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УДК 376 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ 

Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова (Новосибирск, Россия) 

В статье представлен обзор основных проблем, связанных с проведением мониторинга 
эффективности инклюзивной практики и рассмотренных на IV Международной научной школе 
по проблемам инклюзивного образования. Определен понятийный аппарат в аспекте заявленной 
темы. Раскрыты подходы к оценке успешной образовательной инклюзии. Описан научно-прак-
тический опыт и результат внедрения инновационного регионального проекта «Обучение и со-
циализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 
пространстве Новосибирской области» для выработки стратегий решения проблемных вопро-
сов развития инклюзивного образования в массовой практике. Представлена технология орга-
низации мониторинга инклюзивного процесса в образовании, предложены критерии и показа-
тели эффективности инклюзивного образовательного процесса, инструментарий оценки каче-
ства процесса и результатов инклюзивного образования. Рассмотрены подходы к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях инклюзивной практики и дана оценка социального влияния инклюзивного процесса в образо-
вании. Проанализирован потенциал применения разнообразных, в том числе – интерактивных 
форм работы участников в рамках проведения научно-образовательных мероприятий: пленар-
ное заседание, вебинар, диалоговая лекция, тематическая дискуссия, круглый стол, панельная 
дискуссия, мастер-класс, форсайт-сессия, кейс-стади, бэкграунд, презентация группового про-
екта.  

Ключевые слова: мониторинг, инклюзивное образование, эффективность образователь-
ного процесса, технология организации мониторинговых исследований в условиях инклюзивного 
образования, критерии и показатели эффективности инклюзивного образовательного процесса, 
инструментарий оценки качества процесса и результатов инклюзивного образования. 

 
 

Ежегодное проведение научной школы 
по проблемам инклюзивного образования 
стало хорошей традицией Новосибирского 

государственного педагогического универ-
ситета. Это эффективная форма организации 
обучения студентов и повышения квалифи-
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кации педагогических работников [10]. В но-
ябре 2015 года состоялась очередная IV Меж-
дународная научная школа «Мониторинг эф-
фективности инклюзивной практики», органи-
зованная преподавателями кафедры психоло-
гии и педагогики Института естественных и 
социально-экономических наук НГПУ в тес-
ном взаимодействии с сотрудниками Област-
ного центра диагностики и консультирования. 
В работе научной школы приняли участие 142 
человека, из которых 70 – студенты НГПУ, 
обучающиеся по образовательной программе 
«Психология и педагогика инклюзивного обра-
зования», 2 участника – из Казахстана и 70 – 
педагоги и психологи, имеющие опыт в реали-
зации регионального инновационного проекта 
«Обучение и социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в инклюзив-
ном образовательном пространстве Новоси-
бирской области». Именно такой разновоз-
растный состав аудитории позволяет органи-
заторам обеспечить преемственность поколе-
ний, теоретические аспекты обсуждаемых во-
просов дополнить практическими способами 
решения, усилить мотивацию становления 
психолого-педагогической компетентности и 
повышения профессиональной квалификации.  

Тема научной школы выбрана не слу-
чайно. В настоящее время в теории педагогики 
вопросы организации и проведения монито-
ринга в образовании разработаны явно недоста-
точно, а в условиях инклюзивной практики – 
очень слабо. Однако внедрение инклюзивного 
образования в массовую школу закономерно 
требует контроля эффективности осуществле-
ния образовательного процесса в инновацион-
ных условиях. Об актуальности данной про-
блемы косвенно свидетельствует отсутствие 
определенного и общепринятого понятийного 
аппарата в данном аспекте. Известны различ-
ные трактовки и интерпретации терминов 
«мониторинг», «диагностика», «контроль», 

«проверка», «оценка»; «критерии», «показа-
тели», «параметры», «индикаторы», «измери-
тели» и др. 

Методологическую основу определения 
ключевого понятия – мониторинг – составили 
работы С. В. Алехиной [1–3] и Т. Л. Чепель [8–
9; 11–12]. Мониторинг (от англ. monitoring – 
«контроль», от лат. monitor – «напоминаю-
щий, надзирающий») – система регулярных, 
длительных наблюдений в пространстве и во 
времени, дающая информацию о состоянии 
исследуемого объекта с целью оценки пара-
метров его прошлого, настоящего и прогнозов 
на будущее. Мониторинг в образовании – это 
система сбора, обработки, хранения и распро-
странения информации об образовательной 
системе или отдельных ее элементах, ориенти-
рованная на информационное обеспечение 
управления, которая позволяет судить о состо-
янии объекта в любой момент времени и мо-
жет обеспечить прогноз его развития [12]. Мо-
ниторинг в инновационном образовании – это 
технология отслеживания изменений в сози-
даемой педагогической реальности с целью 
преодоления инновационных рисков и макси-
мального достижения проектируемых резуль-
татов посредством принятия своевременных и 
корректных управленческих решений. Все 
лекторы отмечали особую актуальность вы-
бранной темы как для теории образования, так 
и для инклюзивной практики и вместе с тем ее 
сложность и многогранность.  

Тематика IV Международной научной 
школы фокусировалась на следующих вопро-
сах: 

− подходы к оценке успешной образо-
вательной инклюзии: мировой и отечествен-
ный опыт; 

− мониторинг качества инклюзивного 
образования: региональные подходы; 
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− реализация «Концепции развития ин-
клюзивного образования в Новосибирской об-
ласти» как одно из условий перехода от про-
ектной деятельности к массовой практике; 

− технология организации мониторинга 
инклюзивного процесса в образовании; 

− критерии и показатели эффективно-
сти инклюзивного образовательного про-
цесса; 

− инструментарий оценки качества про-
цесса и результатов инклюзивного образова-
ния; 

− подходы к оцениванию образователь-
ных достижений обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивной практики;  

− оценка социального влияния инклю-
зивного процесса в образовании. 

В ходе пленарного заседания были пред-
ставлены основные доклады, включая дистан-
ционные выступления приглашенных ино-
странных участников научной школы, веду-
щих методологов инклюзивного образования – 
Гэри Банча (Gary Bunch) [13–24], почетного 
профессора и старшего научного сотрудника 
Йоркского университета (г. Торонто, Канада), 
почетного профессора НГПУ (г. Новосибирск, 
Россия) и Жака Саго (Jack Sagot), профессора 
Университета Париж 8, Национального инсти-
тута образования и исследований в области 
обучения людей с ограниченными возможно-
стями и адаптивного образования.   

 
 

 
 

Пленарное заседание  

Plenary session 

 
Различия в подходах к оценке эффектив-

ности инклюзивного образовательного про-
цесса проявились и в их докладах. Так, Г. Банч, 

резюмируя результаты проведенных им каче-
ственных и количественных исследований в 
Канаде, раскрыл критерии и показатели разви-
тия инклюзивного образования через систему 
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ценностей: универсальность и равенство, гиб-
кость и инклюзия, среда, подходящая для ин-
клюзивного образования, а также безопас-
ность и простота. Ж. Саго отметил, что во 
Франции для оценки развития инклюзивного 
образования каждая школа через сайт пред-
ставляет статистические данные и отчеты о ре-
зультатах инклюзивного образования, в со-
ставлении которых участвуют учителя, роди-

тели и учащиеся. Вся информация системати-
зируется на местном и государственном уров-
нях. В частности, он отметил, что существен-
ным показателем эффективности инклюзив-
ного образования в школе, колледже и лицее 
является количество выпускников с ограни-
ченными возможностями здоровья, поступаю-
щих в университеты для продолжения образо-
вания. 

 

 
 

Видео-доклад Г. Банча  

Video report of G. Bunch 

 
Актуальные аспекты мониторинга эф-

фективности инклюзивной практики обозна-
чила в своем выступлении С. В. Алехина, про-
ректор по инклюзивному образованию 
МГППУ, директор Института проблем инклю-
зивного образования МГППУ, почетный про-
фессор НГПУ. Мониторинг, как комплексная 
технология, включает разработку системы па-
раметров для измерения не только количе-
ственных результатов, но и оценки качества 
инклюзивного образовательного процесса. 

Она указала на то, что понятие эффективности 
характеризует соотношение между ресурсами, 
которые заложены для решения задач, и сово-
купностью образовательных результатов, при-
чем как самого ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, так обязательно и всех 
социальных эффектов, которые мы можем 
наблюдать в инклюзивной образовательной 
организации. «Очень хорошо, что у вас свое-
временно была разработана программа мони-
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торинга, которая сопровождала развитие ин-
клюзивной практики на территории Новоси-
бирской области. Ваша модель оценки и ана-
лиза результатов, подход к мониторинговым 
исследованиям инклюзивного процесса – это 
богатый, содержательный вклад в развитие 
инклюзивного образования в Российской Фе-
дерации. Вам удалось выйти в лидеры», – от-
метила С. В. Алехина. 

Традиционно в работе научной школы 
НГПУ принимают участие представители Ми-
нистерства образования, науки и инновацион-
ной политики Новосибирской области. До-
клад заместителя начальника управления об-
разовательной политики, начальника отдела 
дошкольного и общего образования  
Е. Ю. Плетнёвой «Региональные подходы к 
оценке качества образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» вызвал 
активный интерес слушателей. 

 

 
 

Доклад Т.Л. Чепель  

Report of T.L. Chepel 

Основополагающим стал доклад «Мони-
торинг качества инклюзивного образования: 
региональные подходы» Т. Л. Чепель, профес-
сора кафедры психологии и педагогики 
ИЕСЭН НГПУ, научного консультанта Об-
ластного центра диагностики и консультиро-
вания, кандидата психологических наук. По-
сле определения цели мониторинга в иннова-
ционном образовании, она охарактеризовала 
его виды – мониторинг процесса и резуль-

тата, внутренний и внешний мониторинг, со-
держание мониторинга инклюзивного обра-
зования, его объект и требования к инстру-
ментарию. Затем был представлен анализ ре-
зультатов мониторинга, проведенного в 2013 
году – достижения и проблемные зоны, оха-
рактеризованы особенности мониторинга ин-
клюзивной практики в 2014 и 2015 годах. В 
дальнейшем с опорой на его ключевые поло-
жения сотрудники кафедры психологии и педа-

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

1(29)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

12 

гогики ИЕСЭН А. Г. Ряписова, М. П. Малинов-
ская, Т. В. Рюмина, Т. В. Палецкая, Ж. Н. Ис-
тюфеева, Т. Д. Яковенко организовывали ра-
боту с аудиторией в качестве ведущих и моде-
раторов.  

В этом году работа научной школы была 
организована в инновационном содержа-
тельно-организационном формате. В контек-
сте идей модернизации педагогического обра-
зования научная школа имеет ярко выражен-
ную практико-ориентированную направлен-
ность на основе современных научно-теорети-

ческих исследований. Организаторы отме-
тили, что построение программы IV научной 
школы на идее реализации интерактивных 
форм взаимодействия стало возможно в связи 
с развитием инклюзивного образования в Но-
восибирской области и одновременно с этим – 
становлением и развитием профессиональной 
компетентности всех участников научной 
школы: специалистов органов управления об-
разованием, педагогов и психологов инклюзив-
ных школ, преподавателей кафедры психоло-
гии и педагогики ИЕСЭН и студентов НГПУ.  

 
 

 
 

Диалоговая лекция  

Interactive lecture 

 
Так, последовавшая далее диалоговая 

лекция «Подходы к оцениванию образова-
тельных достижений обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в усло-
виях инклюзивной практики», организован-
ная А. Г. Ряписовой, кандидатом педагогиче-
ских наук, доцентом, зав. кафедрой психоло-

гии и педагогики ИЕСЭН НГПУ и С. В. Са-
муйленко, директором ГБОУ НСО ОЦДК, 
продемонстрировала взаимодействие двух 
преподавателей на проблемно-организован-
ном материале, как между собой, так и с ауди-
торией. Обращение к основной терминологии 
и рассмотрение требований к результатам 
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освоения адаптированной основной образова-
тельной программы, принципов и методов 
оценивания и составляющих итоговой оценки 
образовательных достижений [5–7] послу-
жили основой для организации управляемой 
дискуссии «Технология организации монито-
ринга инклюзивного образовательного про-
цесса», модератором которой стала М. П. Ма-
линовская, доцент кафедры психологии и пе-
дагогики ИЕСЭН НГПУ.  

Управляемая дискуссия (от лат. discussio – 
«рассмотрение, исследование»), понимаемая 
как «думание сообща», или управляемый про-
цесс публичного обсуждения проблемы, поз-
волила в итоге сформулировать три этапа в ор-
ганизации мониторинга – нормативно-устано-
вочный, аналитико-диагностический и про-
гностический, а также достигнуть соглашения  
в определении совокупности специальных об-
разовательных условий для проведения мони-
торинга инклюзивного образовательного про-
цесса и реальных трудностей, мешающих его 
организации [2–3; 11–12]. 

А. Г. Свеженцева, педагог-психолог выс-
шей квалификационной категории ГБОУ НСО 
ОЦДК провела мастер-класс «Инструмента-
рий оценки качества процесса и результатов 
инклюзивного образования: критерии и пока-
затели эффективности», в ходе которого прак-
тически продемонстрировала возможности 
осуществления мониторинговых исследова-
ний эффективности инклюзивной практики. 
Этот вид работы вызвал активный интерес у 
участников научной школы и способствовал 
продвижению в понимании практических при-
емов решения обсуждаемой проблемы. 

На основе ресурсов информационно-
коммуникационных технологий был органи-
зован вебинар (webinar – производное от слов 
web и seminar). Во время общения в режиме 
реального времени своим опытом в реализа-

ции мониторинга инклюзивной практики по-
делились коллеги из Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной академии 
(г. Самара) и Института развития образования 
Кировской области. Дистанционное выступ-
ление Т. И. Кулевцовой, зам. директора ГБОУ 
НСО ОЦДК по работе с филиалами, руководи-
теля отдела инновационных программ и про-
ектов на тему «Большая проблема монито-
ринга» вызвало живую эмоциональную реак-
цию слушателей, т. к. в нем справедливо ука-
зывалось на низкий уровень информационно-
коммуникационной компетентности педаго-
гов, представляющих результаты отчетов и ха-
рактеристику тех негативных и несуразных 
последствий, к которым приводит небреж-
ность в оформлении статистических данных. 

Завершился первый день работы науч-
ной школы выступлениями магистрантов 
третьего курса НГПУ о результатах научно-
исследовательской деятельности по выпол-
нению магистерской диссертации в рамках 
освоения программы «Психология и педаго-
гика инклюзивного образования»: М. Е. Луц-
кая и Т. А. Игонина кратко представили клю-
чевые идеи, которые стали своеобразным 
бэкграундом – важным дополнением, под-
держкой и иллюстрацией информации веду-
щих лекторов научной школы. 

Во второй день научная школа также 
проходила в интерактивном режиме. Па-
нельная дискуссия «Критерии и показатели 
эффективности инклюзивного образователь-
ного процесса», которую вели Т. В. Палец-
кая, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН 
НГПУ и Т. В. Рюмина, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры психологии и 
педагогики ИЕСЭН НГПУ, задала импульс 
открытому обсуждению и обмену мнениями 
по теме научной школы. В качестве экспер-
тов были приглашены Н. А. Ряписов, доктор 
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экономических наук, проректор по учебной 
работе НГПУ; Р. О. Агавелян, доктор психо-
логических наук, профессор, директор Ин-
ститута детства НГПУ; Т. Л. Чепель, канди-
дат психологических наук, профессор ка-
федры психологии и педагогики ИЕСЭН 
НГПУ, научный консультант ГБОУ НСО 
ОЦДК; О. С. Васильева, методист Барабнского 
филиала ГБОУ НСО ОЦДК; Н. Г. Шуреева, ме-
тодист Куйбышевского филиала ГБОУ НСО 

ОЦДК; Е. А. Бельская, и.о. директора Татар-
ской СОШ Татарского района; О. В. Корнило-
вич,  директор Кыштовской СОШ № 2. 

После того как эксперты выступили с 
краткими сообщениями, излагая аудитории 
свои позиции, модераторы предлагали осталь-
ным участникам задавать вопросы.  Таким об-
разом, слушатели научной школы имели воз-
можность получить ответы на интересующие 
актуальные вопросы со стороны экспертов. 

 

 
 

Панельная дискуссия  

Panel discussion 

 
Значительную практическую ценность 

имел следующий этап работы научной 
школы – кейс-стади (от англ. case – «случай, 
ситуация», study – «изучение, обучение») 
«Мониторинг как инструмент управления 
инновационным образовательным процес-
сом», который вели Т. Д. Яковенко, доцент 
кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН 
НГПУ и Е. А. Реутова, методист ГБОУ НСО 

ОЦДК. Участники научной школы совмест-
ными усилиями проанализировали предло-
женные четыре конкретные ситуации из 
опыта работы инклюзивных школ и предло-
жили адекватные управленческие решения. 
В результате обсуждения были выбраны 
лучшие алгоритмы деятельности в контексте 
поставленной проблемы. 
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Групповая работа во время кейс-стади  

Group work during the case study 

 
Далее продолжилось публичное обсуж-

дение актуальных вопросов практического ха-
рактера в форме круглого стола «Оценка соци-
ального влияния инклюзивного образования», 
который вела Ж. Н. Истюфеева, кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры психоло-
гии и педагогики ИЕСЭН НГПУ. Круглый 
стол успешно выполнил информационно-про-
пагандистскую роль и позволил обобщить 
идеи и мнения относительно проблемы мони-
торинга эффективности инклюзивной прак-
тики [4; 8–9]. Эмоциональное воздействие на 
всех участников оказали видеоинсталляция и 
музыкальный клип, удачно использованные 
ведущей. 

Правительством Новосибирской области 
в 2015 году утверждена Концепция развития 
инклюзивного образования в Новосибирской 
области. Неслучайно в завершающей части ра-
боты научной школы всем участникам была 

предложена форма группового взаимодей-
ствия – форсайт – позволяющая построить 
карту будущего, т. е. визуализировать с помо-
щью образов и схем различные способы и 
пути достижения желаемого результата при 
реализации «Концепции развития инклюзив-
ного образования в Новосибирской области». 
Интерактивная деятельность в разновозраст-
ных и разностатусных группах предоставила 
возможность педагогам с опытом работы и 
студентам договориться по поводу образа бу-
дущего инклюзивного образовательного про-
странства и главное – своих действий по по-
воду этого будущего и своего желаемого буду-
щего в профессиональном развитии. Предста-
вители различных заинтересованных сторон – 
руководители, учителя, воспитатели, психо-
логи и будущие специалисты – оценивали ве-
роятности и риски возникновения тех или 
иных условий развития инклюзивного образо-
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Форсайт «Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской области» 

Foresight "The concept of development of the inclusive education in Novosibirsk region" 

 
вания и проектировали свою текущую дея-
тельность таким образом, чтобы увеличить ве-
роятность желаемых событий и погасить отри-
цательные, нежелательные тренды. Известно, 
что подлинная форсайт-сессия предполагает 
погружение в работу в течение нескольких 
дней обсуждения, но модераторы – Т. В. Рю-
мина, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии и педагогики ИЕСЭН 
НГПУ и Т. В. Палецкая, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры психологии и пе-
дагогики ИЕСЭН НГПУ умело и продуктивно 
провели этот этап работы в стиле форсайта.  

Актуализация перспектив реализации 
«Концепции развития инклюзивного образо-
вания в Новосибирской области» состоялась и 
во время презентации студенческого исследо-
вательского проекта «Инклюзия не иллю-
зия?», руководителем которого была Т. Л. Че-
пель. Студенты всех курсов, обучающиеся по 

профилю «Психология и педагогика инклю-
зивного образования», исследовали отноше-
ние различных групп респондентов (руково-
дителей образовательных организаций, учите-
лей, воспитателей, родителей, студентов 
НГПУ) к самой идее инклюзивного образова-
ния и изучали мнения относительно возмож-
ности ее реализации в современных условиях. 
Важно, что выполнение проекта потребовало 
от студентов (как первокурсников, так и обу-
чающихся выпускного курса) согласования 
способов деятельности по получению реально 
оформленного образовательного продукта. 
Решение практических задач предусматри-
вало интеграцию знаний из различных пред-
метных областей, развитие познавательных 
навыков, умений ориентироваться в информа-
ционном пространстве, формирование комму-
никативных компетенций. На научной школе 
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представители студенческих групп продемон-
стрировали результаты своих работ. Доклады 
сопровождались слайдовыми презентациями с 
количественной и качественной обработкой 
полученных эмпирических материалов и ви-
деороликами. Главный обобщенный вывод – 
большинство опрошенных респондентов вы-

разили положительное отношение к идее ин-
клюзии, но, как выяснилось, имеют ложные 
или неточные представления о сущности ин-
клюзивного образования, значительная часть 
респондентов относятся к этой идее неодно-
значно, с опаской или явно отрицательно, а 
значит, инклюзивное образование не может 
быть реализовано сегодня в полной мере. 

