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Современный вуз как профессиональная образовательная система 
проходит этап модернизации: обновляется содержание, внедряются новые 
педагогические технологии. Актуальными становятся такие направления 
деятельности вузов, как инновационное образование, многоуровневая 
подготовка специалистов, которая бы обеспечивала личностную 
комфортность, профессиональную эффективность и социальную 
востребованность во всех сферах жизнедеятельности [7]. 

Вырисовывается социальный «портрет» современного специалиста, где 
в качестве главных, определяющих компетенций успешной деятельности 
профессионала ставятся его нравственные, моральные качества в единстве 
с физическим здоровьем, способностью преодолевать экстремальные 
ситуации, выносливостью, волей, способностью к длительному напряжению, 
что в большей степени может быть им приобретено в процессе занятий 
«Физической культурой» (как учебной дисциплиной) [5]. 

Понятие «качество специалиста» включает не только знания, умения  в 
профессиональной сфере, но и психофизическую пригодность, которая 
зависит от уровня физической подготовленности. Физическая культура 
выступает как интегральное качество личности, как условие и предпосылка 
эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный 
показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель 
саморазвития и самосовершенствования. 

Физическая неподготовленность не только снижает эффективность 
труда, но может привести и к потере здоровья, без которого даже прекрасная 
профессиональная подготовка может оказаться невостребованной. Это также 
проявляется и в недостаточной профессиональной «отдаче» или 
вынужденной неоправданной смене профессии, что приводит к 
определенным экономическим и моральным издержкам в подготовке 
специалистов. 

Президент НГУФК им П.Ф. Лесгафта В.У. Агеевец призывает бить в 
набатный колокол в связи со сложившейся ситуацией в области здоровья 
молодежи. В Санкт-Петербурге более 90% учащихся средней школы имеют 
самые различные заболевания, при этом на одну тысячу школьников 
приходится 2700 различных недугов. В ряде ВУЗов С-Петербурга более 
половины студентов дневной формы обучения отнесены к специальным и 
подготовительным медицинским группам. В лесотехническом университете 
(ЛТУ) на факультете ландшафтной архитектуры (ФЛА) 42% студентов 



освобождены от практических занятий по физкультуре! А ведь это будущие 
специалисты нашего народного хозяйства. 

В ходе наших исследований мы выяснили особенности 
профессиональной деятельности выпускников ЛТУ. 

Факультет экономики и управления (ФЭУ) готовит экономистов. Их 
работа осуществляется во всех сферах народного хозяйства и направлена на 
обслуживание предпринимательской деятельности, сферы госбюджета и 
внебюджетных структур. Для этой специальности характерны следующие 
виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая; 
контрольно-ревизионная; информационно-аналитическая. 

Специальный эксперимент показал, что продуктивность умственной 
деятельности экономистов в условиях гиподинамии уже на второй день 
снижается почти в два раза. При этом резко ухудшается концентрация 
внимания, увеличивается общее время на выполнение умственных операций.  

У работников, которые в течение дня 6-8 часов проводят сидя, уже 
через 2-3 года начинают появляться симптомы профессиональных 
заболеваний: плохая работа желудочно-кишечного тракта, боли в спине, 
повышенное давление и т. д. Знание о профессиональных заболеваниях  
позволяет заранее подобрать комплекс физических упражнений, выполняя 
который, можно снизить отрицательные влияния профессии. 

Приведённые примеры свидетельствуют о необходимости 
направленного воздействия физических упражнений. Прежде всего, это 
общая физическая подготовка с акцентом на развитие сердечнососудистой 
системы. При развитии физических качеств основными являются общая 
выносливость, быстрота, ловкость рук и пальцев, точность движений и 
двигательных реакций. Среди психофизических функций определяющим 
является внимание (широта распределения, переключения, концентрация). В 
психических функциях приоритет отдается оперативному мышлению, 
памяти и коммуникабельности. 
На лесомеханическом факультете (ЛМФ)ведется подготовка инженеров-
механиков для лесного комплекса. Без участия инженера-механика лесных 
промыслов невозможна работа оборудования, его эксплуатация,  техническое 
обслуживание и ремонт аппаратов и машин.  

В трудовом процессе преобладают следующие функции: организация и 
руководство коллективом, чтение чертежей, расчетные и измерительные 
работы, переноска небольших тяжестей, лазание по лестницам и другие 
операции. К наиболее значимым физическим качествам относятся: 
статическая выносливость (от 15 до 30% рабочего времени приходиться 
находиться  в вынужденной позе), сила мышц рук, ног и спины, ловкость 
рук. 

Среди психофизиологических функций выделяют: пространственно-
временную ориентацию (способность к точному отмериванию амплитуды, 
усилий и т.д.), хорошо развитый глазомер, дифференцирование мышечных 
усилий. Психические функции: умение руководить людьми, инициативность, 



умение  переключаться с одной работы на другую, хорошо развитое 
внимание, память. 

 Выпускники лесоинженерного факультета (ЛИФ) работают в научно-
исследовательских, проектных и учебных институтах, таможенных органах, 
на лесозаготовительных, лесосплавных предприятиях, а также на 
строительстве лесотранспортных магистралей и дорог общего пользования. 
Производственно-технологическая деятельность предъявляет повышенные 
требования к выносливости, которая проявляется в динамических и 
статических режимах продолжительного функционирования различных 
мышечных групп, силе мышц рук, ног и спины (особенно на лесозаготовках), 
способности к антиципации и быстроте переключения внимания (контроль 
параметров технологических процессов), координации движений. У 
лесоинженеров, работающих в лесу должна быть хорошая 
помехоустойчивость к воздействию метеорологических, климато-
географических и других средовых факторов. Они должны хорошо 
ориентироваться на местности и рационально распределять затраты энергии 
во времени. Иметь навыки в ходьбе, в передвижении на лыжах, велосипеде, 
лодке, в конной езде, управлении мотоциклом, автомобилем в преодолении 
предметных препятствий и т.д. 

Специалисты лесохозяйственного факультета (ЛХФ) участвуют в 
охране леса, во всех лесохозяйственных работах, контролируют качество 
этих работ. Все это требует хороших знаний биологии, зоологии, экологии, 
картографии, природопользованию, умения владеть лесохозяйственными 
механизмами. Выпускники ЛХФ должны быть физически выносливыми,  
наблюдательными, обладать образной и долговременной памятью. Также 
иметь навыки в ходьбе, в передвижении на лыжах, велосипеде, лодке, в 
конной езде, управлении мотоциклом, автомобилем в преодолении 
предметных препятствий. Среди профессиональных заболеваний выделяют 
заболевания сердечнососудистой системы, нарушение функций опорно-
двигательного аппарата, болезни аллергического характера. 

С целью подбора адекватных средств, комплексов физических 
упражнений,  тренировочных программ профессиональной направленности 
нами были проведены исследования функциональных возможностей 
студентов ЛТУ. Для оценки сердечнососудистой системы была использована 
ортостатическая проба; физическая работоспособность оценивалась по 
скорости восстановления ЧСС с помощью пробы Руфье-Диксона; равновесия 
– с помощью пробы Ромберга (по Стрельцу В.Г.); оценка зрительно-
двигательной реакции. Методика: линейка длиной 40 см удерживается 
вертикально экспериментатором. Испытуемый вытягивает вперед руку. 
Нижний конец линейки с нулевым делением находится между большим и 
указательным пальцами испытуемого. Линейка отпускается, испытуемый 
должен ее подхватить как можно раньше. Учитывается расстояние на 
линейке по верхнему краю кисти в сантиметрах. 

В исследовании приняли участие 362 студента из них 203 мужчины и 
159 женщин. При проведении ортостатической пробы по разнице между 



частотой пульса человека в положении лежа и стоя судят о реакции 
сердечнососудистой системы на нагрузку при изменении положения тела. 
Это позволяет оценивать функциональное состояние регуляторных 
механизмов и дает некоторое представление о тренированности организма. 
На первом курсе у большей части студентов отмечается нормальная реакция 
сердечнососудистой системы. (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Распределение студентов ГЛТУ по оценке результатов ортостатической 

пробы 

 
Ко второму курсу, особенно у мужчин наблюдается значительное 

ухудшение ортостатической устойчивости (45%). На третьем курсе 
продолжаются снижаться показатели ортостатической устойчивости, как у 
мужчин, так и у женщин. Нами выявлена склонность студентов, в большей 
степени мужчин, к ортостатическим расстройствам кровообращения, 
которые возникают при вертикальном положении тела вследствие снижения 
венозного возврата крови к сердцу из-за частичной ее задержки (под 
действием силы тяжести) в венах нижних конечностей и брюшной полости. 
Это ведет к снижению сердечного выброса и уменьшению кровоснабжения 
тканей и органов, включая головной мозг. 

Мы полагаем, есть несколько причин объясняющих такую ситуацию. 
Во-первых, занятия по физической культуре на 3 курсе проводятся 1 раз в 
неделю; во-вторых – многие студенты начинают работать и у них не остается 
времени для самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Все 
это приводит к снижению двигательной активности занимающихся и, как 
следствие к ухудшению деятельности сердечнососудистой системы, 
понижению тренированности организма. Со следующего учебного года в 
ЛТУ планируется проведение занятий по физической культуре с 1 по 3 курс 
по 4 часа в неделю.  Это должно положительно отразиться на физической 
подготовленности студентов. Однако и на четвертом курсе также 
целесообразно проведение общей физической и профессионально-
прикладной подготовки. 

 
Курс 

Переносимость пробы 
Хорошая 
(учащение 
ЧСС не 
более чем на 
11 уд/мин), 
% 

Удовлетворительная 
(учащение ЧСС не 
более чем на 12-18 
уд/мин), % 

Неудовлетворительная 
(учащение ЧСС на 19 уд/мин и 
более), % 

1 к. мужч. 59 9 32 
1 к. женщ. 55 24 21 
2 к. мужч. 33 22 45 
2 к. женщ. 57 26 17 
3 к. мужч. 31 22 47 
3 к. женщ. 48 29 23 



Проба Руфье-Диксонапредназначена для оценки работоспособности 
сердца при физической нагрузке. Из таблицы 2 видно, что высокий уровень 
развития сердечнососудистой системы только у мужчин первого курса. 
“Хорошее” сердце по индексу Руфье-Диксона отмечается практически у 
половины студентов первого и второго курсов. К третьему курсу эти 
показатели снижаются: у 56% мужчин и у 61% женщин наблюдается 
сердечная недостаточность средней степени. Следует отметить, что людей с 
сердечной недостаточностью сильной степени нет на всех курсах. 

Таблица 2 
Распределение студентов ГЛТУ по оценке индекса Руфье-Диксона 

 
Таким образом, низкие оценки индекса Руфье-Диксона 

свидетельствуют о недостаточном уровне адаптационных резервов 
сердечнососудистой и дыхательной систем, что лимитирует физические 
возможности организма студентов. К старшим курсам эти показатели еще 
больше снижаются. 

Любые перемещения человека в пространстве, а также статические 
позы связаны с проявление функции равновесия. Малейшие движения в 
позах, вызывающие усиленное дыхание или сердцебиение, требуют 
постоянного регулирования равновесия. Уже поднятие обеих рук вперед 
могло бы без автоматического регулирования позы привести к потере 
равновесия. Сохранение и тренировка этих непроизвольных движений очень 
важны. Человек попадает на грань естественной и вечной борьбы с силой 
тяготения. При этом, как двуногое существо, он имеет два важных 
физических недостатка. У него относительно малая площадь для стояния и 
высоко расположенный центр тяжести, поэтому тело легко входит в 
состояние неустойчивого равновесия [2]. Равновесие является интегральным 
показателем функционального состояния организма человека. В.Г. Стрелец, 
А.А. Горелов отмечали, что с изменением условий труда и появлением новых 

 
Курс 

Высокий 
уровень, 
“очень 
хорошее” 
сердце 
(индекс 
Руфье 0,1-
5,0), % 

Средний 
уровень, 
“хорошее 
сердце” (индекс 
Руфье 5,1-10,0), 
% 

Удовлетворительный 
уровень, сердечная 
недостаточность средней 
степени (индекс Руфье 10,1-
15,0), % 

1 к. мужч. 12 52 36 
1 к. женщ. - 52 48 
2 к. мужч. - 44 56 
2 к. женщ. - 43 57 
3 к. мужч. - 44 56 
3 к. женщ. - 39 61 



профессий высокий уровень развития функции равновесия – одно из главных 
условий продуктивной и безаварийной работы человека [6]. 

При сравнении мужчин 1; 2 и 3 курсов мы получили следующие 
результаты: на первом курсе у 33% мужчин состояние функции равновесия 
оценивается на “отлично”, на втором курсе – показатель выше  и составляет – 
49%, на третьем курсе – 39%. У 8%; 11%; 24% мужчин первого второго и 
третьего курса соответственно – функция равновесия оценивается на 
“хорошо”. Удовлетворительные показатели равновесия у 21% 
первокурсников, у 6%  – второкурсников и 16% – третьекурсников. 
Достаточно высок процент студентов имеющих неудовлетворительные 
показатели функции равновесия – на первом курсе – 38%, на втором – 34%. 
(Табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение студентов ГЛТУ по оценке результатов 

пробы Ромберга (по Стрельцу В.Г.) 
 
 
Курс 

Оценка функции равновесия 
Отлично 
(удержан
ие 
равновес
ия свыше 
45 сек), 
% 

Хорошо 
(удержание 
равновесия 
30-45 сек), % 

Удовлетвори
тельно 
(удержание 
равновесия 
15-30 сек), % 

Неудовлетворител
ьно (удержание 
равновесия менее 
15 сек), % 

1 к. мужч. 33 8 21 38 
1 к. женщ. - 22 33 45 
2 к. мужч. 49 11 6 34 
2 к. женщ. - 43 14 43 
3 к. мужч. 39 24 16 21 
3 к. женщ. - 36 27 37 

 
У женщин ЛТУ первого; второго и третьего курсов нет “отличной” 

оценки функции равновесия. На первом курсе функции равновесия 
оценивается на “хорошо” у 23% женщин, на втором – 43%, на третьем – 36%. 
Удовлетворительные показатели равновесия у 33% первокурсниц,  у 14% – 
второкурсниц и 27 % – третьекурсниц. Очень большое количество студенток 
имеют неудовлетворительные показатели функции равновесия: 45% –на 
первом курсе, 43% – втором и 37% – на третьем курсе. 

Таким образом, студенты ЛТУ имеют низкий уровень развития 
функции равновесия, особенно женщины. Для улучшения функции 
равновесия необходимо включать в основную часть учебного занятия больше 
упражнений на координацию движений, упражнения с изменением 
положения тела в пространстве, с изменением площади опоры,  упражнения с 
вращением, бег с горы со сложным рельефом, прыжки в высоту и с высоты и 
т.д. 



Измерение времени простой двигательной реакции. Этот показатель 
характеризует состояние ЦНС, важен при развитии двигательного качества 
быстроты. Сигнал воспринимается в коре головного мозга, анализируется, 
формируется двигательный ответ. 

Исходя из таблицы 4, мы наблюдаем очень низкие показатели простой 
двигательной реакции студентов ЛТУ. На всех трех курсах отсутствуют 
“хорошие” результаты зрительно-двигательной реакции. Лишь на втором и 
третьем курсах у 6 и 9 процентов мужчин соответственно зафиксированы 
результаты “отлично”. Большая часть студентов имеет 
“удовлетворительные” и “неудовлетворительные” показатели. Причем на 
первом и втором курсах у мужчин показатели хуже, чем у женщин. 
Установлено, что люди с пониженной зрительно-двигательной координацией 
в трудных ситуациях, которые могут появляться, например, у операторов 
регулирующих устройств, крановщиков, трелевщиков, водителей во время 
движения на дороге, могут терять самообладание и совершать ошибки в 
своих действиях [3; 4]. 

Таблица 4 
Распределение студентов ГЛТУ по оценке результатов 

зрительно-двигательной реакции (по технологии “Навигатор здоровья”) 

 
В ходе исследований мы пришли к выводу, что у студентов ЛТУ низкая 

физическая подготовленность. А ведь из-за слабой физической 
подготовленности могут возникнуть неблагоприятные ситуации в период 
учебных и производственных практик, например на факультетах, готовящих 
студентов к работе в полевых, экспедиционных и других сложных условиях. 
Кроме того, физически и психически плохо подготовленных выпускников 
вузов нельзя использовать при работе по специальности на разных участках 
производства. В экономической литературе по этому поводу отмечено, что 
если даже человек обладает знаниями и профессиональным опытом, но не 
имеет необходимых физических способностей, чтобы трудиться, то его 
нельзя относить к трудовым ресурсам [1]. 

Для изменения существующей ситуации нами были подобраны 
средства ППФП для студентов разных факультетов. С целью повышения 

 
Курс 

Отличн
о 
(менее 
8 см), 
% 

Хоро
шо (8-
11 
см), % 

Удовлетво
рительно 
(12-16 см), 
% 

Неудовле
творитель
но (17-22 
см), % 

Плохо 
(23-27 
см), % 

Очень 
плохо 
(более 
27 см), 
% 

1 к. мужч. - - 43 48 9 - 
1 к. женщ. - - 64 36 - - 
2 к. мужч. 6 - 44 50 - - 
2 к. женщ. - - 63 37 - - 
3 к. мужч. 9 - 48 43 - - 
3 к. женщ. - - 49 51 - - 



функциональных возможностей организма использовался кроссовый бег в 
сочетании с силовой подготовкой. Широкое применение нашла тренировка 
вестибулярной устойчивости. Проведение занятий на улице, в любую погоду 
способствовало закаливанию организма и повышению устойчивости к 
простудным заболеваниям. Кроме того, учитывая высокую нервно-
эмоциональную напряженность учебного труда, использовались подвижные 
и спортивные игры. Девушки занимались аэробикой и шейпингом. ППФП 
проводилась не только на учебных занятиях, но и с использованием таких 
форм, как самостоятельные занятия во внеурочное время в спортивных 
секциях, участие в массовых спортивных соревнованиях. Для студентов 
лесомеханического и лесоинженерного факультетов широко применялась 
профессионально-прикладная подготовка средствами автомобильного 
транспорта. Спортсмены отделения автомобильного спорта являются 
многократными Чемпионами ВУЗов Санкт-Петербурга по автомногоборью и 
ралли-спринт. Особо следует отметить роль физической культуры в 
формировании людей с сильной волей и твердым характером, что напрямую 
связано с постоянной необходимостью переносить разнообразные 
физические и психические напряжения  в процессе регулярных занятий по 
физическому воспитанию.  

Таким образом, адекватность средств физического воспитания 
характеру и условиям труда, их доступность, направленность на воспитание 
устойчивости к вредным факторам повышает заинтересованность студентов 
в таких занятиях, способствует развитию профессионально важных качеств. 
Тем не менее, проблема заблаговременной профессионально направленной 
психофизической подготовки, а также формирование специально 
направленных компетенций студентов в сфере культуры здоровья остается 
наиболее актуальной именно в высших учебных заведениях. 
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения  здоровье – 

это состояние полного физического, душевного и социального 
благосостояния, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. 
Здоровье формируется под влиянием ряда факторов и во многом 
детерминировано социально-экономическими условиями. Здоровье человека, 
по мнению Г.Т. Царегородцева (1987) на 50% зависит от образа жизни, на 15-
20% от окружающей среды и на 15-20% от наследственности и системы 
здравоохранения, т.е. не зависящих от человека причин. На образ жизни 
человека непосредственно влияет уровень его физической культуры, который 
определяется показателями: устойчивостью интересов и мотивов к 
физическому совершенствованию; состоянием здоровья; объемом  
физкультурных знаний; объемом усвоенных двигательных умений; режимом 
двигательной активности;  уровнем развития физических качеств; 
гигиеническими навыками и привычками.  Одно из определений здорового 
образа жизни гласит, что это важнейшая характеристика образа жизни 
личности и общества, один из интегральных показателей культуры и 
социальной политики общества. Причем 50% в общей доле влияния 
отводится факторам образа жизни (уровень, качество, двигательная 
активность, стиль)  [Г.Н. Виноградов и др., 2004, с. 18].  

Из приведенных понятий и определений вытекает, что активно влиять 
на состояние своего здоровья человек может только в объеме 50%, которые 
отводятся на факторы образа жизни. К сожалению, приходится 
констатировать, что в настоящее время в казахстанском обществе 
формирование физической культуры личности еще находится на низком 
уровне. Будущее нации, здоровое, полноценное поколение детей и 
школьников зависит отнюдь не столько от успехов в медицине и 
здравоохранении, сколько от усилий педагогов и воспитателей. Поэтому,  
одной из главных задач специалистов в области физической культуры   
является реализация государственной политики, основанной на известных 
директивных документах  Правительства РК и Президента страны. В этой 
связи ведущее значение должно отводиться физическому воспитанию 
школьников, включающему в себя обширный круг задач образовательной, 
оздоровительной, развивающей и воспитательной направленности. 

Одним из путей достижения указанной цели, на наш взгляд, является 
повышение оздоровительной эффективности уроков физической культуры 
школьников посредством их личностно-ориентированной образовательной 



направленности. Практическая реализация данного направления была 
осуществлена в ходе педагогического эксперимента «Организация 
физкультурно-оздоровительной работы в школе», который проводился в 
период с 1994 по 2006 годы на базе средней общеобразовательной школы 
№41 г. Павлодара. По итогам эксперимента, школе впервые и пока 
единственной в Казахстане, присвоен статус «Средняя общеобразовательная 
профильная школа физкультурно-оздоровительной направленности». 

В постановке задач эксперимента мы исходили из того, что 
повсеместное введение третьего урока физической культуры не решит в 
полной мере всех проблем физического воспитания школьников. 
Экстенсивный путь развития физического воспитания – простое, 
механическое увеличение количества уроков, без должного изменения их 
внутреннего содержания и направленности – пустая трата государственных 
средств. Как правило, в практике школы, урок физической культуры 
ограничивается решением двух задач – обучение двигательным действиям и 
воспитание физических качеств, тогда как  «приобретение учащимися 
жизненно важных знаний в области физической культуры» молчаливо 
упускается  (Программа физической культуры - 5-11 классы, Алматы, 2000) 
[Е.В. Бронский, 2004, с. 84].  

 Задачи урока физической культуры – сообщение специальных знаний, 
формирование умений и навыков (ЗУН) решаются однобоко, т.е. 
реализуются только умения и навыки. Теоретическая, образовательная 
подготовка решается в рамках тренировочного направления по остаточному 
принципу, т.к. большая часть урока затрачивается на физическую 
подготовку. Качество учебного процесса по физическому воспитанию 
традиционно определяется по спортивному результату – сдаче нормативов по 
физической подготовке  или Президентских тестов. 

Повышение оздоровительной эффективности уроков физической 
культуры мы осуществляли через включение в их содержание «моторных» 
средств и методов. В частности, циклических упражнений аэробной 
направленности (медленный равномерный бег длительностью от  4-6 мин  в 
младших классах, до 13-15 мин  в старших), в зимний период – передвижения  
на лыжах, в осенне-весенний период – плавание, многократные прыжки 
через короткую скакалку, спортивные и подвижные игры. Комплексы 
общеразвивающих упражнений проводились в основном поточным, 
проходным или игровым методом, что также позволило приблизить их к 
нагрузке аэробного характера. В то же время понималось, что одним 
волевым решением учителей физической культуры типа «так надо», «хочешь 
быть здоровым – бегай, плавай» и т.д.  изменить отношение школьников к 
урокам физической культуры в целом  и к  таким тренировочным нагрузкам, 
в частности, невозможно.  

Исходя из сложившейся ситуации, была предпринята попытка придать 
физическому воспитанию школьников личностно-ориентированный 
характер. Основная функция личностно-ориентированного образования – 



обеспечить и отражать становление системы личностных образовательных 
смыслов ученика. 

Технология решения этой задачи предполагает не только формировать 
ЗУНы, но и выделять образовательные объекты, по отношению к которым 
ученик самоопределяется, добывает знания, а также выявлять и развивать у 
ученика личностный смысл по отношению к этим объектам и знаниям о них  
[А.М.Хуторской, 2003, с. 59-60].  

Опираясь на Концепцию, разработанную философом М.С. Каганом, в 
которой он выделяет пять основных потенциалов личности – 
гносеологический, аксиологический, творческий, коммуникативный и 
художественный, три первых мы взяли за критерии направленности личности 
школьника [М.С. Каган, 1974, с. 260-261].  

Гноселогический аспект – объем и качество информации (знания), 
аксилогический – ценностная ориентация, осознание полученных знаний и 
проецирование их на себя, творческо-созидательный – применение знаний,  
умений и навыков в решении возникших проблем. 

Перед учителями физической культуры и валеологии была поставлена 
задача, через образовательный потенциал своих предметов сформировать 
позитивное отношение учеников к понятиям здоровье, ЗОЖ, двигательная 
активность, режим дня и т.д. При этом учитывалось, что ЗУНы без реальных 
объектов, по отношению к которым у ученика проявляется личностный 
смысл, не обеспечивают личностно-ориентированного образования.  

Проблема заключалась не столько в передаче знаний, сколько в 
формировании у учеников личностно-значимой основы (для чего, зачем, 
почему, что дают эти знания), т.е. преодоление отчуждения личности от 
содержания образования. 

Рассмотрим это на примере. Общеизвестно, что дыхательная система 
имеет очень большое значение в здоровье человека. При изучении этой темы, 
органы дыхания и их функции будут являться образовательным объектом. 
Схематично это представлено в таблице 5. 

Таблица 5 
Аспекты  

личностно-ориентированного 
образования 

 
Тема 

1. Гносеологический 
(уроки физической культуры и  
валеологии) 

Знания об органах дыхания и их функции, дыхание 
и здоровье, способы  регуляция дыхания и т.д. 

