных функций в 

организме человека – это двигательная функция и умственная функция, которые не могут 

развиваться параллельно и независимо друг от друга. 

Создание необходимых условий обучения и включение в образовательные программы 

учебных дисциплин и спецкурсов по формированию культуры здоровья должны стать 

стратегией современного этапа развития педагогической науки.  

 Для решения данных задач в Южном федеральном университете разработаны и 

внедрены в образовательные программы профессиональной подготовки кадров учебные 

дисциплины: «культура здоровья» и «кинезисэнергономика», а также элективные курсы по 

различным видам спорта, которые направлены на формирование культуры здоровья 

студенческой молодежи. 

 



Культура здоровья молодёжи Коллективная монография 

 

 

http://izd-mn.com/ 61 

 

Перечень используемых сокращений 

АД – артериальное давление 

АДср – среднединамическое АД 

АМТ – активная масса тела 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

БВ – биологический возраст 

ВИ – вегетативный индекс 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВП – ватт-пульс 

ВРИ – весо-ростовой индекс 

ВРИК – ВРИ Кветеля 

ВУТ – временная утрата трудоспособности 

Д – абсолютное содержание жира 

ДАД – диастолическое АД 

ДБВ – должный БВ 

ДДАД – должное ДАД 

ДЖЕЛ – должная ЖЕЛ 

ДМВЛ – должная МВЛ 

ДСАД – должное САДА 

ДФЖЕЛ - должная ФЖЕЛ 

ЖЕЛ – жизненная ёмкость легких 

ЖИ – жизненный индекс 

ЗДВ – задержка дыхания на вдохе 

ИГСТ – индекс гарвардского степ-теста 

ИГТ – индекс гармоничности телосложения 

ИК – индекс кровообращения 

ИН – индекс напряжения (по Баевскому) 

ИП – индекс Пинье 

ИС – индекс скелии 

ИСт – индекс стеничности 

ИСк – индекс Скибинской 

ИЭр – индекс Эрисмана 

ИФИ – индекс функциональных изменений. 

Кв – календарный возраст 

КВ – коэффициент вегетатики 

КП – кислородный пульс 

КПр – коэффициент пропорциональности 

КЭК – коэффициент экономизации кровообращения 

ЛП – латентный период 

МВЛ – максимальная вентиляция лёгких 

МЕТ – метаболический эквмвалент 

МОД – минутный объём дыхания 

МОК – минутный объём кровообращения 

МПК – максимальное потребление кислорода 

МТН – мощность тренировочной нагрузки 

НИП – нормированный интенсивный показатель 

ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ПАНО – порог анаэробного обмена 

ПД – пульсовое давление 

ПДК – предельно допустимая концентрация 
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ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция 

ПИ – плечевой индекс 

ПКР – показатель качества реакции 

ППФР – показатель пропорциональности физического развития 

ПСДВ – показатель скорости движения воздуха 

ПСР – показатель стоимости работы 

ПТМ – пневматахометрия 

ПЭК – показатель эффективности кровообращения 

РАМН – Российская академия медицинских наук 

САД – систолическое АД 

СБ – статическая балансировка 

СИ – сердечный индекс 

СКО – среднее квадратическое отклонение 

СОЗ – субъективная оценка здоровья 

СОУ – субъективная оценка утомления 

ТБО – твёрдые бытовые отходы 

ТМ – тяжёлые металлы 

УИ – ударный индекс 

УМПК – удельное МПК 

УОК – ударный объём крови 

УПСС – удельное периферическое сопротивление сосудов 

УФС – уровень физического состояния 

ФАС – функциональная аэробная способность 

ФВ – функциональный возраст 

ФЖЕЛ – форсированная ЖЕЛ 

ФМА – функциональная межполушарная асимметрия 

ФН – физическая нагрузка 

ФР – физическая работоспособность 

ФРА – функциональный резерв адаптации 

ФС – функциональное состояние 

ЦДО – центр дополнительного образования 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений (пульс) 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭМИ – электромагнитные излучения 

ЭМП – электромагнитные поля 

ЭЭГ – электроэнцефалография  

ЯА – ядерные аномалии 

ЯН – ядерные нарушения 
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