 

 
 

Презентация студенческого проекта «Инклюзия – не иллюзия?» 

Presentation of student project "Inclusion - not an illusion?" 

 
В финале научной школы для подведе-

ния итогов работы участникам был предостав-
лен «Открытый микрофон». В своих выступ-
лениях лаконичных по форме, но глубоких и 
конструктивных по своей сути, слушатели вы-
сказывали свое отношение к научной школе 
как важному событию в своей профессиональ-
ной деятельности. Выражая благодарность ор-
ганизаторам, участники отметили, что в ходе 
работы научной школы состоялось понимание 
сущности внешнего и внутреннего монито-

ринга в инклюзивном образовательном про-
цессе и технологии организации мониторин-
говых исследований; обсуждение научно-
практического опыта в выборе инструмента-
рия, критериев и показателей эффективности 
инклюзивной практики способствовало повы-
шению профессионального уровня специали-
стов и студентов, а значит, цель проведения 
научной школы достигнута.  

Организаторы также полагают, что про-
ведение IV международной научной школы 
«Мониторинг эффективности инклюзивной 
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практики» придало мощный импульс в реали-
зации идей инклюзивного образования, ока-
зало научно-теоретическую и методическую 
поддержку всем участникам инклюзивного 

движения – студентам, аспирантам, препода-
вателям университетов, сотрудникам школ и 
дошкольных образовательных организаций

.
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MONITORING THE EFFECTIVENESS OF INCLUSIVE PRACTICES 

Abstract 
The article presents an overview of the main problems associated with monitoring the effective-

ness of inclusive practice and considered at the IV International scientific school on problems of inclu-
sive education. The conceptual apparatus in the aspect of the stated theme is defined. The approaches 
to the evaluation of successful educational inclusion are disclosed. The research and practical experi-
ence and the result of an innovative regional project "Education and socialization of children with dis-
abilities in inclusive educational space of the Novosibirsk region" to develop strategies to address issues 
of inclusive education development in the mass practice are described. The technology of monitoring 
organization of an inclusive process in education, the criteria and performance indicators of an inclu-
sive educational process, tools for assessing the quality of the process and outcomes of inclusive edu-
cation are presented. The approaches to the evaluation of educational achievements of students with 
disabilities in terms of inclusive practice and evaluation of social impact of an inclusive process in 
education are reviewed. The potential applications are varied, including interactive forms of work in 
the framework of the scientific-educational activities: plenary session, webinar, interactive lecture, 
panel discussion, round table, panel discussion, master class, the foresight session, case study, back-
ground, presentation of the group project are analyzed. 

Keywords 
Monitoring, education, scientific associations, inclusive education, efficiency of educational pro-

cess, technology of monitoring, studies in terms of inclusive education, tools for assessing the quality 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  
УЧАЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ 

О. Л. Тарасова, О. Н. Четверик, А. И. Федоров, П. Ю. Зарченко,  
Э. М. Казин (Кемерово, Россия) 

Вопрос изучения возрастных особенностей психофизиологического развития и адаптации 
школьников к учебной деятельности в различных условиях обучения приобретает особую акту-
альность в подростковом периоде индивидуального развития. Проведен сравнительный анализ 
вегетативных и нейродинамических показателей младших и старших подростков из образова-
тельных организаций с различной интенсивностью обучения (229 человек). Выявлены особенно-
сти, отражающие специфику адаптации подростков к обучению и факторам образовательной 
среды. Полученные результаты отражают особенности психофизиологической адаптации 
подростков, обучающихся в общеобразовательной школе и гимназии. Учащиеся общеобразова-
тельной школы характеризуются более выраженным напряжением адаптационных механиз-
мов и более низким уровнем нейродинамических показателей в сравнении с учащимися гимназии, 
что особенно выражено на начальном этапе обучения в основной школе.  На показатели психо-
физиологической адаптации оказывают влияние типологические особенности вегетативной ре-
гуляции. Для подростков со сбалансированным вегетативным тонусом характерны более высо-
кие показатели психомоторных реакций. Связь вегетативных и нейродинамических особенно-
стей наиболее выражена при напряжении адаптационных механизмов и низком уровнем нейро-
динамических характеристик. Результаты исследования могут быть использованы для опти-
мизации индивидуально-дифференцированного подхода в ходе воспитательно-образователь-
ного процесса с учетом условий обучения в образовательной организации.  

Ключевые слова: подростковый возраст, психофизиологическая адаптация к обучению, 
тип вегетативной регуляции, нейродинамические особенности. 
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Изучение психофизиологического раз-
вития ребенка на разных этапах онтогенеза, 
происходящего под влиянием эндогенных и 
экзогенных факторов среды является одной из 
фундаментальных проблем в возрастной фи-
зиологии [2; 5–6; 14].  

Представленные в литературе теорети-
ческие и экспериментальные материалы сви-
детельствуют о том, что проблема сохранения 
и укрепления здоровья субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса должна ре-
шаться с учетом анализа не только медико-
биологических, но и психолого-педагогиче-
ских подходов, фундаментальных и приклад-
ных аспектов социально-биологической и пси-
холого-физиологической адаптации, обуслов-
ленной филогенетическими и онтогенетиче-
скими механизмами регуляции [1; 4–5; 18]. 

В связи с этим вопрос изучения возраст-
ных особенностей психофизиологического 
развития и адаптации школьников к учебной 
деятельности в условиях инновационного об-
разования (лицеи, гимназии, школы-интер-
наты и т. д.) приобретает особую актуальность 
в современных социальных условиях жизни. 

Для прогностической оценки долговре-
менной психофизиологической адаптации 
учащихся к различным экзогенным и эндоген-
ным факторам в периоды повышенной чув-
ствительности организма к средовым воздей-
ствиям значительное место отводится поиску 
интегральных конституционально-типологи-
ческих характеристик, имеющих прогностиче-
ское значение в отношении индивидуальных 
стратегий и эффективности адаптационного 
процесса. К числу эндогенных факторов 
можно отнести такие индивидуально-типоло-
гические показатели как тип функциональной 
организации вегетативной нервной системы 
(исходный вегетативный тонус) и свойства 
нервной системы (скорость и сила нервных 

процессов, уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов) [9–12; 16].  

Целью настоящей работы стало проведе-
ние сравнительного анализа вегетативных и 
нейродинамических показателей младших и 
старших подростков в образовательных орга-
низациях с различной интенсивностью обуче-
ния. 

 
Материалы и методы исследования 
В рамках комплексного психолого-фи-

зиологического мониторинга проведено ис-
следование функционального состояния, ис-
ходного вегетативного тонуса и нейродинами-
ческих особенностей у 229 учащихся пятых и 
девятых классов двух образовательных орга-
низаций (ОО) – МАОУ «Гимназии № 42» (г. 
Кемерово) и ООШ № 19 (г. Ленинск-Кузнец-
кий). Обследование проводилось в ноябре в 
первом полугодии учебного года, в первой по-
ловине учебного дня в индивидуальной форме 
при наличии добровольного согласия родите-
лей (законных представителей). 

У обследованных школьников изучались 
особенности вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы по показателям 
кардиоритма с использованием автоматизиро-
ванной программы [3; 8; 17].  

Исследование вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР) у школьников осуществля-
лось с помощью автоматизированного ана-
лиза массива кардиоинтервалов, включаю-
щего в себя расчет статистических показате-
лей в покое и при проведении активной орто-
статической пробы. Анализ полученной рит-
мограммы проводился с использованием вре-
менного и спектрального алгоритма с примене-
нием быстрого преобразования Фурье.  

Оценка ВСР проводилась с использова-
нием автоматизированной программы 
«ORTO» в покое (r) и при ортопробе (t). Ана-
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лизировали статистические показатели дина-
мического ряда кардиоинтервалов и вариаци-
онной пульсометрии (M, с – среднее значение 
кардиоинтервалов, SDNN, мс – среднее квад-
ратичное отклонение, MxDMn, с – вариацион-
ный размах, MO, с – мода, AMO, % – ампли-
туда моды, SI – стресс-индекс, PULS, уд/мин – 
частота пульса и др.) По данным ВСР выде-
ляли лиц с симпатикотонией, парасимпатико-
тонией, эйтонией. 

Нейродинамические особенности иссле-
довались с помощью автоматизированной 
программы «Статус ПФ» [7]: определялось 
время простой зрительно-моторной реакции 
на световой раздражитель (ЛП ПЗМР, мс); 
уровень функциональной подвижности нерв-
ных процессов (УФП НП, с); работоспособ-
ность головного мозга (РГМ, кол-во сигн). С 
помощью оценки реакции на движущийся 
объект (РДО) регистрировали количество точ-
ных реакций, реакций опережения, запаздыва-
ния, суммарное и среднее время отклонений, 
опережений и запаздываний (мс).  

МАОУ «Гимназия № 42» (г. Кемерово) 
является классической образовательной орга-
низацией, чья деятельность осуществляется в 
условиях непрерывного здоровьесберегаю-
щего сопровождения воспитательно-образо-
вательного процесса, в рамках которого систе-
матически проводят мероприятия профилак-
тического и развивающего характера. Гимна-
зия находится в загородной экологически чи-
стой зоне, располагает современным комплек-
сом спортивно-оздоровительных сооружений, 
в том числе закрытым плавательным бассей-
ном, где проводятся уроки по физической 
культуре и внеурочные занятия. 

МБОУ ООШ № 19 (г. Ленинск-Кузнец-
кий) – это городская школа, которая характе-

ризуется планомерным систематическим под-
ходом к проблеме формирования, сохранения 
и укрепления здоровья на всех этапах обуче-
ния с первого по девятый класс; является ре-
сурсным муниципальным центром по реализа-
ции программы «Дети России образованы и 
здоровы», которая позволяет отслеживать 
процессы адаптации и развития от дошколь-
ного воспитания до школьного, реализующего 
программу предпрофильного обучения. 

Математическая обработка материалов 
проводилась с помощью программы 
«Statistica 6.0» и включала общепринятые 
методы. Для сравнения групп в зависимости 
от типа распределения показателей исполь-
зовались параметрические и непараметриче-
ские критерии.  

 
Результаты исследования 
Сравнительный анализ показателей пси-

хофизиологической адаптации школьников 
двух образовательных организаций позволил 
выявить ряд особенностей, отражающих спе-
цифику адаптации младших и старших под-
ростков к обучению и факторам образователь-
ной среды.  

Согласно интегральным заключениям 
кардиоритмографической программы о состо-
янии адаптационных механизмов (рис. 1), оп-
тимальное состояние систем вегетативной ре-
гуляции у пятиклассников гимназии встреча-
ется несколько реже, чем в общеобразователь-
ной школе, но различия статистически не до-
стоверны. В девятых классах гимназии выяв-
лено большее количество подростков с уме-
ренным напряжением адаптационных систем, 
чем в общеобразовательной школе за счет 
уменьшения численности «крайних» групп 
(перенапряжение и оптимальное состояние). 
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Рис. 1. Распределение учащихся по состоянию систем вегетативной регуляции кардиоритма  

Fig. 1. Distribution of learners as of systems vegetative regulation cardiorhythm 

 
Сравнительный анализ показателей веге-

тативной регуляции СР в разных образова-
тельных учреждениях показал, что пятикласс-
ники общеобразовательной школы № 19 в 
сравнении с гимназией № 42  характеризуются 
в среднем более высокой степенью напряже-
ния регуляторных механизмов в покое и при 
проведении ортостатической пробы, о чём 
свидетельствуют более высокие значения по-
казателей, отражающих активность симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы 
в покое   и ортостазе и низкие показатели ва-
гусной активности, что проявляется в усиле-
нии  хронотропной функции миокарда и сни-
жении вариабельности СР. У девятиклассни-
ков статистически значимые различия выяви-
лись в отношении показателей хронотропной 
функции сердца в ортостазе – у учащихся 
школы № 19 частота сердечных сокращений 
при ортопробе выше, чем у гимназистов, что 

может указывать на меньший уровень функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой 
системы (табл. 1).  

Результаты распределения учащихся по 
характеру вегетативной регуляции показали, 
что у пятиклассников гимназии преобладает 
симпатический вегетативный тонус (рис. 1). 
Следует отметить, что меньшее количество 
симпатотоников среди пятиклассников, обу-
чающихся в общеобразовательной школе, не 
противоречит приведенным выше данным о 
большей степени напряжения в сравнении с 
учениками гимназии. Сравнение показателей 
СР с учетом исходного вегетативного тонуса 
выявило, что у гимназистов с симпатикото-
нией выраженность симпатических влияний 
значительно меньше, чем у учащихся общеоб-
разовательной школы № 19 с аналогичным ти-
пом регуляции (рис. 2).  
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Таблица 1 

Показатели вегетативной регуляции СР у школьников 
Table 1 

Indicators vegetative regulation of cardiac rhythm in schoolchildren 
 

Показатели СР 

Школа 19  Гимназия 42 
p 

M m M m 

5 классы 

 n = 44 n = 75  

Mr 0,69 0,02 0,73 0,01 0,06 

SIr 332,4 3,4 195,5 2,1 0,03 

RAr 0,56 0,03 0,48 0,03 0,05 

PULSr 88,8 2,1 83,8 1,4 0,05 

Mt 0,55 0,01 0,59 0,01 0,01 

SIt 643,1 92,0 431,8 50,2 0,03 

МО t 0,55 0,01 0,58 0,01 0,01 

RMSSDt 0,018 0,002 0,024 0,002 0,05 

PULSt 109,9 2,1 102,7 1,5 0,005 

9 классы 

 n = 42 n = 68  

Mt  0,60 0,01 0,64 0,01 0,02 

МО t 0,60 0,01 0,63 0,01 0,04 

PULSt 100,6 1,7 95,1 1,6 0,03 

Примечание. Указаны показатели, по которым различия между параметрами сердеч-
ного ритма школьников из различных образовательных организаций статистиче-
ски значимы 

Note: The table describes the indicators for which the differences between the parameters of 
cardiac rhythm  of schoolchildren from various educational organizations are statisti-
cally significant 
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Рис. 2. Распределение учащихся по исходному вегетативному тонусу 

Fig. 2. Distribution of learners by the instial vegetative tone 

 
Среди девятиклассников разных образо-

вательных учреждений существенных разли-
чий в соотношении лиц с различным исход-
ном вегетативным тонусом не выявлено. 

Анализ показателей ВРС с учётом ис-
ходного вегетативного тонуса показал, что 
подростки с ваготонией, обучающиеся в 
школе № 19, характеризуются более высо-
кими, чем у ваготоников из гимназии № 42, 
показателями вегетативной реактивности и 
вегетативного обеспечения орто-положения, 
что отражает повышенный расход функцио-
нальных резервов. У пятиклассников-симпа-
тотоников школы № 19 отмечена более высо-
кая активация симпатоадреналовой системы, 
в отличие от аналогичной группы учащихся 
гимназии № 42. В отношении подростков с ва-
готонией существенных различий между обра-
зовательными учреждениями не выявлено 
(табл. 2). 

Интегральная оценка состояния систем 
вегетативной регуляции кардиоритма с уче-
том исходного вегетативного тонуса показала, 

что среди подростков с ваготонией, обучаю-
щихся в гимназии, чаще, чем в школе № 19, 
выявляется умеренное напряжение регуля-
торных систем и реже – оптимальное (удовле-
творительное) состояние.  В целом у детей с 
ваготонией в начале подросткового периода 
(5 класс) перенапряжение регуляторных си-
стем выявляется чаще, чем у старших подрост-
ков (9 класс). Вероятно, усиление вагусных 
влияний у младших подростков отражает ис-
тощение функциональных резервов организма 
в процессе адаптации к началу обучения в ос-
новной школе, тогда как у 14–15-летних под-
ростков ваготония чаще формируется как 
устойчивая конституциональная характери-
стика. Для младших подростков с эйтонией 
различия между ОО не выявлялись, но у девя-
тиклассников-эйтоников из школы № 19 чаще, 
чем в гимназии, отмечалось перенапряжение 
регуляторных систем и реже – оптимальное 
состояние. В отношении подростков с симпа-
тикотонией существенных различий между 
школами не выявлено (рис. 3).   
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Таблица 2 
Показатели вегетативной регуляции СР у школьников с различным типом  

вегетативной регуляции, M ± m 
Table 2 

Indicators vegetative regulation of cardiac rhythm at schoolboys with different types  
of vegetative regulation, M±m 

 

Показа-
тели СР 

Школа 19 Гимназия 42 

Вагото-
ники (1) 

Эйтоники 
(2) 

Симпатото-
ники (3) 

Вагото-
ники (1) 

Эйтоники 
(2) 

Симпатото-
ники (3) 

n = 44 n = 75 

АМоr, % 25,2 ± 1,8 38,2 ± 1,6 71,8 ± 4,3* 24,6 ± 1,2 35,5 ± 1,7 59,4 ± 2,1* 

SIr (усл. ед.) 44,3 ± 7,2 118,6 ± 7,3** 762,1 ± 139,5* 39,5 ± 3,9 97,7 ± 6,5** 347,2 ± 38,2* 

MxDMnr 0,46 ± 0,1 0,25 ± 0,01 0,11 ± 0,01* 0,42 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,16 ± 0,01* 

МОr, с 0,81 ± 0,04 0,66 ± 0,02 0,6 ± 0,02* 0,83 ± 0,03 0,71 ± 0,02 0,65 ± 0,01* 

PULSr, 
уд/мин 

74,9 ± 2,2 87,2 ± 1,9 100,7 ± 3,1* 71,3 ± 1,3 82,9 ± 1,4 92,8 ± 1,8* 

АМоt, % 55,8 ± 5,6* 55,8 ± 4,3 74,5 ± 4,1 41,1 ± 2,9* 57,6 ± 4,2 64,9 ± 3,3 

МОt, с 0,56 ± 0,02*  0,57 ± 0,02 0,52 ± 0,02 0,63 ± 0,01* 0,58 ± 0,02 0,55 ± 0,01 

PULSt, 
уд/мин 105,1 ± 4,5* 105,7 ± 2,7 117,8 ± 3,2 92,8 ± 2,1* 102,4 ± 2,4 109,5 ± 1,9 

9 классы 

 n = 42 n = 68 

АМоt, % 48,3* ± 2,7 55,5 ± 5,9 58,7 ± 4,3 40,5 ± 2,7* 49,9 ± 3,3 60,8 ± 3,1 

МОt 0,62 ± 0,02* 0,59 ± 0,02 0,57 ± 0,02 0,7 ± 0,02* 0,61 ± 0,02 0,56 ± 0,01 

PULSt 96,1 ± 2,8* 100,1 ± 3,3 104,9 ± 2,6 85,3 ± 2,1* 96,4 ± 2,3 105,4 ± 1,9 

Примечание. *; ** – статистически значимые различия между группами  
Note: *; ** – Statistically significant differences between groups 
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Рис. 3. Процентное соотношение младших и старших подростков с различным уровнем  

функционального состояния с учетом типа вегетативной регуляции 

Примечание. * – статистически значимые различия между подростками, обучающимися  

в разных школах, в пределах одного типа вегетативной регуляции 

Fig. 3. Percentage ratio Junior and Senior adolescents with different levels the functional condition  

according to the type of vegetative regulation 

Note: * – statistically significant differences between adolescents who attend the different schools  

within the same type of vegetative regulation 

 
 
Как известно, в период полового разви-

тия нейроэндокринные перестройки воздей-
ствуют на темпы формирования нейродинами-
ческих свойств ЦНС (реактивность, динамич-
ность, уравновешенность) [13]. В свою оче-
редь, ЦНС чутко реагирует на любые  измене-
ния в окружающей среде, обеспечивая про-
цесс адаптации к физическим и умственным 
нагрузкам на новом уровне функционирова-

ния организма [15]. В то же время степень раз-
вития психофизиологических функций опре-
деляется как генетическими факторами, так и 
социальной средой. Результаты исследования 
нейродинамических особенностей  выявили 
существенные различия  между подростками, 
обучающимися в разных школах как в начале, 
так и по завершению обучения в основной 
школе (табл. 3). 
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Таблица 3 
Показатели проявления нейродинамических особенностей школьников, M; m 

Table 3 
Indicators of manifestatiof the neurodynamic of features of schoolchildren, M; m 

 

Нейродинамические показатели 
Школа 19 Гимназия 42 p 

M m M m  

5 класс 

 n = 44 n = 75  

ЛП ПЗМР, мс 421,6 15,2 329,8 7,4 0,001 

УФП НП, c 86,0 2,0 75,1 1,0 0,001 

РДО, кол-во опережений 5,3 0,5 6,7 0,4 0,04 

РДО, кол-во запаздываний 17,6 0,6 12,2 0,5 0,001 

РДО, кол-во точных реакций 7,1 0,5 11,1 0,4 0,001 

РДО, сред. время отклон., мс 65,6 9,4 34,2 2,2 0,001 

РДО, сред. время запазд., мс 86,1 11,9 45,3 2,8 0,001 

9 класс 

 n = 42 n = 68  

ЛП ПЗМР, мс 354,1 10,8 272,7 6,9 0,001 

УФП НП, c 78,8 3,4 63,5 0,8 0,001 

РДО, кол-во запаздываний 15,3 0,6 10,9 0,5 0,001 

РДО, кол-во точных реакций 9,0 0,5 13,4 0,5 0,001 

РДО, сред. время отклон., мс 39,2 4,4 24,7 1,4 0,001 

РДО, сред. время запазд., мс 55,4 5,5 34,2 1,7 0,001 

 
 
Показатели ПЗМР, УФП НП, уравнове-

шенности НП в среднем выше у учащихся 
гимназии, что подтверждается и результатами 
индивидуальной оценки уровня изучаемых ха-
рактеристик. Почти половина учеников 
школы № 19 характеризуются низким уров-
нем скорости зрительно-моторных реакций и 
функциональной подвижности нервных про-
цессов (рис. 4), у подавляющего большинства 
из них отмечается преобладание торможения 

по результатам РДО (рис. 5). Такое выражен-
ное различие в уровне психомоторных показа-
телей, отражающих скоростные особенности 
нейродинамических процессов, вероятно, объ-
ясняется в основном исходными особенно-
стями контингента учащихся данных образо-
вательных учреждений, не анализируемыми в 
настоящей работе (состояние здоровья, соци-
альный статус, характеристики микросоциаль-
ной среды и т. д.).  
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Рис. 4. Распределение младших и старших подростков c различным уровнем ЛП ПЗМР и УФП НП 

Fig. 4. Distribution of Junior and Senior adolescents with different levels of the latent period simple  

visual-motor of reaction and functional mobility of nervous processes 

 

 
 

Рис. 5. Распределение младших и старших подростков с различными показателями уравновешенности НП 

Fig. 5. Distribution of Junior and Senior adolescents with various indicators of balance of nervous processes 
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По показателю РГМ достоверные разли-
чия между школами как по средним значе-
ниям показателей, так и в распределении по 
уровням, не выявлялись.  