2. Аксиологический 
(уроки физической культуры и 
валеологии) 

Оценка и осознание значения органов дыхания в 
контексте здоровья,  вредность влияния курения на 
органы дыхания  и т.д. (осознание  гносеологического 
аспекта и ориентирование его  на себя) 

3. Созидательно-творческий  
(уроки физической культуры) 

Формирование умения правильно дышать и регулировать 
дыхание во время  длительного бега, способы 
восстановления  дыхания  (творческая  реализация 
гносеологического аспекта) 

  



Подобным образом изучались все  темы  теоретического раздела урока 
физической культуры.  

В связи с тем, что возможности урока физической культуры 
ограничены, часть тем теоретического раздела программы, перекликающихся 
с аналогичными темами предмета «Валеологии», переданы для изучения этой 
дисциплине. К примеру, «Гигиенические основы физической культуры», 
«Основные понятия о двигательном режиме», «Роль общеразвивающих 
упражнений в укреплении здоровья» и некоторые другие. Оставшиеся темы в 
обязательном порядке изучались в начале вводно-подготовительной части 
урока, с последующим их контролем и выставлением оценок. 

Учащиеся также выполняли домашние теоретические задания, в виде 
устных сообщений, письменных работ или в форме рефератов. В 
теоретической части урока физической культуры учащиеся часто применяли 
знания, полученные на уроках валеологии. Анкетирование учащихся 5,7,9 
классов по отношению к теоретическим урокам физической культуры и 
валеологии показало их высокий рейтинг в структуре остальных учебных 
предметов, а также степень реализации полученных знаний на практических 
уроках физической культуры и в повседневной жизни. Учащиеся отметили, 
что приобретенные знания изменили их отношение к практическим урокам 
физической культуры в целом и в частности, к осознанию значения аэробных 
упражнений, применяемых с оздоровительной целью [Е.В. Бронский, 2006, с. 
295]. 

Анализ уроков физической культуры и валеологии выявил, что 
учащиеся могут не только репродуцировать знания, но и реализовывать их в 
своей практической деятельности. Так, на уроках физической культуры - это 
умение составить комплексы ОРУ, подобрать упражнения для воспитания 
отдельных физических качеств, умение вести самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями, т.е. реализовывать и применять знания в 
конкретной ситуации, при решении какой-либо проблемы. 

Таким образом, основательная, практическая оздоровительная работа 
усиливалась теоретическим физкультурным образованием учащихся через 
осознание и понимание ими решаемых на уроках задач. Процесс физического 
воспитания приобрел личностно-ориентированный и поисково-творческий 
характер, т.е. стал оптимальным и эффективным в решении проблем 
оздоровления школьников. 
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Модернизация физкультурного образования и его гуманитаризация 

предопределяют усиление ценностной ориентации в общеобразовательной 
школе. В числе условий формирования ценностных ориентаций ведущими 
являются характер воспитания и обучения и особенности ценностного 
сознания различных социальных групп, членом которого является личность. 
Среда ближайшего окружения (семья, ученический коллектив, референтные 
группы) оказывает чрезвычайно сильное воздействие на формирующуюся 
личную систему ценностей учащихся. 

Очевидно, целесообразней ориентация в школе на относительно 
немногие, наиболее значимые ценности, которые и представляют собой 
обобщённые цели социализации и воспитания, к которым, прежде всего, 
отнесены ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Здоровье – одна из важнейших базовых ценностей человека, является 
сложной интегративной категорией, содержательно включающей в себя 
биологические, психологические и социальные характеристики. Понятие 
здоровья отражает качество приспособления организма к условиям внешней 
среды и представляет итог процесса взаимодействия человека и среды 
обитания. Принято выделять несколько компонентов (видов) здоровья: 
соматическое, физическое, психическое, нравственное. В настоящее время 
ценность здоровья приобретает наибольшую значимость в связи с 
изменившимися социально-экономическими условиями.  

Современные исследования показывают, что, несмотря на то, что 
здоровье входит в ранг основных жизненных ценностей (Л.М. Степаненкова, 
2010; И.Ф. Ярулин, 2009 и др.), однако в реальной жизнедеятельности ему не 
уделяется должного внимания, как со стороны учащихся, так и взрослого 
население нашей страны.  

Так, в частности, исследование ценности-цели для городских и 
сельских жителей, их распределение по рангам показало, что ценность 
«Сохранение здоровья» для городской и сельской выборки занимает 13 ранг 
(из 15 возможных) в иерархии ценности-цели. В данном исследовании были 



поставлены вопросы, связанные с действиями по сохранению здоровья. Так 
как сохранение здоровья требует физических, психических и экономических 
усилий, респонденты достаточно самокритично оценили своё отношение к 
этой ценности (А.Л. Журавлёв, А.В. Юревич, 2009). Получены данные, 
свидетельствующие о том, что ценность «Здоровье», являясь значимой, не 
реализуется в повседневной жизнедеятельности студентов, кроме тех, кто 
обучается по специальности «Физическая культура и спорт» (О.В. Юречко, 
2009). 

В наибольшей степени за формирование ценности здоровья и 
физического развития у школьников отвечает дисциплина «Физическая 
культура». В связи с чем, в рамках комплексного исследования качества и 
организации физического воспитания в школе, нами была проведена оценка 
ценностных ориентаций школьников. 

Существенным представляется для нас вопрос определения значимости 
ценности здоровья (физического и психического) и ценности развития 
(работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) в 
иерархии жизненных ценностей школьников, их связи и реализации в 
жизнедеятельности современных школьников. Именно этими двумя 
взаимосвязанными ценностями в наибольшей степени характеризуется 
процесс физического воспитания в общеобразовательной школе.  

Для изучения ценностных ориентаций школьников нами была 
использована методика М. Рокича «Ценностные ориентации», где 
наибольшее внимание было уделено терминальным ценностям (ценности-
цели), в структуру которых и входит ценности здоровья и развития. Данная 
методика была представлена нами в табличной форме и дополнена двумя 
заданиями: 1) расположить ценности в порядке значимости, как они 
реализованы в настоящее время в жизни учащихся; 2) проставить в 
процентах (от 0 до 100 %) степень реализованности каждой ценности. 

Дополненные нами задания помогают определить не только 
значимость каждой ценности для школьников, но и её реализацию, и процент 
реализации в настоящее время по субъективной оценке учащихся.  В 
тестировании приняли участие школьники, проживающие в разных средовых 
условиях: крупного города – г. Хабаровск; малых населённых пунктах 
северных территорий, приравненных к районам Крайнего Севера, и южных 
территорий – посёлках городского типа, рабочих посёлках, сёлах, которые 
условно мы будем называть сельские районы. Всего в опросе приняло 
участие 792 учащихся 7-11 классов Хабаровского края. Результаты 
исследования были обработаны с использованием методов математической 
статистики (t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ Пирсона) и 
качественного анализа. 

Ранжирование ценностей в каждой возрастной группе учащихся 
выявило, что от класса к классу остаются неизменными для школьников как 
наиболее значимые ценности – это здоровье, наличие друзей, любовь, 
активная деятельная жизнь, так и наименее значимые ценности – счастье 
других, творчество. Следует отметить, что такая тенденция наблюдается для 



школьников, проживающих в разных средовых условиях. Первый ранг в 
иерархии жизненных ценностей школьников, проживающих в разных 
средовых условиях, также занимает здоровье.  

Однако анализ средних значений рангов ценности здоровья 
показывает, что от класса к классу значимость ценности здоровья 
уменьшается, но эти изменения статистически недостоверны.  

Наиболее значима ценность здоровья для учащихся 8-х классов, 
наименее значима – для учащихся 11-х классов. Изучение динамики 
значимости ценности здоровья от 7 к 11 классу у школьников, проживающих 

в разных средовых условиях, также не выявило достоверных различий как от 
класса к классу, так и между учащимися 7 и 11 классов. 

Реализация ценности здоровья у школьников с возрастом достоверно 
уменьшается – выявлены достоверные различия между учащимися 7-11 
классов и между классами. Процент реализации ценности здоровья с 
возрастом также достоверно уменьшается (табл. 23). 

 
Таблица 23 

Характеристика значимости ценности «Здоровье» и “Развитие” 
для школьников 7-11 классов и степени их реализации 

Ценности 
«Здоровье» и 
«Развитие» 

Ранг / Процент реализации 

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Итого 
M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

ЗДОРОВЬЕ: 
- значимость 5,02±0,98 4,42±0,81 5,53±0,60 5,76±0,63 6,01±0,95 5,46±0,34 



Примечание .  * Различие между школьниками 7-х и 11-х классов значимы при р<0,05;  

- реализация 5,41±0,95* 8,67±3,05 6,14±0,65 6,73±0,67 7,10±0,97* 6,66±0,51 

- процент  
реализации 76,84±5,45** 67,83±6,62 66,82±3,90 66,47±4,05 60,38±6,15** 62,15±2,39

РАЗВИТИЕ: 
- значимость 9,81±0,85 10,18±0,86 10,53±0,55 9,86±0,70 9,30±0,86 10,03±0,33

- реализация 9,22±0,85 13,24±2,77 10,54±0,54 9,33±0,67 9,03±0,91 10,15±0,47

- процент  
реализации 67,80±5,66* 60,50±6,07 55,22±3,85 60,75±3,96 58,48±6,13* 55,56±2,28

** при р<0,01. 
 
Исследование показало, что если ценность здоровья по значимости 

неизменно занимает у школьников 1-е место в иерархии их ценностных 
ориентаций, то ценность развития в среднем занимает только 12-й ранг. В 
оценке значимости ценности развития для школьников не выявлено 
достоверных различий как от класса к классу, так и между учащимися 7-х и 
11-х классов. Эта тенденция сохраняется и для школьников, проживающих в 
разных средовых условиях. Достоверность различий в оценке ценности 
развития выявлено только между учащимися 10 и 11-х классов крупного 
города – в выпускном классе её ценность увеличивается. Ранг значимости 
ценности развития для школьников, проживающих в разных средовых 
условиях– 11-12 место. 

Реализация ценности развития у школьников с возрастом уменьшается 
– выявлены достоверные различия между учащимися 7-9 классов. Процент 
реализации ценности развития с возрастом также достоверно уменьшается 
(достоверные различия между учащимися 7-11 классов). 

Корреляционный анализ средних значений ранга значимости ценности 
развития, реализации этой ценности и процента её реализации у школьников 
7-11 классов также не выявил связи между этими показателями, а показал 
наличие достоверных различий между ними (анализ соответственно как по 
ценности здоровья: p=0,23; p=0,74; p=0,51).  

Анализируя связь между ценностью здоровья и ценностью физического 
развития для школьников, следует констатировать об отсутствии 
достоверных связей между ними по значимости ценностей (p=0,38) и 
реализации ценностей (p=0,08), то есть ценность здоровья в оценке 
школьников не связана с физическим развитием. Выявлена связь в степени 
реализации этих ценностей – процент реализации по обеим ценностям 
снижается к 11 классу (p=0,04; r=0, 82).  

Результаты исследования выявили, что средовой фактор не оказывает 
существенного влияния на значимость ценности здоровья и физического 
развития (не выявлено достоверных различий между ценностями городских и 
сельских школьников), однако средовые факторы влияют на степень 



реализации этих ценностей, особенно на ценность развитие. Достоверно 
выше (по анализу средних ранговых значений) реализация ценности развития 
и процент её реализации у городских школьников, чем у сельских (р<0,01). 
Наименьшая реализация ценности развития у школьников, проживающих в 
южных сельских районах. Достоверно выше процент реализации ценности 
здоровья у городских школьников (67,38 %), по отношению к сельским 
(59,30 %) (табл. 24). 

 
Таблица 24 

Соотношение рангов значимости ценностей «Здоровье» и «Развитие» с рангами их 
 реализации в ценностных ориентациях школьников, проживающих в разных  

средовых условиях 
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11 
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12 
10,03 

9 
10,04
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11,34 

6 
9,16 

10 
10,15 

11 
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10 
45,37 

7 
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9 
55,56 

Несмотря на то, что реализация ценности здоровья выше у городских 
школьников, однако в своих средовых условиях она занимает только 3-й 
ранг, на 1-ом месте по реализации у городских школьников идёт активная 
деятельная жизнь, на 2-ом – наличие друзей. Процент реализации ценности 
здоровья у городских школьников также показывает, что она находится на 3-
м ранге, после ценностей «Наличие друзей» и «Развлечения». У сельских 
школьников реализация ценности здоровья занимает первый ранг, а процент 
её реализации – второй ранг, после ценности «Наличие друзей». 

Таким образом, анализ результатов исследования показывает, что 
наиболее значимой ценностью для школьников являются здоровье. Ценность 
«Развитие» занимает только 12-й ранг. Такая иерархия наблюдается как в 
структуре ценностных ориентаций школьников, проживающих в разных 
средовых условиях, так и в возрастной динамике ценностей учащихся от 7 к 
11 классу.  



Динамика изменения ценностей школьников в возрастном аспекте, их 
реализации и степени реализации выявила снижение с возрастом значимости 
ценности здоровья, достоверное уменьшение реализации этой ценности и 
процента её реализации, а также достоверное уменьшение процента 
реализации ценности физического развития. Выявлено отсутствие связи 
между значимостью ценностей здоровья и развития для школьников и их 
реализацией в повседневной жизнедеятельности, а также отсутствие связи 
между ценностью здоровья и ценностью физического развития в их 
ценностных ориентациях. 

Средовой фактор не оказывает существенного влияния на значимость 
ценности здоровья и физического развития, а влияет на степень реализации 
этих ценностей, достоверно выше процент реализации ценности здоровья и 
развития у городских школьников, относительно сельских. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости усиления как 
качественной составляющей самого учебного процесса по физической 
культуре, так и его ценностной направленности, побуждающей школьников к 
осознанной деятельности по сохранению своего здоровья и физического 
развития.  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ   
ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Ямалетдинова Г.А. 

Гуманитарный  университет ,  г .  Екатеринбург ,  Россия  
 
С позиции управления образовательный процесс представляет собой 

сочетание управленческой деятельности преподавателя и самоуправления 
обучающегося в целостном управленческом цикле как взаимодействие уча-
стников образовательного процесса: системный процесс совместной деятель-
ности обучающихся и преподавателя по проектированию, организации, 
ориентированию и корректированию образовательного процесса по 
достижению конкретного результата при обеспечении комфортных условий 
ее участникам [1,3]. При этом, любая образовательная технология включает: 
целевую направленность; опору на научные идеи; систему действий 
субъектов образовательного процесса; критерии оценки результата, 
результаты, ограничения. Речь идет об обучающемся как субъекте учения, 
определяющем конечные результаты его деятельности и процесс их 
достижения, фиксируется полный цикл управления обучающимся своей 
учебно-познавательной деятельностью при создании комфортных условий 
деятельности субъектов образовательного процесса.  

Следовательно, образовательные технологии направлены на поиск и 
создание условий для раскрытия, реализации и развития личностного потен-
циала обучающегося. Можно констатировать, что образовательная 
технология призвана  обеспечить обучение студентов самоуправлению 



познавательной деятельностью и стимулировать проектирование 
индивидуальных программ здорового стиля жизни. Все это определяет 
актуальность  данного  исследования.  

Цель исследования – разработать и реализовать модульную 
технологию  на основе самоуправления у студентов  познавательной 
деятельности для  проектирования  индивидуальной программы  здорового 
стиля жизни и доказать ее эффективность. 

В исследовании использовалась совокупность методов: теоретических 
−  сравнительно-сопоставительный, системный, логический, анализ научно-
методической литературы,  обобщение  педагогического опыта,  и  
эмпирических − обсервационные,  психолого-педагогические  и 
социологические, медико-биологические, экспериментальный, компьютер-
ной диагностики физического здоровья,  праксиметрические,  методы ма-
тематической статистики.  

Научные исследования последних лет показывают целесообразность 
использования модульного обучения и организации самоуправления дея-
тельностью (Н.Д. Воронцов, 2006; В.М. Никитин, 2005; Б.А. Сазонов, 2008) и 
технологий активного обучения в интенсификации учебно-познавательной 
деятельности студента (Л.С. Гребнев, 2008; Г. В. Лаврентьев,1994; В. В. 
Шевцов,2005;  П. А. Юцявичене, 1990,1989). 

Теоретические и методологические подходы к конструированию сис-
темы самоуправления позволили нам разработать модульно-проектную 
технологию формирования самоуправления учебно-познавательной дея-
тельностью студентов по созданию и выполнению индивидуальных 
программ проектов здорового стиля жизни [4]. Технология включает 
формулирование дидактических целей, определение содержания 
взаимосвязанных и взаимопроникающих блоков (теоретического, 
методического, практического),  входящей и выходящей информации  с 
выделением  базового и  элективного уровней освоения. 

 Структурирование блоков, как укрупненных дидактических единиц, 
осуществляется с учетом специфики образовательного  пространства 
физической культуры и представлено как модуль информационных потоков, 
который рассматривается в нашем исследовании в  рамках  физкультурно-
оздоровительной  направленности.  

Повышение эффективности  созданной технологии обеспечивается со-
блюдением организационно-функциональных, процессуально-управленче-
ских и информационных условий [5]. Одним из актуальных условий является 
обеспечение учебного процесса информационно-методическим 
программным комплексом для самостоятельной работы по дисциплине 
«Физическая культура».  Комплекс  предназначен для овладения умениями 
диагностики и самодиагностики,  прогнозирования,  проектирования 
индивидуальной программы здорового стиля жизни и  его самокоррекции. 
Он состоит  из методического инструментария и пакета компьютерных 
программ разный типов. 



Под индивидуальной  программой мы понимаем создание личностного 
проекта здорового стиля жизни (ЗСЖ), который может дополняться 
элементами базовой, профессионально-прикладной физической,  лечебной, 
адаптивной и т.д. физической культуры (традиционными и нетрадиционными 
средствами физической культуры), направленными на решение конкретной 
цели [6]. 

Проектирование  индивидуальных программ  реализуется поэтапно: от 
непонимания структуры и содержания проектов (преподаватель 
осуществляет коррекцию) к пониманию и действию (степень воздействия 
преподавателя снижается), работе над ошибками  и  по предложенному 
алгоритму[2]. 

Проект разрабатывается по следующему алгоритму: 
 определение уровня физического состояния; 
 цель и задачи; 
 показания и противопоказания к физической нагрузке; 
 структура и содержание (традиционные и нетрадиционные средства, 

методы и формы); 
 рекомендации (с учетом индивидуальных особенностей и интереса к 

двигательной деятельности); 
 организация и подготовка проекта к презентации. 

С учетом пола, возраста, на основе выявленных потенциальных воз-
можностей (уровня физического состояния, развития, адаптационного по-
тенциала, подготовленности и т.д.), интересов и потребностей определяется 
цель. Она реализуется в конкретных оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задачах. В соответствии с этим разрабатывается структура и 
содержание тренировочных занятий в избранном виде спорта или системе 
физических упражнений, осуществляется подбор средств, методов, форм. 
Планируется уровень физической нагрузки, объем, интенсивность и частота 
занятий. Созданная программа дополняется элементами ППФП, базовой, 
лечебной, адаптивной, оздоровительной и рекреативной физической 
культурой.  

Для оказания дифференцированной и индивидуальной помощи студен-
там в самопознании и самоопределении в физкультурно-спортивной деятель-
ности разработаны не только  пакет компьютерных программ, но и 
сертификат физического здоровья, алгоритмы методических занятий, 
комплексная самодиагностика, использование методов  интерактивного 
обучения, модульно-проектная технология и др.  

Интерес представляет  использование комплексной самодиагностики. 
Она включает  ряд методов оценки [3], направленных на качественную и 
количественную оценку функциональных состояний, работоспособности,  
адаптивности и резервных возможностей студента с последующей 
лонгитюдной экспресс-оценкой индивидуального здоровья и определением 
уровня субъективного опыта студента в физкультурно-спортивной 
деятельности. Логическими продолжениями комплексной самодиагностики 
являются проектирование, профилактика, самокоррекция. 



Комплексная самодиагностика реализуется на базе информационных 
технологий  и состоит из следующих блоков: 

 Диагностика на этапе управления, где студент чаще является объек-
том деятельности, он познает уровень своего развития и степень проявления 
своих возможностей с помощью автоматизированной системы контроля; 

 Диагностика на этапе самоуправления, где студент является 
субъектом физкультурно-спортивной деятельности в образовательном 
пространстве физической культуры. Она  осуществляется с  использованием 
компьютерных программ более сложного класса. 

Организация исследования. В опытно-экспериментальном 
исследовании принимали участие 129 студенток  Гуманитарного 
университета. Из них созданы опытная  группа (А), занимающаяся  в рамках 
физкультурно-оздоровительной  направленности и контрольная (К) - по 
традиционной учебной программе. В опытной группе учебно-тренировочные 
занятия проводились по таким практическим элективным курсам, как 
«Атлетическая гимнастика»,  «Коррекционная гимнастика»,  «Аэробная 
гимнастика»,  «Фитнес-Грация» (спецкурс  по демонстрации  одежды на базе 
танцевальной аэробике). 

Результаты  исследования  свидетельствуют о том, что совокупность 
позитивных сдвигов в показателях самооценки способности к 
самоуправлению (от 2,8 до 4,3 баллов), физического здоровья (от 2,7 до 4,7), 
теоретико-методической (от 1,6 до 4,9), практической ( физической – от 1,8 
до 3,4; профессиональной – от 2,6 до 4,5; технической – от 3,8 до 4,9)  
подготовленности и соответствующих им уровней способствовали активному 
проявлению   самоуправления  студенток  опытной группы  в период 
экспериментальных  исследований.  Интегральный уровень самоуправления 
на начальном этапе оценивался в опытной группе низкими баллами,  а к 
концу эксперимента существенно выше (P>0,001).  В контрольной группе  он  
практически остается на том же уровне, что подтверждается  
эффективностью реализации  созданной нами модульно-проектной 
технологии в рамках  оздоровительной направленности на основе 
самоуправления познавательной деятельностью студенток.  

Таким образом,  реализация на практике разработанной модульно-
проектной  технологии  обеспечивает  формирование  у студенток  умений  
самоуправления:  самостоятельно переходить  от одного этапа к другому, от 
принятия учебной задачи к ее решению, от ее постановки к определению  
адекватных учебных действий, от действий  по реализации  программы к  
действиям  самоконтроля и самокоррекции, овладения не только приемами 
логики и решения  различных задач привычными способами,  но  и умения  
находить свою,  наиболее оптимальную  траекторию решения задач  по 
проектированию индивидуальных программ  здорового стиля жизни. 
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ПРОСВЯЩЕННОСТЬ КАЛИНИГРАДСКИХ СТУДЕНТОВ  

В ВОПРОСАХ    ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
 
Михальченко М.В., Пельменёв В.К., Никитин Н.С., Самсонов А.С. 

Балтийский  федеральный  университет  имени  Иммануила  Канта ,   
г .  Калининград ,  Россия  
 
Эпидемия ВИЧ/СПИД является первой глобальной эпидемией, которая 

не контролируется медициной и от которой умирает каждый заболевший 
человек. Это обстоятельство требует особого отношения к вопросам 
просвещения различных групп населения по проблемам ВИЧ-инфекции.  
Многолетний опыт изучения особенностей распространения эпидемии 
показывает, что подростки и молодежь особенно уязвимы у ВИЧ-инфекции в 
силу рискованного сексуального поведения, употребления психоактивных 
веществ, недостаточного доступа к информации о ВИЧ-инфекции, а также по 
целому ряду других социальных, психологических и экономических 
факторов. 

Проблема распространения ВИЧ-инфекции на территории региона 
остается достаточно актуальной, затрагивая все слои населения. В 
Калининградской области за весь период эпидемии выявлено 7 636 человек, 
из них у 4 798 мужчин (62,8%) и 2 868 женщин (37,2%). Умерло за весь 



период 2 841 человек.  Всего в регионе проживает 941,5 тыс. человек. 
Ведущим путем передачи ВИЧ за весь период наблюдения является 
инфицирование при парентеральном употреблении наркотиков (56,3%). 
Эпидемия сосредоточена в наиболее молодой, дееспособной и максимально 
активной (в т.ч. в демографическом отношении) части населения. Средний 
возраст ушедших ВИЧ-инфицированных из жизни 31 год. 

Молодежь является наиболее уязвимой группой в отношении 
ВИЧ\СПИД, так как подвергается высокому риску ВИЧ-инфицирования по 
той, простой причине, что имеет склонность к экспериментам и не может 
адекватно оценивать возможные риски. Молодые люди могут принимать 
ответственное решение, касающиеся своего здоровья только в том случае, 
если им дают ту информацию, обеспечивают те услуги и оказывают ту 
поддержку, которые им необходимы для того, чтобы перенять безопасные 
навыки поведения.  

ВИЧ\СПИД –  заболевание, тесно связанное с образом жизни 
большинства людей, с особенностями их поведения. В этой связи 
чрезвычайно важно проведение исследования по изучению поведенческих 
характеристик отдельных групп людей. В представленной работе изучены 
уровень информированности и поведенческие характеристики студентов 
БФУ им. И. Канта. В настоящее время БФУ имени И.Канта является 
крупнейшим образовательным и научным центром Калининградской 
области. На сегодняшний день в университете обучается свыше 13 тысяч 
студентов.  

Цель исследования: определить уровень информированности  
респондентов о  проблеме ВИЧ\СПИД и изучить практикуемые  
поведенческие техники. 

Задачи исследования:  
 определить отношение молодежи к своему здоровью;  
 изучить факторы риска в поведении данной  целевой группы; 
 выяснить степень информированности молодежи о ВИЧ-инфекции; 
 определить отношение к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом; 
 установить наиболее распространенные и предпочитаемые 

источники получения информации. 
Разработка технического задания осуществлялась сотрудниками 

Калининградского Центра СПИД и была согласована с Центром социальной 
поддержки студентов БФУ им. И. Канта.  