Оценка распределения подростков по 
уровню нейродинамических показателей с 

учетом типа вегетативной регуляции показала, 
что подростки из разных школ характеризу-
ются определенными различиями по психомо-
торным показателям (табл. 4). 

Таблица 4 
Распределения подростков с разным типом вегетативной регуляции  

по уровню нейродинамических показателей, % 
Table 4 

Distribution of adolescents with different types of the vegetative regulation according  
to the level of neurodynamic indicators, % 

 
 
 

Школа 

Показатель Скорость ПЗМР УФП НП 

Уровень Высокий  Средний  Низкий  Высокий  Средний  Низкий  

 5 классы 5 классы 

 
Школа 

19 

Ваготоники 0 25 75 18 25 58 

Эйтоники 13 40 47 20 40 40 

Симпатотоники 0 63 37 6 56 38 

 
Гимназия 

42 

Ваготоники 30 55 15 30 48 22 

Эйтоники 38 50 12 56 25 19 

Симпатотоники 44 44 12 38 59 3 

  9 классы 9 классы 

 
Школа  

19 

Ваготоники 0 29 71 7 36 57 

Эйтоники 0 67 33 0 67 33 

Симпатотоники 0 46 54 0 38 62 

 
Гимназия  

42 

Ваготоники 30 67 3 52 40 8 

Эйтоники 53 41 6 24 70 6 

Симпатотоники 42 46 12 42 46 12 
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У пятиклассников из школы № 19 высо-
кий уровень скорости ПЗМР выявляется 
только у 13 % эйтоников; при сбалансирован-
ной вегетативной регуляции отмечаются и 
наиболее высокие показатели УФП. У пяти-
классников гимназии № 42 высокий уровень 
скорости ПЗМР выявляется у 30 % ваготони-
ков, 38 % эйтоников и 44 % симпатотоников, 
т. е. различия выражены незначительно, но 
симпатотоники характеризуются более высо-
кими показателями скорости реагирования. 
По УФП высокий уровень   выявляется в этой 
школе чаще у эйтоников, но у симпатотоников 
почти не встречается низкий уровень.  

У старших подростков, обучающихся в 
девятых классах школы № 19, почти не встре-
чается высокий уровень скорости ПЗМР и 
функциональной подвижности нервных про-
цессов, а низкий уровень при эйтонии выявля-
ется реже, чем при ваготонии и симпатикото-
нии. В гимназии № 42 у всех девятиклассни-
ков выявляется в основном высокий и средний 
уровень данных показателей, но по скорости 
ПЗМР несколько «лучше» эйтоники, а по 
УФП НП – ваготоники.   

 
Заключение 
Таким образом, у подростков, находя-

щихся в различных условиях организации вос-
питательно-образовательного процесса, выяв-
ляются существенные различия по показате-
лям функционального состояния организма и 
нейродинамических функций. Определено, 
что у младших подростков, обучающиеся в 
гимназии, чаще, чем в общеобразовательной 
школе, отмечается смещение баланса вегета-
тивной регуляции и усиление эрготропных 

влияний, что, возможно, связано с более высо-
кой интенсивностью процесса обучения. В то 
же время подростки из общеобразовательной 
школы г. Лениск-Кузнецкого характеризу-
ются в целом более высокой степенью напря-
жения механизмов физиологической адапта-
ции, что особенно проявляется при адаптации 
к началу обучения в основной школе (5 класс) 
у представителей «крайних» типов вегетатив-
ной регуляции: у симпатотоников этой школы 
выявляется высокий уровень напряжения в 
покое, а у ваготоников – повышенный расход 
функциональных резервов в сравнении с уча-
щимися гимназии.   

При адаптации подростков к условиям 
образовательной среды выявляется связь 
между типологическими особенностями веге-
тативной нервной системы и нейродинамиче-
скими характеристиками: при значительных 
различиях учащихся анализируемых образо-
вательных учреждений по психомоторным по-
казателям, в обеих школах более высокий их 
уровень выявляется у подростков со сбаланси-
рованным характером вегетативной регуля-
ции; эта тенденция наиболее выражена при 
низком уровне психомоторных показателей, 
что наблюдается у подростков одной их ана-
лизируемых школ.   

Полученные результаты подтверждают 
необходимость дифференцированного под-
хода к реализации образовательных и оздоро-
вительных программ в образовательных орга-
низациях различного типа и уровня с учетом 
типологических характеристик регуляторных 
систем, определяющих адаптационные воз-
можности школьников на всех этапах обуче-
ния. 
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FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF PUPILS  
IN DIFFERENT LEARNING ENVIRONMENTS 

Abstract 
Question studying age-related features of psychophysiological development and schoolboys ad-

aptation to educational activity in a variety of the conditions for instruction is of particular relevance 
in adolescence age of individual development. A comparative analysis of vegetative and neurodynamic 
indicators younger and older adolescents from educational organizations with varying training intensity 
(229 persons). The features that reflect the specifics of adolescent adaptation to training and factors of 
educational environment. These results reflect the peculiarities of psychophysiological adaptation of 
adolescents enrolled in comprehensive school and grammar school. Learners general educational 
schools are characterized by a more pronounced voltage of adaptation mechanisms, and lower levels 
of neurodynamic indicators in comparison with by pupils the grammar school, that is especially pro-
nounced at the initial stage of training at the basic school. On indicators of psychophysiological adap-
tation have an impact typological features of vegetative regulation. For teenagers with the balanced 
autonomic tone are characteristic of higher rates of psychomotor reactions. Interrelation of vegetative 
and neurodynamic features of is most pronounced at a voltage of adaptation mechanisms and the low 
level of neurodynamic characteristics. The results can be used to optimize the individually-differentiated 
approach in educational process taking into account the learning conditions in the educational organ-
ization. 

Keywords 
Adolescence (human), physiological adaptation, psycho-physiological adaptation to training, 

vegetative stage, the type of vegetative regulation, neurodynamic features 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

О. В. Браун (Березовский, Кемеровская область, Россия),  
А. И. Федоров, Н. А. Литвинова (Кемерово, Россия) 

В статье представлен обзор экспериментальных материалов относительно роли индиви-
дуально-типологических особенностей в процессе школьной адаптации. Проанализированы дан-
ные по изучению психофизиологических показателей учащихся старших классов с учетом диф-
ференцированного профильного обучения. Проведен анализ изменения психофизиологической ор-
ганизации по результатам выполнения когнитивных и нейродинамических тестов подростками 
в процессе предпрофильного и профильного обучения. Показано, что для каждого профиля обу-
чения выявлены определенные психофизиологические предикторы, позволяющие провести рас-
пределение на три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и «не рекомендо-
ванные» к выбранному профилю учебной деятельности, которые во многом определяют успеш-
ность обучения. Проводимые коррекционные мероприятия оказывают влияние на улучшение по-
казателей когнитивной сферы и деятельность по нормализации процессов регуляции физиоло-
гических систем организма. Установлено, что для снижения физиологической «стоимости» 
обучения необходимо проводить комплексные коррекционные мероприятия для обучающихся, 
относящиеся к группе «риска». Результаты исследования позволяют осуществить дифферен-
цированный анализ показателей психофизиологической адаптации школьников к воспита-
тельно-образовательному процессу. Полученные нами результаты свидетельствуют, что и 
адаптация и успешность обучения в старшем звене школы определяются достаточно разви-
тыми психофизиологическими качествами выбранными для данного профиля, а у старшекласс-
ников у которых психофизиологические характеристики не соответствуют качествам выбран-
ного профиля обучения развивается процесс дезадаптации и повышается физиологическая 
«цена» обучения. 

Ключевые слова: психофизиологические показатели, профильное обучение, коррекция 
учебной деятельности. 
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При оценке эффективности образова-
тельной деятельности обучающихся наряду с 
наиболее значимыми социально-педагогиче-
скими и средовыми факторами необходимо 
учитывать индивидуально-типологические 
особенности нервной системы подростка, ко-
торые будут способствовать более успешному 
усвоению знаний по школьным предметам в 
старших классах [2; 5; 8–9; 14–15]. Учет инди-
видуально-типологических особенностей обу-
чающихся необходим для разработки и реали-
зации педагогами индивидуально-дифферен-
цированного подхода в обучении. 
Именно в подростковом возрасте происходят 
известные отклонения нервно-психического 
статуса и поведения подростков (повышенная 
нервозность, эмоциональность, утомляемость, 
снижение адаптационных возможностей цен-
тральной нервной системы), а также опреде-
ленные отклонения в реализации когнитивных 
процессов [12–13]. Абсолютная часть приспо-
соблений организма к меняющимся условиям 
внешней среды достигается за счет онтогене-
тических, физиологических и поведенческих 
реакций, т. е. пластичных признаков фенотипа, 
обладающих более или менее широкой нор-
мой реакции, таких как центральная нервная 
система [10–11]. 

Для профилактики отклонений в функ-
циональной организации мозга в период обу-
чения очень важным становится индивиду-
ально-дифференциованный подход в школе, 
который сегодня в основном осуществляется 
без учета физиологической «стоимости», кото-
рую платит обучающийся за получение зна-
ний, умений и навыков [2–3]. Механизмы вза-
имосвязи психодинамических показателей с 
учетом индивидуально-психофизиологиче-
ских особенностей школьника выбранному 
направлению деятельности в настоящий мо-
мент остаются недостаточно изучены. 

На сегодняшний день, в условиях возрас-
тающих требований к школьникам, которые 
обучаются в профильных классах назрела 
необходимость в выявлении и диагностики 
психофизиологических предикторов и опреде-
ления их роли в развитии когнитивных функ-
ций в процессе обучения с целью проведения 
коррекционных мероприятий [1; 4; 7].  

В связи с этим целью данной работы 
стало изучение влияния проводимых в школе 
мероприятий, направленных на коррекцию ос-
новных психофизиологических показателей 
школьников для успешности овладения учеб-
ными дисциплинами в условиях профильного 
обучения. 

 
Объекты и методы исследования 
Исследование проводилось с 2012 года в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Березовского. В исследовании приняли 
участие 70 школьников в возрасте от 12 до 16 
лет. Для выявления психофизиологических и 
личностных качеств, обеспечивающих успеш-
ность обучения, нами применялась специаль-
ная анкета учителей, работающих в классах 
исследуемых, позволяющая установить по-
требность в высоком уровне развития опреде-
ленных качеств человека. 

По данным анкетирования учителей-экс-
пертов составлена профессиограмма, которая 
позволяет выделить в условиях профильного 
обучения наиболее значимые в отношении 
профессиональной успешности психофизио-
логические свойства. Согласно этим результа-
там, у всех учащихся старших классов опреде-
лялись психофизиологические показатели: 
нейродинамические особенности (простая 
зрительно-моторная реакция, подвижность, 
уравновешенность, сила нервных процессов); 
психодинамические параметры (память, 
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объем и переключаемость внимания); когни-
тивные показатели (абстрактное и индуктив-
ное мышление). 

Для оценки психофизиологических по-
казателей использовали автоматизированную 
профориентационную программу «Профиль 
ПФ», разработанную на кафедре физиологии 
человека и безопасности жизнедеятельности. 
Программа предназначена для учащихся и по-
могает в выборе тематических спецклассов с 
учетом интересов и психофизиологических 
возможностей, чтобы в дальнейшем целена-
правленно обучаться в школе и вузах. Профо-
риентационная система «Профиль ПФ» позво-
ляет исследовать: 

− особенности простой сенсомоторной 
реакции на раздражитель; 

− уровень функциональной подвижности 
нервных процессов, работоспособность го-
ловного мозга, реакцию на движущийся объ-
ект; 

− психодинамические показатели (па-
мять, внимание); 

− уровень развития когнитивных способ-
ностей. 

При выполнении данной работы соблю-
дали следующие условия: исследование про-
водили в первой половине дня в помещении с 
оптимальными гигиеническими условиями 
(температура воздуха – 18–22 °С, относитель-
ная влажность – 40–60 %); в каждом отдель-
ном случае инструкцию по выполнению тест-
задания давал один и тот же человек. Для фор-
мирования положительной установки испыту-
емых на психофизиологическое обследование 
им предварительно объяснялись смысл и зна-
чение исследований. 

Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием па-
кета программ «Statistica for Windows 6.0».  

В начале исследования у школьников 
оценивалась способность к обучению по вы-
бранному профилю по совокупности психофи-
зиологических показателей, которые оценива-
лись по средним значениям, заложенным в ав-
томатизированной программе [6]. Согласно 
проведенной оценки соответствия психофи-
зиологических показателей, предъявляемым к 
разным профилям обучения, все испытуемые 
были разделены на три группы: рекомендован-
ные, условно рекомендованные и не рекомен-
дованные к выбранному профилю учебной де-
ятельности. 

В дальнейшем проводилась коррекцион-
ная работа с обучающимися, которые были от-
несены к группе «условно рекомендованные» 
и «не рекомендованные» к выбранному про-
филю обучения, за счет тренингов по повыше-
нию уровня мотивации к обучению, развития 
когнитивной сферы и повышения адаптивного 
ресурса.  

 
Результаты исследования и их обсуж-

дение 
Процесс адаптации ребенка к школе во 

многом определяется влиянием внешних (эк-
зогенных) и внутренних (эндогенных) факто-
ров [4–5; 16]. Для повышения уровня адапта-
ции на начальном этапе профильного обуче-
ния в школе педагогами и психологами прово-
дилась соответствующая коррекционная ра-
бота, направленная на улучшение показателей 
когнитивной сферы и нормализации процес-
сов регуляции физиологических систем орга-
низма. В течение учебного года использова-
лись приемы и методы, направленные на раз-
витие внимания, памяти и мышления. Резуль-
таты проводимой работы неоднократно осве-
щались на педагогических советах, родитель-
ских собраниях и консультациях; выдавались 
индивидуальные рекомендации учащимся, их 
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родителям и педагогам; проводились различ-
ные психологические тренинги. 

Анализ работы педагогов и психологов 
по коррекции и тренировке у учащихся пока-
зателей когнитивной сферы и психодинамики 
позволил установить, что количество обучаю-
щихся в группах «рекомендованных» и «не ре-
комендованных» изменился при проведении 
повторного тестирования. В группе «рекомен-
дованных» во всех профилях обучения количе-

ство учащихся увеличилось вследствие прове-
дения комплекса коррекционных мероприятий 
(рис. 1, 2). 

Анализ показателей когнитивной дея-
тельности у обучающихся в 8 классах позво-
лил выявить, что в группе «условно рекомен-
дованные» и «не рекомендованные» наиболь-
шего количества учащихся физико-математи-
ческого и социально-экономического предпро-
филей имеют низкие уровни развития аб-
страктного мышления, переключения внима-
ния и объёма внимания. 

 

 
Рис. 1. Динамика распределения учащихся по группам рекомендации (%)  

в социально-экономическом профиле 
Fig.1. Dynamics of distribution of students by groups of recommendations (%)  

in the socio-economic profile 
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Рис. 2. Динамика распределения учащихся по группам рекомендации (%)  
в физико-математическом профиле 

Fig.2. Dynamics of distribution of students by groups of recommendations (%)  
in Physics and Mathematics profile 

 
 

Проводимая в течении трех лет педаго-
гами и психологами коррекционная работа по 
улучшению показателей когнитивной сферы 
позволила достичь следующих результатов:  

1. В социально-экономическом профиле 
количество учащихся, имеющих низкий уро-
вень показателей абстрактного мышления, 

снизилось с 24 % до 10 %, незначительно уве-
личилось количество детей с высокими пока-
зателями. У учащихся со средним уровнем ко-
личество увеличилось в 10 классе на 30 % 
(рис. 3). 

 
 
 

 

Рис. 3. Показатели абстрактного мышления в динамике СЭ профиля 

Fig.3. Indicators of abstract thinking in the dynamics of socio-economic profile 
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2. Среди обучающихся по физико-мате-
матическому профилю на 50 % снизилось ко-
личество учащихся с низким уровнем аб-
страктного мышления за период обучения с 9 

по 11 класс, также снизилось количество уча-
щихся со средними показателями и увеличи-
лось количество учащихся с высокими показа-
телями данного параметра (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Показатели абстрактного мышления в динамике ФМ профиля 

Fig.4. Indicators of abstract thinking in the dynamics of Physics and Mathematics profile 

 
3. Переключение внимания – это показа-

тель, который означает способность быстро 
ориентироваться в сложной ситуации. В соци-
ально-экономическом профиле количество 

учащихся, имеющих низкий и средний уро-
вень уменьшилось в среднем на 30 %, тогда 
как количество детей с высоким уровнем пере-
ключения внимания увеличилось на половину 
с 25 % до 52 % (рис. 5). 

 

Рис. 5. Показатели переключения внимания в динамике СЭ профиля 

Fig.5. Indicators of attention switching in the dynamics of socio-economic profile 
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4. В физико-математическом профиле 
произошло увеличение количества учащихся с 
высоким уровнем переключения внимания с 
13 % в 8 классе до 40 % в 11 классе. В группе 

«условно-рекомендованных» с 8 по 11 класс 
количество учащихся возросло до 70 %, а к 11 
классу снизилось до 50 % (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Показатели переключения внимания в динамике ФМ профиля 

Fig.6. Indicators of attention switching in the dynamics of Physics and Mathematics profile 

 

5. В социально-экономическом и фи-
зико-математическом профилях возросло ко-
личество учащихся с высоким уровнем пока-
зателя объема внимания. Установлено, что в 8 

классе таких школьников не было, тогда как к 
11 классу таких учащихся стало 30 % в соци-
ально-экономическом профиле и 40 % в фи-
зико-математическом профиле (рис. 7, 8). 