Центр СПИД осуществлял научно-методическое руководство, 
разрабатывал методы и процедуру исследования, техническую 
документацию. 

Сроки проведения исследования:  01.12.11 –  20.12.11.  
Целевая группа: студенты дневного отделения БФУ им. И. Канта 
Инструментарий исследования. Первичным документом исследования 

являлась специально разработанная анкета, включающая в себя 23 вопроса. 
Анкета состояла из трех типов вопросов: вопросы типа «меню» (когда 
отвечающие выбирают подходящие из предложенных вариантов), вопросы,  
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требующие самостоятельного ответа и смешанные («меню» с возможностью 
самостоятельного дополнения). Анкета включала в себя следующие 
информационные блоки.  

1. Общий половозрастной состав. 
2. Отношение к курению, алкоголю, наркотикам. 
3. Сексуальное поведение. 
4. Общие сведения о ВИЧ-инфекции. 
5. Отношение к людям, живущим с ВИЧ\СПИДом. 
6. Оценка уровня знаний. 
7. Потребность в дополнительной информации и предпочитаемые 

источники ее получения. 
Сбор осуществлялся волонтерами БФУ им. И. Канта, прошедшими 

подготовку на базе Центра СПИД и непосредственно связанными с целевой 
группой. В ходе собеседования были освещены темы: «Общие сведения по 
проблеме ВИЧ/СПИДа и процедура интервьюирования». Перед началом 
сбора данных  прошла процедура согласования с Центром социальной 
поддержки студентов. В ходе исследования было опрошено 1000 студентов 
дневного отделения БФУ им. И. Канта.  

В исследовании были задействованы институт современных 
образовательных технологий и следующие факультеты: исторический, 
биоэкологи, географии и геоэкологии, информатики и прикладной 
математики, лингвистики и межкультурной коммуникации, психологии и 
социальной работы, факультет сервиса, физической культуры и спорта, 
филологии и журналистики, физико-технический факультет, экономический, 
юридический.  Участие в исследовании было добровольным. Респондентам 
была гарантирована полная конфиденциальность информации. В ходе сбора 
данных были соблюдены все необходимые этические требования подобного 
рода исследованиям. 

Основной возраст респондентов, принимавших участие в исследовании 
от 17 до 20 лет. Большинство (68,15%) респондентов – женского пола. 
Большинство респондентов (70,4%) считают, что ведут здоровый образ 
жизни. Хотя, последующие ответы на вопросы показывают, что это не совсем 
адекватная  оценка. 

60,9% указали, что имело либо имеет место курение (курили или 
бросили).  При этом курят постоянно - 13.1%; начали курить недавно - 7,6%; 
курит время от времени - 8,3%; курили, но бросили - 7,7%; курили, но 
продолжать не стали - 24,2%.  Не исключают для себя такой возможности - 
6,9%. Уверены в том, что никогда не будут курить - 28.2%. Затруднились 
ответить или не хотели отвечать на этот вопрос - 3,4%. 64,2% респондентов 
употребляют алкогольные напитки.  Треть (32,4%) отметили, что 
употребляют алкогольные напитки по праздникам, а 17,2% пьют раз в месяц; 
8,1% -раз в неделю. Только 32,5% никогда не пробовали и не пьют 
алкогольные напитки, в том числе пиво. 

Почти половина (48,2%) категорически против употребления 
наркотиков. Следует отметить, что 12,7%  считают, что можно употреблять 



любые наркотики. Причем 14,9% считают, что можно употреблять только 
легкие наркотики, а 12,8% допускают употребление наркотиков, но только не 
через уколы. 5,3% затруднились ответить на данный вопрос, а 6,1% 
отметили, что ничего не знают про наркотики. 

Вопрос был открытым, поэтому получены самые разные утверждения. 
Большинство считают, что употреблению наркотиков способствуют разные 
жизненные ситуации, подростковые проблемы и невозможность 
самостоятельно найти выход из них: «ломается от жизненных проблем», «все 
достало», «проблемы с учебой», «проблемы с родичами», «нет смысла в 
жизни» и т.д. 

Многие указали большое влияние компании и неумение сказать «нет»: 
«слабо», «чтобы не отбиться от компании», «быть как все», «давление 
друзей». Часть респондентов указала, что употребление наркотиков связано с 
личными характеристиками: «глупые люди», «нет ума», «дебилы», «слабая 
психика» и т.д. Молодые люди отмечают «нехватку других впечатлений», 
«слишком много свободного времени», «не знают, как себя реализовать», 
«любопытство», «небо в алмазах». Были ответы, касающиеся социального 
окружения: «идет неверная государственная политика», «плохое воспитание 
родителей», «плохое влияние окружения», «легкий доступ наркотиков», 
«влияние СМИ». Половина респондентов (50,1%) указала, что среди 
окружения отсутствуют лица, употребляющие наркотики. А 39,5% отметили, 
что среди их друзей, близких есть люди, употребляющие наркотики. 

66,4 % имеют опыт сексуальной жизни. Часть респондентов (3,2%) 
отметили возраст сексуального дебюта 10-14 лет, 15 лет - 7,1%, 16 лет –
15,2%. Большинство респондентов определили свой первый сексуальный 
опыт с 17 лет (28,5%). С 18 лет начали половую жизнь 23% опрошенных. 19 
лет -10,2%, 20 лет-12,8%. На вопрос «Что подтолкнуло Вас к сексуальным 
отношениям?» 35% ответили: любовь. 29,1% указали любопытство, 12,5% - 
настойчивость партнера, 3,6% - страх потерять любимого человека, 1,9% – 
принуждение со стороны противоположного пола, 4,5%- указали физическую 
потребность, страсть; под влиянием алкоголя -6,8%  и наркотиков - 0,3% 

Большая часть респондентов (56,3%) ответила, что пользуется 
средствами защиты. В тот же момент 43,7% указали, что не используют 
контрацептивы. Основным средством защиты был указан презерватив (50%). 
23,8% указали применение противозачаточных таблеток. Биологический 
метод использует 11,5%. Прерывание полового акта практикуют 14,7% 
респондентов. Всего 34,5%  респондентов ответили правильно на вопрос. 
20,5% считают, что ВИЧ и СПИД идентичные понятия. 11,6% уверены, что 
между этими понятиями нет ничего общего. Затруднились ответить 24,6% 

Большая часть респондентов указала только  2 жидкости организма, 
которые представляют наибольшую опасность: сперма – 68%, кровь – 96,1%. 
Влагалищные выделения указал только 31%, грудное молоко – 26,2%. 
Однако были отмечены следующие жидкости: слюна – 27%, слезы – 11,4%, 
моча – 12,2%, пот – 11,6% 



Основными путями передачи ВИЧ-инфекции указали половой акт без 
использования презерватива – 93,6%,  внутривенное введение наркотиков не 
стерильным шприцем -86,6%, использование нестерильного медицинского 
инструментария – 61,5%, при внутривенном введении наркотиков  – 46,9%. 

Остальные ответы распределились следующим образом: 23,1% 
считают, что ВИЧ-инфекция передается при пользовании общей посудой, 
продуктами питания. 25% думают, что можно инфицироваться при укусах 
комаров и других насекомых. 27,7% отмечают риск инфицирования при 
поцелуях. 38% считают, что презерватив не предохраняет от заражения.  
26,5% считают, что ВИЧ-Инфекция передается через воздух при разговоре, 
кашле, чихании. 40,7% респондентов считают, что они знают о ВИЧ-
инфекции все, что им необходимо. При этом 27,9% хотели бы получить 
больше информации, а 31,4% обладают малой информаций. 83,2% хотели бы 
больше узнать о способах защиты от заражения ВИЧ-инфекцией,  60,1% -  о 
путях передачи, 50,6% интересуются лечением ВИЧ\СПИДа, 48,2% жизни с 
ВИЧ/СПИДом, 35,5% -  о группах поддержки для людей, живущих с 
ВИЧ\СПИДом. 37,4%  респондентов при близком общении с ВИЧ-
инфицированными будут общаться с ними так же, как и со всеми 
остальными; 24,3% будут общаться с ними, но испытывать дискомфорт; 
22,3% будут избегать общения и не пойдут туда вообще; 16% пойдут, но 
будут держаться от него подальше.  

33,6% опрошенных считают, что к ВИЧ-инфицированным нужно 
относиться как к другим людям, 26,4% готовы поддержать, 15,6% жалеют 
ВИЧ-инфицированных, так как с ними случилось страшное несчастие. 12,4% 
предложили изолировать инфицированных. Большинство (55,8%) 
респондентов не знают, что можно  анонимно сдать анализы на ВИЧ-
инфекцию. 65,1% не знает, куда можно обратиться для сдачи анализа на 
ВИЧ-инфекцию. Более половины респондентов (51,5%) считают, что 
проблема ВИЧ\СПИД может коснуться их: 30,7% –  при половом контакте, 
16,6% – в медицинском учреждении, 4,2% – при употреблении наркотиков. 
30,6% вообще никогда об этом не задумывались. Часть респондентов 
считает, что это их не коснётся т.к. 23,3% – не занимаются сексом, 28,4%  
всегда используют презерватив, 29,4%  очень тщательно выбирают 
партнеров, 18,3  не употребляют наркотики внутривенно. 

Студенты хотели бы получить информацию из различных источников.  
Большинство (88,6%) – из  тематических лекций по СПИДу, 81,9% – в 
медицинском учреждении. Остальные отдали приоритет средствам массовой 
информации и печатным информационным материалам.  

На вопрос, о возможном источнике информации по ВИЧ\СПИД 
респонденты выбрали специализированные учреждения: кабинет анонимного 
тестирования на ВИЧ- 87,3%, Центр по профилактике и борьбе со СПИД – 
95,6% и городскую поликлинику – 66%. 84,8% доверяют Интернету. 69,5% 
обратились бы к близкому окружению: друзьям, родителям. К  педагогам – 
0,6%.  



В результате исследования были сделаны следующие выводы. 
Проведенное исследование позволило выявить отношение к своему 
здоровью, оценить уровень информированности   по вопросам ВИЧ/СПИД и 
изучить поведенческие характеристики студентов 1- 4 курсов в возрастной 
категории от 16 до 24 лет. Результаты исследования подчеркнули 
неадекватное отношение молодежи к своему  здоровью.  

Молодые люди приобретают вредные для здоровья привычки и 
практикуют поведение, относящиеся к категории повышенного риска. Не 
смотря на то, что большая часть респондентов отметила, что ведет здоровый 
образ жизни, довольно высокий процент приемлет  для себя курение 
(пробовали курить) и  более половины периодически употребляет 
алкогольные напитки. Несмотря на то, что процент тех, кто категорически 
против употребления наркотиков довольно высок, остается 40,4% студентов, 
которые допускают употребление «легких» наркотиков и не через уколы. 

Отрицательное отношение студентов к наркомании не всегда является 
гарантийным показателем здоровья, так как у большинства имеются друзья, 
употребляющие наркотики, а по ответам самих ребят во многих случаях к 
употреблению приводит именно влияние друзей и компании. 

Как показал опрос, в настоящее время высока сексуальная активность 
молодежи (66,4% имеют опыт половой  жизни), в том числе представляет 
интерес количество «сексуальных дебютов» от 10-14 до 18 лет – 54%. Это 
можно объяснить причинами ускоренного полового созревания подростков, 
часто опережающих их социальное взросление. Среди мотивов, 
способствующих к вступлению в сексуальные отношения, называют 
основной вариант «любовь», а среди остальных вариантов – любопытство, 
настойчивость партнера, страх потерять любимого человека и другие. 

Ответы на вопросы о защите во время сексуальных контактах  говорят 
о недостаточной культуре контрацептивного поведения. Только 56,3% 
пользуются средствами защиты. Среди них: 50% – презерватив, 23,8% –
противозачаточные таблетки, 11,5% – биологический метод, 14,7% – 
прерывание полового акта. Предпринимаемые методы контрацепции, 
возможно, могут присутствовать в сексуальной жизни, но в большинстве 
случаев они работают в отношении нежелательной беременности, а не в 
отношении инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ/СПИДа. Это 
говорит о том, что у молодежи не достаточно знаний и навыков, 
позволяющих снизить риски в отношении ВИЧ/СПИДа.  

На вопросы, касающиеся знаний о ВИЧ-инфекции, 40,7% отметили, 
что им все известно о ВИЧ-инфекции. В тот же момент  только 34,5% знают 
отличия между понятиями ВИЧ-инфекция и СПИД.  

Большинство правильно назвали жидкости организма, представляющие 
наибольшую опасность в плане заражения ВИЧ, в то же время, часть  
студентов, имеет ложное представление по этому вопросу и называет как 
опасные: слюну (27%), мочу (12,2%), пот (11,6%), слезы (11,4%). 

Студенты достаточно неплохо информированы о путях передачи ВИЧ-
инфекции. Тем ни менее у ряда молодых людей   распространены ошибочные 



представления о других возможных вариантах. Существующие пробелы в 
знаниях могут послужить препятствием в изменении поведения, так как 
представления о том, что ВИЧ может передаваться через использование 
общей посуды (23,1%), при рукопожатиях (11,4%), при укусах комаров и 
прочих насекомых (25%), при поцелуе (27,7%), через воздух при разговоре, 
кашле, чихании (26,5%),  снижает ценность безопасного секса. 

Молодые люди  зачастую не могут соединить имеющиеся знания с 
осознанием реального риска и необходимостью изменения поведения на 
более безопасное, защищающее от ВИЧ\СПИД. 

Удовлетворение вызывает тот факт, что большинство респондентов, 
опрошенных в ходе данного исследования, высказали большую 
заинтересованность в получении серьезной и более доступной информации, 
связанной с проблемой ВИЧ/СПИД: пути передачи ВИЧ-инфекции, способы 
защиты от заражения, лечении и жизни с ВИЧ, организациях работающих в 
этой области, группах поддержки для людей, живущих с ВИЧ\СПИД.  24,3% 
респондентов хотели бы узнать о возможности личного участия в анти-
СПИДовской работе. При наличии поддержки, молодежь может помочь в 
просвещении других людей и склонить их к тому, чтобы они так же 
принимали безопасные решения.  

На вопрос об отношении к ЛЖВ, 60% опрашиваемых отметили, что к 
людям, живущим с ВИЧ\СПИДом нужно относиться так же как к другим и 
поддерживать их, но при этом 62,6% отметили, что будут испытывать 
дискомфорт или вообще не пойдут в гости (компанию) если там будет ВИЧ-
инфицированный человек. 

Результаты исследования показали низкую осведомленность студентов 
о возможности анонимной  сдачи анализов на ВИЧ в нашем городе, а 
большинство (65,1%) не знают о возможности прохождения  тестирования 
(сдачи анализов) на ВИЧ. 

Молодые люди в 30,6% случаев не смогли оценить собственный риск, в 
плане инфицирования ВИЧ, так как вообще не задумывались об этом. 

Из тех людей, которые считают, что проблема ВИЧ-инфекции может 
их затронуть лично, интересен факт, что 16,6% считают возможным риск 
инфицирования в медицинском учреждении. Возможно, это говорит о факте 
отсутствия знаний о свойствах вируса, а возможно это необъективное 
влияние СМИ.  Достоверные знания  у молодежи о передаче и профилактике 
ВИЧ/СПИДа являются необходимым условием для того, чтобы принять 
такую линию поведения, которая позволила бы снизить риск передачи ВИЧ-
инфекции 

Достаточно большая группа студентов желает получать информацию о 
ВИЧ\СПИДе из всех предложенных источников информации.В тот же 
момент, в случае необходимости, каждый для себя выбирает алгоритм поиска 
информации. Проведенное исследование показывает, что важную роль в 
привлечении внимания молодежи к проблеме ВИЧ-инфекции играют СМИ, 
Интернет. 



Полученные данные позволили понять, что молодежь вправе 
рассчитывать на получение квалифицированной медико-консультативной 
помощи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

В условиях развивающейся эпидемии ВИЧ/СПИДа необходимо создать 
педагогическую среду, позволяющую молодежи реализовать свое право на 
здоровье, право на получение достоверных знаний о путях передачи  и 
профилактике ВИЧ-инфекции. Основные  задачи такой среды: 

 предоставление молодым людям достоверной, научно-обоснованной 
информации в доступной форме, используя различные источники (буклеты, 
плакаты, тематические лекции, беседы, молодежные акции); 

 формирование мотивации к сохранению собственного здоровья и 
здоровья своего партнера, в том числе через ответственное сексуальное  
поведение; 

 изменение отношения и воспитание толерантности ВИЧ-
инфицированным; обучение их навыкам общения и принятия осознанных 
решений (семинары, тематические беседы, тренинги), используя потенциал 
волонтерского движения и организаций, занимающихся вопросами 
профилактики ВИЧ\СПИДа и поддержки ВИЧ-позитивных. 
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Аннотация. В работе приводится анализ изменения отдельных показателей 

фактического питания, иммунологической реактивности и физической работоспособности 
юношей и девушек старших классов общеобразовательных школ основной медицинской 
группы не занимающихся спортом в течение учебного года и результаты коррекции 
витаминно-минеральными комплексами с использованием фармакологических 
адаптогенов. 

The summary: In work the analysis of change of separate indicators of an actual food, 
immunological reactance and physical working capacity of young men and girls of the senior 
classes of comprehensive schools of the basic medical group not going in for sports within an 
academic year and results of correction is resulted by vitaminno-mineral complexes 

 
Изучение причин, обусловливающих проявление иммунологической 

недостаточности даже у практически здоровых людей, представляет собой интерес в связи 
с ростом инфекционных, аллергических, аутоиммунных и неопластических заболеваний, в 
патогенезе которых ведущую роль играют нарушения иммунной системы. 

Широкий комплекс исследований, проведенный во многих странах, 
свидетельствует, что недостаточность энергии и пластических материалов, поступающих 
в организм с пищей - основная причина повышенной восприимчивости к бактериальным 
инфекциям, которая является следствием существенных изменений в иммунной системе. 

Качественный и количественный состав пищевых рационов должен обеспечить 
потребность организма в веществах, из которых в его клетках могут синтезироваться 
собственные структуры, необходимые для процессов жизнедеятельности, 
приспособительных и защитных реакций. 

Поэтому, изучение особенностей характера питания на функционирование системы 
защиты организма весьма перспективно, поскольку оно создает предпосылки не только 
для понимания закономерностей, которые лежат в основе иммунологической 
реактивности, но и управления ими. 

К сожалению, несмотря на важное значение влияния питания на 
иммунологическую реактивность организма, до сих пор продолжают оставаться 
малоизученным влияние фактического питания и отдельных его ингредиентов на 
иммунный статус у практически здоровых людей в зависимости от их профессиональной 
деятельности, режима двигательной активности и климатических условий в различных 
биогеохимических провинциях. По-видимому, именно этим объясняются слишком робкие 
попытки использования отдельных нутриентов в качестве добавок к рационам питания с 
целью иммунокоррекции. 

Таким образом, проблема комплексного изучения состояния фактического питания 
и иммунологической реактивности у учащейся молодежи является актуальной, поскольку 
ее решение позволит установить возможные причины возникновения иммунодефицитных 
состояний, выяснить адаптационные резервы организма и наметить профилактические 
мероприятия по предотвращению развития иммунологической недостаточности.  

Работа выполнена на   школьниках основной медицинской группы в возрасте от 16 
до 18 лет. Первую группу составили юноши, вторую группу составили девушки.  

Исследования, проведенные по оценке фактического питания показали, что 
потребление основных пищевых веществ старшими школьниками в течение всего 
учебного года оказались ниже рекомендуемых физиологических норм. В частности, 



осенью у юношей в суточном рационе питания количество липидов было меньше 
необходимого на 25,6%, белков - на 30% ( в т.ч. животного происхождения – на 49%), 
углеводов – на 30%. У девушек, в этот же период года, недостаток этих нутриентов 
составил соответственно 21%; 26%; (43%) и 26%. К концу учебного года содержание 
жиров, белков и углеводов в пищевых рационах сократилось, по сравнению с осенью, у 
юношей соответственно на 1,6%; 15,5% (9%);  15,5% (P<0,05). А у девушек это снижение 
было более ровным: жиров на 14%; белков – на 12% ( животного происхождения – на 
12%); углеводов – на 11% (P<0,05).          Калорийность пищи, как и содержание основных 
пищевых веществ в суточных рационах у старших школьников была ниже требуемой.         
Энергетическая ценность рационов питания в начале и конце учебного года составила  у 
юношей  71,2%  и  60% от нормы, а у девушек – 77,8% и  63,7% соответственно [1]. 

По соотношению  основных пищевых веществ суточные рационы питания 
учащихся как осенью, так и весной имели четко выраженную углеводную направленность 
с большим дефицитом доли жиров. 

Обеспеченность витаминами старших школьников различалась между группами. В 
осенний период юноши испытывали недостаток только в пиридоксине – на 10%, в то 
время, как у девушек потребность в аскорбиновой кислоте удовлетворялась на 74%, 
рибофлавине – на 80%, пиридоксине – на 69%. Насыщенность рационов питания юношей 
и девушек тиамином превышала рекомендуемые нормы в течение всего исследуемого 
периода. Весной потребление всех витаминов значительно сократилось. В частности, в 
конце учебного года юноши и девушки испытывали дефицит в аскорбиновой кислоте на 
13% и 37%; рибофлавине – на 6% и 27%; пиридоксине – на 15% и 44% соответственно. 

Содержание минеральных веществ (калия, кальция, магния, фосфора) в суточных 
рационах питания различалось между учащимися старших классов: юноши в течение 
всего учебного года не испытывали недостатка в этих минеральных веществах, а у 
девушек обеспеченность вышеперечисленными макроэлементами, в большинстве случаев, 
оказалась ниже рекомендуемых норм и составила осенью и весной соответственно:калием 
-  61%  и 56%; кальцием 61% и 56%; магнием – 107% и 106%; фосфором – 64% и 60%. 

Следовательно, суточные  рационы  питания юношей и девушек старших классов 
средней школы не были сбалансированы по соотношению основных пищевых  
ингредиентов, потреблению жиров, белков (в т.ч. животного происхождения) и углеводов, 
энергетическая ценность пищевых рационов не соответствовала рекомендуемым 
физиологическим нормам [1,2].  

Такое состояние питания может негативно сказаться на физическом  развитии и 
состоянии здоровья учащихся старших классов. Несбалансированность фактического 
питания, недостаточное количество пищевых ингредиентов, особенно у девушек, 
снижение потребления белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ в 
весеннее время отражают среднесуточные наборы продуктов. У старших школьников, 
особенно у девушек, на низком уровне, по-видимому, находилось потребление рыбы, 
рыбо- и морепродуктов, мясных и молочных продуктов, свежих ягод, фруктов и овощей; 
одновременно с этим в некотором избытке потреблялись хлеб и хлебопродукты, крупы. 

Концентрация гемоглобина в обеих группах школьников в течение года 
подвергалась заметным изменениям, не выходя однако за рамки физиологической нормы. 
При этом направленность сдвигов, чаще всего, совпадала у всех испытуемых. Например, в 
осенние месяцы наблюдалось достоверное возрастание уровня гемоглобина как у юношей, 
так и у девушек соответственно на 14 и 18% (Р<0,001) относительно исходного уровня. В 
зимние месяцы в обеих группах школьников отмечалось более низкое содержание 
гемоглобина в крови по сравнению с осенним периодом. У юношей эта разница составила 
6% (Р<0,001), а у девушек - 8,4%  (Р<0,001). Однако, несмотря на это, концентрация 
гемоглобина у всех школьников оставалась достоверно выше исходных значений. Весной 
по сравнению с зимним периодом содержание гемоглобина в крови в обеих группах 
исследуемых  практически не изменилось, но оставалось достоверно выше исходного, 



летнего уровня (Р<0,05). Следует отметить, что уровень гемоглобина в крови у юношей 
оказался несколько выше, чем у девушек. Особенно заметными и достоверными эти 
различия были в летние и зимние месяцы. 

Содержание железа в плазме крови в обеих исследуемых группах школьников в 
течение года подвергалось значительным колебаниям, причем выявленные сдвиги носили 
однонаправленный характер у большинства обследованных лиц и зависели от времени 
года. Осенью по сравнению с летом количество плазменного железа значительно 
возрастало в обеих группах соответственно на 64 и 63% (Р<0,05), достигнув 
максимальных своих значений в годичном цикле наблюдений. В осенне-зимние месяцы 
имело место резкое сокращение уровня железа в плазме крови. Причем это снижение 
было примерно одинаковым как у юношей (на 38%; Р<0,001), так и у девушек (на 39%; 
Р<0,001). Весной количество плазменного железа у всех испытуемых практически не 
отличались от его значений в летние и зимние месяцы. Следует отметить, что у юношей, 
почти на всех этапах исследования содержание железа в плазме крови было несколько 
выше, нежели у девушек. 

Как показали исследования, содержание железа в форменных элементах крови в 
течение года тоже подвергалось заметным колебаниям, которые по своей направленности 
были, примерно, одинаковыми как у юношей, так и у девушек. В частности, в осенние 
месяцы по сравнению с летним периодом уровень железа в клетках крови так же как и в 
плазме поднимался до максимальных значений: у юношей - на 10% (Р<0,05) и у девушек - 
на 9% (Р<0,05). В осенне-зимний период у всех школьников проявилась направленность к 
некоторому снижению уровня эритроцитного железа. В весенние месяцы, относительно 
осени, сокращение концентрации железа в клетках крови оказалось более выраженным в 
обеих группах и составило у юношей - 10% (Р<0,05), а у девушек - 6% (Р>0,05), что 
приблизило этот показатель обмена железа практически к исходному летнему уровню [5]. 