 

Рис. 7. Показатели объема внимания в динамике СЭ профиля 

Fig.7. Indicators of attention volume in the dynamics of socio-economic profile 
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Рис. 8. Показатели объема внимания в динамике ФМ профиля 

Fig.8. Indicators of attention volume in the dynamics of Physics and Mathematics profile 

 
Функциональная роль процесса внима-

ния в обучении определяется его значимостью 
в организации оптимального состояния цен-
тральной нервной системы и в обеспечении 
адекватного конкретной ситуации реагирова-
ния на внешние воздействия. Согласно суще-
ствующим представлениям, в основе внима-
ния лежит корковая активация, физиологиче-
ский анализ которой может быть проведен при 
изучении ориентировочной реакции, направ-
ленной, также как и внимание, на оптимиза-
цию процессов, обеспечивающих осуществле-
ние афферентного, центрального звеньев по-
веденческого акта [3]. Показано, что успеш-
ность произвольного запоминания зависит от 
межиндивидуальных вариаций по лабильно-
сти нервной системы. Именно в этот период 
онтогенеза организм подростка подвержен 
коррекционным воздействиям на функцио-
нальные системы, что и подтверждают резуль-
таты нашего исследования.  

Заключение 
Таким образом, использование анализа 

основных психофизиологических предикто-
ров в период предпрофильного обучения поз-

волило выявить, что на начальном этапе учеб-
ной деятельности (8 класс) у многих школьни-
ков не развиты качества, необходимые для 
успешного обучения по дисциплинам того или 
иного профиля («нерекомендованные). 

Установлено, что у «нерекомендован-
ных» обучающихся требуется проведение 
определенных учебно-коррекционных меро-
приятий, направленных на улучшение основ-
ных психофизиологических показателей (па-
мять, внимание, когнитивное мышление и 
пространственное восприятие). 

Реализация индивидуально-дифферен-
цированного подхода в процессе обучения 
школьников позволила увеличить количество 
учащихся, у которых отмечается высокий уро-
вень памяти, внимания и мышления. Эти изме-
нения связаны с развитием процессов анализа 
и обработки информации, обеспечивающих 
когнитивную деятельность, которые опира-
ются на возрастающие в онтогенезе пластиче-
ские возможности центральной нервной си-
стемы. Установлено, что при высоком уровне 
функционирования ЦНС, в значительной мере 
повышаются адаптационно-регуляторные ме-
ханизмы подростка. 
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Следовательно, полученные нами ре-
зультаты свидетельствуют, что адаптация и 
успешность обучения в старшем звене школы 
определяются достаточно развитыми психо-
физиологическими качествами, выбранными 
для данного профиля. У старшеклассников, 
чьи психофизиологические характеристики не 
соответствуют качествам выбранного профиля 
обучения, бывает срыв адаптации и развива-
ется процесс дезадаптации, повышается фи-
зиологическая «цена» обучения. Установлено, 

что для снижения физиологической «стоимо-
сти» обучения необходимо проводить ком-
плексные коррекционные мероприятия для 
обучающихся, относящиеся к группе «риска», 
т. е. в группах «условно рекомендованные» и 
«не рекомендованные» к выбранному про-
филю учебной деятельности, путем оптимиза-
ции мотивационно-поведенческой, эмоцио-
нально-волевой, когнитивной и адаптивно-ре-
сурсной составляющей процесса адаптации на 
начальном этапе профильного обучения.  
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ESTIMATION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS OF SCHOOLBOYS  
IN THE CONDITIONS OF PROFILE TRAINING 

Abstract 
The article presents an overview of experimental materials regarding the role of individual-typo-

logical peculiarities in the process of adaptation to school. The data on the study of psychophysiological 
indicators of learning senior classes, taking into account the differentiated profile training. The analysis 
of the change of the psychophysiological organization on the results of cognitive tests and neurodynamic 
tests teenagers during preprofile and profile training. It is shown that for each profile training identified 
certain psychophysiological predictors,  allowing for distribution into three groups, "recommended", 
"conditionally recommended" and "not recommended" to the chosen profile of educational activity, 
which largely determine the success of the training. Carried corrective actions have an impact on the 
improvement of indicators cognitive sphere and activities for normalization processes of regulation of 
physiological systems of the body. It is established that in order to reduce the physiological "cost" of 
training is necessary to carry out comprehensive correctional actions for students relating to the "at 
risk". Results of the study allow a differential analysis of the indicators of psychophysiological adapta-
tion of schoolboys to educational and learning process. Our results indicate that both adaptation and 
successfulness of learning in high school link of defined sufficiently developed psychophysiological 
qualities selected for this profile, while senior pupils who have psychophysiological characteristics do 
not match the quality of the selected profile learning develops process maladjustment and increases 
physiological "price" training. 

Keywords 
Аdolescence (human), physiological adaptation, psychophysiological indicators, specialized ed-

ucation, correction of educational activity 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРЕНИНГА НА ФОНЕ УМСТВЕННЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК* 

А. С. Янина, Л. В. Капилевич (Томск, Россия) 

Целью исследования стало выявление особенностей свойств внимания в ответ на 
нагрузки и отвлекающие факторы, а также обоснование использования медитативных техник 
при физических и умственных нагрузках. Показано, что психологический тренинг с использова-
нием медитативной техники оказывает положительное влияние на концентрацию внимания 
при физической и при умственной нагрузке даже у неопытных лиц. При освоении медитативной 
техники она способствует улучшению концентрации внимания на фоне нагрузок. Так же отме-
чается положительное влияние медитативных техник на психическую устойчивость на фоне 
отвлекающих факторов. На степень врабатываемости после физической нагрузки медитатив-
ная техника влияния не оказывает, но при умственной нагрузке в группе опытных медитирую-
щих степень врабатываемости с использованием отвлекающего фактора значимо улучшается. 
Выявлено влияние медитативной техники на способность к устойчивости негативного влияния 
отвлекающих факторов. Изложенное позволяет рекомендовать использование психологиче-
ского тренинга на основе медитативных техник для восстановления свойств внимания при фи-
зических и умственных нагрузках, как общедоступный метод. 

Ключевые слова: психологический тренинг, медитативные техники, внимание, физиче-
ские нагрузки, умственные нагрузки. 

 
На сегодняшний день во многих обла-

стях наук о человеке, психологическим трени-
ровкам уделяется большое внимание [1–4], 
поскольку деятельность современного чело-
века стремительно ускоряется, что приводит 
к стрессовому воздействию и усталости [5]. 

В свою очередь усталость может быть психо-
логической и физиологической [6]. Известно, 
изменения при этом наблюдаются в вегета-
тивной, мышечной и психической сфере [7–
8], приводящие к падению внимания, наруше-
нии координации движения, замедленности
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реагирования и появлению добавочных лиш-
них движений [9–10]. В соревновательной де-
ятельности утомление нервной системы 
напрямую связано с падением результатов 
[11], поскольку именно внимание, являясь ос-
новой психики, определяет успех или неудачу 
[12–14].  

Применение методов психической само-
регуляции показывает положительное влия-
ние на борьбу с пагубным воздействием 
стресса и утомляемости. Одним из таких мето-
дов является медитация [15], древний, но еще 
малоизученный метод воздействия на разные 
уровни организации человека, физиологиче-
ский, социальный [16–18]. Поэтому актуаль-
ным является вопрос исследования физиоло-
гических основ данной методики.  

Цель работы – выявление особенностей 
свойств внимания в ответ на нагрузки и отвле-
кающие факторы, а также обоснование ис-
пользования медитативных техник при физи-
ческих и умственных нагрузках. 

 
Методы и организация исследования  
В исследовании приняли участие 30 об-

следуемых 25–45 лет, 12 мужчин и 18 женщин. 
В зависимости от опыта медитативных прак-
тик было произведено разделение участников 
на три группы: группа, не имеющая опыта ме-
дитации (новички), группа практикующих 
кундалини йогу в общих классах (1–3 раза в 
неделю) – средний уровень, и группа учителей 
йоги, практикующих не менее трех лет и име-
ющие ежедневные практики (профессио-
налы). Для исключения искажений свойств 
внимания, обследуемые не допускались до те-
стирования при нетипичном для них состоя-
нии, такими, как утомление, болезнь, чрезмер-
ное бодрствование. Свойства внимания оцени-
вались с помощью компьютерного комплекса 
для психофизиологического тестирования 
НС-Психотест (ООО «Компания Нейрософт», 

Россия, г. Иваново) методикой «таблицы 
Шульте».  

Исследование проводилось в два этапа. 
Первый этап включал изучение свойств вни-
мания при физической нагрузке, второй – при 
умственной нагрузке, по одинаковой схеме в 
следующем порядке: 

1. Тестирование в покое. 
2. Тестирование во время удержания ки-

стевого динамометра в правой руке на 
максимально возможном уровне.  

3. Тестирование после физической/ум-
ственной нагрузки (физическая нагрузка 
в виде 15-минутной нагрузки на велоэр-
гометре при нагрузке 50 Вт, умственная 
нагрузка в виде 15-минутной компью-
терной игры «Тетрис»). 

4. Тестирование во время удержания ки-
стевого динамометра в правой руке на 
максимально возможном уровне. 

5. Тестирование после психологического 
тренинга (медитативная техника Киртан 
крия, в которой повторяется мантра 
вслух, шепотом и про себя с визуализа-
цией звуков). 

6. Тестирование во время удержания ки-
стевого динамометра в правой руке на 
максимально возможном уровне. 
Статистическая обработка данных вы-

полнялась в программе IBM SPSS Statistics 20. 
 
Результаты и их обсуждение  
Показатель концентрация внимания 

(рис. 1а, 1б) в группе новичков при физиче-
ской нагрузке не меняется, однако при ум-
ственной нагрузке значимо улучшается. Од-
нако как при одном, так и при другом виде 
нагрузки, при включении отвлекающего фак-
тора, статистически значимо повышается, т. е. 
становится хуже, относительно применения 
отвлекающего фактора в покое. Медитативная 
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техника приводит к улучшению этого показа-
теля, в случае использования её после физиче-
ской нагрузки влияние отвлекающего фактора 
сглаживается, т. е. наличие помех уже не ока-
зывает отрицательного влияния. Во втором 

случае при умственной нагрузке, так же пока-
затели улучшаются, но всё ещё значимо влия-
ние отвлекающего фактора. Можно говорить о 
том, что восстановление после умственной 
нагрузки идёт медленнее. В средней группе 

 

 
Рис. 1а. Динамика концентрации внимания в группах в процессе исследования (физическая 

нагрузка)  
Примечание. 1 – в покое, 2 – с динамометром, 3 – после нагрузки, 4 – после нагрузки с динамо-

метром, 5 – после медитации, 6 – после медитации с динамометром. 
Fig. 1a. Dynamics of concentration in groups in the research process (physical activity) 
Note. 1 - alone 2 - a dynamometer, 3 - after loading, 4 - after exercise with the dynamometer, 5 - after 

the meditation, 6 - after the meditation to a dynamometer. 
 

 
Рис. 1б. Динамика концентрации внимания групп в процессе исследования (умственная нагрузка)  
Примечание. 1 – в покое, 2 – с динамометром, 3 – после нагрузки, 4 – после нагрузки с динамометром, 

5 – после медитации, 6 – после медитации с динамометром. 
Fig. 1b. Dynamics focus groups during the study (mental load) 

The notation is the same as in Fig. 1a. 
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значимо отрицательное влияние отвлекаю-
щего фактора при всех видах нагрузки. А по-
сле медитативной техники это влияние сгла-
жено. В группе профессионалов, как до, так и 
после обоих видов нагрузок влияния отвлекаю-
щего фактора не выявлено, но после физиче-
ской нагрузки, показатель значимо улучша-
ется, т. е. физическая нагрузка уже не является 
стрессорным фактором. Медитативная техника 
приводит к ещё большему его улучшению, в 
случае физической нагрузки. А при отвлекаю-
щем факторе улучшение в при обоих видах 
нагрузки (рис. 1а, 1б). Показатель концентрации 
внимания ниже 40 является высоким, внимание 
концентрируется достаточно, 40–50 – средним, 
выше 50 – низким, внимание концентрируется 
недостаточно, показатель определяет интенсив-
ность сосредоточения на объекте.  

Психическая устойчивость (рис. 2а, 2б) в 
группе новичков улучшается после физиче-
ской при применении отвлекающего фактора, 
а после умственной, наоборот, его повышение. 

После медитации показатель остается при-
мерно на том же уровне. Так же психическая 
устойчивость после умственной нагрузки с ис-
пользованием отвлекающего фактора хуже и в 
средней группе. А при физической нагрузке 
наблюдается его улучшение, а после медита-
ции показатель несколько увеличивается, но 
остается лучше исходного результата. В группе 
профессионалов при физической нагрузке от-
сутствует влияние на психическую устойчи-
вость отвлекающего фактора, однако без него 
после физической нагрузки показатель ухуд-
шается, а после медитации практически воз-
вращается к исходному показанию. Медита-
ция после умственной нагрузки приводит к 
статистически значимому снижению показа-
теля, что является положительным влиянием 
на психическую устойчивость. Однако одно-
временно с этим прослеживается ухудшение 
показателя при использовании отвлекающего 
фактора. Показатель психической устойчиво-
сти характеризует сохранение продуктивного 

 

 

Рис. 2а. Динамика психической устойчивости в группах в процессе исследования (физическая 
нагрузка) 

Примечание. 1 – в покое, 2 – с динамометром, 3 – после нагрузки, 4 – после нагрузки с динамо-
метром, 5 – после медитации, 6 – после медитации с динамометром. 

Fig. 2a. The dynamics of mental stability in groups in the research process (physical activity) 
The notation is the same as in Fig. 1a. 
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функционирования психики в напряжен-
ной ситуации, в большей степени зависит от 
индивида и уровня его самоорганизации. Зна-
чение психической устойчивости меньше 1,0 

свидетельствует о хорошей психической 
устойчивости, соответственно, чем выше дан-
ный показатель, тем хуже психическая устой-
чивость испытуемого к выполнению задания. 

 

 

Рис. 2б. Динамика психической устойчивости групп в процессе исследования (умственная 
нагрузка) 

Примечание. 1 – в покое, 2 – с динамометром, 3 – после нагрузки, 4 – после нагрузки с динамо-
метром, 5 – после медитации, 6 – после медитации с динамометром. 

Fig. 2b. The dynamics of mental stability in groups in the research process (mental load) 
The notation is the same as in Fig. 1a. 

  
Степень врабатываемости (рис. 3а, 3б) 

улучшалась в группе новичков после физиче-
ской нагрузки, однако одновременно с этим 
влияние отвлекающего фактора приводило к 
ухудшению этого показателя. После медита-
ции степень врабатываемости снижается. При 
умственной нагрузке, так же влияние отвлека-
ющего фактора приводило к его ухудшению. 
Но медитация приводит к положительному 
влиянию отвлекающего фактора в виде его 
снижения при удержании динамометра. Для 
средней группы при физической нагрузке и 
отвлекающем факторе степень врабатываемо-
сти лучше, а после медитации, при умствен-
ной нагрузке, влияние отвлекающего фактора 
отсутствует. В то же время показатель увели-
чивает своё значение, тогда как умственная 

нагрузка улучшает его. У профессионалов, по-
сле физической нагрузки, степень врабатывае-
мости ухудшалась при использовании отвле-
кающего фактора, однако это связано с не-
большим улучшением показателя без исполь-
зования отвлекающего фактора. Медитация не 
оказывала влияния на данный показатель. При 
умственной нагрузке показатель становится 
значимо хуже, влияние отвлекающего фактора 
отсутствует, а медитативная техника значимо 
улучшает степень врабатываемости в этой 
группе с использованием отвлекающего фак-
тора. Величина показателя меньше 1,0 – пока-
затель хорошей врабатываемости, соответ-
ственно, чем больше показатель превышает 
1,0, тем больше испытуемому требуется под-
готовка к основной работе.  
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Рис. 3а. Динамика степени врабатываемости в группах в процессе исследования (физическая 
нагрузка) 

Примечание. 1 – в покое, 2 – с динамометром, 3 – после нагрузки, 4 – после нагрузки с динамо-
метром, 5 – после медитации, 6 – после медитации с динамометром.  

Fig. 3a. Dynamics degree including in operation in groups in the research process (physical activity) 
The notation is the same as in Fig. 1a. 

 

 
Рис.3б. Динамика степени врабатываемости групп в процессе исследования (умственная 

нагрузка) 
Примечание. 1 – в покое, 2 – с динамометром, 3 – после нагрузки, 4 – после нагрузки с динамо-

метром, 5 – после медитации, 6 – после медитации с динамометром. 
Fig. 3b. Dynamics degree including in operation groups during the study (mental load) 

The notation is the same as in Fig. 1a. 
 
Заключение  
Таким образом, психологический тре-

нинг с использованием медитативной техники 

оказывает положительное влияние на концен-
трацию внимания как при физической, так и 
при умственной нагрузке даже у неопытных 
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лиц. При освоении медитативной техники она 
способствует улучшению концентрации вни-
мания на фоне нагрузок. Так же отмечается 
положительное влияние медитативных прак-
тик на психическую устойчивость на фоне от-
влекающих факторов. На степень врабатывае-
мости после физической нагрузки медитатив-
ная техника Киртан крии влияния не оказы-
вает, но при умственной нагрузке в группе 

опытных медитирующих степень врабатывае-
мости с использованием отвлекающего фак-
тора значимо улучшается. Выявлено влияние 
медитативной техники на способность к 
устойчивости негативного влияния отвлекаю-
щих факторов. Полученные результаты позво-
ляют рекомендовать использование психоло-
гического тренинга на основе медитативных 
практик для восстановления свойств внима-
ния при всех видах нагрузок.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF PSYCHOLOGICAL TRAINING  

ON INTELLECTUAL AND PHYSIOLOGICAL ACTIVITIES* 

Abstract 
The aim of the research was to identify the properties of attention of people engaged in physical 

or other activities and to consider the  positive influence of meditative techniques on physical and intel-
lectual activities.  

It is shown, that psychological training based on meditative techniques renders positive influence 
on concentration of attention while physical and intellectual activities performed by even not skilled 
individuals.  

Meditative techniques contribute to improvement of concentration/ attention  while physical  and 
intellectual activities.  

The authors emphasise the positive influence of meditative techniques on mental stability on a 
background of distracting factors. The meditative techniques do not influence the degree of inclusion in 
work  after physical activities, whereas,  the  group of skilled meditating practitioners demonstrated   
high degree of inclusion in work  after intellectual activities. The influence of meditative techniques on 
resisting negative distracting factors is revealed. The above mentioned results allow to  recommend 
using psychological training  based on meditative techniques for restoring  the properties of attention 
while physical and intellectual activities, as a popular method.   

Keywords 
Psychological training, meditation techniques, attention, exercise, physical activities, intellectual 

activities. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКЕ В ГЕРМАНИИ  
Ф. Валькенхорст (Кёльн, Германия) 

В статье рассматриваются проблемы демократического переустройства современного 
общества. Теоретическое осмысление основных тенденций его развития и поиск возможных 
путей их практического воплощения. Важнейшим направлением уголовно-исполнительной поли-
тики Германии является не исправление, воспитание осужденных. 

Пенитенциарная система Федеральной республики Германии и ее опыт обращения с 
осужденными с точки зрения демократических начал и отдельных институтов уникален и яв-
ляется одним из самых признанных в Европе.  

В учреждениях, предназначенных для применения мер исправления и безопасности, кото-
рые представляют собой социально-терапевтические учреждения, содержатся лица с психи-
ческими заболеваниями и отклонениями, а также осужденные, лечащиеся от наркомании и ал-
коголизма. К этой же категории относятся учреждения, в которых содержатся после отбы-
вания наказания рецидивисты, проходящие стадию адаптации к жизни на свободе. Анализиру-
ется опыт работы учреждений для осужденных несовершеннолетних и амбулаторное и ста-
ционарное исправление, пенитенциарные учреждения открытого типа. 

На организацию исполнения и отбывания наказания оказывают значительное влияние кон-
цепция и идеи классической школы правовозмездия за содеянное. Персонал тюремной системы 
ФРГ строго придерживается заповеди: не отнимать у человека больше прав, чем это нужно, 
приучить осужденного подчиняться закону и быть ответственным за свои поступки. Выпол-
няются эти задачи при помощи различных институтов системы, и, прежде всего, усилиями 
социальных работников. 

Большое значение социальные работники придают изучению личности осужденного в 
тот период, когда он помещается на 6 недель в тюрьме в отделение для временного содержа-
ния. В этот период психологи, юристы, педагоги, представители биржи труда внимательно 
наблюдают за осужденным, после чего на каждого из них составляется характеристика. После 
«обследования» осужденного направляют в учреждение, в котором ему легче адаптироваться 
в соответствии с общими характеристиками среды, в которую он будет помещен для отбы-
вания наказания в виде лишения свободы. 

Ключевые слова: расширение прав и возможностей, поощрение, генеральное управление 
пенитенциарной службы, основные формы образовательной деятельности, профессиональная 
этика. 
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THOUGHTS ABOUT AN ETHICAL MANAGEMENT OF PENAL INSTITUTIONS 

Abstract 
Both, the German Prison Act and the Youth Courts Law empower a life in freedom without com-

mitting offence as well as social responsibility. In particular the employees of the General Penal Service 
accompanying the detainees in their everyday life are granted an essential pedagogical role with regard 
to the basic forms of educational activities and the perpetual life-long development of each human. 
Being officials, they are required to represent the basic values of democracy and human rights. In many 
cases the employees´ occupational choice cannot be attributed to a pedagogical motivation as it runs 
the risk of pedagogy and encouragement fading into the background. This is why the prison practice 
has to be enriched with professional ethics. 

Keywords 
Empowerment, encouragement, general penal service, educational methodologies, basic forms of 

educational activities, value systems, professional ethics 
 

Behaviours patterns that deviate from 
the norm, that harm other persons, objects or 
abstract values – these behaviour patterns have 
always existed in human communities. Some-
times they are marginal, sometimes irritating, 
sometimes they are as disastrous and horrifying 
that they go beyond our imagination. There will 
never be a final answer to the question of how to 
deal with deviant behaviours. And that is a good 
thing because if we had the key to perfectly ma-
nipulating human beings, our freedom would be 
past. Unfortunately, one does not pay as much 
attention to the question of how to encourage, 
support and reinforce positive, democratic and le-
gal behaviour in adolescents and young adults. 
But especially in times of unstable values, this 
would be essential for the preservation of the nor-
mative principles of our communities. The 
prison, the ‘penal institution’, is one of the places 

where we attempt at integration and reintegration 
– following legal guidelines and premises.  

The origin of my thoughts is the objective 
of imprisonment which is written down in § 2 of 
the German Prison Act [1] (Deutsches 
Strafvollzugsgesetz, StVollzG). § 2 states that the 
objective of imprisonment is the empowerment of 
detained people to lead a socially responsible life 
in freedom without committing crimes. One can 
debate for a long time whether prisons are the 
appropriate place for education, encouragement, 
support and treatment of young adolescents under 
impeded circumstances. In any case, imprison-
ment should be a new constructive start, whether 
it is the first, second, third, fourth or twentieth 
chance to start over. It is about people whose lifes 
have been troubled in a way that no one of us 
would want for himself or herself. (This is not 
supposed to be an excuse but is supposed to help 
understanding.) Often, these young adults do not 
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only have a troubled past but the troubles will 
continue in their future as well. To use the chance 
of starting over in prison is an ambitious goal – 
the circumstances, challenges and the place are 
demanding – that even “upper-class” adults 
would not always attain. 

In an empirical-prognostic view, there are 
only few hopeless cases. This fact given, we need 
special guidelines and aid for imprisoned ado-
lescents with their special biographies, offenses 
and irresponsibilities. These guidelines and aids 
are debated controversially. There is not THE 
one penalty institution but a broad variety of in-
stitutions, ways of managing these, and attitudes. 
Probably, each one is justifiable but often the 
personnel feels constrained by guidelines, goals, 
few resources, conventional structures, diverse 
personnel groups and special service with differ-
ing motivations. Additionally, the directors of 
prisons are surrounded by researchers of any 
kind who are “know-it-alls” but who never have 
to be the one to implement the suggestions. Some-
times, media and critical public invade, focus-
sing on dramatic failures rather than positive as-
pects. Moreover, the directors are regularly con-
fronted by new generations and new cul-
tures/subcultures. They are challenged by new se-
curity regulations and by protecting their staff and 
detainees from attacks. The directors are disillu-
sioned with the – not uncommon – breach of faith 
and trust by detainees (and sometimes by the very 
own staff). They fear that “something might hap-
pen or go wrong”  - since mistakes can easily be-
come a political issue.  

Above the direction, there are the minister-
ies who often have opposing interests. Some-
times, it would be helpful if their pedagogical 
knowledge was greater than their juridical 
knowledge. And sometimes one wishes that the 

ministeries would be as supportive as they are 
supposed to be… 

What are the outcomes of such a work for 
the directors and leaderships of penal institution, 
what are the outcomes for the personnel? How do 
you become an employee in a penal institution? 
Which criteria do job candidates have to meet? 
How do new employees learn how to fulfil their 
task? What do employees have to endure? 
What idealism does the leadership have to have 
in order to lead a juvenile or adult penal institution 
with their diverse, sometimes contradicting mis-
sions? How can one stand up to ministries or col-
leagues? For how long can one sustain a pedagog-
ical sense of mission? Is it possible to motivate 
the own personnel again and again? How does one 
cope with aging? When does one reach the 
point where the private life suffers too much? 

In any case, these institutions do exist. We 
all have to appreciate the personell that works 
there responsibly. And we have to make sure that 
their work yields more profit than it does harm. 
The personnel’s human potential is – amongst 
others – a pivotal, helpful and protective aspect. 

In the decree of 31st of May 2006, the Fed-
eral Constitution Court [2] meritoriously con-
firmed that the education of juvenile offenders is 
both valid and important and that education de-
scribes the support given to juvenile offenders 
that empowers them to conduct a life in freedom, 
social responsibility and without offences. This 
empowerment/support builds on the diagnosed 
initial learning status, specifies the content of sup-
port laid down in law, for example in the form of 
individual educational plans, and is implemented 
in all ranges of action, like school, vocational 
training, home group, sports or leisure time. 

In view of educational science, profes-
sional educational acts are always linked to the 
purpose of supporting the arrested person. This 
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is valid for both the youth and adult penal in-
stitutions. The purpose is to preserve and extend 
existing positive behaviour patterns (those that 
conduce to a legal life) of arrested persons. Fur-
thermore, the purpose is to learn new skills and 
ways of perception/awareness, processing, behav-
iour and knowledge, in order to prevent, limit 
and lower negative behaviour patterns. 

Following Herrmann GIESECKE [3], the 
basic forms of educational activities are teach-
ing (preferably but not exclusively the task of 
pedagogical services), informing and consulting 
(preferably but not exclusively the task of peda-
gogical services and social services), and moreo-
ver arranging and motivating (task of the whole 
staff in penal institutions).  

The primary and most effective means to 
guide behaviours are the encouragement and 
promotion of target-aimed behaviour (this ap-
plies to both the arrested persons and the staff). A 
subsidiary means are rational counteractions 
upon the breach of rules or norms. 

In order to support the detainees, it is a must 
that involved professionals base their actions on 
hope and on the morale that support inalienable, 
ethically imperative and that development is al-
ways possible. Failures are not a reason to cease 
supporting the adolescent but should lead to self-
criticism and further development of the educa-
tional plan and actions – the penal institution as a 
learning institution. 

Nowadays, modern developmental psy-
chology stopped discussing development as a 
phase of childhood, adolescence or young adult-
hood. Instead, developmental psychology is now 
related to life spans and the entire adulthood 
[e.g. 4, 5]. This is a contrast to previous models of 
growth and maturation which discussed adult-
hood as a sort of “final state” where changes do 
only happen as degradation. 

From the modern point of view, delinquent 
persons have the potential to change and de-
velop themselves their whole life. During all life 
spans, the following subjects have to be dealt with 
again and again – and therefore have to be dealt 
with in the institutions: 

• social relationships 
• socialisation 
• transitions, life events, crises 
• individual goals for life. 
These subjects in addition to the imprison-

ment’s target of reintegration, result in the task 
of promoting development and preparing the de-
tainees for their future. This task is common for 
juvenile as well as adult penal institutions. The re-
alization is expected to be according to Prison 
Acts’ goal settings, possibilities and indicated 
topics. Another target is to arrange a promoting 
environment for development here and now, in 
accordance with the German Prison Act’s princi-
ples of convergence and counteraction. Still, edu-
cational targets and activities are hold against the 
target of punishment. Following to LAUBEN-
THAL [6, 155], it is the General Penal Service 
(“Allgemeine Vollzugsdienst”) which has to work 
between the conflicting priorities of support and 
promotion on the one hand and of security and 
counteraction on the other hand. 

It is still controversially and ideologically 
discussed, how the promotion of development can 
work in a closed setting and under constraint. 
If one applies the results of studies about therapy 
under constraint to the setting of penal institu-
tions, it seems that the constraint per se does not 
have much effect on the success. The personell’s 
dedication, the management as well as the edu-
cational programs seem to have a greater impact 
on the effectiveness. As early as in the twenties, 
HERRMANN [7, 23] spoke of a special “peda-
gogical atmosphere” being the most relevant 
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prerequisite for every promotion in prisons. This 
understanding is conform to the latest research on 
schools that emphasize the “human factor” as be-
ing relevant to working with young persons. 

High expectations, animating leadership, 
and a climate/atmosphere promoting learning 
have proved to be especially effective [cf. 8]. 

All of these factors are man-made and influ-
enceable. Prisons’ work is – above all and like 
the work in residential education, hospitals, care 
facilities or schools – work of people FOR peo-
ple. 

These people are: 
• Professionals who work within 

the penal institution, carrying out execu-
tive functions in a division (school, every-
day life, workshop, therapy, sports and lei-
sure activities, pastoral care). 

• Freelance workers and workers 
who are sent to work in the penal institu-
tion by outside organizations. 

• Relatives who – at least in a num-
ber of cases – care for their detained part-
ners, parents or relative. 

• Volunteers who care for the de-
tainees out of individual, ideational dedi-
cation.  

Besides the institution’s leadership, the 
General Penal Service (“Allgemeiner 
Vollzugsdienst”) and the “Werkdienst” (mean-
ing people who are skilled craftsmen) probably 
are the two staff groups who have the most impact 
on the detainees’ everyday life and their develop-
ment [cf. 9, 7; 10, 57]. BÖHM [11, 275; 10, 57] 
stated that the of the General Penal Service em-
ployees do not only carry the keys but that they 
are the key to influencing the detainees and to 
improving penal institutions. The “Werkdienst” 
employees are skilled craftsmen and highly re-

spected by the detainees who admire their profes-
sional competencies and regard them as role mod-
els, too. Often, the craftsmen have better relation-
ships with the detainees, since they meet in the 
setting of work which is less fraught. 

The General Penal Service however shares 
the detainees’ everyday life, worry and distress, 
happiness and joy. They are responsible for ma-
terial supplies, as well as for the daily rou-
tines/structuring of the day and the division’s at-
mosphere; they can encourage, correct, guide and 
limit daily group processes and daily learning ar-
rangements within the residential group/division; 
they can structure processes, develop ideas for the 
day, the week, the month or the year; they can 
nourish a humane culture of a structured together-
ness in the team; they can live together with the 
detainees. 

The fact that the employees wear uniforms 
is disputable. Nevertheless, the uniforms repre-
sent that they are civil servants who are firm be-
lievers in democracy, its core values and its un-
derlying belief in human rights and duties. The 
employees should convey this belief proactively. 
BUT: Is every professional really aware of 
this? How are the employees supported in these 
ethical beliefs that come along with their profes-
sion? 

The general pubic service is confronted 
with lows of human life, with disappointment, 
belied trust and expectations, broken promises, 
non-performances, regression to old behaviour 
patterns, and recidivism. 

In the case of conflicts between detainees, 
the general public service functions as a sort of 
“lightning conductor”. At the same time, the em-
ployees are supposed to intervene prudently and 
de-escalate calmly and supportingly. With good 
reason, one of the essential tasks is to ensure se-
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curity inside the institution (e.g. by the use of ex-
aminations, hindrance of offences and attacks in-
side the institution or hindrance of escape when 
detainees have pass; or by ensuring a living and 
learning environment free of fear). In so far, they 
have many unpleasant tasks within the penal sys-
tem. At the same time, the penal systems’ totali-
tarianism becomes bearable and human, only if 
the general service does not always follow every 
rule. Instead, the employees sometimes have to do 
their work negligently – and  they do so on pur-
pose [cf. 10, 55]. 

During in-service trainings focussing on 
pedagogical ways of organizing daily routines, it 
is consistently pointed out that the work is often 
impeded not only by the detainees, but by the very 
own staff, the very own colleagues, too. Employ-
ees seem to have the attitude that a certain work 
load should not be exceeded by individual, over-
eager colleagues. They seem threatened, they 
fear that the division’s average workload will ex-
ceed, i.e. that they, too, will have to work more 
and show more effort. This leads to group pro-
cesses in which new, questioning colleagues are 
under the pressure to adapt themselves to the 
(not questioning) old-established colleagues. 

These processes often do not take a long 
time. Regarding these negative adaptation pro-
cesses, the director can often do nothing but to 
stand idly by [cf. 12, 156]. In so far, depending on 
the institution, there are not only subcultures 
among the detainees but subcultures between 
the employees, too. These subcultures have vary-
ing influence on the realization of penal systems’ 
targets. It remains an open question whether the 
employees work based on the same values; the 
values that our constitution prescribes and that are 
necessary to realize the penal systems’ targets. 

 

BÖGEMANN [13, 86f.] found out that pe-
nal institutions’ employees are dissatisfied with 
a variety of aspects: 

• the leadership 
• the institution’s atmosphere 
• the latent lack of interest in the very 

own work 
• the resignation as well as the own disso-

ciation 
• the flood of regulations and the impos-

sibility to realize them 
• the fact that colleagues mistrust the di-

rector (and that this mistrust affects the relation-
ships inside the institution) 

• being wound and harmed when trying 
to improve the institution 

• low ambitions to be proactively in-
volved in improvement processes 

• here and then the lack of power to com-
municate due to many unresolved conflicts be-
tween the staff and the leadership – sometimes 
belonging to the past; at the same time the dis-
tinct, major need to discuss and to be listened 
to, the need to affection and support. 

In contrast to residential education staff, one 
cannot assume that General Penal Service em-
ployees chose the job due to the pedagogical mo-
tivation to help disadvantaged adolescents. The 
General Public Service has been and remains to 
be a typical second job. One of the essential mo-
tivations for choosing this job often is the job se-
curity one has as a civil servant. 

This is legitimate but risks that required 
pedagogical activities are pushed into the back-
ground. Pedagogical activities are always based 
on the decision and attitude to be willing to in-
vest additional, more intense work, to get in-
volved with the detainees and to build relation-
ships. These activities involve risks that not every 
employee is willing to take. 
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The central idea of “support” / “encour-
agement” is to give development aid, to convey 
democratic values, to let detainees experience on 
a daily basis what it means to live together in in 
decent conditions, to provide them aid to be via-
ble, to teach them cultural knowledge, to ac-
tively organize their leisure time, to structure their 
living environment while giving them the feeling 
to be appreciated. 

In this range of action it is especially im-
portant to convey a solid motivational working 
basis. This working basis should not only consist 
of knowledge and methodological knowhow 
but of a reliable professional ethics, too. The 
professional ethics implies moral and ethical 
principles which are an indispensable help and 
orientation in pedagogic fields of work. 

If employees adjust their own actions to 
positive professional ethics, there is a greater 
possibility (in some circumstances) to discover 
promising support measures [14, 181].  

BREZINKA [14, 181] compiles four indis-
pensable positive attitudes of a professional eth-
ics for teachers: 

1. a positive attitude towards pupils and 
their well-being 

2. a positive attitude towards the own 
community and its educational target 

3. a positive attitude towards the teaching 
subjects 

4. a positive attitude towards the activities 
that come along with the profession. 

These basis statements can be employed 
on juvenile and adult penal institutions without 
hesitation since schools and penal institutions are 

both settings aiming at creating a learning envi-
ronment. 

Is it true that penal systems’ employees 
who have an intrinsic motivation and interest in 
the work of the institution in general and in col-
leagues who are involved in the treatment consti-
tute an exception? Their expectation seems to be 
acquisitive – the next promotion and pay im-
provement seem to be more motivating than an in-
teresting and diversified field of activity [12, 
157]. And is it true that the pluralistic, demo-
cratic state has the assignment to promote basic 
common ideals  (in the sense of minimal virtues) 
that seem to be absolutely essential for individu-
als to exist decently and for the community to live 
together? If so, then it is equally indispensible that 
the work and support measures in penal systems 
as well as the employees’ training, further training 
and professional practice are based on a profes-
sional ethics that is compliant with the above 
stated. 

Looking ahead, the addressed issues can 
lead to the conclusion that the penal system 
should be enriched to a greater extent by ideas 
and reflections on professional ethics. 

I want to close by quoting Gustav RAD-
BRUCH (1906; Legal philosopher and Reich 
Minister of Justice during Weimar Republic) [15]: 

 „Es gibt kein besseres Mittel, das Gute in 
den Menschen zu wecken, als sie so zu 
behandeln, als wären sie schon gut.“ 

(There is no better means to arouse the 
good in man than to treat them the way you 
would if they already were good) 

(Written in a letter to Lina Götz, 8.12. 1906 
in Heidelberg > Gustav Radbruch, Briefe) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 

Т. В. Гудкова (Новосибирск, Россия) 

В статье с социально-психологической позиции рассматривается проблема инвалидно-
сти, которая в настоящее время становится все более актуальной. Отмечается, что одной из 
ключевых задач, стоящих перед обществом является максимальное приближение возможно-
стей инвалидов к условиям жизни здоровых людей. В содержании статьи отражены некоторые 
актуальные пути интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-
стью в социальную жизнь, описаны направления адаптивной физической культуры, спорта, ту-
ризма, которые имеют большие возможности для коррекции физического здоровья и адаптации 
инвалидов в социум. Подчеркивается значимость физического воспитания и спорта, как одного 
из наиболее эффективных способов социальной интеграции и организации досуга людей с инва-
лидностью и ограниченными возможностями. В статье акцентируется внимание, в частно-
сти, на том, что во многих европейских странах, в том числе в России, реализуются программы 
спортивной работы с инвалидами, позволяющие не только приобщить их к занятиям спортом, 
но и дающие возможности для их полноценного развития. Одним из ярких примеров активной 
интеграции людей с инвалидностью в полноценную социальную жизнь общества приводятся 
Параолимпийские игры в Сочи. Делается вывод, что особо актуальной является тема доступ-
ной среды как главного фактора развития безбарьерного туризма. Процесс гуманизации спор-
тивной работы с инвалидами представляет социально-значимую задачу и должен носить ком-
плексный характер. 

Ключевые слова: инвалидность, социальная интеграция, социальная реабилитация, Парао-
лимпийские игры, безбарьерная среда, рекреационный туризм.  

 
 

На современном этапе развития обще-
ства заслуживает внимания мировоззренче-
ское понимание того, что инвалидность явля-
ется формой «социального разнообразия», а 

не аномальным явлением. Изменяется граж-
данская позиция, общественное сознание к 
проблемам инвалидности. Согласно данным 
ВОЗ около 15 % населения в мире имеют ин- 
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валидность. Это более высокая оценка распро-
страненности по сравнению с предыдущей, 
выполненной ВОЗ в 1970-х гг. и составлявшей 
10 %1. Политика государства, обеспечивая со-
циальную защищенность инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), должна содействовать созданию необ-
ходимых условий для достижения одинако-
вого с другими согражданами уровня жизни в 
различных сферах, устранению барьеров на 
пути к их участию в жизнедеятельности обще-
ства. Во «Всемирном докладе об инвалидно-
сти» предлагаются практические рекоменда-
ции по созданию благоприятной окружающей 
среды, обеспечению соответствующей соци-
альной поддержки, разработке инклюзивных 
мер политики и программ, и обеспечению при-
менения новых и существующих стандартов и 
законодательных актов в интересах инвалидов 
и широкой общественности. В основе данного 
подхода лежит концепция инклюзивного 
мира, согласно которой все люди имеют воз-
можность вести здоровую, комфортную и до-
стойную жизнь 2 . Очевидным является тот 
факт, что сущность социальной реабилитации 
непосредственным образом связана с социаль-
ной интеграцией, представляющей собой про-
цесс подготовки и результат готовности лю-
дей с ОВЗ «к выходу в общество, с одной сто-
роны, и готовностью общества принять таких 
людей – с другой» [1, с. 71]. В течение не-
скольких последних десятков лет в нашей 
стране наблюдается тенденция к расширению 
различных направлений и их содержанию в 
области социальной и образовательной инте-
грации людей с ОВЗ и инвалидностью: в си-
стеме общего и профессионального образова-
ния, социальной сферы, спорта, туризма [2–3]. 