Содержание железа в рационах питания школьников в зимнее время года 
находилось ниже рекомендуемых норм в 1,5-2 раза, вследствие чего баланс железа 
оказался отрицательным. Общее выделение железа из организма превышало его 
поступление с пищей у юношей на 1,88 мг, а у девушек на 1,49 мг в сутки. 

Летом поступление железа с пищей в условиях оздоровительно-спортивного лагеря 
было значительно ниже, чем зимой: у юношей - на 45% (Р<0,05) и у девушек - на 42% 
(Р<0,05). В обоих случаях баланс железа оказался резко отрицательным со 
среднесуточным дефицитом этого биотика соответственно 5,74 мг и 4,63 мг, то есть в 3 
раза больше, нежели зимой. Совершенно очевидно, что отрицательный баланс железа в 
организме старших школьников в зимние и особенно в летние месяцы обусловлен 
недостаточным поступлением алиментарного железа с рационом питания. 

Нетрудно заметить, что основное количество железа выделялось интестинальным 
путем и составило более 99%  от  общей его экскреции.  Потери железа с мочой настолько 
малы (менее 1%), что едва бы могли заметно повлиять на баланс железа в организме 
практически здоровых подростков. Наши данные относительно количественного 
выделения железа ренальным путем соответствуют результатам других авторов [4]. 

Большинство показателей клеточного иммунитета у обследованных групп 
школьников подвергались значительным сезонным изменениям, не выходя за рамки 
физиологических норм. В частности, если в обеих группах исследуемых школьников 
количество лимфоцитов в крови (как относительное, так и абсолютное) в течение года 
практически не изменялось и не имело достоверных различий между юношами и 
девушками, то иная картина просматривалась в показателях Т-лимфоцитов. В исходном 
осеннем периоде у девушек относительное и абсолютное число Т-клеток было несколько 
выше, нежели у юношей соответственно на 11% и 26% (Р>0,05). В зимние месяцы 
наблюдалось заметное возрастание этих показателей клеточного иммунитета: у юношей 
соответственно на 39% и 44% (Р<0,05), а у девушек – на 27% (Р<0,05) и 21% (Р>0,05). 
Весной показатели Т-лимфоцитов продолжали возрастать, по сравнению с осенним 



периодом, в обеих группах исследуемых школьников и достигли максимальных своих 
значений за период наблюдения. У юношей прирост относительного и абсолютного 
количества Т-клеток составил соответственно 68% и 74% (Р<0,001), а у девушек 
значительно меньше – 33% (Р<0,05) и 27% (Р>0,05). В результате у юношей в конце 
учебного года относительное число Т-лимфоцитов оказалось достоверно выше, чем у 
девушек (на 14%; Р<0,05). 

Еще более выраженным сезонным колебаниям подвергся другой показатель 
клеточного иммунитета – В-лимфоциты. В частности, имело место достоверное 
возрастание относительного и абсолютного содержания В-лимфоцитов в зимние месяцы, 
относительно осени: у юношей – на 32% и 25%, а у девушек – на 72% и 112% 
соответственно. К концу учебного года этот показатель иммунологической реактивности 
у юношей продолжал увеличиваться, по сравнению с исходным его уровнем на 68%  и 
58% (Р<0,001), в то время как у девушек относительное число В-клеток оставалось 
практически на зимнем уровне и было достоверно выше, относительно осени. 

Следует отметить, что у юношей относительное количество В-лимфоцитов осенью 
и весной было достоверно выше, нежели   у девушек соответственно на 31% и 33% 
(Р<0,001), а абсолютное количество В-клеток достоверно превышало лишь осенью (на 
50%; Р<0,01) и отчасти весной (на 19%; P>0,05).          

Изменения показателей гуморального иммунитета иммуноглобулинов (Ig) классов 
G, М, А в течение учебного  года были диаметрально противоположными, по сравнению с 
сезонной динамикой показателей клеточного иммунитета. В частности, количество IgG 
как у юношей, так и у девушек уменьшилось зимой, относительно исходного периода 
соответственно на 10% (Р>0,05) и на 26%  ( Р< 0,001). К концу учебного года содержание 
IgG еще больше сократилось, по сравнению с осенью: у юношей на 37%, а у девушек – на 
41% (Р< 0,001) и достигло своих минимальных значений за период наблюдения. 

Концентрация Ig класса М у юношей, по сравнению с девушками, достоверно 
упала уже в зимние месяцы на 35%, относительно исходного уровня, (у  девушек 
количество IgМ зимой практически оставалось на осеннем уровне). К концу учебного года 
в обеих группах наблюдалось резкое сокращение этого показателя гуморального 
иммунитета, относительно осени: у юношей – на 39%, а у девушек – на 15% (Р< 0,001). 

При анализе сдвигов концентрации сывороточных иммуноглобулинов класса А  
выявлены закономерности, аналогичные вышеописанным. Однако, в отличии от IgG и 
IgМ здесь имели место некоторые различия в уровнях падения количества IgА между 
группами. В частности,у юношей уже зимой имело место достоверное падение количества 
IgА на 28% ( Р< 0,001), по сравнению с осенью. 

К концу учебного года, весной, сокращение концентрации иммуноглобулинов 
этого класса достигло 35% (Р< 0,001). У девушек таких резких перепадов уровня Ig А не 
обнаружено. Отмечалось некоторое увеличение Ig  А зимой, относительно исходного 
периода (на 16%; P>0,05) и  незначительное сокращение весной, по сравнению с зимними 
месяцами (на 27%; Р<0,05). 

Важно отметить, что наибольшие значения сывороточных иммуноглобулинов всех 
трех классов у обследованных старших школьников оказалось в осенние месяцы, а 
наименьшие – весной, в конце учебного года. 

Вероятно, что отмеченные сезонные колебания изучаемых показателей 
гуморального иммунитета обусловлены меньшим потреблением в весенние месяцы 
витаминов, микроэлементов и белков животного происхождения, по сравнению с осенним 
периодом, что показано нами в предыдущих главах. 

Небезынтересно отметить, что у юношей количество иммуноглобулинов класса G 
оказалось ниже, нежели у девушек осенью и весной соответственно на 22% и 15% 
(Р<0,001).   Подобные различия концентрации Ig класса М между группами отмечались 
зимой и осенью (соответственно на 40% и 38%; (Р<0,001). В то же время содержание 



IgАбыло выше у юношей, нежели у девушек. Осенью эта разница составила 63% (Р< 
0,001), а весной несколько меньше – 26% (Р>0,05). 

Динамика показателей фагоцитоза и циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) в учебном году, также как и сдвиги показателей клеточного и гуморального 
иммунитета, носила ярко выраженный сезонный    характер. 

 Однако, эти изменения не всегда были однонаправленными у обследуемых групп 
юношей и девушек и существенно отличались в отдельные периода наблюдения между 
собой по величине сдвигов. Фагоцитарная активность в обеих группах достоверно 
возрастала зимой, относительно осени, соответственно на 25% и 47% (Р<0,001), а 
фагоцитарное число на 30% и 34% (Р<0,001). К концу учебного года у юношей 
фагоцитарная активность и фагоцитарное число достоверно упали на 31%  и на 37% 
(Р<0,001), по сравнению с зимним периодом, и оказались ниже осеннего ее уровня на 13% 
и 18% (Р<0,001) соответственно. 

У девушек этот показатель фагоцитоза в конце учебного года хотя и снизился, 
относительно зимы на 16% (Р<0,001), однако по-прежнему оставался на достаточно 
высоком уровне и был достоверно выше исходного осеннего периода на 25% (Р<0,001), а 
сокращение фагоцитарного числа за тот же период весной составило 28% и фактически 
соответствовало исходному уровню [3]. 

Колебания уровня ЦИК в учебном году существенно отличались от динамики 
показателей фагоцитоза: достоверно снижаясь зимой (у юношей на 19% и у девушек – на 
41%; Р<0,001), относительно исходного  уровня, их количество в весенние месяцы 
достоверно увеличивалось у юношей, по сравнению с зимним периодом (на 57%; 
Р<0,001), оставаясь на достаточно высоком уровне, относительно осени (на 25%; Р<0,01). 
В тоже время количество ЦИК у девушек оставалось фактически на зимнем уровне и было 
на 41% (Р<0,001) ниже осени. 

Сопоставляя показатели тестов хемилюминесценции у старших школьников 
удалось установить, что спонтанная и стимулированная хемилюминесценценция у 
девушек была достоверно выше, нежели у юношей  соответственно на 64% (Р<0,001) и 
29% (Р<0,001). 

Поскольку, как выяснилось в наших наблюдениях, существующие рационы 
питания  не обеспечивают суточной потребности в пищевых веществах, в т.ч. в железе и 
витаминах, особенно в весенне-летний период, мы предприняли попытку нормализовать 
обмен железа и повысить иммунологическую реактивность включением в рацион 
витаминно-минеральных добавок. 

Трёхнедельное обогащение рационов питания комплексом витаминов с 
микроэлементами сопровождалось увеличением количества железа в плазме крови на 46 
% (Р<0,001) по сравнению с исходными данными. За тот же период наблюдения 
существенных сдвигов в содержании железа в клетках крови не произошло; имелась лишь 
направленность  к росту его уровня на 6% (Р> 0,05). Из показателей красного ростка крови 
достоверно возросла концентрация гемоглобина на 8% (Р<0,05) с одновременной 
тенденцией к увеличению числа эритроцитов на 11,5% (Р>0,05). 

В группе школьников, получавших витамины с микроэлементами и дибазолом, 
через три недели приема препаратов весьма существенным и достоверным оказался 
прирост содержания железа в плазме (на 49%; P<0,001) и отчасти в клетках крови (на 
9%;P>0,05). Одновременно с этими сдвигами заметно повысилась концентрация 
гемоглобина (на 7,4%; P<0,05) и количество эритроцитов (на 20%; P<0,05 в крови.) В 
контрольной группе за тот же период наблюдения прием одной аскорбиновой кислоты 
сопровождался лишь тенденцией к росту всех изучаемых показателей обмена железа, что, 
очевидно, не исключает воздействия витамина С на обмен железа в организме.  

У школьников I группы трёхнедельный прием витаминов с микроэлементами 
сопровождался существенным ростом концентрации меди в плазме (на 47%; P<0,001), и  
клетках крови (на 8%; P>0,05) и марганца (соответственно на 87%; P<0,001 и 13%; 



P>0,05). Во второй  ”дибазоловой’’ группе юношей увеличение концентрации меди в 
плазме и клетках крови составило соответственно 55% (P<0,001) и 23% (P<0,05), а 
марганца – 57% (P<0,001) и 13% (P>0,05). В контрольной группе дополнительный прием к 
рационам питания глюкозы не оказывал существенного воздействия на уровень меди и 
марганца в обеих фракциях крови. Нельзя не заметить, что в ”адаптогеновой” группе 
прирост уровня меди в плазме и, особенно, форменных  элементах крови был несколько 
выше, нежели в первой группе школьников. 

Трёхнедельное обогащение рационов питания, предлагаемыми нами 
фармакологическими комплексами, существенно отразилось на суточном балансе 
вводимых в организм микронутриентов. В группах, дополнительно принимавших к 
рациону питания витамины с микроэлементами и витамины с микроэлементами и 
фармакологическим адаптогеном, баланс железа и марганца был положительный, а в 
контрольной группе - отрицательный. Баланс меди во всех группах оказался 
положительным. Добавка фармакологического адаптагена к витаминно-минеральному 
комплексу практически не оказывала заметного влияния на баланс меди в организме. 
Обогащение рационов питания комплексом витаминов с микроэлементами и витаминами 
с микроэлементами и дибазолом сопровождалось достоверным увеличением 
фагоцитарной активности лейкоцитов фагоцитарного числа, возрастанием титра антител 
кишечной палочки и золотистому стафилококку [6]. 

Добавка дибазола к комплексу витаминов с микроэлементами повышала 
неспецифические факторы защиты: комплемент сыворотки крови, лизоцим и 
бактерицидную активность. Более выраженное увеличение функциональных 
возможностей организма (по показателю ИГСТ) произошло под влиянием приема 
витаминных и микроэлементных добавок к пище в сочетании с фармакологическим 
адаптагеном. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

1. Энергетическая ценность рационов питания и содержание в них 
жиров, белков, в том числе животного происхождения, и углеводов у всех 
школьников весной были ниже, чем осенью и не соответствовали 
физиологическим нормам в обоих случаях . Обеспеченность юношей 
аскорбиновой кислотой, тиамином, рибофлавином, пиридоксином и 
макроэлементами (Са, Р, Мg, К) осенью соответствовала норме, а весной 
содержание этих микронутриентов, главным образом витамином С, заметно 
сократилось. У девушек насыщенность рационов питания микронутриентами 
осенью и, особенно, весной оказалась значительно ниже необходимой 
потребности. 

2. Динамика содержания железа в плазме крови носила ярко 
выраженный сезонный характер. Максимальные значения концентрации 
плазменного железа наблюдались в осенне-зимние месяцы, а минимальные – 
весной и летом. Отмеченные колебания уровня железа в плазме сочетались с 
аналогичными изменениями количества гемоглобина в крови. 

3. Количество железа в рационах питания зимой у юношей и, особенно, 
у девушек было значительно ниже рекомендуемой нормы. Летом потребление 
алиментарного железа с рационом в обеих группах школьников оказалось в два 
раза ниже, чем зимой и в три раза ниже физиологической потребности для 
данного возраста. 

4. Показатели клеточного и гуморального иммунитета в течение года 
изменялись  в диаметрально противоположном направлении: увеличение 
количества Т- и В-лимфоцитов в зимние и, особенно, в весенние месяцы 
одновременно сочетались с достоверным сокращением содержания 
иммуноглобулинов G, М, А. Констатировано значительное повышение 



показателей фагоцитоза зимой, относительно осени и резкое их снижение 
весной в сравнении с зимним периодом. Количество ЦИК, напротив, 
достоверно уменьшались зимой, по сравнению с осенними показателями, в 
обеих группах с последующим резким возрастанием ЦИК весной у юношей и 
относительной стабилизацией на уровне зимнего периода – у девушек. 

5. Трёхнедельное обогащение рационов питания витаминно-
микроэлементным комплексом сопровождалось достоверным ростом 
количества железа, меди и марганца в плазме с одновременным увеличением 
концентрации гемоглобина в крови на фоне положительного суточного баланса 
микроэлементов в организме, что указывает на латентный дефицит этих 
биотиков у школьников в летнее время года. 

6.  Добавка микронутриентов к рационам питания достоверно повышала 
показатели фагоцитоза, бактерицидную активность сыворотки крови, титры 
антител к кишечной палочке и золотистому стафилококку. Включение в 
витаминно-микроэлементный комплекс фармакологического адаптогена еще в 
большей степени усиливало защитные силы организма. Наряду с 
вышеназванными изменениями показателей иммунитета, более выраженным и 
достоверным оказался прирост лизоцима, комплемента и бактерицидной 
активности сыворотки крови. 
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Аннотация: В статье проводится количественный анализ 

полисемических текстов, часто встречающихся в литературе формальных 
ограничений. Для этой цели используется адаптированный аппарат 
функционального анализа. Подобно тому, как в функциональном анализе 
рассматриваются различные функциональные пространства, совокупность слов 
языка предлагается рассматривать как понятийное пространство и 
пространство значений, на которых действует вводимый формализм 
лексического оператора. Исследуются некоторые свойства данного оператора, в 
частности свойства дуальности и квазиаддитивности и на их основании 
доказывается теорема о его обобщенном спектре. При этом, на многочисленных 
примерах показано, что применение формализма лексического оператора 
весьма эффективно вскрывает многозначность лексики языка и показывает 
различные способы образования и прочтения многозначных текстов. 

 
Annotation: The article presents a quantitative analysis of polysemous texts, 

often found in the literature of formal restrictions. For this purpose an adapted 
instrument of functional analysis is used. Just as the functional analysis considers 
various functional spaces, the set of words of a language is proposed to consider the 
conceptual space and the space of the values on which a lexical operator formalism is 
introduced. Some properties of this operator, in particular, the properties of duality 
and quasi-additive are investigated and used to prove a theorem about its generalized 
spectrum. Thus, in many examples was shown that the use of the lexical operator 
formalism very effectively reveals the ambiguity of language and vocabulary and 
shows the different ways of formation and reading of polysemantic texts. 
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Введение. Полисемические (омонимические) тексты являются 
неотъемлемой частью комбинаторной литературы (литературы, построенной на 
формальных ограничениях) [2]. Полисемия (от греч. poly – много, sema - знак) – 
это способность слова иметь одновременно несколько значений. Омонимия (от 
греч. homos – одинаковый, onyma - имя) – это совпадение в звучании и 
написании слов, различных по значению и внешне напоминает многозначность. 
Т. е. полисемия и омонимия означают не что иное, как многозначность и 
псевдомногозначность. Следует отметить, что имеется еще и такая 
разновидность многозначных текстов как омографы, которые совпадают по 
написанию, однако разнятся в звучании и значении. Но, их можно причислить к 
смежным с омонимией явлениям и считать их ее разновидностью. Для нас, 
однако, это различие не будет иметь принципиального значения и всюду в 
дальнейшем мы будем говорить исключительно о многозначности, имея в виду 
при этом как полисемию, так и омонимию. Именно на основе многозначности 
построены многие виды комбинаторных текстов, как собственно 
полисемические (омонимические), так и такие как словесные палиндромы или 
словесные анаграммы. В последних явление многозначности существенно 
расширяет диапазон деятельности и придает текстам более широкую 
смысловую окраску. К примеру, посредством применения многозначных 
текстов в словесных палиндромах и анаграммах можно придать последним 
смысловую динамику, отойдя от их некой статичности. Т. о. полисемия 
(омонимия) оказывается полезным подспорьем при написании самых 
различных комбинаторных текстов. 

 
Следует отметить, что многозначностью могут обладать любые 

лексические единицы, как меньше, так и больше слова [1]. К примеру, 
морфемы или фразеологизмы. Для нас же всюду в дальнейшем центральным 
понятием будет являться понятие слова и говоря о многозначности, мы будем 
иметь в виду многозначность применительно к словам. Выделяют лексическую 
и грамматическую полисемии. Грамматическая полисемия заключается, к 
примеру, в многозначности форм падежей. Нас, прежде всего, будет 
интересовать лексическая полисемия. Говоря о полисемии, мы будем 
подразумевать многозначность слов как лексических единиц. Среди 
многозначных слов можно выделить основные (первичные) значения, 
характеризующиеся наибольшей частотностью с минимальной зависимостью 
от контекста и неосновные (вторичные) – менее частотные и обусловленные 
контекстом. С другой стороны, полисемия проявляется в появлении у 
многозначных слов прямого и переносного (образного) значений. Переносные 
значения всегда вторичны, но не всякие неосновные значения являются 
переносными. Многозначность слов образует семантическое единство, 
называемое семантической структурой. Итак, лексическая полисемия – это 
способность одного слова служить обозначением различных предметов и 
явлений действительности, связанных между собой ассоциативно и 
образующих сложное семантическое единство. Именно наличие общего 
семантического признака отличает полисемию от омонимии, являющейся в 



этом смысле псевдомногозначностью. Употребление слов в разных значениях 
при полисемии не приводит каждый раз к появлению новых слов, в то время 
как при омонимии сталкиваются совершенно различные слова, совпадающие по 
звучанию и написанию, но не имеющие ничего общего в семантике. К примеру, 
числительное «три» и одна из форм повелительного наклонения глагола 
«тереть» семантически никак не связаны и являются грамматическими 
омонимами. Или же слово «брак» в значении «супружество» и брак как 
«испорченная продукция». Здесь также отсутствует общая семантика. У 
многозначных слов значения не изолированы друг от друга, а системно связаны, 
в то время как омонимия лежит за пределами системных связей слов в языке. 
Разграничение полисемии и омонимии находит свое отражение и в толковых 
словарях. Различные значения многозначных слов приводятся в одной 
словарной статье, а омонимы – в разных. Существует, однако, группа 
лингвистов, считающая омонимами все отдельные значения многозначных слов. 
В этом случае полисемия является частным случаем омонимии. Совпадающие 
слова, относящиеся к разным частям речи большинство лингвистов считают 
омонимами. Например «стекло» как материал и одна из форм глагола «стекать». 
Для нашего исследования не будет иметь принципиального значения имеем ли 
мы дело с полисемией или омонимией, мы будем говорить всюду в дальнейшем 
о многозначности как таковой, не делая различий между полисемией и 
омонимией. 

 
Примеров многозначных текстов (как самостоятельных, так и входящих в 

качестве составных частей в тексты, основанных на иных комбинаторных 
техниках, к примеру палиндромах и анаграммах), используемых в литературе 
формальных ограничений великое множество. Полисемия часто используется в 
комбинаторной литературе, главным образом, в силу метафоричности 
характера переносных значений слов. К примеру, «буря страстей», «светлый 
ум», «железная воля», «голос разума» и т. д. Наличие нескольких значений у 
одного и того же слова влияет и на его стилистическую окраску. Различные 
значения слова могут расходиться стилистически. К примеру, значения слова 
дать в сочетаниях «дать книгу», «дать концерт» или «дать лошадям шпоры» 
приобретают различную разговорную окраску. В составе многозначных слов 
выделяют и такие, которые развивают противоположные (взаимоисключающие) 
значения. Например, слово «отойти» в значении «чувствовать себя лучше, 
пойти на поправку» и в значении «умереть». Это явление называется 
внутрисловной антонимией. Однако, еще более эффектным представляется 
применение омонимии в словесных палиндромах и словесных же анаграммах. 
Омонимия, в данном случае, придает этим текстам дополнительный импульс и 
смысловую динамику. Приведем для начала примеры собственно 
многозначных текстов: 

 
* * * 
В темени супруга копошится в темени супруга. 
 



* * * 
Солдаты овладели зарубежными языками. 
 
* * * 
Я нашла для себя как-то легкую шаль и нашла на меня как-то легкая шаль. 
 
* * * 
Старинные наручные часы тебе идут, хотя и не идут. 

 
Как видим, каждый из текстов здесь содержит одно, два или больше 

многозначных слов, в результате чего и возникает смысловая динамика. К 
примеру, в первом тексте это слова «темень» и «супруга», а в последнем слово 
«идти». Здесь следует отметить, что в первом тексте мы имеем дело с 
грамматическими омонимами или омоформами. Грамматическая омонимия 
заключается в том, что различные по значению слова, принадлежащие к одной 
или разным частям речи совпадают в написании лишь в одной или нескольких 
из форм. Имеются, конечно же, и абсолютные омонимы, у которых совпадает в 
написании вся система форм. В третьем тексте, к примеру, мы имеем дело со 
смешанной многозначностью. Слово «легкая» используется здесь в значении 
«легкая по весу» и «легкая по настроению». Это пример полисемии. Слово 
«шаль» же здесь напротив представляет собой пример омонимии. В одном 
случае это слово означает «тканый платок», в другом же «блажь, 
безрассудство». Мы видим как в одном конкретном тексте могут сочетаться 
элементы полисемии и омонимии взаимно дополняя и обогощая друг друга. 

 
В качестве примеров применения многозначных текстов можно также 

привести словесные палиндромы: 
 

* * * 
Заря занималась любовью с ночью. Ночью с любовью занималась заря. 

 
* * * 
Дом засыпает тихо снегом, под снегом тихо засыпает дом. 

 
* * * 
Метели дыханьем морозным бурят целят сердца, в сердца целят, бурят 
морозным дыханьем метели. 
 
Или словесную анаграмму: 

 
* * * 
Реки узрев вдруг пойму, душу теченье рифм. Пойму вдруг душу рифм, узрев 
реки теченье. 

 



Ударения в последних двух текстах выделены намеренно. Дальнейшие 
примеры многозначных текстов см. [3]. 

 
Цели и методы исследования. Обратимся теперь к формальной стороне 

дела. Определим слово как вектор-строку, состоящую из конечного числа 
упорядоченных n элементов (букв), обладающую планом выражения и 
содержания и будем записывать его следующим образом: . При 
одинаковом n, можно различать слова, например, таким образом 

, а 

},...,{ 21 xxxs nn =

},...,{ 21
* yyys nn = },...,{ 21 xxxs nn = . Введем далее множество S всех слов данного 
языка и множество Z всех значений данных слов. Под значением слова мы 
понимаем здесь, как было оговорено выше, лексическое значение слова. 
Лексическое значение слова – это соотнесенность его звуковой оболочки с 
соответствующими предметами или явлениями объективной действительности. 
Оно раскрывает признаки, по которым определяются общие свойства для ряда 
предметов, явлений и устанавливает различия, выделяющие данный предмет 
или явление. Значения имеют все слова данного языка. Значение входит в 
структуру слова как его содержание, по отношению к которому звучание слова 
выступает материальной оболочкой. Слово может иметь одно лексическое 
значение (однозначные слова) или иметь два и больше лексических значений 
(многозначные слова). Таким образом, если обозначить через N число значений, 
которые может принимать данное слово, то слова, для которых N = 1 будут 
относиться к однозначным словам, а те, для которых N  соответственно к 
многозначным. Важно понимать, что значение слова и заключенное в нем 
понятие взаимосвязаны, но это не одно и то же. Понятие является объективным 
отображением окружающей нас действительности и оно в слове всегда 
единственно, тогда как значений может быть несколько. В связи с этим, 
назовем введенное выше множество S = , где n

2≥

}{sn },...2,1{ n∈  принимает значения 
чисел натурального ряда, всех вектор- строк, обладающих планом выражения и 
содержания данного языка понятийным множеством, а Z = , где также 
n  – множеством значений. Ясно, что 

}{zn

}rn},...2,1{ n∈ ,...,{ 21 rrzn =  в свою очередь, 
также представляет собой вектор-строку, состоящую из конечного числа 
упорядоченных n элементов (букв), обладающую планом выражения и 
содержания или являться множеством (предложением), состоящим из 
нескольких таких вектор-строк, которые, опять таки, можно, используя 
принцип сложения отдельных вектор-строк, объединить в одну. Лексическое 
значение слова может быть объяснено описательно, т. е. характеристикой 
данного предмета или явления, через однокоренное слово или посредством 
синонимов. Мы, не умаляя общности, будем понимать под  именно одну 
вектор-строку, подразумевая тем самым, что значение какого-либо слова можно, 
в свою очередь, всегда передать либо одним словом либо словосочетанием, 
заключенным в . Здесь так же, как и в случае с , будем различать 
различные вектор-строки при одинаковом n следующим образом: 

, а 

zn

nzn

},...,{ 21 rrrz nn

s

},...,{ 21
* sssz nn = = . 

 



Введем на лексике данного языка дуальный квазиаддитивный оператор L, 
который назовем лексическим, согласно которому каждому элементу (слову) 

S, ставится в соответствие один или более элементов Z. В первом 
случае можно сказать, что элементу  ставится в соответсвие множество , 
состоящее из одного элемента. Т. е. лексический оператор L отображает S в Z (L: 

). При этом, S называется областью определения оператора L и 
обозначается D(L), а Z его областью значений с обозначением R(L). В случае, 
когда одному понятию (вектор-строке из S) присваивается единственное 
значение (одна вектор-строка из Z), слово является однозначным, в ином случае, 
т. е. когда одной вектор-строке  ставится в соответствие две или более 
вектор-строк , слово является многозначным. Таким образом, мы ввели 
бинарное отношение, т. е. множество упорядоченных пар ( s , )  S

∈sn

S →

}{zn

n

∈

sn }{zn

Z

sn

}{zn

zn ∈ × Z, 
удовлетворяющее условию: Zzs nn znS ∈∨∃∈∀ }{

sn

n zn

zn

, . Т. е. для любого элемента  
из S, существует один или несколько элементов из Z. Во втором случае (при 
нескольких ) каждому  ставится в соответствие непустое множество 
L(S) Z и L(S) = { L }, т. е. многозначное отображение является 
подмножество-значным.  Элемент  называется образом элемента , а  
соответственно прообразом . 

sn

sn

zn

zn

⊂ sZzn |∈

zn sn

 
Назовем предложением сумму упорядоченных вектор-строк, обладающих 

планом выражения и содержания, которая, в свою очередь, сама обладает 
планом выражения и содержания как единое целое, т. е. по сути предложение 
является множеством отдельных упорядоченных вектор-строк (слов). Это 

можно записать как , где nssssP k
nnn

k

i

k
n +++=∑=

=
...21

1
},...2,1{ n∈ , т. е. для каждого 

конкретного , n может принимать различные значения чисел натурального 
ряда. Здесь индекс суммирования i указывает порядковый номер отдельной 
вектор-строки, входящей в данное предложение, а n, как обычно, число 
упорядоченных элементов (букв) в данной вектор-строке. Вернемся теперь к 
лексическому оператору. Будем говорить, что лексический оператор L является 
одновалентным, если он переводит элемент 

sn

sn S∈ в элемент zn ∈ Z 
единственным образом. Т. е. элементу  соответствует один единственный 
элемент . Лексический оператор L называется многовалентным, если он 
переводит  в два и более элементов 

sn

{z
zn

sn S∈ }n ∈Z . Т. е. элементу  ставится в 
соответствие множество элементов  с минимальным числом этих элементов, 
равным 2. С этим связано свойство дуальности лексического оператора. 
Действуя на предложение P, оператор L (в общем случае, что не является 
обязательным) расщепляется на два оператора o  и m . Дуальность оператора 
L проявляется в том, что в общем случае L

sn

}{zn

 L  L
∈ { }. Схематически, в 

зависимости от числа слов в предложени и в предположении, что в 
предложении содержится хотя бы одно многозначное слово, операцию 
расшепления можно записать в следующих видах: 

LL mo ,

LL o Lo++→ ...  



 , LLL mo ++→ ... LLL om ++→ ...  и наконец LLL mm ++→ ... . Здесь показаны 
варианты лексического оператора L, находящиеся на первом и последнем месте 
в предложении, в зависимости от того какие слова расположены на этих местах 
(однозначные или многозначные). Действие оператора L на предложение P 
запишем следующим образом: L[P]. Оператор действует на предложение всегда 
упорядоченно поэлементно  слева направо в направлении прочтения 
предложения. Таким образом, в связи с вышеописанным свойством 
расщепления оператора L, в общем случае строго говоря L[P]  L[ ] + L[ ] 
+ …+ L[ ]. Вместо общего знака L в отдельные члены входят либо , либо , 
т. е. элементы расщепленного оператора. Именно поэтому лексический 
оператор является квазиаддитивным. 

≠ s1

Lo

s2

Lmsn

 
Назовем далее общее число вариантов прочтения данного предложения, 

на которое действует лексический оператор, обобщенным спектром 
лексического оператора, а число вариантов осмысленного прочтения 
предложения, т. е. таких вариантов, при которых предложение как целое 
обладает планом выражения и содержания, фактическим спектром 
лексического оператора. Будем обозначать их Spo

L  и Sp f
L  соответственно. 

 
Подействуем оператором L на предложение P. Мы считаем, как и было 

оговорено,  что оператор L действует на слова предложения последовательно 
слева направо. Будем иметь: L[P] = [ ] + L [ ] + …+ L [ ], где каждый из 
операторов ,... = , т. е. является либо одновалентным, либо 
многовалентным. Следует помнить, что несмотря на то, что у всех операторов 
здесь разные индексы, мы имеем дело по существу лишь с двумя его видами  
и , т. е. какие-то из них могут оказаться идентичными, скажем  и . 
Индексы проставлены лишь с той простой целью, чтобы указать на какой член 
предложения действует оператор.  

L1 s1 2 s2 n sn

L1 Ln LL mo ∨

Lo

L4Lm L2

 
Лемма: Значения однозначных слов , входящих в предложение P не 

учавствуют в различных сочетаниях со значениями других слов более одного 
раза при действии на предложение P оператора L. В самом деле, поскольку у 
таких слов имеется лишь одно единственное значение, именно оно и входит 
каждый раз в сочетания со значениями других слова при последовательном 
прочтении предложения P.  

}{sn

 
Теорема о обобщенном спектре оператора L: Обобщенный спектр 

лексического оператора L не зависит от числа однозначных слов  и их 
порядкового номера вхождения в предложение P, т. е. в общем случае 

}{sn

)(sSpSp n
o
L

o
L ≠ . Допустим обратное, т. е. предположим, что  )sn(SpSp o

L
o
L = , тогда, 

согласно лемме выше, для того, чтобы поменялось общее число вариантов 
прочтения предложения P, значение хотя бы одного из  должно учавствовать 
в сочетаниях со значениями других слов более одного раза, чего не может быть, 

sn



поскольку все  являются однозначными словами. Следовательно 
обобщенный спектр оператора L не может зависеть от числа однозначных 
слов . Не может он зависеть и от их месторасположения, т. е. от их 
порядкового номера в предложении, посколько оператор L действует на все , 
входящие в предложение P последовательно слева направо. Именно поэтому 
мы можем расположить любое однозначное слово в любом месте предложения. 
Его значение войдет ровно один раз в сочетания со значениями других слов.  

sn

sn

1=

sn

Фактический же спектр лексического оператора напротив, в общем 
случае, напрямую зависит от числа, а также месторасположения однозначных 
слов в предложении. Приведем пример. Рассмотрим предложение 
«Разряжу...обойму». Имеем всего два осмысленных прочтения данного 
предложения «разрядить обойму оружия» и «нарядить кого-то или что-то и 
обнять ("обойму" - искаженное "обниму")», т. е. фактический спектр оператора 
равен двум. Вставим теперь однозначное слово «невеста» в данное 
предложение. Имеем «Разряжу невесту...обойму». Сразу же число 
осмысленных прочтений данного предложения уменьшается на единицу, т. е. 
Sp f

L . Здесь мы можем ввести данное слово в любом месте предложения не 
меняя смысла как такового, будет меняться лишь акцентуация. В общем же 
случае и месторасположение однозначных слов может влиять на значение 
фактического спектра. К примеру в случае предложения 
«Клиенты...банка...помидоров!» имеем 2=Sp f

L . В одном случае «Клиенты 
банка» и «Помидоров!», объединенные в одном предложении, в другом 
«Клиенты» и «Банка помидоров!» Если же мы переставим слово «Помидоры», 
то будем иметь «Клиенты...помидоров...банка!» и 
«Помидоров...клиенты...банка», т. е. здесь уже 1=Sp f

L . Таким образом, 
совершив перестановку однозначного слова, мы уменьшили значение 
фактического спектра лексического оператора на единицу. 

 
Рассмотрим сначала случай, когда предложение P состоит из n 

многозначных слов, каждое из которых имеет N = n значений, т. е. , где 

каждое из 

∑=
=
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i
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)N,...1(si = принимает значения от 1 до N = n. Ясно, что обобщенный 
спектр оператора L в данном случае будет равен N n , т. е. Spo

L  = N n . В самом 
деле, фиксируя первое значение первого слова в предложении, будем иметь 
N n / N  сочетаний, в которые входит первое значение первого слова 
предложения, фиксируя второе значение первого слова, также будем иметь 
N n / N  сочетаний, куда входит второе значение первого слова предложения и 
наконец, фиксируя последнее N-ое значение первого слова также имеем N n / N  
сочетаний с N-м значением первого слова, т. е. в общей сложности N-ю сумму 

/N) = ∑
N

N( n N n . Таким образом, Spo
L = N n . Пусть теперь предложение P состоит 

из m слов, каждое из которых имеет ровно N значений, т. е. , где каждое ∑
=

m

1
=

i
P is



из ),...1( Nsi =  принимает значения от 1 до N . Поступая здесь также как и в 
предыдущем случае, т. е. фиксируя последовательно значения первого слова, 
входящего в предложение, получим ровно вариантов прочтения 

предложения P. Т. е. обобщенный спектр оператора L равен 

NNN m

N

m =∑ )/(

Spo
L = N m . И 

наконец рассмотрим случай, когда в предложение P входят m слов, которые 
имеют различные значения N, K,…L. В этом случае не составляет труда 
убедиться, что Spo

L = , т. е. обобщенный спектр в этом случае будет 

являться произведением значений всех m слов, входящих в предложение P. 
Пусть, к примеру P состоит из m = 3 слов, каждое из которых имеет N = 2 
значений. Тогда 

∏ ×××
m

LKN ...

Spo
L = =8. Если же P состоит из m = 3 слов со значениями N = 

2, K = 3 и L = 4, то 
23

Spo
L = =24.  432 ××

 
Таким образом, как мы видим, фактический спектр оператора L всегда 

входит в его обобщенный спектр, т. е. является его подмножеством Sp f
L ⊂ Spo

L . 
Обобщенным спектром лексического оператора удобнее оперировать, 
поскольку он уже содержит в себе фактический спектр как частный случай и 
позволяет в самой общей форме наглядно иллюстрировать возможности 
прочтения многозначных текстов. На деле же, фактический спектр 
лексического оператора имеет куда большее значение, чем его обобщенный 
спектр, поскольку именно он обозначает число вариантов осмысленного 
прочтения предложения.  

 
Приведем уже знакомый нам пример. В предложении «Разряжу всю... 

обойму» имеем m =3. Считаем, что слово «разрядить» может принимать 4 
значения («нарядить кого-либо или что-либо», «разрядить ружье», «разрядить 
батарею или прибор» и «разрядить атмосферу,  обстановку»), всю является 
однозначным словом, а обойму может принимать два значения («обойма 
пистолета», «одна из форм глагола обнять»). Тогда Spo

L = 21×4 × =8. Т. е. имеем 
всего 8 различных способов прочтения данного предложения, из которых всего 
2 представляют для нас интерес. Это когда первое слово имеет значение 
«нарядить кого-либо или что-либо», а третье является «одной из форм глагола 
обнять» и когда первое слово имеет значение «разрядить ружье», а третье 
означает «обойму пистолета». Т. е. Sp f

L = 2. Мы можем прочесть данное 
предложение осмысленно всего двумя способами. Могут ли обобщенный и 
фактический спектры лексического оператора совпадать? Конечно. К примеру 
подобный случай иллюстрируется  предложением «Алое...алое» В одном 
случае мы имеем дело с 
прилагательным «алый», а во втором – с существительным «алое». Тогда всего 
имеем 4 варианта прочтения, которые к тому же, являются и осмысленными. 
Это «Алое...алое», «Алое...алое», «Алое...алое» и «Алое...алое». Здесь уместно 
сделать некоторое отступление. Конечно же, на деле имеются еще и знаки 



препинания, которые позволяют прочесть данное предложение именно так, а 
никак иначе. К примеру, если записать наш пример выше таким образом 
«Разряжу всю, обойму», то будем иметь Sp f

L = 1, т. е. введением запятой мы 
уменьшили число вариантов осмысленного прочтения данного предложения на 
единицу. Однако, несмотря на этот нюанс, мы понимаем под обобщенным 
спектром все варианты прочтения предложений вне зависимости от знаков 
препинания. Что же касается фактического спектра, то в комбинаторной 
литературе, при написании многозначных текстов, даже знаки препинания 
подбираются таким образом, чтобы было возможно прочесть данное 
предложение осмысленно хотя бы двумя различными способами. 
 

Рассмотрим теперь два предложения  и  с одинаковым 

количеством членов (слов) в них, равном n. Предположим, что , т. 
е. обобшенные спектры операторов, действующих на них совпадают и равны N. 
В этом случае и  можно образовать, вообще говоря, несколькими 
способами. Обозначим их число через K. Число этих способов будет равно 
числу разложений N на множители. Обозначим число разложений N на 
множители через M. Тогда K , где M
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Sp Sp PP
o
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o
L ][][ 21

=
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}{M∈ ),...,1( M= . Допустим число членов 
предложений и  равно n = 2, а N= 18. Тогда M = 3, образуя множество 
разложений N на множители {

P1 P2

,181×  2 × 9, 3 × 6}. Следовательно мы можем 
образовать и  числом способов равным K = 3, причем в случае M = 1 
(1× 18) один из членов предложения или  является однозначным словом. 
Может показаться, что данный пример довольно абстрактен, поскольку едва ли 
найдется слово, обладающее восемнадцатью значениями, однако это не так. К 
примеру у слова «идти» различные словари регистрируют до сорока различных 
значений. К тому же, данный пример наглядно иллюстрирует ситуацию. Все 
сказанное в данном абзаце применимо и к большему числу предложений 

, … . 

P

n

1 P2

P1 P2

PP 32 , P
 

Пусть теперь имеем два предложения  и с одинаковым 

количеством членов (слов), равном n, но с разными значениями обобщенных 
спектров оператора L, т. е. . Пусть , а = . 
Тогда можно образовать числом способов, а  числом способов, равном 

. Пусть число разложений  на множители равно , а число разложений 
 равно . , а , где 
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. Допустим 
число членов предложений и  равно n = 2, = 14, а = 15. Тогда = 2, 
образуя множество разложений  на множители {1

P1 P2

N1

N1 1

×  2 }, а  также 
равно 2, образуя множество {1  3

7× M 2

,15× 5× }. Следовательно, несмотря на разность 
обощенных спектров, здесь также как , так и  можно образовать 
одинаковым числом способов, равном 2. В данном предположении это, однако, 

P1 P2



частный случай и в общем случае это конечно не всегда так. Здесь также в 
случаях, когда предложения строятся на основе разложений 1  и 1 , один 
из членов предложений является однозначным словом. Все сказанное 
естественным образом обобщается и на случай с большим числом членов 

,... . 

14× 15×

PP 32 ,

P1

Pn

2

 
Рассмотрим еще некоторые частные случаи. Снова имеем два 

предложения  и с одинаковым количеством членов (слов) в 

них, равном n. Допустим  = p, т. е. равны простому числу. Тогда 
и и можно образовать лишь одним способом при любом p, поскольку 
имеем лишь единственное разложение p на множители {1
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P
×p} . В этом случае 

один из членов предложений будет всегда однозначным словом, а другой иметь 
p значений. Естественно, что в случае, когда , а = оба 
предложения снова образуются единственным образом, с той лишь разницей, 
что в случае если > , то в предложении будет содержаться слово, 
обладающее большим числом значений и наоборот. Этот случай также можно 
обобщить на любое количество предложений. 

pSp P
o
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o
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Если обощенный спектр оператора L является четным числом 2n, где n = 

( n,...2,1 ), то хотя бы один из многозначных членов предложения, на которое 
действует этот оператор обладает четным числом значений. Если обобщенный 
спектр является нечетным числом 2n+1, где n = ( n,...2,1 ), то все многозначные 
слова предложения имеют нечетное число значений, остальные члены являются 
либо однозначными словами, либо их нет вообще. 

 
Проводя анализ многозначных текстов мы исходили из идеи обладания 

словом несколькими значениями. Однако, следует иметь ввиду, что 
многозначность может возникать даже в том случае, когда мы  фактически не 
используем многозначность отдельных членов предложения P. К примеру при 
прочтении предложений, в которые входят либо самостоятельно, либо в 
качестве составной части предложения различные фразеологизмы, лексически 
неделимые и целостные по значению устойчивые выражения. Фразеологизмы 
употребляются как некое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и 
обычно не допускающее внутри себя перестановок своих отдельных частей. 
Здесь многозначность является акцентированной многозначностью, т. е. 
возникает в связи со смещением акцента от фразеологизма к обычному 
предложению. Приведем пример. В предложении «Человек умирает от скуки» 
многозначность возникает с переносом акцента от фразеологизма «умирать от 
скуки»  и в этом случае наше предложение будет означать, что человек сильно 
скучает, до обычного предложения, не связанного с данным фразеологизмом. В 
этом случае предложение означает, что человек умирает буквально от 
ничегонеделания.  



 
Выводы. Многозначность лексики - бесконечная кладезь обновления 

значений слов, нестандартного, неожиданного их переосмысления. Следует 
принять во внимание, что многозначные слова составляют большую часть 
словарного состава русского языка. Можно без преувеличений сказать, что 
способность слов к многозначности порождает всю образную энергию речи. В 
нашей статье мы говорили одновременно и о полисемии и об омонимах, так как 
употребление многозначных слов и омонимов в художественной речи, 
несмотря на принципиальное различие многозначности и омонимии, часто 
ведет к одинаковому стилистическому результату. Для нас было важно 
показать с помощью формализма лексического оператора некоторые нюансы 
образования и прочтения многозначных текстов как таковых. Выразительные 
возможности слова намного увеличиваются, если оно обладает несколькими 
значениями. Многозначные слова, благодаря своей яркой эмоциональной 
окраске, способны даже в некоторых случаях заменить метафоризацию, не 
обращаясь к ней вообще. Различные значения слов в тексте, взаимодействуя 
между собой, придают тексту новый импульс, облачая его в новые формы.  
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Последняя ГЛАВА или Конец Декларации Независимости?! 

 
Мартынов С. А. 

Соискатель докторской степени по экономике 
 
Это глава из первой в мире книги по инновационной экономике. Работа 
посвящена переходу большого социума к 7-му технологическому укладу. 
 
 «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы 
Равными,  и  наделены  их  Творцом  определенными   неотчуждаемыми 
правами,  к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью.   
Для   обеспечения   этих   прав   людьми   учреждаются правительства,  
черпающие  свои  законные полномочия  из согласия управляемых.  В  
случае,  если  какая-либо  форма   правительства становится  губительной  
для самих этих целей,  народ имеет право изменить  или  упразднить  ее  и  
учредить  новое  правительство, основанное  на  таких  принципах  и  формах  
организации  власти, которые,  как ему  представляется,  наилучшим  
образом  обеспечат людям безопасность и счастье» - из Декларации 
Независимости  Соединенных Американских Штатов  от  4 июля 1776 года. 
 
Вот и пора подводить итоги некого документа, который английские 
колонисты прописали в  своей прекрасной, как сон, Декларации 
Независимости от 1776 года: 
« … Человек рожден для счастья и труда.  Все Мы будем трудиться по завету 
сына плотника и сделаем Землю, что возделываем, райской кущей… И детям  
и правнукам завещаем Мы нашу Землю, и по плодам её будут судить о 
справедливости потомки Наши многочисленные и вспоминать славных 
предков, кои восстали против тирании английской короны и ее 
приспешников на НОВОЙ Земле Обетованной Нам Самим Господом! …» (и 
так далее и тому подобное). 

Мы не вполне уверены в цитировании, но смыслы были именно таковы, и вот 
пора, по осени 2010 года подвести первые итоги: 

- А здорово наследники английского короля Георга отмстили своим 
бывшим подданным за Жадность и Доверчивость!  

Пространство побережья США, а равно и вся береговая линия на тысячи 
километров южнее, севернее, а равно западнее и восточнее более не является 
плодородной житницей ни для плотников, ни для рыбаков. Ее вымарали из 
Цивилизации на сотню лет и это только начало…  В море, на глубинах в 
сотни метров, скопились миллиарды тонн в  скоплений  нефтяных гелей,  кои 



будут влиять на экологию Нашей планеты  и это тотально!! Под  угрозой 
механизм Гольфстрима и функциональность всего механизма водной среды 
планеты и биосферы ее. 
Журналисты спрашивали Чжоу Энь Лая о превратностях Великой 
Французской Революции, а надо бы о Великой борьбе английских колоний… 
Теперь уж поздно…Проиграли колонисты свою Землю… проиграли под 
чистую! А заодно и воду, ее окружавшую. Воистину, в эту воду теперь никто 
не войдет лет 20, и это в лучшем случае! Вы скажете, что английская 
компания не специально проделала 1001 скважину в куполе на дне залива и 
Они, просто хотели раздобыть побольше нефти и немного «перестарались»! 
И такое возможно, но дело в том, что в современной Цивилизации нельзя 
совершать подобные эксперименты над глобальными природными 
комплексами! 

Жадные  наследники пассажиров «Mayflower» позабыла протестантские 
заветы о благородной миссии крестьян и рыбаков, и захотели разбогатеть на 
плодах от «трудов праведных» подданных английской короны! Подобные 
приступы инфантильного капитализма возымели  весьма спорные 
результаты, и планета вскоре будет пожинать урожай в формате Малого 
ледникового периода. 
Грядет  переселение десятков миллионов человек назад  – в Европу:  
внуки колонистов сядут на корабли быстроходные… и поплывут в Англию, 
Ирландию, Польшу, Италию и Францию... и даже – немного в Голландию! 
 А вдогонку переселенцам грядут изменения климатические, последствия 
коих в данный момент – и не оценить и не понять. Это Дело ближайших 
десятилетий. При самом оптимистичном сценарии  ситуацию возможно 
исправить, но шансов на это много менее чем хотелось бы. British Petroleum   
и международные корпорации ей подобные, коих десятки на этом 
эксперименте не остановятся. В 2011 году, по каналу Euronews  давали 
интервью очередного чиновника от BP, ни упомним имени достопочтенного 
джентльмена. Лет 60, одет с иголочки.  Он клятвенно уверял аудиторию, что 
все, в общем и целом, в порядке. Купол изолировал последствия локального 
выброса и через пару кварталов в прибрежных водах Мы все вместе познаем 
прелесть вод первозданных и вполне себе господних, тех Господом 
завещанных, в коих английская компания немного водицы намутила, но 
более не будет.  

В смысле бурить нужно и глубже и основательнее, но это не сразу, - а 
немного погодя. И главы правительств и финансовые карлы, ими 
руководящие, в эти тезы верят и меры принимают.  



Шедевры полиграфии на  хлопковой бумаге и бруски желтого металла 
избывают все печали Человечьи. К $64 триллионам «насущным» хотели 
прибавить еще парочку, а получили миллион квадратных километров 
акватории океана. 
 –  Что поделаешь, бывает.  
Ну – ошиблись Чада Человечьи! Не там бурили, не так гасили,  не рассчитали 
последствий… Гибельный «инфантилизм». Пора 
бы повзрослеть!  

 

Делаем «на пальцах» подобие расчета: предположим, что компания BP 
вложила в этот бизнес в Мексиканском заливе от $100.000.000.000 (Сто 
миллиардов), в расчете получить 10-кратную прибыль за 20 лет. То есть, 
получить оброк с колонистов в $1.000.000.000.000 (Один триллион) и отбыть 
на Остров, обратно... 

Цена 1 ватта энергии равна  $0.01 (Одна сотая ). Дело  за малым: 
возведем 0,0 1 цент в 15 степень и умножим на 31.536.000.000 (около 1000 
лет в пересчете на секунды) в результате получаем: 
$315.360.000.000.000.000.000.000. (Триста пятнадцать секстиллионов  с 
«мелочью») или  по системе СИ – число 315 чисел Зетта! В тексте книги есть 
Таблица числительных. Пользуя терминологию «столпов» от большой 
бухгалтерии – на каждый вложенный  доллар, подданные Ее Величества 
Королевы готовы выставить счет в $3.000.000.000.000 (Три  триллиона) 
убытков. Сломанные судьбы миллиарда Человечьих душ, и последствия 



нового ледникового периода Мы посчитать не в силах (Бог даст и не 
понадобится)! 

Такие  цифры потерь характерны для фантастических комиксов про 
Галактические сражения! Крайне трудно представить Себе, что кто то на 
планете способен на подобное ЗЛОДЕЙСТВО! 

Но что особенно грустно– на  современном этапе 5-го экономического 
уклада, в отдельных секторах газо-нефтедобычи, такая ситуация в порядке 
вещей. Еще немного и придется американцам подтянуть животы и 
восславить милость лордов-распорядителей и хранителей полей, лесов и вод. 