1 Всемирный доклад об инвалидности 2011 г. URL: 
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/rep
ort/ru/ (дата обращения 10.08.15). 

Успешное решение проблем профессиональ-
ного самоопределения в школьном возрасте 
предполагает сформированность внутренней 
готовности к осознанному и самостоятель-
ному построению, реализации перспектив 
своего развития, готовности рассматривать 
себя развивающимся во времени и самостоя-
тельно находить личностно значимые смыслы 
в конкретной профессиональной деятельности 
[4]. В рамках городской программы «Рука 
друга» в г. Красноярске в трудовых объедине-
ниях в производительном труде по выращива-
нию рассады, устройству цветников, благо-
устройству юннатского парка в совместной 
деятельности участвовали подростки с ОВЗ и 
без ОВЗ. Отмечается, что важным результатом 
в деятельности трудового объединения стали 
дальнейшие контакты детей вне совместной 
трудовой деятельности, включение их в си-
стему дополнительного образования. Это обу-
словлено мотивацией, связанной с общением 
и появлением интереса к труду. Данная пози-
ция является важной для жизненного само-
определения, подготовки к профессии под-
ростков [5]. Профессиональное образование 
выступает как фактор социальной адаптации 
людей с ОВЗ и играет большую роль в их со-
циальной жизни [6]. Проблема социально-пси-
хологической адаптации является одной из 
важных граней общей проблемы их интегра-
ции в обществе. Интересен опыт в решении 
проблем инвалидности в центре социального 
обслуживания [7]. Основной целью его дея-
тельности является формирование в сознании 
людей с инвалидностью внутренних стимулов 
к активной жизни, а также воздействие на со-
знание окружающих в восприятии инвалида 
как равного. Мероприятия в рамках центра 

2 Там же. 
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осуществляются по следующим направле-
ниям: физкультурно-оздоровительному, куль-
турно-массовому, духовно-религиозному, об-
щественной работе. Профессиональное само-
сознание студентов с ОВЗ носит социально 
ориентированный характер и имеет непосред-
ственно в своей основе не только проблемы со 
здоровьем, но и социальную ситуацию разви-
тия личности в связи с этими проблемами. И 
направлено на сотрудничество, о чем свиде-
тельствуют данные эмпирического исследова-
ния, проведенного среди студентов, обучаю-
щихся дистанционно [8]. Результаты исследо-
вания среди учащихся с ОВЗ в условиях ин-
клюзивного профессионального образования 
свидетельствуют, что студенты с ОВЗ и их 
условно здоровые сокурсники испытывают 
схожие проблемы адаптации в ходе учебного 
процесса. Однако среди первокурсников и 
четверокурсников с ОВЗ напряженность адап-
тационных механизмов встречается несколько 
чаще. В профилактике дезадаптации уча-
щихся с ОВЗ необходимо обратить внимание 
на развитие личностных ресурсов, стратегий 
совладания, построение жизненной перспек-
тивы, комплексное и заблаговременное реше-
ние проблем трудоустройства [9]. 

Трудовая деятельность положительно 
влияет на социальную адаптацию и интегра-
цию инвалидов в общество [10]. Однако при 
трудоустройстве инвалиды сталкиваются с 
множеством проблем психологического, со-
циального, медицинского, нормативно-право-
вого характера: физические ограничения, ба-
рьеры в окружающей среде, социальные про-
цессы, недостаточный уровень образования и 
др. Аутсорсинг является одним из инструмен-
тов повышения трудовой занятости инвали-
дов, поскольку способствует более тесному их 
вовлечению в социально-трудовые отношения 
[11]. 

Отношение к людям с инвалидностью в 
мире меняется, чему способствуют и Парао-
лимпийские игры. Впервые в России в 2014 г. 
в г. Сочи состоялись Параолимпийские игры – 
спортивные соревнования для людей с инва-
лидностью по пяти зимним видам спорта: гор-
ные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следж-
хоккей на льду, керлинг на колясках. Одна из 
ключевых задач игр заключалась в предостав-
лении спортсменам-параолимпийцам возмож-
ности для достижения наилучших результатов 
на соревнованиях высшего уровня и возмож-
ности для развития, наглядно демонстрирую-
щие дух и ценности параолимпийского движе-
ния. Четыре основные параолимпийские цен-
ности являются краеугольными камнями ми-
рового параолимпийского здания. Мужество 
означает совершать непредсказуемое и дости-
гать невозможное, преодолевая стереотипы. 
Целеустремленность – умение преодолевать 
препятствия и побеждать неблагоприятные 
обстоятельства, максимально развивая свои 
физические возможности. Воодушевление – 
восхищение спортсменами-параолимпий-
цами, используя пример их силы духа и дости-
жений в собственной жизни. Равенство пред-
полагает, что параолимпийский спорт призван 
стирать социальные барьеры, дискриминиру-
ющие людей с инвалидностью. Девиз «Дух в 
Движении» выражает характер параолимпий-
ского движения, подчеркивает высочайший 
уровень достижений спортсменов, символизи-
рует сильную волю каждого участника и 
предоставляет возможность для того, чтобы 
вдохновлять и восхищать мир через спорт. Из-
начально смысл названия «Параолимпийские 
игры» был связан с термином parapledgia (па-
ралич нижних конечностей), поскольку пер-
вые соревнования проводились среди людей с 
нарушениями позвоночника. Однако с нача-
лом участия в играх спортсменов с другими 
заболеваниями название было переосмыслено 
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как «рядом, вне Олимпиады» и должно было 
свидетельствовать о параллельном и равно-
правном с Олимпийскими играми проведении 
самых крупных соревнований людей с инва-
лидностью3. 

Параолимпийские игры в Сочи способ-
ствовали активной интеграции людей с инва-
лидностью в полноценную жизнь. Доступ-
ность транспортной инфраструктуры создала 
больше возможностей для вовлечения их в об-
щественные процессы. Во время подготовки к 
Олимпиаде при организации доступа и пере-
движения уделялось особое внимание удовле-
творению потребностей людей с инвалидно-
стью: все спортивные объекты и инфраструк-
тура были оборудованы с учетом их особенно-
стей. В рамках развития инфраструктуры реа-
лизован проект по созданию безбарьерной 
среды. В список первоочередных входят около 
1 800 объектов. Разработаны и используются 
вагоны со специальными купе для людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. В них для слепых и слабовидящих пас-
сажиров низко расположенные выключатели, 
розетки, кнопки вызова снабжены табличками 
с рельефным текстом для чтения пальцами и 
специальным звуковым устройством, сообща-
ющим необходимую информацию. Дополни-
тельные звуковые и световые сигналы, так-
тильные указатели на вывесках и табло с рас-
писанием движения поездов, тактильные пе-
шеходные покрытия, выделение цветом опас-
ных участков, дублирование светофоров зву-
ковыми сигналами – помогают слабовидящим 
и слабослышащим людям самостоятельно 
ориентироваться. Люди с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) могут 
беспрепятственно передвигаться благодаря 

3 Параолимпийская терминология. Краткий справоч-
ник. – М.: Оргкомитет «Сочи 2014», Коммерсантъ, 
2010. – 98 с. 

сооруженным пандусам и переходам; обору-
дованным лифтами, подъемникам и пандусам, 
дублирующим лестницы; нескользким, твер-
дым покрытиям. Лифты, соответствующие 
стандартам доступности, отмечены информа-
ционными указателями. Наличие доступных 
публикаций и средств коммуникации позво-
ляют обеспечить беспрепятственное инфор-
мирование людей и их участие в социальной и 
профессиональной жизни. В рамках про-
граммы повышения осведомленности населе-
ния о Параолимпийских играх и параолимпий-
ских ценностях 23 октября 2012 г. был запу-
щен портал «Карта доступности». Проект объ-
единил на своей платформе интерактивную 
всероссийскую карту доступных объектов и 
клубов для занятий параолимпийскими ви-
дами спорта, а также информационный ресурс 
о параолимпийском движении. Его наполне-
ние поддерживали волонтерские центры 
«Сочи 2014». На электронной карте-схеме 
«Доступный Сочи» обозначены объекты и 
улицы, соответствующие стандартам безба-
рьерной среды. В рамках параолимпийского 
образования общество, и в частности, людей с 
инвалидностью, информировали о философии 
и ценностях параолимпийского движения, о 
полноте и многогранности жизни благодаря 
параолимпийскому спорту. За 500 дней до 
начала Параолимпийских зимних игр в шко-
лах стартовала параолимпийская образова-
тельная программа [12]. Дети с ОВЗ одной из 
школ-интерната, побывавшие на программе 
открытия Параолимпиады – 2014, свои чув-
ства выразили так: тонко, чувственно, кра-
сиво, сильно. «Лед стереотипов сломлен» и 
это дает уверенность в неограниченных воз-
можностях людей с ОВЗ [13].  Параолимпий-
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ские игры служат не только позитивным при-
мером социализации, но и способствуют ак-
тивной интеграции людей с ограниченными 
возможностями в активную социальную 
жизнь общества.  

Не вызывает сомнений тот факт, что фи-
зическая культура и спорт являются мощней-
шими средствами реабилитации и социальной 
адаптации. Поскольку многие люди с ограни-
ченными физическими возможностями хотят 
проводить свободное время активно, то для 
них созданы условия и имеется возможность 
не только для участия в спортивных меропри-
ятиях, но и доступность в отношении объек-
тов, предназначенных для активного отдыха и 
туризма. Такой подход позволяет привлечь к 
активному образу жизни большое количество 
человек, не ограничиваясь при этом кругом 
профессиональных спортсменов. Опыт евро-
пейских стран свидетельствует, что большин-
ство горнолыжных и лыжных курортов ориен-
тированы не столько на спорт, сколько на ак-
тивный отдых. Одним из наиболее известных 
безбарьерных горнолыжных центров доступ-
ного туризма является «Ла Молина» (Испа-
ния); там проводятся соревнования уровня 
Чемпионата Европы и этапов Кубка Мира 
среди спортсменов с инвалидностью. Для 
этого оборудована отдельная трасса с бугель-
ным подъемником, адаптированным для лю-
дей с нарушениями функций ОДА. Под их 
нужды адаптированы весь городской транс-
порт и туристическая инфраструктура. На не-
которых лыжных курортах Франции, Австрии 
и Финляндии также созданы необходимые 
условия для отдыха людей с инвалидностью. 
Наиболее доступными для адаптивного горно-
лыжного спорта в нашей стране являются 
лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» и гор-
нолыжный комплекс «Роза Хутор». Создание 
безбарьерной среды на горнолыжных курор-
тах – это не только строительство доступных 

объектов, оборудованных вспомогательными 
средствами и системами информации и нави-
гации для людей с инвалидностью, но и созда-
ние психологически комфортной атмосферы, 
что является важным фактором [14]. С целью 
создания условий для преодоления и замеще-
ния неполноценной жизнедеятельности людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями и обеспечения одинакового оказания 
туристских услуг путем создания специаль-
ных условий для совершения туристских путе-
шествий принят межгосударственный стан-
дарт (ГОСТ 32613-2014 Туристские услуги. 
Услуги туризма для людей с ограниченными 
физическими возможностями). Можно заклю-
чить, что одним из важных направлений ком-
плексной реабилитации и интеграции инвали-
дов, лиц с ОВЗ в социальную жизнь общества 
становится туризм, который в значительной 
степени способствует развитию навыков и 
способностей, создает среду для полноцен-
ного общения, помогает восстанавливать пси-
хические ресурсы. Рекреационный туризм 
представляет собой форму активного туризма 
в рамках физической рекреации с определен-
ными ограничениями по физическим нагруз-
кам и выполняет основную функцию, заклю-
чающуюся в восстановление физических и 
психических сил человека. Данный вид ту-
ризма включает следующие виды рекреацион-
ной деятельности: лечебно-курортную, оздо-
ровительную, спортивную, познавательную. В 
исследованиях подчеркивается социальное 
значение туризма, непосредственно связанное 
с духовным и физическим развитием лично-
сти, и выполняющее следующие функции [1]: 

– оздоровительную, обеспечивающую 
благотворное воздействие природных факто-
ров на состояние организма, способствует со-
блюдению оптимального режима нагрузок и 
соблюдению правил гигиены, развитию адап-
тационных возможностей; 
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– спортивную, способствующую созда-
нию основы общей физической подготовки, 
освоению туристской техники, а также дости-
жению необходимых для поддержания здоро-
вья результатов в туризме; 

– образовательную, заключающуюся в 
закреплении и пополнении знаний по истории, 
краеведению, природоведению, знакомстве с 
культурой и традициями своей страны и наро-
дов мира; 

 – воспитательную, которая заключается 
в формировании чувства коллективизма, вы-
работке нравственных и эстетических качеств. 

Туризм выступает одним из средств со-
циальной реабилитации лиц с ОВЗ и инвали-
дов. Спортивная реабилитация людей с огра-
ниченными физическими возможностями иг-
рает одну из ведущих ролей в их социализации 
и интеграции, а полученные навыки способ-
ствуют самостоятельности и укреплению здо-
ровья. Спортивные достижения участников 
Параолимпийских игр в Сочи стали важным 
стимулом к интеграции в общество для инва-
лидов. В рамках социального проекта «Эф-
фект Сочи» Ассоциация молодых инвалидов 
России «Аппарель» организует доступные для 
инвалидов занятия по танцам на колясках, 
бочча, боулингу, легкой атлетике, пулевой 
стрельбе, шашкам, шахматам, дартсу. С целью 
социально-культурной адаптации инвалидов 
проводится лагерь актива молодежных инва-
лидных и волонтерских организаций, где об-
суждается проблема по развитию адаптивного 
спорта и физической культуры среди лиц с 

ОВЗ. Решение проблемы социальной интегра-
ции людей с ограниченными возможностями в 
социум средствами физкультурно-оздорови-
тельной деятельности осуществляется с целью 
достижения ими определенного обществен-
ного статуса и утверждения личностной зна-
чимости. Так, в УлГПУ развернута системная 
интегрированная деятельность молодых инва-
лидов. Имеется многолетний опыт работы в 
адаптивном спорте, организована безбарьер-
ная среда для маломобильных людей, осваива-
ются стандарты доступности молодежного 
спорта для людей с ОВЗ [15]. Процесс гумани-
зации спортивной работы с людьми, имею-
щими ОВЗ, носит комплексный характер и ре-
ализуется на следующих основных уровнях: 
государственном; общественном; личност-
ном. 

Анализ литературных данных позволил 
заключить, что благодаря различным меро-
приятиям происходит постепенное изменение 
отношения общества к людям с ОВЗ и инва-
лидностью, как к полноправным членам соци-
ума с большим потенциалом возможностей. 
Для людей с ОВЗ и инвалидностью имеется 
возможность для активного отдыха и туризма, 
что позволяет привлечь к активному образу 
жизни большое количество человек. Для фор-
мирования качества жизни необходимо не 
только решать проблемы социальной недоста-
точности, но и достигать необходимого 
уровня социально-культурной компетентно-
сти, развития навыков социальной активности 
и социализирующего общения [16]. 
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MODERN WAY OF INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES  
AND DISABILITY IN SOCIAL LIFE 

Abstract 
The article with the social and psychological position of the problem of disability, which is now 

becoming more urgent. It is noted that one of the key challenges facing society is approaching the max-
imum opportunities for disabled people to conditions of life of healthy people. The content of the article 
reflects some current ways of integrating people with disabilities and disability in social life, describes 
the direction of adaptive physical culture, sport and tourism, which have a great potential for the cor-
rection of physical health and adaptation of disabled people in society. Emphasizes the importance of 
physical education and sport as one of the most effective ways to integrate social and leisure of people 
with disabilities and special needs. The article focuses atten-manie, in particular on the fact that in 
many European countries, including Russia, implemented the program to work with disabled sports, 
allow-ing not only introduce them to the sport, but also give opportunities for their full development . 
One of the clearest examples of the active integration of people with disabilities into a full social life 
lead Xia Paralympic Games in Sochi. It is concluded that a particularly relevant topic accessible envi-
ronment as a major factor in the development of barrier-free tourism. The process of humanization of 
sports work with people with disabilities is socially important task and should be integrated. 
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Physical activity, disability, disaster rehabilitation, social integration, social rehabilitation, Par-
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УДК 101 

К СУЩНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ОТНОЛОГИИ* 

Й. Шмайс (Брно, Чехия) 
Эволюционная онтология отличается от традиционной онтологии, во-первых, предме-

том, во-вторых, способом его интерпретации, в-третьих, общественной ролью. Предметом 
традиционной онтологии было абстрактно понимаемое природное бытие. Предметом эволю-
ционной онтологии наряду с природным бытием является также искусственное онтически оп-
позиционное культурное бытие. Ее предметом является онтический конфликт культуры с при-
родой. Традиционная онтология в понимании природного бытия выделяла постоянство, пассив-
ность и обратимость, эволюционная онтология акцентирует его процессуальность, онтиче-
скую активность и необратимость, в соответствии с реальностью считает бытие онтически 
творческим, рассмативает его деятельность; традиционная онтология была абстрактно ака-
демической и индивидуально утешающей; эволюционная онтология, открывающая суть гло-
бального экологического кризиса, может выполнять функцию общемировоззренческую и куль-
турно-парадигматическую. 

Ключевые слова: эволюционная онтология, традиционная онтология, эволюция, природа, 
культура 
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MU a Doplněk 2012. 
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ON THE PRINCIPLE OF EVOLUTIONARY ONTOLOGY*1 

Abstract 
Evolutionary ontology differs from traditional ontology in the following aspects: 1. subject; 2. 

means of its interpretation; 3. social role. The abstractly understood natural being is the subject of 
traditional ontology. The ontically opposing artificial cultural being is, besides the natural being, the 
subject of evolutionary ontology. This is because its subject consists in the complete terrestrial reality, 
including the conflict between the Culture and the Nature. Traditional ontology, within the context of 
the natural being, preferred stability, passivity and reversibility, while evolutionary ontology empha-
sizes processes, ontical activity and non-reversibility; in compliance with reality it considers natural 
being to be an activity, to be a process powered by the residual energy of the Big Bang. Traditional 
ontology has been abstractly academic and individually comfortable; evolutionary ontology, which has 
revealed the principles of the global environmental crisis, could play a generally philosophical and 
culturally paradigmatic role. 

Keywords 
Evolution, ontology, evolutionary ontology, traditional ontology, nature, nature conservation, 

culture, value systems 

 
Evolutionary ontology provides a new pro-

cedural view of the whole of reality - of the being. 
It intentionally leaves aside traditional specula-
tions about the relationship between existence and 
being, including the seemingly profound deliber-
ations about the relationship between the essence 
and the existence. In accordance with the 
knowledge of special natural sciences about the 
unity of matter and energy, indirectly confirmed 
not only by the origination of life but also by the 
operation of the contemporary information tech-
nology, it does not consider being to be stable and 
unchanging - to be merely visible macroscopic 

1 This article approximately corresponds to the second and third chapters of the following book: Šmajs, J. Evolutionary On-
tology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. Amsterdam and New York: Rodopi 2008; For so far the 
most detailed discussion of evolutionary ontology see Šmajs, J. Filosofie- obrat k zemi. Prague: Academia 2008. Evolu-
tionary ontology is also discussed in the following book:  Šmajs, J. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. Brno: 
Masaryk University Publishing and Doplněk 2012.  

objects, anymore. It understands both the univer-
sal and terrestrial being as an activity, as some-
thing ontically creative, an evolution producing 
structures and orderliness (information).  

This ontology, which understands evolution 
within the widest possible meaning of the term, 
and which therefore acknowledges both natural 
evolution and the human-ignited cultural evolu-
tion, claims approximately the following: physi-
cal laws of the preservation of mass and energy 
may apply to the whole Universe but on the Earth, 
shaped by the natural and later cultural evolutions, 
there does not exist any law of preservation of its 
orderliness. Orderliness, which is a product of 
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evolution, comes into existence and disappears.2 
Those things that remain preserved within evolu-
tion from the physics point of view are not sub-
stantial for ontology. The processes and products 
of evolution are substantial: the natural and cul-
tural activities, the natural and cultural orderli-
ness. 