Конституция США не похоронит, ибо –  как писал Ральф Надер 
(создатель сообщества разумных потребителей) – штаты не позаботились о 
защите своих интересов перед компаниями, добывающими ценное сырье на 
собственной территории. С чем их и поздравляем! Законодательные лакуны 
дорого обойдутся потомкам доверчивых колонистов. Может  показаться, что 
Мы злорадствуем, но если оно и так, то – лишь отчасти. Под ударом оказался 
весь биологический комплекс на акватории всего залива и, возможно, много 
далее. Под ударом оказался механизм Гольфстрима - сердца Европейской  
Цивилизации! И теперь американский шельф более похож на огромный 
дуршлаг, и Никто не сможет дать гарантии на ближайшее будущее. 25 мая 
2011, 16:34 «Аргументы Недели», В.П. ПОЛЕВАНОВ, доктор геолого-
минералогических наук, академик РАЕН. Цитируем: 

«В толще вод Мексиканского залива обнаружены гигантские пятна 
нефти. Одно из пятен на глубине 1300 метров достигает 16 км в длину и 
толщины 90 метров. Появились эти глубинные монстры год назад. Для 
борьбы с нефтяными пятнами на поверхности воды широко использовались 
диспергенты семейства Corexit 9500 и Corexit 9527. Около 9 млн. литров 
Корексита и более 10 млн. литров других диспергентов было добавлено к 
более, чем миллиарду литров сырой нефти, которая выливалась в течение 
нескольких месяцев из скважины, пробуренной ВР на дне Мексиканского 
залива. Затапливая таким способом сырую нефть. Концерну ВР удалось 
скрыть большую часть нефти. Ее опустили на дно, чтобы уменьшить размеры 
федерального штрафа, зависящего от размера нефтяного пятна на 
поверхности. Прошло, по историческим меркам немного времен как «жрецам 
сущего» вновь пора садиться на «Mayflower» и грести в обратном 
направлении. Жадность федеральных романтиков cгубила! 

Зреет ряд вполне академических вопросов: Кто автор самой проектной 
идеи, такого «глобального проекта»? Кто писал техническое задание? На 
основании, каких данных? Кто создал всю совокупность проектной 
документации? Кто лоббировал проектную документацию по добычи нефти с 
океанского шельфа? И наконец, чье экспертное мнение легло в основу 



разрешения на экологическое преступление? Вопросы о корректности 
данных геологической разведки, запасе прочности проекта и оценке рисков, в 
данной ситуации, даже как то неудобно задавать! И вот этот «подвид» (или 
ему подобный) представителей ученого сообщества является ментором и 
указующим перстом, что наставляет Нас – инноваторов, на путь истинный?! 
И берет на себя труд решать вопросы о финансировании глобальных 
проектов?! Полный Абсурд! 

Сочтем все эти вопросы и восклицания бессильным проклятьем в адрес 
социального уклада и экономике ему присущей. Особи, что тщатся 
эксплуатировать прошлые изобретения со рвением достойным лучших 
применений людьми уже не станут.  

Момент истины настал и опровергнуть это  Homo sapiens не сможет (что 
Мы и попытались доказать)! 

«Нет исторического прецедента таким изменениям природных систем 
после вмешательства человека. Исключением могут считаться разве что 
последствия испытаний ядерного оружия и Чернобыльская катастрофа в 
апреле 1986 года» – Джанлуиджи Зангари, физик из Института Фраскати 
(Рим) о последствиях событий в Мексиканском заливе. Он ещё не знал, что 
грядёт Фукусима! 

Та же история повторяется сегодня и сейчас на морском шельфе уже 
Средиземного моря. Мы не хотим сказать, что «самобытные революции» в 
Ливии, Египте, Сирии и целом ряде стран Ближнего Востока чей-то черный 
замысел. Мусульмане – они же тысячи разрозненных племен – вполне могли 
и самостоятельно выйти на тропу гражданской войны с поднадоевшими 
сатрапами 

Мы только тихо прошепчем возможный, почти библейский посыл этих 
событий, равно и всех последующих как возможных: 

ЛЕВИАФАН! – общеупотребительное название группы нефтегазовых 
месторождений в Восточном Средиземноморье. В группу входят уже 
разведанные и подтверждённые израильские месторождения Левиафан, 
Тамар и Далит. Перспективные месторождения греческой морской зоны 
Геродот, морской зоны Египта и Кипра. Подтверждённые запасы собственно 
Левиафана составляют 453 млрд.куб.м газа и неподтверждённые запасы 
нефти 3-4млрд.баррелей. Благодарим за сию нформацию 
блогосферу: 

и
/40460.htmlhttp://kubkaramazoff.livejournal.com   

Впрочем, данная информация  вполне открытая и в Википедии имеется, как и 
должно быть в информационном веке. 

http://kubkaramazoff.livejournal.com/40460.html


 

Общая оценка нефтяных запасов группы Левиафан по данным 
американской геологической службы U.S. Geological Survey составляет от 54 
до 174 млрд.бар.. Средняя оценка с учётом уже подтверждённых запасов 
составляет 90 млрд.бар. Для сравнения: крупнейшие мировые запасы 
принадлежат Саудовской Аравии – 250 и Венесуэле – 275 млрд.бар. Запасы 
России – 78 млрд.бар. Кто-то «добрый и славный» подарил Cart Blanshe 
крупнейшим мировым монополиям, дабы они преуспели как можно более и 
создали блага неисчислимые и пасли стада собратьев меньших (Нас 
ничтожных) в полях господних. 

Изгнание Греции из зоны ЕЭС, продажа ее прав на концессии на данном 
газовом шельфе, строгий контроль за всей зоной выработки, урезание 
бюджетного пирога стран Саудовской Аравии и Ирана не замедлит себя 
ждать.  

Что бы Нам не говорили политики – речь всегда идет о Власти и 
Деньгах! Остальное – лишь пустословие политиков в пространстве 
дрессированных СМИ, что и требовалось доказать! Никто не считал 
себестоимости добычи нефти и газа – на страже регресса армия ТЕК, и ее 
воинство готово дать бой изобретениям с иным принципом производства 



энергий и коэффициентом полезного действия. Вам быстро объяснят Ваш  
Statys Qvo «по горизонтали» и «по вертикали»! 

Нечто подобное случилось с Шаубергером (немецким 
естествоиспытателем – Отцом секретной немецкой техники или «летающей 
тарелки»). Он умер в нищете, – через неделю после уступки (или не уступки) 
своей интеллектуальной собственности. Плоды его трудов (как и многих его 
товарищей по инновационной работе) –«погребены» безвозвратно! 

 В должный момент всемудрые «отцы» Человечества  поднимут ветхий 
стяг преобразований и обустроят Мир по новому образу и подобию! Это 
будет немного странный Мир: 500 миллионов жителей будут обитать в 
новом Эдеме.  

20.000 ( Двадцать тысяч) аристократов на вершине 

2.000.000 (Два миллиона) их чиновников всех рангов этажом ниже 

6.000.000 (Шесть миллионов) креативное сословие будут развлекать 

аристократов и чиновников суррогатами новой «культуры» 

20.000.000 (Двадцать миллионов) силовиков и солдат на страже нового 
порядка, у подножия пирамиды власти 

50.000.000 (Пятьдесят миллионов) сменной рабочей силы и материала для 
Генома будут исполнять роль десятников и мастеров в большом 
промышленном цикле, включая сельское хозяйство и индустрию товаров и 
услуг 

2.000.000 (Два миллиона) известных и не очень ученых собратьев будут 
выполнять пассивные научные изыскания во благо этого регресса в новых 
«почтовых ящиках»-в местах не столь отдаленных 

Если не ошибаемся «в активе» еще остается около 20.000.000 (Двадцать 
миллионов) «врачей, учителей» и чернорабочих культуры, обслуги IT 
cистем, программистов et cetera… 

Эти славные сограждане будут составлять резерв для основных 
привилегированных групп и роль их будет, как у греческих наставников на 
виллах богатых патрициев во времена Цезарей... 

И наконец, «в финале»- 400.000.000 (Четыреста миллионов) РАБОВ будут 
замыкать этот неорабовладельческий социальный «РАЙ»! 



Здесь поневоле вспомнишь Карла Маркса; словно напрашивается цитата из  
работы классика о попытке реставрации Римской Империи в VI веке: 

«Представители сенаторской землевладельческой знати не хотели ничего 
видеть, кроме своих поместий, и аристократические поэты воспевали вино, 
женщин и дуновение ветерка в то время, когда рушилась Римская империя. 
Такова была слепота гибнущего, обреченного класса».) Авторы.  

Мы не призываем Вас - Читатели верить Нам на слово. Вы вольны не 
поверить в перспективы подобного рода для Себя и Своих детей, если,  
конечно, Вам будет суждено уцелеть в Новой мировой бойне со здравым 
смыслом. Поверьте хотя бы в то, что подобные обсуждения проводятся 
последние 50 лет за кулисами тайных и явных клубов, вроде 
Бильдербергского, в масонских ложах, на комитете 300, на неформальных 
встречах мировой «элиты». Иногда Они проговариваются. Ремарка Маргарет 
Тетчер по поводу двадцати миллионов русских, достаточных для добычи 
углеводородов и обслуживании трубы,- общеизвестна!  

ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ТРЕВОГА! 

ПЛАНЕТА В ОПАСНОСТИ! 

           РУКОТВОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС ГРЯДЕТ!(?) 

Планете нужны ассенизаторы и водовозы (по Маяковскому), и здесь 
никакой конкуренции в ближайшее время не предвидится. 

Нам Всем придется «проснуться, привести планету в порядок»! Всем 
людям доброй воли. Всем, кто готов работать на благо Цивилизации  
Людей!!  

«Да простят Нас» герои списка «ФОРБС», политики все мастей и 
«скромные» представители 300 семейств. В ближайшие 1000 лет Им 
придется Нас немного потерпеть…Однажды, 31 июня, найдется и для  этих 
особей планета вся из драгоценных металлов чистой пробы с каменьями, 
девственность которой  Их печали утолит! Аминь! 

Мы завершаем книгу об экономике интеллектуального созидания или 
«Инновационной экономике». Эта экономика коренным образом отлична от 
своей сводной сестры, экономики «классической». 

Достопочтимые отцы классической экономики (да продлятся их дни) 
довольно длили науку о распределении вульгарных ценностей с помощью 
инструментария-фетиша. Пора ставить точку! Коренное отличие двух 
экономик зафиксировано! Тема открыта! Мы были вольны в Нашей 



трактовке событий исторических и современных, о чем и рассказали 
читателям без утайки! О чем ни сколь не жалеем. 

Что до таинственных «финансовых лобби»  и прочих «непроявленных 
сил», на которые Мы беспрестанно ссылались в Своей работе, то Их, 
понятное дело, – не существует. Это плоды воспаленного воображения, за 
которые Мы готовы принести всяческие наивозможнейшие глубочайшие 
извинения. См. 
ссылку: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101101
-0003.htm#10110215000101 

За сим Мы и оставим Тебя Читатель! 

P.S.: «Я должен, пожалуй, поделиться еще одним соображением, 
которое часто высказывал только устно. Я глубоко убежден, что главная 
задача экономиста-теоретика или политического философа  – влиять на 
общественное мнение таким образом, чтобы сделать политически 
возможным то, что сегодня кажется политически невозможным. Поэтому 
возражения, указывающие на неосуществимость моих предложений в 
настоящее время, ни в малейшей степени не мешают мне развивать их». 
Фридрих А. Хайек. 

 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101101-0003.htm#10110215000101
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201011/ldhansrd/text/101101-0003.htm#10110215000101


Формирования мотивации к занятиям физической культурой у  
младших школьников 
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Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека. Она 

занимает достаточно важное место в учебе, работе людей. Занятия 
физическими упражнениями  играют значительную роль в 
работоспособности членов общества. Именно поэтому знания и умения по 
физической культуре должны закладываться в образовательных учреждениях 
различных уровней поэтапно. Немалую роль в дело воспитания и обучения 
физической культуре вкладывают и школы, где в основу  должны быть 
положены четкие методы, способы, которые в совокупности выстраиваются в 
хорошо организованную и налаженную методику обучения и воспитания 
детей младшего возраста.  

Одной из самых старейших проблем школьного обучения является 
формирование мотивации к учению. Эта проблема рассматривается многими 
известными психологами и педагогами, как А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович и 
т.п. Именно ими была поднята проблема: как повысить у ребенка интерес к 
учению, т.е. формировать мотив. В настоящее время политика образования 
Российской Федерации направлена на переход к развивающему обучению, 
где меняются цель, содержание и методы обучения. И в новой ситуации 
организации обучения эта проблема стоит на повестке дня. Массовые школы 
организуют свою деятельность в основном по традиционной системе 
обучения, но по-прежнему остро стоит вопрос: как формировать мотивацию 
учения. Школьный возраст, как и все возрасты, является переломным. Он 
определяется моментом поступления ребенка в школу. У школьника 
начинается новая, по-своему содержанию и по всей функции деятельность - 
деятельность учения. Переход к новому положению, отношению с 
взрослыми и сверстниками, а также в семье определяются, тем как они 
выполняют свои первые и важные обязанности, и все это ведет к тем 
проблемам, которые связаны не только с семьей, но и с учебой. Наряду с 
вопросами формирования у учащихся мотивации к учению, также 
необходимо решать вопросы формирования потребности к самостоятельным 
и систематическим занятиям физической культурой на базе создания 
представлений о здоровом образе жизни. Приобретение данных знаний 
способствует изменению отношения учащихся к физической культуре, 
побуждая стать сильными, хорошо физически развитыми. Младший 
школьный возраст среди других этапов жизни выделяется наименьшей 
заболеваемостью и наибольшим накоплением сил для перехода к 
следующему периоду. Продолжается активный рост развитие и укрепление 
мышечной ткани, связок, костей скелета, сердечнососудистой системы, 
органов дыхания, а главное - нервной системы, управляющей сложнейшим из 



механизмов - человеческим организмом. ЧСС в этот период колеблется 
между 84 и 90 ударами в минуту, частота дыхания от 20 до 22 раз. ЖЕЛ 
доходит до 2000 мл. Начинается процесс совершенствования движений, в 
частности, рабочих движений кисти и пальцев. Позвоночник, хотя уже 
приобрел свою характерную форму, все еще мягок и подвижен, поэтому 
легко поддается всевозможным искривлениям под воздействием 
односторонней нагрузки или неправильного положения тела в течение 
длительного времени. Этот возраст является благоприятным для развития 
координационных способностей, выносливости к умеренным нагрузкам и 
скоростно-силовых качеств. В связи недостаточности развития ЦНС ребенка 
его организм не способен работать в длительном мышечном напряжении, 
поэтому у детей быстро наступает утомление. В этот период нельзя 
допускать переутомление у детей. С первых же дней требования в школе у 
детей возникают позиция общественно значимой и общественно 
оценивающей деятельности. Однако такая широкая мотивация, определяемая 
новой социальной позицией, не может поддерживать учебу в течение 
длительного времени и постепенно теряет свое значение. Учитель 
физкультуры должен развивать у учащихся потребность самостоятельно 
заниматься физической культурой на базе создания у них представления о 
здоровом образе жизни. Приобретение этих знаний меняет отношение 
учащихся к физической культуре и спорту, побуждая их стать сильными, 
хорошо физически развитым.  

Мотивы занятий физической культурой условно делят на общие и 
конкретные, что впрочем, не исключает их сосуществования. К первым 
можно отнести желание школьника заниматься физической культурой 
вообще, чем же заниматься конкретно - ему безразлично. Ко вторым можно 
отнести желание заниматься любимым видом спорта, определенными 
упражнениями. В начальных классах почти все ученики отдают 
предпочтение играм: мальчики - спортивным, девочки - подвижным. Затем 
интересы становятся более дифференцированным: одним нравится 
гимнастика, другим легкая атлетика, третьим - вольная борьба. Мотивы 
занятий физической культурой могут быть связаны с процессом 
деятельности и с ее результатом. В первом случае школьник удовлетворяет 
потребность в двигательной активности, в получении впечатлений от 
соперничества (чувство азарта, радость победы). Во втором случае он может 
стремиться к получению следующих результатов: 

• Самосовершенствование (улучшение телосложения, развитие 
физических и психических качеств, укрепление здоровья). 

• Самовыражение и самоутверждение (быть не хуже других, стать 
привлекательным для противоположного пола и т.д.) 

• Подготовка себя к труду и службе в армии. 
• Удовлетворение духовных потребностей (через общение с 

товарищами, через чувство принадлежности к коллективу и т.д.) 



Школьники самостоятельно или с родителями занимаются физической 
культурой, но делают это эпизодически, лишь в выходные дни или во время 
каникул. Задачей учителя физической культуры является сделать эти занятия 
регулярными. А это может осуществиться только в том случае, если у 
учащихся будет сформирована потребность в самостоятельных 
систематических занятиях физической культурой или, иными словами, если у 
них будет сформирована привычка к физической нагрузке, к активной 
двигательной деятельности. Привычки формируются в результате 
многократного длительного использования определенных действий или форм 
поведения. Поэтому их выработка проходит через ряд этапов, каждый из 
которых должен быть организационно обеспечен учителем физической 
культуры. 

Первый этап - формирование положительного отношения к 
физической культуре. С первого класса учитель должен ненавязчиво 
подчеркивать положительную роль занятий физическими упражнениями в 
развитии детей и укреплении их здоровья. 

Второй этап - формирование у учащихся самостоятельно заниматься 
физической культурой. Намерение, по определению Л.С. Рубинштейна, 
является внутренней подготовкой отсроченного действия или поступка. Это 
зафиксированная решением направленность на осуществление цели. На этом 
этапе задача учителя физкультуры - пробудить у учащихся желание 
самостоятельно и регулярно заниматься физической культурой. Он может 
предположить школьникам ежедневно выполнять дома зарядку. 
Сформировав у учеников это желание, учитель может переходить к 
следующему этапу. 

Третий этап - осуществление школьником намерения самостоятельно 
заниматься физической культурой. Этот этап связан с созданием условий для 
самостоятельного выполнения школьниками физических упражнений. К 
таким условиям относятся: приобретение родителями необходимого 
спортивного инвентаря, разработка учащимися вместе с учителем 
физкультуры режима дня, в котором нашлось бы место и для 
самостоятельного выполнения физических упражнений; разучивание на 
уроке комплекса упражнений, которые ребята будут выполнять дома. 

Четвертый этап - превращение желания школьников самостоятельно 
и регулярно заниматься физическими упражнениями в привычку. В силу 
возрастных психологических особенностей младших школьников и 
подростков (легкая смена интересов и желаний, недостаточное развитие 
настойчивости, целеустремленности) регулярное, самостоятельное 
выполнение ими физических упражнений представляют значительные 
трудности. Ребенок может 3-4 раза встать пораньше и сделать зарядку, но 
потом это ему надоест и он найдет для себя много оправданий, которые 
освободят его от угрызений совести в том, что он не осуществил задуманное 
(например, "поздно лег спать, поэтому проспал, и на зарядку не осталось 
времени" и т.д.). При этом возникают защитные мотивировки: "и без зарядки 
можно стать сильным, вон Коля зарядку не делает, а у него второй разряд по 



гимнастике".В связи с этим учителю необходимо осуществлять ряд 
мероприятий, которые поддерживали бы сформированные намерения 
учащихся самостоятельно заниматься физической культурой. Интерес 
учащихся к самостоятельному систематическому выполнению физических 
упражнений будет стимулироваться и в том случае, если учитель обеспечит 
постоянный контроль за тем, выполняют школьники дома физические 
упражнения или нет. Этот контроль иногда оказывается даже действеннее, 
чем контроль родителей, так как авторитет учителя для младших школьников 
часто весомее слов и увещеваний родителей. Большую роль в формировании 
интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение 
учащихся с трудностью, которых они не могут разрешить при позиции, 
имеющегося у них запаса знаний или применение старых в новой ситуации. 
Интересна только работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий 
материал не требующий умственного напряжения, не вызывает интереса. 
Преодоление трудностей в учебной деятельности - важнейшее условие 
возникновения интереса к ней. Наивысшей формой самостоятельности 
учащихся является выполнение ими общественных поручений. Устойчивость 
мотивов общественной работы во многом зависит от удовлетворения 
учащихся этой работой. Чем младше школьник, тем в большой степени он 
находит удовлетворение в полезности своих дел для всех, в их общественной 
пользе. Для того чтобы пробудить и поддерживать интерес школьников к 
общественным поручениям, необходимо соблюдать ряд условий:  

• Даваемое школьнику поручение должно иметь общественную значимость и 
целесообразность. Учитель должен показать, что выполняемое учащимися 
задание важно для всего класса, спортивной команды. Так, дежурство на 
уроке физической культуры обеспечивает своевременное 

• Даваемые поручения должны быть конкретными. Часто, 
назначение школьника физоргом в классе носит формальный 
характер. Учитель должен разъяснять, в чем конкретно состоят 
функции физорга. 

• Качество и сроки выполнения заданий должны контролироваться 
учителем. Если ученик видит, что учитель не очень интересуется, 
как выполнено его поручение, то возникает равнодушие и у самого 
ученика. В следующий раз он будет считать необходимым 
выполнение данного ему поручения. 

• У учащегося должна формироваться вера в возможность 
выполнения поручения. При необходимости учитель физической 
культуры должен помочь школьнику в организации его 
общественной работы (как советом, так и практическими делами). 

• Школьникам должна предоставляться определенная 
самостоятельность в выполнении общественной работы. 
Например, ребята сами могут разработать программу спортивного 
вечера, подготовить стенную газету на спортивную тему и т.д. 



• При распределении общественных поручений важно учитывать 
психологические особенности школьников разного возраста: их 
интересы, способности, социальный статус в группе и в 
спортивном коллективе. Например, школьнику с низким 
социальным статусом в классе в начале не следует давать задания, 
требующие руководства товарищами. Срочные задания не следует 
поручать школьникам с высокой тревожностью, инертностью: они 
привыкли заранее планировать свою деятельность и в неожиданно 
возникшей ситуации чувствуют себя неуверенно, нервозно. Им 
нужно время, чтобы свыкнуться со своей ролью, с полученным 
заданием. 

• Учитывая склонность учащихся к перемене деятельности, целесообразнее 
давать им разовые и временные поручения, а не постоянные. Особенно это 
касается школьников с сильной нервной системой, которые часто бывают 
пассивными в общественных делах только потому, что даваемые им 
поручения однообразны и не заставляют их преодолевать трудности. 
Групповые и коллективные поручения должны превалировать над 
индивидуальностью. 

Цель, поставленная учителем должна стать целью ученика, между 
мотивами и целями существует весьма сложные отношения. Наилучший путь 
движения - от мотивов к цели, т.е. когда ученик уже имеет мотив, 
побуждающий его стремиться к заданной учителем цели. Таким образом, 
возникают вопросы: Что лежит в основании? Зачем ребенок идет в школу? 
Что лежит в основании мотивации учении?  

Основанием того зачем ребенок идет в школу не является 
познавательный интерес, у него еще не сформирована учебная потребность, 
его интерес в новой социальной роли - быть школьником. Ребенка манит в 
школу не учение, а стать человеком уважаемым (ему интересно стать 
учеником). Мотив лежит социальной роли ученика - стать человеком. 

В обновленном традиционном обучении речь идет об изменении 
характера учения, что предполагает изменение позиции ученика. А суть 
изменения заключается в том, что у учащегося будет не только мотив - 
потребность быть субъектом, но и появится потребность - мотив изменить 
себя, быть другим завтра, чем сегодня. У него выращиваются внутренний 
мотив, и формирование мотивации учении должно строится, на мой взгляд, 
через три следующие способности: 

• хочу, т.е. это моя потребность - мотив; 
• хочу, т.е. это я умею делать; 
• надо, т.е. это мне нужно знать. 
Формирование этих способностей, по сути, есть, содержание 

мотивации, следовательно, шаги ее формирования. Для этого обучение на 
уроках физической культуры надо включать в личностно значимую для 
каждого учащегося соревновательную деятельность, когда школьники, 
обучаясь, одновременно готовятся к  участию в соревнованиях по данному 
виду упражнений на первенство класса, школы. Однако и здесь каждому 



учащемуся должен быть определён индивидуальный доступный результат, 
движение которого опять-таки должно расцениваться учителем, товарищами 
по классу, как успех, как победа школьника над собой. Только в этом случае 
возникает внутренняя мотивация занятий физическими упражнениями, 
определяющая интерес учащихся к физической культуре. Педагогическая 
практика и научные исследования показали, что результативная мотивация и 
интерес к физической культуре значительно возрастают, когда учитель и 
ученик добиваются сдвигов в обучении двигательным действиям и развитии 
двигательных качеств в относительно короткий промежуток времени. В 
итоге быстрее возникают внутренняя мотивация, вдохновение успехом, что 
особенно важно для учащихся младших классов, так как они неспособны, 
переносить длительные напряжения под воздействием только внешней 
мотивации. 

Одним из самых старейших проблем школьного обучения является 
формирование мотивации к учению. Наряду с вопросами формирования у 
учащихся мотивации к учению, также необходимо решать вопросы 
формирования потребности к самостоятельным и систематическим занятиям 
физической культурой на базе создания представлений о здоровом образе 
жизни. Приобретение данных знаний способствует изменению отношения 
учащихся к физической культуре, побуждая стать сильными, хорошо 
физически развитыми. 

Цель исследования – научно обосновать и определить эффективные 
средства формирования мотивации к занятиям физической культурой у 
младших школьников. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе учителей 
физической культуры, учителями начальных классов, а также студентами 
педагогических училищ и вузов. 

 

 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Никитина И.В., Орловский государственный университет, Орел 

  
Общеизвестно, что наряду с неблагоприятными факторами 

окружающей среды, существующая система образования негативно влияет 
на состояние здоровья учащейся молодежи. Об этом свидетельствуют 
массовые нарушения физического, нервно-психического развития 
учащихся. Одной из причин неуклонного ухудшения состояния здоровья 
является гиподинамия, которой по разным данным страдает до 70 % детей 
и подростков. Особенно это характерно для контингентов обучающихся в 
вузах лиц, с отклонениями в состоянии здоровья, отнесенных к 
специальным медицинским группам (СМГ), где  эта проблема обостряется 
еще больше.  

В связи с эти приоритетное значение имеет решение 
оздоровительных задач физического воспитания студентов СМГ за счет 
разработки и внедрения адекватных технологических моделей 
оздоровления, направленных на формирование двигательного режима 
студентов, особенно, специальных медицинских групп, в условиях 
интенсификации учебной деятельности. 

Достижение достаточной оздоровительной эффективности системы 
физической подготовки студентов СМГ возможно достигнуть: 

-учитывая мотивационную заинтересованность и двигательные 
достижения студенток СМГ с определением биологической 
предрасположенности к определенному виду двигательной активности и 
индивидуально привлекательного для каждого вида физической 
деятельности; 

-реализуя методику построения учебного процесса на базе 
преимущественного развития одного из ведущих физических качеств в 
предпочитаемом виде физической активности; 

-преодолевая, так называемый, «щадящий» режим двигательной 
активности путем постепенного введения в небольшом объеме физических 
нагрузок, выполняемых в наиболее оздоровительно эффективном 
смешанном режиме энергообеспечения. 

В связи с этим необходимо обосновать организационно-
методические условия повышения качества оздоровительной работы в 
специальных медицинских группах средствами физической культуры. 

Для реализации содержания оздоровительной физической культуры 
и достижения целей оздоровления необходимо соблюдать следующие 
организационно-методические условия: 



- дифференцированный подход к физической подготовке студентов 
СМГ, основанный  на разделении учебных заданий при использовании 
комплекса средств подготовки при разном их соотношении для студентов с 
различной структурой двигательных способностей в выбранном виде 
физической активности; 

- фиксированные научно обоснованные (должные) нормы 
ежедневной и недельной двигательной нагрузки, являющиеся основой 
среды оздоровления; 

-коррекция содержания физических нагрузок в системе физической 
подготовки студентов СМГ в зависимости от динамики индивидуальных 
результатов в показателях комплексного тестирования измеряемых качеств 
и свойств организма. 

-соблюдение непрерывности оздоровительного процесса путем 
организации процесса физического самовоспитания.  

Разработанный и успешно апробированный новый подход 
физической подготовки студентов СМГ может быть использован для 
пересмотра и дальнейшего совершенствования оздоровительно 
малоэффективной традиционной системы физической подготовки 
студентов специальных медицинских групп. 
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Всестороннее развитие студента по физической подготовке будет 
проходить более эффективно, если студент имеет возможность объективно, с 
помощью преподавателя физической культуры определить уровень своей 
физической подготовки и выделить из полученных данных тестирования, те 
физические качества, над улучшением уровня которых, в процессе занятий по 
физической культуре, необходимо работать более целенаправленно. Итоги 
тестирования «Проверь себя» в течение двух лет обучения в ВУЗе, определили 
исходный уровень физической подготовки студентов I курса, а в процессе 
занятий физкультурой и спортом отразило динамику развития физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости.  

При тестировании, авторы определили задачи выявления наиболее 
эффективных форм и методов занятий по физической культуре, разработки 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию нормативных требований 
тестирования, планирования занятий по объему и интенсивности физической 
нагрузки на каждого студента, исходя из полученных данных исходного уровня 
физической подготовки первокурсника. Всего в тестировании приняло участие 
18 учебных групп из них 160 юношей и 120 девушек. Следует кратко описать  
требования тестирования «Проверь себя» и их практическое исполнение. 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
2. Прыжок в длину с места на гимнастический мат. 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
4. Удержание тела в висе на перекладине. 
5. Наклон туловища вперед из положения сидя. 
6. Бег: юноши – 1000 метров, девушки – 500 метров. 

В инструкции по тестированию прописано исполнение нормативных 
требований, приведена таблица возрастных оценочных нормативов, 
разработана методика и формулы оценки индивидуального уровня физической 
подготовленности. После получения данных, каждый студент строит по 
инструкции график – индивидуальный профиль физической подготовленности. 

Таблица 1.  Результаты тестирования юношей I – II курсов (средние 
показатели) 

Группа А 

№ 
п/п 

Вид 
тестирования 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 

1. Сгибание и 32,6 33,4 34,5 36,8 



разгибание 
рук в упоре 
лежа (раз) 

2. Прыжки в 
длину с 
места (см) 

218,8 226,4 228,1 229,6 

3. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине (раз) 

24,7 24,8 25,2 26,8 

4. Вис на 
перекладине 
(сек.) 

24,2 26,8 26,4 27,2 

5. Наклон 
туловища 
вперед из 
положения 
сидя (см.) 

15,2 15,4 15,8 15,4 

6. Бег на 1 000 
метров (см) 

222,4 218,6 218,2 216,4 

 

Таблица 2. Результаты тестирования девушек I – II курсов (средние 
показатели) 

Группа А  

№ 
п/п 

Вид 
тестирования 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 

1. Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа (раз) 

8,2 8,6 9,5 10,8 

2. Прыжки в 
длину с 
места (см) 

172,4 174,2 175,4 176,2 

3. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине (раз) 

18,2 19,4 19,2 20,1 

4. Вис на 
перекладине 
(сек.) 

16,4 17,2 18,4 18,6 



5. Наклон 
туловища 
вперед из 
положения 
сидя (см.) 

16,4 18,2 18,4 18,8 

6. Бег на  500 
метров (см) 

142,2 138,2 135,6 132,4 

 

Таблица 3.  Результаты тестирования юношей I – II курсов (средние 
показатели) 

Группа Б 

№ 
п/п 

Вид 
тестирования 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 

1. Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа (раз) 

35,4 38,2 40,2 40,6 

2. Прыжки в 
длину с 
места (см) 

231,1 235,4 235,9 236,2 

3. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине (раз) 

26,1 28,0 28,4 30,1 

4. Вис на 
перекладине 
(сек.) 

40,1 46,2 46,5 49,0 

5. Наклон 
туловища 
вперед из 
положения 
сидя (см.) 

14,1 14,4 14,4 14,6 

6. Бег на 1 000 
метров (см) 

230,9 222,7 221,0 220,1 

 

 Таблица 4. Результаты тестирования девушек I – II курсов (средние 
показатели) 

Группа Б 

№ 
п/п 

Вид 
тестирования 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 



1. Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа (раз) 

10,1 12,1 12,5 12,8 

2. Прыжки в 
длину с 
места (см) 

176,1 180,2 181,1 182,2 

3. Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа на 
спине (раз) 

24,2 25,8 25,0 25,2 

4. Вис на 
перекладине 
(сек.) 

18,4 19,2 19,6 20,4 

5. Наклон 
туловища 
вперед из 
положения 
сидя (см.) 

18,1 19,3 19,5 19,6 

6. Бег на  500 
метров (см) 

142,0 135,1 133,2 131,4 

 

Полученная  оценка – «хорошо» свидетельствует о том, что юноши 
придают особое значение к развитию качества силы и прослеживается 
положительная динамика развития силы на протяжении всего периода 
обучения. Тесты – вис на перекладине и наклон туловища вперед из положения 
сидя – особым интересом у студентов не пользовались и данные из таблицы №1 
указывают на то, что показатели соответствуют оценки удовлетворительно. 
Показатели в беге на 1 000 метров с каждым семестром улучшались, тем более 
бег на 1 000 метров входил в программу зачета и показатели в беге в четвертом 
семестре вошли в зачет оценки хорошо. 

Сравнительный анализ тестирования за четыре семестра дают основания  
для определенных выводов характеризующих уровень физической подготовки 
студентов на различных этапах обучения, в зависимости от эффективности 
учебно-тренировочного процесса на занятиях, от контингента студентов 
обучающихся по специальности – таможеное дело или юриспруденция, от 
личной заинтересованности каждого студента к улучшению своего физического 
развития и здоровья. В соответствии с данными таблицы № 1 видно, что 
динамика развития физических качеств положительно фиксируется рост 
показателей по семестрам в упражнениях на силу и выносливость. Однако 
следует заметить, что качество гибкости у юношей в IV семестре фактически не 
превысило исходный уровень данных I семестра, что объяснимо возрастным 



физиологическим развитием юношей, в частности, увеличением веса тела 
практически у каждого студента на II курсе. 

Исходный уровень физической подготовки юношей в группе Б – 
юриспруденция – таблица № 3 по многим показателям несколько выше чем в 
группе А – Таблица №1. Так в упражнениях – сгибание и разгибание рук  в 
упоре лежа у юношей в группе А – средний показатель – 32,6, а у юношей в 
группе Б – 35,4, в четвертом семестре у юношей из группы А – показатель 
вырос до 36,8 раз, а в группе Б – этот показатель равен 40,6 раз, то есть заметно 
пропорциональное увеличение результатов в группах А и Б в силовом 
упражнение. 

Если в упражнениях на силу показатели в группе Б – таблица №3 выше чем 
у юношей из группы А таблица №1, то в беге на 1 000 метров где необходимо 
качество выносливости, показатели в беге у юношей из группы А выше и в I и в 
IV семестрах в отличии от юношей из группы Б (Таблицы № 1 и №3) 

Сравнительный анализ данных тестирования «Проверь себя» в период 
обучения студентов, дает основания авторам указать не только на 
положительные итоги тестирования, но и на то, что подбор тестов требует 
уточнения и дополнения, так нет теста на быстроту, не существенным и не 
очень интересным является тест – удержания тела в висе на перекладине. 

Данные тестирования «Проверь себя» - было определено кафедральным 
заданием на четырех летний период, и было авторами принято к исполнению, 
однако  оно требует совершенствования по видам упражнений 
предусматривающих развитие физических качеств: силы, выносливости, 
быстроты, гибкости. На основании полученных данных, авторы полагают, что 
хорошо организованный учебно-тренировочный процесс на занятиях в 
соответствии с разработанной учебной программой по физической культуре 
предполагает эффективное развитие физических качеств у студентов, 
повышению физической подготовленности и сознательного отношения 
студентов к своему физическому развитию и здоровью. 

Участие студентов в большом количестве проводимых в Госуниверситете – 
УНПК спортивно-массовых мероприятиях способствует повышению их 
физической подготовки и двигательной активности, позволяет студенту вести 
здоровый образ жизни и успешно осваивать учебную программу по избранной 
специальности. 

В связи с тем, что по данным тестирования у юношей наблюдается 
отставание в развитии – качества гибкости, у девушек – силы, необходимо при 
планировании занятий на втором курсе предусмотреть более эффективное 
распределение объема и средств физического воспитания, форм и методов в 
зависимости с результатами медицинского обследования студентов.  
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влияния физических нагрузок в фитнесе на организм занимающихся; авторами 
рассматривается сущность и характеристика фитнеса как вида физкультурно-
спортивной деятельности, влияние на системы организма и особенности 
воздействия физической нагрузки на человека в период повышенной 
тревожности и депрессии, дозировка физических упражнений, а также 
приводятся методические рекомендации и физические упражнения для 
занимающихся эффективно влияющие на компоненты здоровья человека и 
повышение его двигательной активности. 

Summary: in article theoretical aspects and features of influence of physical 
activities are given in fitness on an organism of the engaged; authors consider essence 
and the fitness characteristic as type of sports and sports activity, feature of influence 
on systems of an organism and feature of impact of physical activity of the person in 
the increased uneasiness and a depression, a dosage of physical exercises, and also 
methodical recommendations and physical exercises for engaged effectively 
influencing components of health of the person and increase of its impellent activity 
are provided. 
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двигательная активность, оздоровительный эффект. 
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В настоящее время всё большую популярность приобретают занятия 

фитнесом, что в значительной мере обусловлено высокой эффективностью её в 
физическом воспитании школьников, молодёжи и других возрастных групп, 
особенно ведущим малоподвижный образ жизни, склонным к полноте, с 
некоторыми функциональными нарушениями нервной системы, 
проявляющиеся в быстрой утомляемости, раздражительности, неустойчивости 
настроения (Т.С.  Лисицкая) [2]. 

 Понятие «фитнес» вошло в  лексикон сравнительно недавно. Фитнес - 
это наука, которая берёт начало из физиологии двигательной активности, и 
включает в себя основы физики, химии, анатомии, физиологии, психологии и 
многих других областей знаний человечества. Жизнь современного человека, 
уже сложно представить без фитнеса, так как для многих людей за последние 
годы фитнес стал неотъемлемой частью, даже образом жизни. Ведь 



поддержание физической формы  напрямую влияет на успешность во всех 
остальных сферах жизни: работе, семье и т.д. Есть мнение, что фитнес есть 
способность сердца, кровеносных сосудов, легких и мышц работать с 
максимальной эффективностью и не секрет, что физически подготовленный 
человек обладает крепким здоровьем и более высоким уровнем 
функциональных способностей, обеспечивающих высокое качество жизни и 
работоспособность [6]. Понятие «фитнес» включает в себя не только 
физическую активность, ещё и правильное питание, режим дня, отдых и 
восстановление, в общем, все, что принято называть здоровым образом жизни. 
Целью данной статьи является охарактеризовать фитнес и особенности влияния 
физической нагрузки в фитнесе на организм занимающихся. 

  Фитнес есть прекрасное средство воспитания практически всех 
физических качеств, двигательных способностей занимающихся, он является 
действенным средством эстетического воспитания, несет высокую 
оздоровительную направленность, формирует комплекс умений и навыков, в 
том числе прикладных. Кроме того, занятия фитнесом связаны с 
эмоциональной нагрузкой нервной системы, формированием осанки, 
снижением избыточного веса, дают некий заряд бодрости (Т.С.  Лисицкая, В.Г.  
Купцова)  [2;4].  

 В термине фитнес - суть происходящих в организме процессов. В  основе 
фитнеса лежат упражнения,  способствующие обогащению организма 
кислородом, стимулирующие развитие сердечно - сосудистой и дыхательной 
систем. Психофизиологическая нагрузка, полученная в результате занятия 
фитнесом, выражается в повышении таких показателей, как жизненная ёмкость 
лёгких (ЖЕЛ), способность, максимальное потребление кислорода (МПК), 
снижение уровня потери энергии и других функций организма.  

Приступая к занятиям по фитнесу, нужно помнить, что физические 
нагрузки не совместимы с вредными привычками, как курение, употребление 
алкогольных напитков, наркотиков пагубно влияют на здоровье, снижают 
работоспособность. Упражнения на занятиях фитнесом используются самые 
обычные, только выполняются они одно за другим беспрерывно, соединяются в 
прочную цепочку. Все физические упражнения строятся по  анатомическому 
признаку, то есть сверху  вниз. Приведём несколько упражнений  оказывающих 
оптимальное влияние на  организм занимающихся, а также данные упражнения 
входят в комплекс в комплекс физических упражнений для начинающих: 

1) упражнение на укрепление мышц рук. И.п.-сед, руки на скамье. 
Сгибание рук в локтевом суставе. Дозировка: 2-4 подхода по 15 повторений.  

2) упражнение с гантелями для грудных мышц И.п.-лёжа на  
гимнастической скамейке,  выполняем разведения в стороны рук с гантелями. 
Дозировка: 5 подходов по 10 повторений. 

3) упражнение для мышц пресса. И.п.- сидя на краю гимнастической 
скамьи, ноги прямые, выполняем сгибания ног в коленях, а бедра на себя  
медленно в исходное положение. Дозировка: 3 подхода по 15 повторений. 

4) упражнение на укрепление мышц ног. И.п.- стоя ноги врозь, руки 
вдоль туловища. Взять в каждую руку по гантели. 



- сделать вдох, смотря прямо перед собой, прогнуть спину присесть, 
согнув бедра в коленях; 

- после того, как бедра достигнут горизонтального положения, выпрямить 
ноги, возвращаясь в исходное положение; 

- сделать выдох по окончании движения.  
Это упражнение задействует четырехглавые мышцы бедер и ягодичные 

мышцы. Дозировка: 3 подхода по 10-15 повторений.  
   Понятие «физическая нагрузка» отражает тот очевидный факт, что 

выполнение любого физического упражнения связано с переводом 
функционального состояния организма на более высокий, чем в покое, уровень 
активности и в этом смысле является надбавкой, нагружающей 
функциональные системы и вызывающей, если она достаточна, велика, 
утомление. Нагрузка в данном отношении это дополнительная по сравнению с 
покоем степень функциональной активности организма, привносимая 
выполнением упражнения (или упражнений), а также степень переносимых при 
этом трудностей. Эффект физических упражнений закономерно связан с 
параметрами предъявляемых ими нагрузок [5].  Кроме того, отдельные виды 
физической нагрузки позволяют увеличить объем мышц, силу упругости и 
способствуют регулярному контролю веса. Физическая нагрузка помогает 
избавиться от лишнего веса за счет расхода дополнительных калорий, 
полученных с пищей. Постоянная тренировка сердечно-сосудистой системы. 
Регулярные правильно дозированные нагрузки  при выполнении 
вышеприведённых физических упражнений для занимающихся помогают 
сделать сердце выносливее, а стенки сосудов - эластичнее, способствует борьбе 
со стрессом (А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб). Утверждают, что физическая 
нагрузка способна избавить человека от повышенной тревожности и депрессии. 
Движение позволяет снизить уровень гормона стресса кортизола и повысить 
уровень эндорфина, и как завершение включается в себя позитивный настрой.  

У физически активных людей (молодежи) снижается риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета второго типа и рака - всех 
тех болезней, которые появляются, в том числе и из-за избыточного веса, 
который регулярный расход калорий при движении помогает контролировать. 
В пожилом возрасте снижается вероятность серьезных травм благодаря 
сохранению ловкости и чувства равновесия, а также сохраняется ясность ума, 
потому что деятельность мозга стимулируется и двигательной активностью 
(Л.П. Матвеев) [5].  

 Учёными установлено, что тренирующий эффект фитнеса достигается в 
том случае, если занятия проходят 5-6 раз в неделю по 15-29 мин, или 3 раза в 
неделю по 30-45 минут, или 2 раза по 45-60 минут. Уже через 3-4 месяца можно 
достичь существенных сдвигов: повысится работоспособность, снизится вес, 
улучшатся показатели силы, подвижности в суставах [1;2;4]. 

  В качестве методических рекомендаций отметим, что заниматься 
фитнесом вовсе не обязательно утром, можно выполнить небольшой комплекс 
(15-20мин), после которого уже через 20-25 минут можно принимать пищу. 
Более интенсивный и длительный урок желательно проводить через 1-1,5 часа 



после еды. Последующий приём пищи должен быть минимум через 1-1,5 часа 
(Т.Т.  Ротерс) [1, с. 42]. 

  Учёные не рекомендуют сбрасывать вес за счёт ограничения в 
потреблении жидкости: это может привести к необратимым процессам в 
организме, к возникновению ряда серьёзных заболеваний. Комплекс 
упражнений фитнеса должен отвечать основным задачам, решаемым в каждой 
части тренировочного занятия, и формируется в соответствии с музыкальным 
сопровождением. Занятие состоит из трёх частей: подготовительной, основной, 
заключительной, длительностью соответственно 20%, 70%, 10% времени. Как и 
в других физкультурно-оздоровительных группах, продолжительность занятия 
может быть 30-45-60 минут, в зависимости от поставленных задач [2, с. 51]. 

  Все физические упражнения  в фитнесе классифицируются по трем 
типам: циклические физические упражнения аэробной направленности, 
способствующие развитию общей выносливости; циклические физические 
упражнения смешанной аэробно-анаэробной направленности, развивающие 
общую и скоростную выносливость; ациклические физические упражнения, 
повышающие силовую выносливость (С.С.  Коровин, В.Г.  Купцова) [4; 6]. 

Исследования показали, что лишь 1-2 человека из 10 занимающиеся 
спортом обладают отличным здоровьем. Физическая нагрузка, даже 
однообразная, нерегулярная или недостаточная, конечно, лучше, чем полное ее 
отсутствие, но правильно организованные тренировки будут значительно 
эффективнее и позволят избежать травм. Практика показывает, что  тренировка 
в фитнесе должна быть разносторонней, потому что большинство 
занимающихся предпочитают что-то одно:  занятие в зале или бег. Однако 
отсутствие занятий на выносливость плохо влияет на состояние сердечно-
сосудистой системы, и наличие хорошей мускулатуры ничего не меняет. С 
другой стороны, только занятия фитнесом позволяют эффективно изменить 
формы тела, и оптимальная физическая нагрузка включает в работу как можно 
больше органов и систем.  

Занятия по фитнесу рекомендуется  посещать регулярно, так как нагрузка 
на организм должна производиться  постепенно. Дозированная физическая 
нагрузка - основной фактор успешности ваших тренировок. Оптимальная 
индивидуальная нагрузка является лучшим средством профилактики 
ишемической болезни легких, артериальной гипертонии, ожирения и многих 
других заболеваний. Колебания нагрузки в меньшую или большую степень - 
недопустимы, потому что перегрузка ведет к повышению давления, 
увеличению числа простудных заболеваний, растяжениям мышц, защемлениям 
нервных корешков в позвоночнике. Ритмичные тренировки психологически 
положительно влияют на работоспособность и необходимо разделять силовые и 
аэробные занятия. Если организм определяет нагрузку как случайный фактор, 
он не отвечает на нее приспособительными процессами. Только после 
многократного повторения наша нервная система устанавливает, что данный 
режим - закономерность, и в организме начинают активно протекать 
оздоровительные процессы. Затем наступает адаптация к нагрузке, и процессы 



начинают ослабевать, чтобы их поддержать, нужно менять интенсивность 
занятий [3;6]. 

 В практике существует два основных вида тренировки: аэробная (с 
использованием кислорода) и анаэробная (без использования кислорода).  
Аэробной нагрузкой можно заниматься везде, где достаточно свежего воздуха: 
на площадке, стадионе, поляне, пляже, в спортивном зале, комнате. Наш 
организм использует кислород для высвобождения энергии. Во время аэробной 
работы учащается пульс, дыхание, углеводы и жиры «сгорают» и обеспечивают 
энергией работающие мышцы. Аэробная работа оказывает хорошее действие на 
здоровье и общую физическую форму, улучшается работа сердечно-сосудистой 
системы, ускоряется метаболизм [1;6].  

  Один из важнейших эффектов физической тренировки - уменьшить 
частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, обеспечив тем самым более 
низкую потребность миокарда в кислороде. Фитнес, направлен на укрепление 
сердечно-сосудистой системы, должна проводиться в аэробной или анаэробной 
зоне энергообеспечения. Это означает, что во время выполнения упражнения 
очень важно следить за дыханием: глубокий вдох обеспечит организм 
достаточным количеством кислорода для высвобождения энергии. Естественно, 
что при такой тренировке основным показателем интенсивности нагрузки будет 
частота сердечных сокращений, то есть пульс. Конечно, частота сердечных 
сокращений, при которой происходит укрепление сердечно-сосудистой 
системы, может значительно варьироваться в зависимости от возраста и уровня 
физической подготовленности. Наиболее точно эта величина может быть 
выражена в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений. У 
начинающих заниматься фитнесом нагрузка должна лежать в диапазоне 60-70% 
от ЧСС максимальной [3].  

Итак, нижний порог, обеспечивающий минимальный оздоровительный 
эффект - работа на уровне 60% от ЧСС максимальной. Тренировка при ЧСС 
нижеуказанной величины малоэффективна для укрепления сердечно-
сосудистой системы, поскольку ударный объем крови в этом случае не 
достигает максимальной величины и сердце не до конца использует свои 
резервные возможности. Увеличение ЧСС выше указанной величины 
нежелательно, так как означает переход из зоны аэробного обеспечения в зону 
смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения (допустимо только для 
хорошо подготовленных спортсменов) [2]. 

Нужно помнить, что процесс снижения веса занимающихся при аэробных 
нагрузках начинается после 40-45 минут интенсивной нагрузки. Очень важно 
во время тренировки следить за дыханием. Это особенно важно во время 
упражнений на мышцы брюшного пресса.  

Таким образом, пристальное внимание за физической нагрузкой 
занимающихся необходимо с целью оптимального влияния упражнений на 
физические кондиции и здоровье организма занимающихся, что эффективно 
достигается на занятиях фитнесом, как наиболее популярном виде в настоящее 
время. Занятия фитнесом позволяют оптимально дозировать физическую 
нагрузку, что делает более доступным занятия для людей различного возраста. 
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Мотивация и ее компоненты 
 

В основе любого поведенческого акта лежит мотив. Прав был Л.Н. 
Толстой, сказавший однажды, что именно  «из мотивов деятельности» возни-
кает «всё различие людей» [1, с.54]. В психологической теории мотивации 
личности Р.Х. Шакуров рассматривает мотив как устремление человека к 
привлекательной ценности, ставшее внутренней побудительной причиной 
действия. Автор этой теории утверждает, что «устремления - это различные 
формы направленности человеческих потребностей на привлекательные цен-
ности: влечения, склонности, желания, стремления, страсти, мечты, идеалы. 
Ядром устремлений выступает ценность – предмет, удовлетворяющий по-
требности. В психологическом смысле ценность содержит два элемента: 
представления о предмете (когнитивный компонент) и отношение к нему 
(эмоционально-оценочный)» [3, с.16]. Данная теория доказывает, что моти-
вом становится лишь то устремление, которое превращается в соответст-
вующие действия и поступки. Чтобы это произошло, необходимы условия. 
Первое из них - наличие барьера. Второе условие - преодолимость барьера. 
Если барьер кажется непреодолимым, человек не приступает к действиям. 
Поэтому мотив всегда выступает как ситуационное проявление желания [там 
же,  с.16].   