The currently gravest anthropological dan-
ger consists, according to this ontology, in the fact 
that it is impossible to preserve the natural being, 
which is absolutely necessary for human exist-
ence, in its full scope after the origination of the 
Culture3. Despite the fact that the natural being is 
highly ordered and compatible with human body, 
it has become a matter and energy for the creation 
and spreading of the temporary cultural being. 
Human ontically creative activity transforms a 
part of it into a differently ordered cultural being. 
Growth and expansion of the artificial cultural or-
derliness of the Earth therefore results in the de-
cline in its natural orderliness. It is demonstrated 
in the decline and deterioration of the human-
compatible natural being.4  

This is because a Material Culture, includ-
ing the technics (leaving aside the stage when it 
used to consist of little-modified natural prod-
ucts), can originate only from more permanent el-
ements that had been created by the natural evo-
lution of the Universe and the Earth. It is therefore 
structured from the very same substances and 
chemical elements of the periodic table that grav-
itation had once created the Earth from; some of 

2 Within this context the name of the following book by 
the astrophysicist L. Krauss is very relevant: Krauss, 
L. M. Vesmír z ničeho. (The Universe out of Noth-
ing). Prague: Universum 2013.  

3 Evolutionary ontology understands the Culture as an ar-
tificial system with its own internal information – the 
Spiritual Culture. For the issues related to the Culture 
see the term Culture. In: Birx, H., J., ed. Encyclopedia 
of Anthropology. Thousand Oaks, London, New 
Delhi: Sage Publications 2006, pp. 636–640.  

these elements have also gradually became parts 
of animate systems.  

Abiotic structures of the Culture, currently 
structured from almost all the chemical elements 
of the Earth, cannot be easily incorporated into the 
natural balance between the inanimate and ani-
mate systems of the planet, though. Their expan-
sion not only damages the naturally ordered exist-
ence; it also structurally modifies it and some-
times even completely destroys it. The process of 
shaping the Culture's artificial body crushes even 
those unique structures that had come into exist-
ence through the long natural evolution and that 
will therefore never come into existence again. 
This process irreversibly deletes information that 
evolution had inserted into the inanimate struc-
tures.5  

Even though the traditional stationary on-
tology of natural being had been forced to take 
into account dynamics and changeability of some 
areas of reality, it ultimately preferred what the 
cognitive component of human psyche was bio-
logically pre-determined for: stability, invariance 
and a single level method of reality arrangement. 
In harmony with the ancient assumption that the 
world is based on a stable principle and that the 
changeable existence hides this stable and un-
changing being, traditional ontology attempted to 
look away from variances and changes. In conflict 
with the development of science, which had grad-
ually uncovered the non-substantial structure of 
the micro-world and the mega-world, traditional 

4 Cultural being, which comes into existence at the ex-
pense of the natural being, cannot exist on the Earth 
in the long run, though; as a being reproduced by hu-
man activity it rises and falls with the presence of the 
human biological species.  

5 In this context I would like to note that if evolution pro-
duces something new, it is orderliness and infor-
mation. Breaking up of the natural orderliness by the 
Culture therefore decreases the natural orderliness of 
the Earth and disturbs the dynamic balance between 
its animate and inanimate structures. 
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ontology, true to its own history, has emphasized 
only what remains and apparently does not 
change, and what neither increases, nor disap-
pears as a stable carrier of attributes (substance). 

Because the concept of stationary ontology 
is in sheer contrast with the latest findings and 
theories of science, evolutionary ontology not 
only criticizes such an approach but also reverses 
the relationship between stability and changeabil-
ity. Behind the relatively stable surfaces of mac-
roscopic objects, which are, in harmony with their 
sensual images, unconsciously constituted by hu-
man reason, it uncovers the hidden mechanisms 
for establishing and maintaining their macro-
scopic structures: tiny and fast internal micro-
scopic activity as well as large-scale system pro-
cesses of the reproduction and evolution of these 
structures within the ontically creative Universe.6  

In an attempt to correct the mistakes of 
modern science and traditional ontology, the evo-
lutionary approach rejects Eleatic legacy of the 
stable and unchanging being. It gives up the idea 
about the compatibility between being and human 
knowledge (thinking). The broad and approxi-
mate human thinking, derived from the macro-
scopic level of natural reality cognition, cannot be 

6 “Modern physics has showed that the rhythm of crea-
tion and destruction is not manifested only in the cy-
cle of seasons and in the birth and death of live crea-
tures, but that it is the essence of inorganic matter it-
self.” Capra, F. Tao fyziky. Bratislava: Gardenia 1992, 
p. 187.  

7 It seems, though, that the contemporary physics has al-
ready surpassed its Galilean and Newtonian epochs. 
It is again attempting to win back its once lost status 
of the queen of natural sciences. Equipped with the 
new findings in cosmology, astrophysics, quantum 
mechanics, imbalance thermodynamics, etc., it is able 
to interpret the world not only in terms of particles 
and elements, localized unquestionably in space and 
time, but also in terms of processes and conditions of 
open non-linear systems, in which organization, im-
balance, energetic nutrition and minor lapses called 
fluctuations, play their roles.  

adequate to the delicate structure of the natural re-
ality. Only human genome is adequate to this 
structure. Therefore even the Culture, which 
arises not from the genome but from human think-
ing, cannot be fully compatible with the Nature.7 
The Nature never expected that a new ontical re-
ality could ever arise and develop for an extended 
period of time from the neuronal cognition of an 
animal species. 

 
The Subject of Evolutionary Ontology 
The traditional concept of ontology as a the-

ory of being contained the historically condi-
tioned belief that ontologically orientated philos-
ophy must concern itself with either an extra-hu-
man natural being8 or (in the modern period) an 
experience-based human being (M. Heidegger). 
All traditional ontologies overlooked the fact, 
though, that after the appearance of humans on the 
Earth there started to grow another, ontically dif-
ferent, form of reality – the artificial being cre-
ated out of the Nature.9  

It is therefore necessary to newly define and 
structure the subject matter of ontology. We may 
continue to use the classical term of being, but we 

8 Nicolai Hartmann, a critic of M. Heidegger, was the 
first important ontologist, who attempted to include 
humans into the being. Cf. Hartmann, N. Neue Wege 
der Ontologie. Stuttgart: W. Kohlhammer 1964.   

9 The term “culture” means the process as well as the re-
sult of human social activity (the total of human ac-
tivities as well as all that is created by these activi-
ties), i.e. the evolution of a cultural system producing 
not only the Spiritual Culture, but just as necessarily 
also the Material Culture, technology, institutions, or-
ganizations, regulatives, etc. Therefore this term is 
employed as an opposite to the term “nature”, by 
which we understand the result and the process of the 
natural cosmic and terrestrial activity.  
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cannot relate only the natural being or the sensu-
ally-understood human being to its content any-
more. This is because being is a stately term for 
reality and it includes not only the traditionally 
acknowledged existence and principle, but espe-
cially the previously overlooked activity and or-
derliness: processes, the built-in or inscribed in-
formation.10 

The appearance of the Culture, even though 
philosophy has not clearly defined this so far, has 
changed the subject of ontology both from the 
viewpoint of its structure and also from the view-
point of its understanding for the humans. This is 
no more the traditional question of what is being 
and what does it originate from, but a much more 
complicated problem of what type of being ap-
pears or disappears through the cultural evolu-
tionary process. Ontology that will include hu-
mans and Culture into its subject matter must 
newly answer the question of who are humans, to 
what kind of being they belong, what kind of be-
ing they create and to what kind of being they can 
biologically adapt to (as creatures compatible 
with the original Nature) without incurring or-
ganic damage. It has to ask the following ques-
tion: “In what kind of being can humans live 
healthy lives in harmony with their own conserva-
tive biological constitution?” It cannot avoid the 
problem of what is the relationship between the 
natural and cultural beings 11  and what is the 
principle of the contemporary environmental cri-
sis. Contemporary ontology, in agreement with 
reality, has to acknowledge that even though this 
crisis has been caused by humans as the only arti-
ficially, ontically active species, its essence is not 
based in any contradiction between humans and 

10 It has been sufficiently proved that biotic information 
is not only structurally built-in in live systems but also 
written in (saved) in their natural biotic memory. 
These two different forms of information presence in 
a live system, analogy of which can be found also in 

Nature. This is because humans are a product and 
a part of the Earth. The principle of the crisis con-
sists in the ontic difference (growing incompati-
bility) between the cultural and natural being, in 
the ravaging of the Earth by the differently or-
dered and expanding Culture.  

The artificial cultural system, which is lo-
cally stronger, has its own physical body, its own 
activity and constitutive information and there-
fore also its own means of expansion configured 
by the Spiritual Culture. And it is this configura-
tion - the hidden predatory spiritual paradigm - 
that is currently unsustainable. In contrast to the 
biofile-configured Nature, which the contempo-
rary philosophy has stubbornly denied its natural 
subjectivity, it has willingly acknowledged the 
subjectivity of the humans and also the artificial 
subjectivity of the predatory-configured Culture 
(in the form of legal persons). 

The expansion of the abiotic Culture intro-
duces the following problem: what natural condi-
tions make Culture possible and is the Culture of 
the contemporary extremely anti-natural type, 
which damages the human health, sustainable? 
Cultural existence is not just ontically different 
from natural existence. It has been shaped by a vi-
olent transformation of the Nature and therefore 
its existence, reproduction and evolution create 
not only non-natural structures but also support 
the false feeling about human superiority to the 
Nature. This is another reason why evolutionary 
ontology defends the claim (against the current 
prevalence of the anthropocentric social sciences) 
that Nature is an older, wider and more powerful 
system than Culture and that Culture must 

the system of the Culture, can be described by the bi-
ological terms of genotype and phenotype. 

11 For the issues related to Nature see the term Nature. In: 
Birx, H. J. ed. Encyclopedia of Anthropology. Thou-
sand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications 
2006, pp. 1700–1702.   
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acknowledge and respect the subjectivity of the 
Nature.12  

Despite the fact that cultural evolution has 
been ignited only by humans and despite the fact 
that after the end of the human species existence 
it will be unable to continue, evolutionary ontol-
ogy considers it an objective, ontically constitu-
tive process. This is because it produces not only 
its own substantive and organizational orderliness 
but also its own ontically constitutive information 
(the Spiritual Culture). Both the natural and the 
cultural evolutions are therefore ontically consti-
tutive processes, even though operating in differ-
ent ways, directions and paces. Both occur not 
only on the same planet Earth but also – meta-
phorically speaking – both bake their products 
from the same flour; from the dust of the ancient 
stars. This is what had formed our planet long 
time ago. The limits of any further extensive ex-
pansion of the Culture, as indicated above, are re-
lated to the fact that all this imaginary flour, which 
consists of relatively stable chemical elements of 
the periodic table and their chemical combina-
tions, had been "baked into" the highly ordered 
inanimate and animate structures of the Earth be-
fore the origination of the Culture.13  

And since cultural structures (especially the 
Material Culture and technics) cannot originate 

12 Subjectivity – in contrast to the modern tradition - is 
not considered only a human characteristic but also a 
characteristic of open non-linear systems (both natu-
ral and artificial) to maintain and develop the internal 
orderliness of the system through receiving infor-
mation and both material and energetic nutrition from 
the surrounding environment. The defense of the ter-
restrial Nature subjectivity is the foundation of the 
philosophical concept of the Constitution for the 
Earth. See Šmajs, J. Ústava Země. Filosofický kon-
cept (in Czech, English, German, Russian and Slo-
vak). Banská Bystrica: PRO 2015.  

13 Of course, at the point of formation of the Culture, the 
laws of conservation of mass and energy, which we 

otherwise than through new construction (recon-
struction) of older and more stable natural forms, 
the cultural evolution incorporates a destruction 
of the highly-ordered natural existence. It pro-
duces different ontical orderliness, i.e. it creates a 
different ontical order inside the original natural 
order. This evolution therefore temporarily splits 
the originally ontically uniform reality into the 
Nature and the Culture. It breaks down the natural 
forms and uses the stable elements and their 
chemical combinations to build its own transient 
cultural structures.14 Culture, in contrast to live 
Nature, has no proper material and energetic foun-
dation – the differently ordered Earth is its host 
environment. Therefore the cultural order cannot 
originate from the same chaos the natural order 
originates from. It has to originate from some 
other order through destructions and transfor-
mation of the natural being.   

No theoretical discipline is able to reflect 
the consequences of this dramatic ontical transfor-
mation of the planet in its entirety, though. Evo-
lutionary ontology demonstrates that the naturally 
originated biosphere is not only getting narrower, 
divided and distorted by the expansion of the Cul-
ture and that its animate systems are also getting 
damaged through contamination with artificial 
substances and chemical structures. For humanity 
there arises a problem that it has never come 

learned about at school, had been in effect. Unfortu-
nately, though, there was and still is no law of conser-
vation of orderliness in effect because it obviously 
does not exist. 

14 It is also important that evolution of life did not build 
live systems arbitrarily, i.e. from all the elements of 
the periodic table, for example. The highly complex 
animate systems were created from only a few ele-
ments and they were linked together by functional 
and food dependences to make possible their repro-
duction in the abiotic environment.  
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across in the course of its own history. The human 
sensory-neuronal equipment that the natural evo-
lution had created for a life in a healthy environ-
ment does not protect the health of human organ-
ism. It doesn't provide any feedback on the dan-
gerous disruption of the external environment’s 
structure. The influence of the Culture on the 
planet doesn’t support the planet’s evolution but 
joins the natural entropic processes. And therefore 
it is the Culture-ravaged Earth that has to become 
the subject of evolutionary ontology in the stage 
of the Planetary Culture.15 

And finally I would like to say that the evo-
lutionary standpoint in ontology has never been 
thoroughly applied. On the one hand, the histori-
cally conditioned prejudice that structure (being) 
is more fundamental then events (processes) and 
that ontology must examine only the stable and 
unchangeable being has certainly been in action. 
On the other hand, however, the recognition of 
process and natural ontic creativity in one part of 
reality, for example in the area of terrestrial life, 
was acceptable for traditional ontological think-
ing, which had been dealing with the inanimate 
existences. Evolution understood from a narrow 
biological point of view – only as a hardly demon-
strable hypothesis of the evolution of organisms – 
did not endanger the governing stationary para-
digm: the concept of stable being, which was sup-
ported not only by the philosophical tradition and 

15 This theory spreads the opinion that ontology will lose 
its original, individually cultivating and comforting 
meaning and that it will be forced to deal with the ur-
gent tasks of cultural existence and general world-
wide views. 

16 A classic example of an inadequate understanding of 
nature is Hegel’s concept of history. According to He-
gel, spirit is active and creative, while nature is only 
a perpetual cycle, in which nothing ontically new is 
formed: “We have spoken above about the essence of 
spirit - its being is its deed. Nature is such as it is, thus 
any changes in nature are only repetitions and any 

common sense but also by the authority of the New-
tonian physics. Not even the social development, 
already acknowledged and analyzed by numerous 
philosophers, could have been interpreted ade-
quately within the scope of the anthropocentric 
stationary ontology: as an unnatural process of a 
different ontic form of reality’s origination inside 
a wider natural process.16 

Moreover, an interpretation caesura be-
tween Nature and Culture was formed in the mod-
ern philosophy, which, however, did not result 
from the understanding of the Culture – in con-
trast to the Nature – as an artificial and only tem-
porary structure. The caesura resulted from the 
exclusion of humans from Nature and from the in-
correct understanding of humans as belonging to 
a higher value world of the Culture.17 And an ax-
iologically higher world of the Culture – in Kant’s 
terminology the world of noumenon, freedom and 
moral action – couldn’t be interpreted within a 
single ontological theory, i.e. both axiologically 
and value neutrally. As a continuation of the Na-
ture through other means it was a priori promoted 
to a superior world of human thinking, morality 
and meaning and in compliance with the example 
of the live Nature it did not hurt the Earth. In this 
false interpretation, which is the foundation of 
most theories of environmental ethics, it was only 
acting humans who could hurt the Earth. 

movements in nature are only a cycle.” Hegel, G. W. 
F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 
Erster Band. Leipzig: Philipp Reclam 1982, p. 37.    

17 We have already noted the courage of N. Hartmann to 
integrate humans into the being: "The old ontology 
advanced in reverse, it wanted to see the whole world 
in relation to man… Here, the opposite shows, not  
the world is supported by man, but man by the world; 
everything in him is related to the world." Hartmann, 
N. Neue Wege der Ontologie. Stuttgart:  
W. Kohlhammer 1964, p. 29-30.  
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Evolutionary ontology, which refuses the 
dominance of humans over Nature, therefore un-
dermines the solutions to many traditional philo-
sophic problems. It strives to create a new image 
of the world and humans, a new non-anthropocen-
tric cosmology. But it is not intended to be either 
a physical or biological cosmology. It is a "cul-
turological" cosmology – a cosmology focused on 
explaining and mitigating the temporary planetary 
conflict between two ontically creative evolution-
ary processes: the spontaneous activity of Nature 
and the socio-cultural activity of humans. 

General Characteristics of Evolutionary 
Ontology 

Below you can find five brief characteristics 
of evolutionary ontology to summarize its character.  

1. Evolutionary ontology develops cosmol-
ogy in accordance with the process-based char-
acter of being, i.e. it considers process to be onti-
cally more fundamental then structure. This is not 
a sufficient designation, either. Being is not onti-
cally uniform under terrestrial conditions. This 
ontology therefore differentiates between two 
ways that create all the explicate forms of terres-
trial reality: the original and earlier process of 
Natural Evolution and the relatively new process 
of Cultural Evolution. In addition to the spontane-
ously created abiotic and biotic layers of the ter-
restrial orderliness it deals with the structurally 
and functionally different cultural being. In con-
trast to the traditional ontology, which considered 
being to be the ontically uniform natural being 
and which preferred stability, passivity and re-
versibility in its concept, the evolutionary ontol-
ogy stresses activity, creativity and non-reversi-
bility also in the concept of the natural being. This 
is the reason why it cannot directly resume the 
line of argument of any stationary or mechanical 
ontology, which separate humans from the world 
and consider being to be Nature-conditioned, sta-
ble or moving but determined once for all.  

2. Evolutionary ontology attempts to define 
humans not only as a product of evolution of the 
biosphere but also as the only creator of the Cul-
ture. Despite uncovering human cultural ontic 
creativity, it attempts to be non-anthropocentric. 
It assumes the validity of the evolutionary hypoth-
esis that humans are descended from Miocene 
apes and that the phenomenon called human Na-
ture had been formed a long time ago before the 
rise of the Culture. Humans, as non-naturally, on-
tically creative species and the unique creators of 
the Culture, belong into the Nature and are evolu-
tionary-adapted, not alien to it. Just like any other 
species, humans were also formed only during a 
specific phase of the evolutionary process of the 
biosphere and, after some lapse of time, irrespec-
tive of having managed to create a Culture or not, 
they will disappear from the evolutionary scene.  

3. Evolutionary ontology builds a new onto-
logical status of the Nature. It ontologically and 
axiologically rehabilitates the unique terrestrial 
Nature, which has been deprecated by the modern 
subject-object approach to a mere substantive re-
ality, space or value-neutral matter. Nature is pre-
sented as a self-organizing system with natural in-
trinsic information - as an onto-creative evolu-
tionary process, which has created all the natural 
orderliness (information) and which has sponta-
neously created all the necessary natural require-
ments of the Culture: a highly diversified animate 
and inanimate Nature and the biological species 
of the present-day human beings that had been so 
well adjusted to it. Nature is thus considered a su-
perior system both to humans and to the Culture, 
an ontically creative and auto-regulative system, 
a relatively independent subjectivity. 

4. Evolutionary ontology attempts to create 
an ontological status of the Culture. It unifies 
Spiritual and Material Cultures into a single func-
tional system with its own intrinsic information – 
the Spiritual Culture. In contrast to tradition, 
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which had not considered Culture to be a rela-
tively separate time-space reality (being) but only 
a society of people or a non-specific addition and 
improvement (humanization) to the Nature, it un-
covers a peculiar ontic nature of the Culture - its 
structural and functional incompatibility with the 
Nature. Because of the efficient utilization of the 
purpose-oriented constitutive information and ad-
ditional energetic nutrition, the Culture is an anti-
natural subsystem of the Earth. It is a subsystem 
that seems to locally improve the Nature; but, in 
fact, it suppresses and irreversibly damages the 
Nature through fast expansion of the opposing 
cultural orderliness. 