Согласно Р.Х. Шакурову, всё, что мешает удовлетворению желаний 
ребенка, вызывает фрустрацию огорчение, обиду, раздражение, гнев. Если же 
эти чувства обращены к человеку, постепенно они перерастают в устойчивую 
неприязнь, антипатию, вражду и даже ненависть. Автор этой теории считает, 
что ценностное отношение к человеку вырастает, главным образом, из эмо-
ционального фундамента, из симпатии, привязанности, любви, уважения, до-
верия, восхищения, жалости, сопереживания. А эмоции имеют свою собст-
венную логику проявления и развития. Поэтому только их знание может объ-
яснить формирование отношения к другому человеку как к ценности [3, 
с.15]. Он утверждает, что в эмоциональных ощущениях и чувствах проявля-
ются ценности эмоционального уровня. На их основе формируются ценности 
более высокого уровня интеллектуальные, отраженные в образах и понятиях, 
образы памяти обобщаются и превращаются в слова [там же, с.13].  

Анализ данной теории даёт основание сделать вывод о том, что основ-
ными компонентами мотивационной структуры личности являются: эмоцио-
нальный, интеллектуальный, понятийный, вербальный и поведенческий [см. 
рис.1]. Эта теория позволяет целостно представить мотивационную структу-
ру личности, системно характеризовать эту структуру, как в норме, так и в 
отклонении от нормы, целостно строить воспитание, в содержании которого 
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отражено единство психической и социальной сущности человека. Причём, в 
оптимуме барьеры между представленными уровнями отсутствуют или ста-
новятся легко преодолимыми, а в аномалии – в мотивационной структуре 
личности возникают барьеры, которые превращаются в непреодолимую пре-
граду, что способствует возникновению глубинных переживаний личности, 
негативным образом отражающихся на её социальной дееспособности. Если 
эмоциональный уровень наполнен отрицательными эмоциями  (волнение, го-
ре, гнев, отвращение, презрение, страх и др.), то это приводит к тому, что ин-
теллектуальный уровень «закрывается», он «блокируется». Между этими 
уровнями возникает барьер, который негативным образом влияет на развитие 
интеллектуальных способностей личности. И, наоборот, если эмоциональный 
уровень наполнен положительными эмоциями (радость, удивление, восторг, 
восхищение и др.), то барьер между этими уровнями снимается и интеллек-
туальный уровень получает возможность для своего развития.  

Таким образом, при оптимальном развитии психики человека, его ин-
теллект обобщает образы памяти и формирует понятия (совокупный образ), 
которые закрепляются в словах. А, как известно, слово для человека являют-
ся главным сигналом к действию. В случае же отклонений в развитии психи-
ки человека, между психологическими уровнями возникают барьеры, кото-
рые не дают возможности ему стать социально-дееспособной личностью и в 
полной мере реализовать свои задатки и способности. 

         Рисунок 1 – Модель мотивационной структуры личности 
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Вследствие того, что ценностные ориентации личности непосредственно 
связаны с социальными ролями, с соответствующими ролевыми представле-
ниями, воззрениями, убеждениями личности, с соответствующей культурой 
личности, то непосредственные её устремления вероятно и чаще всего будут 
проявляться в определенных ролевых актах деятельности и поведении.  

Мы акцентируем внимание на ролевых актах поведения и деятельности, 
а не качествах личности, взятых независимо от ролей, так как именно в связ-
ке с ролью любое качество приобретает конкретный характер, указывает на 
причину, которая породила его проявление. Речь идёт о поведенческом ком-
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поненте в мотивационной структуре личности, который зависит от качества 
овладения личностью системой социальных ролей [2, с.5].  

Между тем, поведение личности зависит не только от её ценностных 
ориентаций и принятия ею социальных норм поведения, но и от её способно-
сти регулировать свои действия, акты поведения. Современная теория дока-
зывает, что такая способность прямо зависит от системной ориентировочной 
основы поведения и деятельности личности, формирование которой является 
исходной целью воспитания [2, с.32]. Если эта основа не сформирована, то 
личность испытывает жизненные трудности, связанные с овладением ею сис-
темой социальных ролей и вхождением в социальную жизнь общества.  

Отсюда, поведенческий компонент мотивационной структуры личности 
представляет собой интегративное функционально-ролевое образование. 
Сущность такой структуры заключается в том, что поведение личности одно-
временно и неразрывно связано и с социальными ролями личности, которые 
ей необходимо выполнять в жизни, и с функциями самосовершенствования, 
саморегуляции, с помощью которых они выполняются. Социальные роли 
раскрывают ценностно-ориентационный характер поведения личности, а 
функции - деятельностно-ориентационный. Эта неразрывность и определяет 
интегративный характер поведенческого компонента мотивационной струк-
туры личности. 

Следовательно, можно предположить, что отклонения в поведении 
обусловлены, с одной стороны, рассогласованностью, нарушенностью пси-
хической саморегуляции личности, а с другой, - несовместимостью ценно-
стей: эмоционального, интеллектуального, понятийного, вербального и пове-
денческого уровней. Если в оптимуме между компонентами мотивационной 
структуры личности барьеры отсутствуют или они легко преодолимы, то в 
аномалии они становятся непреодолимой преградой в её развитии. Эти барь-
еры вносят дисбаланс в мотивационную структуру личности, что негативным 
образом отражается на её социальной дееспособности.  
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На протяжении многих лет психоаналитическое учение не находило 

своего применения в педагогической деятельности. В педагогике преоблада-
ло больше негативное, чем позитивное отношение к психоанализу. Психо-
анализ воспринимался как какое-то «инородное тело» в здоровом организме 
существующей психологии, идеи которого наносят большой вред, особенно в 
такой сфере деятельности человека как воспитание. 

Настало время, когда педагогика обратила внимание на основные по-
ложения психоаналитического учения. Сегодня она уже не может обойтись 
без таких понятий как «сознательное», «предсознательное», «бессознатель-
ное»; без того, что названные уровни сознания личности оказывают непо-
средственное влияние на качество обучения и воспитания учащихся. Нет 
смысла говорить о гуманизме в обучении и воспитании, не зная динамики 
развития психических процессов личности, а психоанализ всегда стоял на по-
зициях психодинамики, единства и целостности психической жизнедеятель-
ности человека. Более того, процесс воспитания – это не ровная и гладкая до-
рога, при движении по которой педагогу без труда удаётся решать все вопро-
сы. Наоборот, ему постоянно приходится иметь дело с педагогически запу-
щенными учащимися, анализировать причины конфликтного поведения, 
предупреждать их и преодолевать, изучать причины низкой успеваемости 
учащихся, анализировать индивидуальные особенности своих воспитанни-
ков, условия и среду их воспитания и т.д. 

Решить эту проблему можно только на основе интеграции наук о чело-
веке, а не пытаться реанимировать старые идеи, недостаток которых состоял 
в одностороннем подходе к процессу воспитания подрастающего поколения. 
Сущность такого подхода заключалась в том, что педагоги стремились чело-
века воспитать социальным существом, не обращая особого внимания на его 
природу и внутреннюю культуру. А ведь человек представляет собой единст-
во трех сущностей: природной, культурной и социальной. Соответственно 
этому и воспитание надо рассматривать в трех измерениях – как существо 
природное, культурное и социальное, не односторонне, а целостно. Всё это 
реальные системы, представляющие человека во всём его многообразии. Как 
существо биологическое, он подчиняется биологическим и физиологическим 
законам, как существо социальное – он часть социума и продукт обществен-
ного развития, как существо культурное он продукт одного и второго. 

Стремление педагогов человека природного как можно быстрее сде-
лать человеком социальным, игнорируя необходимость развития и формиро-
вания внутренней культуры личности, показало свою несостоятельность. 
Культура человека является связующим звеном между его биологической 



сущностью и социальной. Посредством культуры происходит естественное 
вхождение человека в социальную жизнь. Культура человека – это результат 
его саморазвития и самосовершенствования, это его собственное достояние, 
уникальная, неповторимая ценность.  

Прежняя педагогика страдала дефицитом знаний о человеке, потому 
что основывалась не на законе развития и саморазвития личности, а на зако-
не движения, обеспечиваемого внешними силами, воздействиями, побужде-
ниями. Вследствие этого опиралась только на сознание человека, забывая, 
при этом, его бессознательную деятельность, не использовала современных 
достижений психологии и физиологии в изучении внутреннего мира лично-
сти, природных элементов человеческого существа. Поэтому педагогика от-
водила ученику роль пассивного наблюдателя, объекта процесса познания и 
учения, абсолютизировала значение знаний, социальных требований и пра-
вил к поведению и деятельности  

Причина такого положения дел состоит в том, что десятилетиями скла-
дывалась традиция: исследовать в психологии лишь психическое, а в педаго-
гике – педагогическое. А в человеке всё это взаимосвязано, взаимообуслов-
лено. Примером того, что внутренняя культура является связующем звеном 
между природой и окружающей социальной средой служит деятельность 
К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. В 
воспитании они видели великую силу формирования личности, не стараясь 
преобразовать окружающую среду. Педагоги понимали, что внутренняя 
культура человека проявляется в социальной среде, создает её и определяет. 
Человек окультуривает окружающую среду по образу и подобию самого се-
бя, уровню развития своей культуры. Многие идеи выдающихся педагогов 
по-разному были восприняты, а некоторые просто забыты. 

Однако развитие педагогической мысли за последнее десятилетие все-
ляет в нас определенный оптимизм. Многие педагогические новации направ-
лены на развитие личности ребёнка как уникального и самоценного явления, 
что, несомненно, сказывается на соблюдении разумного баланса развития 
природных и социальных качеств. В педагогической теории и практике 
прочно утверждается идея о решающем значении собственной активности 
учащегося в работе над собой. Об этом свидетельствует возврат к идеям и 
принципам педагогики сотрудничества, к педагогике гуманизма. Но пытаться 
решить эту проблему, не опираясь на закономерности развития и саморазви-
тия личности – значит, опять вводить педагогов в заблуждение, похоронить 
вновь благие намерения, уводя их от глубинного постижения психолого-
педагогической теории. Это особенно относится к воспитанию, сложнейшую 
сущность и методические пути, осуществления которого нельзя понять, не 
приложив соответствующего труда, и не разобравшись как следует в теоре-
тических основах. Именно этот труд превращается в педагогическую муд-
рость, из которой рождается воспитательное мастерство и успехи в обучении 
и воспитании учащихся. Решить эту задачу без овладения педагогами психо-
аналитической культурой невозможно, потому что она является самой важ-
ной частью общей культуры педагога. 



Как психолог, так и педагог в своей практической деятельности нуж-
даются в глубоком изучении личности, её мыслей, воспоминаний, желаний, 
сопротивлений, неосознанных конфликтов, ценностных ориентаций с целью 
гармонического ее развития. Педагог не сможет учить и воспитывать уча-
щихся, не овладев в совершенстве психоаналитической культурой. Если пе-
дагог плохой аналитик, то он не будет мастером своего дела, потому что ди-
агностика - это одна из самых важных функций педагогического мастерства. 
Эта функция раскрывает первопричины и позитива и негатива в учебно-
воспитательном процессе. Кроме того, психоаналитическая культура необхо-
дима и учащемуся как субъекту процесса познания и учения, поскольку ре-
зультаты его учебной и самовоспитательной деятельности зависят от того, 
насколько у него расширились границы сознания, а, следовательно, и само-
сознания. 

Главная цель психоанализа заключается в том, чтобы помочь человеку 
осознать, а, следовательно, обнаружить то, к чему он предрасположен, что он 
может сделать лучше другого, то есть раскрыть его потенциальные возмож-
ности, которые находятся в свернутом состоянии и ждут момента, чтобы зая-
вить о себе. Эти задатки и способности находятся в глубинах подсознания. 
Поэтому осознание бессознательного – единственный путь индивидуализа-
ции, самосовершенствования, обусловленного самопознанием, усилением 
нашего сознания. Чем больше наших функций становятся объектом внима-
ния, тем шире и полнее сознание личности. 

В большинстве своём наши действия непроизвольные, привычные, не 
требующие усилий на их реализацию. Они уходят из-под контроля нашего 
сознания и связаны с бессознательным началом. Сущность осознания бессоз-
нательного в том и состоит, чтобы в начале всё многообразие наших пове-
денческих реакций ввести в поле сознания, проверить их в действии, убе-
диться в их гуманном характере, а затем «вернуть в сферу бессознательного». 
Критерием гуманности в отношениях между людьми, в этом случае, стано-
вятся привычные действия, которые подчинены общечеловеческим ценно-
стям и совершаются бескорыстно, просто так, как между прочем. 

Расширение поля сознания – это включение в область осознанного всё 
большего количества жизненно важных функций человека. Процесс осозна-
ния связан с пробуждением таких общечеловеческих ценностей как: добро, 
совесть, справедливость, ответственность, долг, стыд и др., которые стано-
вятся главными регуляторами поведения личности. Так незаметно для нас 
поле сознания наполняется ценностными ориентациями. Эти ценности, в 
дальнейшем, вытесняют инстинктивные побуждения и занимают их место. 
Человек превращается в личность, приобретая свой социальный статус. Ина-
че говоря, психоанализ расширяет поле сознания личности и раскрывает её 
потенциальные возможности. В тоже время, педагогику интересует, прежде 
всего, социальная сущность человека. Поэтому правомерным становится во-
прос о возможности синтетического подхода к постановке цели воспитания 
человека. 

 



Иллюстрация 1 
СИСТЕМНО-РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТИ 
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Сферы Социальные роли 

личности 
Задачи воспитания и са-

мовоспитания 
Критерии воспи-
танности лично-

сти 
С 
Е 
М 
Ь 
Я 

Сыновне-дочерняя 
 
Супружеская 
 
Отцовско-материнская 

Формирование сыновне-дочернего 
долга 
Формирование супружеской культу-
ры 
Формирование педагогической куль-
туры 

Сыновне-дочерний долг 
и ответственность 
Супружеская культура 
 
Педагогическая роди 
тельская культура 

К 
О 
Л 
Л 
Е 
К 
Т 
И 
В 

Профессионально-трудовая 
 
Экономическая 
 
Организаторско-самоуправ 
ленческая 
 
 
Коммуникативная 
 
Экологическая 

Формирование профессиональных 
знаний и умений 
Формирование экономической куль-
туры 
Формирование умений самооргани-
зации и самоуправления 
 
 
Формирование культуры общения 
 
Формирование экологической куль 
туры 

Профессиональное мас-
терство и культура 
Экономическая культу 
ра 
Культура самоорганиза 
ции и самоуправления в 
коллективе 
 
Коммуникативная куль 
тура 
Экологическая культура 

О 
Б 
Щ 
Е 
С 
Т 
В 
О 

Патриотическая 
Национально-интернацио 
нальная 
Классово-интерклассовая 
 
Политическая 
 
Морально-правовая 

Воспитание патриотизма 
Воспитание национально-интерна 
циональной культуры 
Воспитание классово-интерклас со-
вой культуры 
Воспитание политической куль туры 
 
Воспитание морально-правовой 
культуры 

Патриотизм 
Национально-интерна 
циональная культура 
Классово-интерклассо 
вая культура 
Политическая культура 
 
Морально-правовая 
культура 

М 
И 
Р 

Геосоциальные и интерсо 
циальные 

Интерсоциальное воспитание и само-
воспитание 

Интерсоциальная куль 
тура личности как граж-
данина мира 

 
 
Я 
- 
С 
Ф 
Е 
Р 
А 

Субъект материальных пот 
ребностей 
Субъект духовных потреб 
ностей 
Субъект познания и учения 
 
Субъект самовоспитания 
 
Субъект творчества 
 
Субъект психической само 
регуляции 
Целеутверждающая 

Воспитание культуры материальных 
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Следует обратить внимание на то, что в «Неопедагогике» (Н.М. Талан-

чук) целью воспитания является формирование гармонически развитой лич-
ности [2, с.19], готовой и способной выполнять объективную систему соци-
альных ролей [см. илл.1]. В понимании Н.М.Таланчука, эту цель воспитания 



человека не нужно придумывать, точно так же не нужно гадать, каким дол-
жен быть идеал человека, а надо лишь постигнуть объективный генезис че-
ловека как личности. В социумах формируются особые ценности, от которых 
производны социальные роли. Человек принадлежит к системе социумов, по-
этому ему объективно присуща система социальных ролей, которые указы-
вают, каким он должен быть как личность. Если социумы и социальные роли  
более статичны, то социальные ценности динамичны и развиваются во вре-
менных  рамках  жизни  человечества.  Чтобы  достигнуть  такой  цели  надо, 
прежде всего, сформировать у личности систему ценностных ориентаций, 
используя для этого не только возможности сознания, но и подсознания. 

Проблема современной педагогики заключается в том, что она ориен-
тирована на сознание личности учащегося, а данная сфера обладает ограни-
ченными возможностями.  Следовательно, надо задействовать другие, более 
глубинные уровни сознания личности. Но, о них педагоги имеют самые 
смутные представления.  Чтобы решить эту проблему необходимо: с одной 
стороны, расширить поле сознания личности, а с другой стороны, затронув 
подсознательную деятельность, вскрыть неисчерпаемые возможности ее раз-
вития и саморазвития. Но, для этого нужна новая педагогика, базирующаяся 
на основополагающих идеях психоаналитического учения. Такой педагоги-
кой должна стать психоаналитическая педагогика. 

Отсюда, целью воспитания в психоаналитической педагогике является 
раскрытие природного потенциала личности, реализация ее задатков и спо-
собностей в процессе выполнения системы социальных ролей. 

 Под такой целью понимается следующее: во-первых, развитие и фор-
мирование личности связано не только с сознанием, но и включением в этот 
процесс подсознания; во-вторых, подсознание активизирует деятельность 
личности по овладению и качественному выполнению ею системы социаль-
ных ролей; в-третьих, в глубинных уровнях сознания сосредоточен огромный 
потенциал, способствующий раскрытию задатков и способностей личности, 
а, следовательно, предрасположенности ее к определенному виду деятельно-
сти; наконец, овладевая наиболее значимыми для себя социальными ролями, 
личность удовлетворяет главную свою потребность в самоактуализации.                     

Задачи психоаналитической педагогики вытекают из её цели. Все соци-
альные роли указывают на задачи воспитания и самовоспитания личности. 
Эти задачи не являются произвольными, а генетически обусловлены струк-
турой и составом социальных ролей. Эта связь прослеживается, прежде все-
го, в том, что, расширяя поле сознания личности, мы, тем  самым,  раскрыва-
ем  ее  природный   потенциал  в  виде  задатков  и способностей. В свою 
очередь, свои задатки и способности личность может реализовать только то-
гда, когда ее сознание будет наполнено системой ценностных ориентаций, 
имеющих системно-ролевую природу происхождения. 

Отсюда главной задачей психоаналитической педагогики является 
расширение поля сознания личности, формирование её готовности и способ-
ности по овладению и качественному выполнению системы социальных ро-
лей.  
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Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является 

наиболее уязвимой частью молодежи, т.к. сталкивается с рядом трудностей, 
связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой двигательной 
активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в 
социальном и межличностном общении. Нынешние студенты – это основной 
трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и 
благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи 
с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и потребностей 
современной молодежи в занятиях физическими упражнениями [1]. 

 Из анализа научной и учебно-методической литературы, опроса и 
анкетирования студентов выявлены основные группы мотивов к занятиям 
физической культурой в вузе: оздоровительные, двигательно-
деятельностные, соревновательно-конкурентные, эстетические, 
коммуникативные, познавательно-развивающие, творческие, 
профессионально ориентированные, воспитательные, культурологические, 
статусные, административные и психолого-значимые [2]. 

Гипотеза. Предполагалось, что определение мотивационных 
приоритетов и интересов студентов к занятиям физической культурой и 
спортом даст возможность определить стимулы, способствующие 
формированию потребности к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и эффективного построения процесса физической подготовки.  

Цель исследования – анализ комплекса психолого-педагогических 
условий для успешного формирования мотивационно-ценностного 
отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом. 

Мотивы занятий физической культурой условно делят на общие и 
конкретные, что впрочем, не исключает их сосуществования. К первым 
можно отнести желание студентов  заниматься физической культурой 
вообще, чем же заниматься конкретно - ему безразлично. Ко вторым можно 
отнести желание заниматься любимым видом спорта, определенными 
упражнениями.  

Мотивы посещения уроков физкультуры студентов тоже разные: те кто 
доволен уроками ходят на них ради своего физического развития и 
укрепления здоровья, а те кто не удовлетворен уроками физкультуры (в 
основном девочки), посещают их ради зачетов  и чтобы избежать 
неприятностей из-за прогулов. 

 Подробно рассмотрим  характеристики мотивов к занятиям 
физической культурой и спортом [2]: 



1. Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией 
молодежи к занятиям физическими упражнениями является возможность 
укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Благотворное 
воздействие на организм физических упражнений.  

2. Двигательно-деятельностные мотивы. При выполнении 
физической работы прослеживается снижение производительности труда, 
которое происходит вследствие его монотонности, однообразия. 
Непрерывное выполнение умственной деятельности приводит к понижению 
процента восприятия информации, к большему числу профессиональных 
ошибок. Выполнение специальных физических упражнений для мышц всего 
тела и зрительного аппарата значительнее повышает эффективность 
релаксации, чем пассивный  отдых, и удовольствие от самого процесса 
занятий физическими упражнениями. При занятиях физическими 
упражнениями в организме человека происходят изменения деятельности 
всех систем, в первую очередь сердечнососудистой и дыхательной [3,4]. 

3. Соревновательно-конкурентные мотивы Данный вид мотивации 
основывается на стремлении человека улучшить собственные спортивные 
достижения. 

4. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям 
физическими упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и 
впечатления, производимого на окружающих 

5. Коммуникативные мотивы  Совместные занятия физической 
культурой и спортом содействуют улучшению коммуникации между 
социальными и половыми группами 

6. Познавательно-развивающие мотивы. Данная мотивация тесно 
связана со стремлением человека познать свой организм, свои возможности, 
а затем и улучшить их с помощью средств физической культуры и спорта. 

7. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом 
дают неограниченные возможности для развития и воспитания в 
обучающихся творческой личности. 

8. Профессионально-ориентированные мотивы. Группа данной 
мотивации связана с развитием занятий физической культурой, 
ориентированных на профессионально важные качества студентов 
различных специальностей, для повышения уровня их подготовки к 
предстоящей трудовой деятельности 

9. Административные мотивы. Занятия физической культурой 
являются обязательными в высших учебных заведениях России. Для 
получения контрольных результатов введена система зачетов, один из 
которых по предмету «Физическая культура». 

10. Психолого-значимые мотивы. Занятия физическими 
упражнениями положительно влияют на психическое состояние 
подрастающей молодежи. Определенные виды физических упражнений 
являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных эмоций у 
человека. 



11. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и 
спортом развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля. 

12. Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у 
подрастающего поколения увеличивается их жизнестойкость. Повышение 
личностного статуса при возникновении конфликтных ситуаций, 

13. Культурологические мотивы. Данная мотивация приобретается у 
подрастающего поколения с воздействием, оказываемым средствами 
массовой информации, обществом, социальными институтами, в 
формировании у личности потребности в занятиях физическими 
упражнениями. 

 
Результаты исследования и  их обсуждение 
Анализируя полученных данных показателей констатирующего 

социологического опроса студентов с целью выявления доминирующих 
мотивирующих факторов на занятия физической культурой были выявлены 
такие результаты: 

 При исследовании группы студентов на факультете физической 
культуры и спорта выяснилось, что основными мотивами для занятия 
физической культурой и спортом являются: психо-значимые мотивы (48% 
опрошеных), оздоровительные (32%), соревновательно-конкурентные, 
эстетические, позновательно-развивающие (по 16%) затем идут двигательно-
деятельностные (8%). Оказалось, что наименьшей популярностью у 
студентов пользуются комунокотивные, творческие, профессионально-
ориентированные, административные, воспитательные, статусные и  
культурологические мотивы. 

 Полученные результаты после эксперимента свидетельствуют о том, 
что студентов, имеющих мотивационно-ценностное отношение к занятиям 
физической культурой, соответствующего цели курса «Физическая 
культура», прописанного в стандарте образования, стало существенно 
больше. Выявленные показатели подтверждают положительное влияние 
исследовательской работы на воспитательно-образовательный процесс по 
физическому воспитанию в вузе. 

 
Выводы и заключение 
Для успешного формирования мотивационно-ценностного отношения 

студентов к физической культуре цели, стоящей перед предметом 
«Физическая культура» в высших учебных заведениях, были разработаны 
психолого-педагогические условия. 

 Совершенствование ценностного отношения к физическому 
воспитанию возможно: – на основе использования дифференцированного 
подхода на учебных занятиях, осуществляемого на основе изучения 
мотивации обучающихся и комплексной диагностики индивидуальных и 
личностных качеств студентов, позволяющих определить их 
предрасположенность к овладению определенными видами физкультурно-
спортивной деятельности, системы физического воспитания или видов 



спорта; – на основе деятельностного подхода, проявляющегося во включении 
всех студентов в различные виды физкультурно-спортивной деятельности, 
каждый студент получит возможность найти область деятельности, в 
большей степени соответствующую его физическому развитию, интересам, и 
склонностям. 

 Достижение максимального соответствия между структурой 
физкультурно-спортивной деятельности в высшем учебном заведении и 
направленностью, содержательностью процесса профессионализации, 
заключающегося в подготовке студента к будущей профессиональной 
деятельности. Обеспечение взаимосвязи физического воспитания с 
профессиональной ориентацией личности будущего специалиста, 
направленной на ценностное понимание занятий физической культурой как 
одного из способов успешного выполнения социальных и профессиональных 
функций. 

 С целью удовлетворения потребностей занимающихся физической 
культурой и спортом следует учитывать специфические особенности 
обучения предмету «Физическая культура» от других дисциплин в высшем 
учебном заведении. В связи с этим приобретает необходимость проведения 
занятий физическими упражнениями во вне учебное время и во второй 
половине дня. 
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