5. The identification of the basic depend-
ence of the Culture on the Nature drives evolu-
tionary ontology to accept an adequate philosoph-
ical responsibility for the fate of humanity. In an 

attempt to prevent an environmental disaster, it no 
longer merely attempts to correctly explain the 
structure of the world; it attempts to create a new 
generally comprehensible ontological minimum 
that would help initiate a change in cultural strat-
egy and support new morals, law and politics. It 
defends the claim that humans are not responsible 
for the Nature they had not created and they still 
do not fully comprehend. Humans are responsible 
for the Culture - a piece of work that irreversibly 
damages the Earth it was born from. Evolutionary 
ontology rejects the anthropocentric justification 
of values, meaning and purpose. Values, meaning 
and purpose are not given to the Nature by hu-
mans only but by a natural process of evolution, 
which has also created humans; it has value, 
meaning and purpose in itself.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

МЕТОДОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Ю. В. Пушкарёв, Е. А. Пушкарёва (Новосибирск, Россия) 

В статье представлены методологические и аксиологические основания проблемы соот-

несения фундаментального и специализированного знаний в условиях складывающейся непрерыв-

ности образовательного процесса в информационном обществе. 

Акцентируется внимание на существующем противоречии, когда концептуальные и ме-

тодологические основы изучения и понимания системы образования, сложившиеся ранее, при-

меняются для изучения образования в условиях информационного общества и общества знания. 

Подчеркивается, что изменение особенностей образовательных процессов в информационном 

обществе связывается исследователями с новым определением свойств непрерывности образо-

вания. Образование в современных условиях становится действительно непрерывным и продол-

жающимся на протяжении всей жизни человека. Акцентируется внимание на роли фундамен-

тального знания в развитии непрерывного образования. Непрерывное образование должно сти-

мулировать развитие критического образа мышления.  

Раскрываются понятие и признаки процесса фундаментализации образования. Подчерки-

вается, что происходящие в науке процессы противоречиво отражаются в сфере образования, 

а фундаментальное знание в образовании является основой для выработки стратегического 

мышления. Обосновывается необходимость формирования у профессионала научных форм си-

стемного мышления. Сознательное использование философской методологии ориентирует со-

ответствующим образом теорию и практику образовательного процесса. Применение приемов 

системной (научной) методологии в сфере образования способствует оптимальной научной 

сбалансированности этой системы. Рассматриваются аксиологические основания фундамен-

тальности образовательного знания. 

Ключевые слова: образовательная система, непрерывное образование, фундаментальное 

научное знание, фундаментализация образования, система ценностей. 
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Введение 

Социальные и технологические измене-

ния, произошедшие за последние десятилетия, 

привели к глобальным преобразованиям в эко-

номической, политической и социальной сфе-

рах. Важнейшей движущей силой произошед-

ших изменений стала информатизация, когда 

все большее распространение получают ин-

формационные, технологии, формируются 

коммуникационные и транспортные сети, по-

токи капиталов, усиливаются процессы мигра-

ции. В таких условиях наука, образование, 

технологическая, социокультурная сферы и 

сам человек представлены как сложные само-

организующиеся системы для развития и вза-

имодействия которых характерна нелинейная 

динамика. Механизмы действия нелинейной 

динамики сложной системы определяются 

происходящими в системе информационными 

процессами. Другими словами, взаимодей-

ствие науки, общества и высоких технологий 

в современном мире имеет информационную 

природу. 

Современные исследователи обращают 

внимание на кардинальное противоречие, су-

ществующее в информационном обществе: 

при постоянно возрастающем объеме инфор-

мации происходит убывание доли знаний, ко-

торыми в состоянии овладеть один человек, к 

общему объему информации в мировом мас-

штабе [21; 25; 32; 34].  

В настоящей статье определим методо-

логические и аксиологические основания про-

блемы соотнесения фундаментального и спе-

циализированного знаний в условиях склады-

вающейся непрерывности образовательного 

процесса в информационном обществе. 

Феномен образования в новых условиях 

развития информационного общества и об-

щества знания 

В современной научной исследователь-

ской литературе феномен образования опреде-

ляется в контексте его социальных функций, а 

также как средство культурного, профессио-

нального (включая знания, умения, навыки) и 

воспитательного формирования личности в 

череде сменяющих друг друга поколений. 

Например, «образование – функция социума, 

обеспечивающая воспроизводство и развитие 

самого социума и систем деятельности. Эта 

функция реализуется через процессы трансля-

ции культуры и реализации культурных норм 

в изменяющихся исторических ситуациях, на 

новом материале социальных отношений, 

непрерывно замещающими друг друга поко-

лениями людей» [23, с. 717]. При этом внима-

ние акцентируется на том, какие культурные, 

социальные, профессиональные и духовные 

функции система образования выполняла в 

прошлом или выполняет в настоящее время. 

Так, Н. М. Чуринов подчеркивает, что россий-

ская система образования распределена по 

всем возможным уровням непрерывной обра-

зовательной деятельности, охватывает все ре-

гионы России, является связующим звеном 

практически всех социальных групп, социаль-

ных институтов (производственных, власт-

ных, культурных и т. д.). «Она является участ-

ницей многих мировых событий, глобализаци-

онных процессов, объектом глобализацион-

ного давления и т. п. В силу всего этого си-

стема образования чувствительна к обще-

ственным деформациям и во всех сегментах ее 

функциональности имеет прямое отношение к 

процессам стабилизации общественной жизни 

страны» [36, с. 146]. 

Тем не менее, когда концептуальные и 

методологические основы изучения и понима-

ния системы образования, сложившиеся ра-

нее, применяются для изучения образования в 

условиях информационного общества и обще-
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ства знания, возникает противоречие, что вы-

зывает некоторую настороженность адекват-

ностью получаемых при этом результатов и 

прогнозов. В период формирования общества 

знания, внутренний временной, характерный 

масштаб жизни человеческой популяции в не-

сколько раз меньше длительности человече-

ской жизни, что ранее не наблюдалось, и это 

выявляет те противоречия социального ана-

лиза, которые напрямую связаны с временным 

фактором и, следовательно, внутренним ха-

рактерным масштабом времени в социуме 

[23].  

В условиях масштабного роста информа-

ции недостаточным является стремление че-

ловека к энциклопедичному знанию. Дина-

мика развития информационных процессов 

такова, что «объём информации ширится, а че-

ловеческое учение должно все более сужаться, 

чтобы за короткую человеческую жизнь по-

знать хоть что-то основательно» [11, с.89].  

Выход из сложившегося противоречия 

заключается в расширении контекста концеп-

туального анализа современной системы обра-

зования и методологическом уточнении основ 

такого анализа, адекватных информацион-

ному обществу и обществу знания [23]. Один 

из возможных вариантов такого расширения 

есть выход за рамки «чисто социального» ис-

следования, и введение в явном виде эволюци-

онного контекста человеческого общества во 

всей его полноте и сложности как популяци-

онного, как социального феномена и, наконец, 

как феномена, где определяющими становятся 

информационные потоки и ресурсы знания. 

Согласимся с И. Б. Романенко, что образова-

ние в таком обществе может быть описано как 

информационная категория, которая является 

универсальным способом хранения и воспро-

изводства знания [32, с. 12].  

Кроме того, изменение простран-

ственно-временных свойств образовательных 

процессов в открытом информационном об-

ществе связывается исследователями с но-

выми трактовками свойств непрерывности, 

преемственности, дополнительности образо-

вания [19, с. 3]. Информационное общество 

характеризуется глобализацией, мультикуль-

турностью, быстрым техническим прогрессом 

[16]. В итоге, человеку необходимо постоянно 

развиваться, чтобы оставаться актуальным и 

эффективным в новых условиях. Образование 

становится действительно непрерывным и 

продолжающимся на протяжении всей жизни 

человека. 

Таким образом, исследователями подни-

мается проблема необходимости обоснования 

новой парадигмы образования, адекватной 

идеям постиндустриального общества [17; 28; 

35]; раскрывается специфика непрерывного 

образования как новой образовательной пара-

дигмы [27; 33]. 

Специфика представлений о непрерыв-

ном образовании 

В современной исследовательской лите-

ратуре (и отечественной, и зарубежной) акту-

ализируются различные подходы к определе-

нию концепции непрерывного образования: 

дополнительное профессиональное образова-

ние [20; 26], образование взрослых [6–7; 10; 

13], образование на протяжении всей жизни 

[1–5; 8–9] и др. [15; 37]. Тем не менее, осново-

полагающим фактором функционирования 

непрерывного образования является его опре-

деление, прежде всего, как широкого процесса 

подготовки личности к разнообразным изме-

няющимся условиям общественного развития. 

Понимание непрерывного образования 

как продолжающегося всю жизнь процесса 

положено в основу стратегии образования для 

устойчивого развития общества. В основе ев-

ропейской стратегии образования для устой-

чивого развития лежат следующие основные 

принципы [30]: образование следует понимать 
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как продолжающийся всю жизнь процесс (не-

прерывное образование); при этом необхо-

димо учитывать изменяющийся характер эко-

номического развития; экологическое образо-

вание, равно как и другие отрасли образова-

ния, следует переориентировать на цели 

устойчивого развития; образование в интере-

сах устойчивого развития является междисци-

плинарной проблемой; оно должно учитывать 

существующие местные, национальные и ре-

гиональные условия; уважать права человека 

и культурное разнообразие с учетом нрав-

ственного аспекта; стимулировать развитие 

критического образа мышления. В данной 

связи действительно по-новому определяется 

роль фундаментального знания в развитии не-

прерывного образования. 

Понятие и признаки фундаментализа-

ции образования  

Понятие фундамент происходит от ла-

тинского fundamentum – основание, основа, 

опора. Соответственно, фундаментальный – 

основательный, крепкий, солидный прочный, 

основной, а фундаментальность – основатель-

ность, прочность. Фундаментализация же тол-

куется как процесс, ведущий к фундаменталь-

ности [31]. Расширение информационного 

пространства современного общества ведет, с 

одной стороны, ко все большей специализа-

ции образования, а с другой, – с необходимо-

стью должно вести к его фундаментализации, 

что не всегда происходит.  

Кризис в образовании возникает тогда, 

когда происходит рассогласование между ак-

тивно развивающейся наукой в новых усло-

виях и отстающим от нее по научному содер-

жанию образованием. Наукоемкие технологии 

и наукоемкие отрасли квалифицируются как 

основная движущая сила развития современ-

ного общества. Наука в новых условиях, в це-

лом, приобретает следующие, основные осо-

бенности, с которыми, по мнению Н. А. Кня-

зева [18, с. 210] и др. исследователей связано 

формирование качественно нового вида науч-

ной рациональности: глобальный масштаб ин-

теграционных процессов, происходящих не 

только внутри самой науки, но и взаимосвязи 

ее с внешней социальной средой; интенсивное 

освоение информационной реальности, пре-

вращение информационных технологий в ос-

нову социальной технологизации всех сфер 

жизнедеятельности общества; возрастание 

роли теоретической рефлексии над наукой, 

глубокая интеграция философского и методо-

логического уровней этих рефлексивных про-

цессов с прогрессом самой науки, достиже-

нием в данной связи качественно нового 

уровня управления развитием научных иссле-

дований. 

Происходящие в науке процессы проти-

воречиво отражаются в сфере образования, 

поскольку возможность человека справиться с 

нарастающими потоками информации прихо-

дит в противоречие с исторически сложивши-

мися формами и методами обучения, ориенти-

рованными главным образом на усвоение кон-

цептуально организованного знания. Оно усу-

губляется непреодолимым различием возмож-

ностей большой науки и обычного человека 

[24, с.7]. 

В связи с этим возникает необходимость 

значительного совершенствования и пере-

смотра всего философского (методологиче-

ского) фундамента современного образова-

ния. Ведущее значение в современной ситуа-

ции приобретает философско-научный фунда-

мент образования, принимаемая образованием 

форма научной системы мира. В науке же, с 

одной стороны, происходит мощная диффе-

ренциация, возникают и разрабатываются но-

вые фундаментальные научные направления. 

С другой – развиваются интеграционные про-

цессы: возникновение междисциплинарных 
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направлений, математизация и компьютериза-

ция науки и др. 

Философский подход предупреждает о 

реальной опасности исследовать образование 

в отрыве от конкретных проблем жизни, в от-

рыве от социальных отношений. Существует 

опасность отойти от анализа противоречий и 

коллизий, столь типичных для развития обра-

зования. Другая опасность – отрыв философ-

ского подхода к образованию от конкретно-

научных и других подходов. Тем не менее, в 

целом, без философского подхода нельзя вы-

строить стратегию, тактику, политику в сфере 

развития образования и общества.  

Фундаментализация образования может 

достигаться разными способами [28], к кото-

рым в первую очередь могут быть отнесены 

такие как: изменение соотношения между 

прагматической и общекультурными частями 

образования всех уровней (при этом приори-

тетными становятся проблемы общей куль-

туры человека, формирования у него научных 

форм системного мышления); изменение со-

держания и методологии учебного процесса, 

при котором делается акцент на изучение фун-

даментальных законов природы и общества, 

создаются принципиально новые учебные 

курсы, которые ориентированы на формиро-

вание целостных представлений о научной 

картине мира и способности выходить на си-

стемный уровень его познания. 

Системный подход как основа фунда-

ментализации образования 

Во многих работах подчеркивается, что 

фундаментальность образования  может быть 

достигнута на основе системного подхода [14; 

29; 31]. Человечество на данном этапе своего 

исторического развития в существенно новой 

мере овладевает наукой и ставит ее достиже-

ния на службу своим интересам, на службу 

практике производства, управления, развития 

социальной и духовной жизни общества. И эта 

всеобщность в применении науки, так сказать, 

“прагматизация” научного знания, ныне также 

требует разработки и применения новых мето-

дологических средств соответствующего 

уровня и конкретности. Такова общая обста-

новка. Таковы актуальные потребности разви-

тия сложного научного и практического зна-

ния. Использование системного подхода в об-

разовании предполагает включение обоих 

этих процессов современной общественной и 

научной жизни, и именно здесь ему и пред-

стоит доказать свою жизненность и свою дей-

ствительную силу.  

Предполагается, например, что в идеаль-

ном случае каждый специалист-управленец 

“должен был бы иметь фундаментальную под-

готовку в области математики, организации 

производства, экономики и коммерческой де-

ятельности; кроме того, он должен был бы 

стать специалистом по электронно-вычисли-

тельной технике, иметь 10-летний стаж ра-

боты и быть не старше 30 лет. Так как подоб-

ных людей среди нас очень мало, приемлемое 

заключается в следующем: заменить глубину 

знаний на широту в надежде на то, что знаком-

ство с широким кругом специально подобран-

ных тем позволит установить необходимость 

и порядок для более углубленного изучения 

соответствующей проблемы” [14]. Данный 

пример позволяет в обобщенном виде гово-

рить о системном подходе в сфере фундамен-

тального образования как о некоторой особой 

и внутренне единой методологической и ис-

следовательской позиции, имеющей ярко вы-

раженную практическую направленность. 

Фундаментальная образованность и 

философское знание 

Фундаментальное знание в образовании 

в отличие от прикладного, ориентированного 

на усвоение различных алгоритмов деятельно-

сти, является основой для выработки стратеги-

ческого мышления [32]. 
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Наукоемкость и технологичность совре-

менного труда, безусловно, предполагают зна-

ние определенных алгоритмов действий в 

стандартных ситуациях. Но реальная практика 

такова, что возникающие ситуации лишь отда-

ленно напоминают стандартные, многократно 

отработанные в учебных аудиториях и лабора-

ториях Действия профессионала в таких усло-

виях основаны на понимании и оценке возни-

кающих проблем как некоторого звена в тех-

нологической цепочке, все фрагменты кото-

рого находятся в органической целостности. 

Представление ее в целом дает широкий мас-

штаб видения ситуации, возможность свобод-

ной ориентации в ней и выхода за ее пределы. 

Творчество в этом смысле является самостоя-

тельной инициативной конструктивной поис-

ковой деятельностью людей, основанной на 

фундаментальных знаниях всеобщих законо-

мерностей, детальном изучении данной пред-

метной области, видении перспектив разви-

тия. В итоге, фундаментальная образован-

ность имеет своей конечной целью выработку 

способности к ясному и точному выражению 

существа проблемы. Ясность становится кри-

терием профессионализма [32]. 

Философское знание как методологиче-

ская система 

Поиску сущности проблемы обучает фи-

лософия. Философия как наука о наиболее об-

щих законах природы, общества и процесса 

познания выступает наиболее общей методо-

логической системой. Ни один ученый не мо-

жет успешно вести научное исследование, 

определять стратегию и цель своей деятельно-

сти, если он не знает общих законов, которые 

являются исходными в любом научном позна-

нии, или не умеет ими пользоваться. Философ-

ская методология образует высший уровень 

методологического анализа, представляющий 

мировоззренческое обобщение результатов 

науки, анализ общих форм и методов научного 

мышления, его категориального строя с точки 

зрения той или иной картины мира. В совре-

менной ситуации именно философия, с нашей 

точки зрения, может составить, с одной сто-

роны, теоретическую и практическую основу 

современной науки, постоянно проверяя себя 

ею, уточняя и корректируя собственные поло-

жения и одновременно предлагая четкий ори-

ентир для новых научных открытий [28]. От-

метим при этом, что философская методоло-

гия и методология теории находятся в совре-

менной системе знания в постоянном взаимо-

действии, взаимно дополняя, уточняя и по-

правляя друг друга, но при этом сохраняя 

свою специфику. Причем философия оказы-

вает влияние на методологические функции 

конкретных научных теорий в образователь-

ном процессе, независимо от того, осознается 

это ученым или нет. В современных условиях 

философия есть совершенно необходимая, со-

ставная часть любого разумного содержания 

образования [22].  

Способность принимать решения в кри-

тических ситуациях, понимать смысл проис-

ходящего, устанавливать новые отношения в 

стремительно меняющейся реальности во 

многом зависит от масштаба и характера виде-

ния проблем [32, с.14]. Кроме того, сознатель-

ное использование философской методологии 

ориентирует соответствующим образом тео-

рию и практику образовательного процесса, 

создает предпосылки для управления разви-

тием процесса познания, совершенствует по-

знавательные средства, способствует повыше-

нию эффективности и оптимизации теории и 

практики образовательного процесса. Надо 

отметить, что применение приемов системной 

(научной) методологии в сфере образования 

способствует оптимальной научной сбаланси-

рованности этой системы. 

Аксиологические основания фундамен-

тальности образовательного знания 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

1(29)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

93 

Внутренняя этика науки, стимулирую-

щая поиск истины и ориентацию на прираще-

ние нового знания, постоянно соотносится с 

общегуманистическими принципами и ценно-

стями. Научное познание начинает рассматри-

ваться в контексте социальных условий его 

бытия и его социальных последствий, как осо-

бая часть жизни общества, детерминируемая 

на каждом этапе своего развития общим со-

стоянием культуры данной исторической 

эпохи, ее ценностными ориентациями и миро-

воззренческими установками. Реализация си-

стемного подхода порождает особую ситуа-

цию сращивания в единой системе деятельно-

сти теоретических и экспериментальных ис-

следований, прикладных и фундаментальных 

знаний, интенсификации прямых и обратных 

связей между ними. В результате усиливаются 

процессы взаимодействия принципов и пред-

ставлений картин реальности, формирую-

щихся в разных науках. Следовательно, с 

точки зрения Н. В. Даниелян, можно заклю-

чить, что благодаря системному подходу осу-

ществляется гуманизация естественнонауч-

ного знания, что позволяет готовить широко и 

всесторонне образованных специалистов, об-

ладающих целым комплексом требуемых для 

успешной работы знаний [14, с. 16]. 

Как отмечает в своем исследовании  

И Б. Романенко, привнесение стандартов стро-

гости и ясности в мышление облегчает инди-

виду задачу согласования своих намерений с 

действиями и целями других людей [32, с. 14]. 

Автор обращает внимание на тот фактор, что 

важнейшим аспектом фундаментальности яв-

ляется духовность. Возведение сознания на 

уровень духовного измерения предполагает 

установку на то, что в мире существуют цен-

ности более высокие и значительные, чем ма-

териальные, вещественные, практические и 

прагматические. В этом смысле, например, 

выбор профессии понимается не как обрете-

ние возможности себя выгодно продать, а как 

служение, мотивированное идеей блага для 

общества, Отечества, человечества. Фунда-

ментальность означает не только формирова-

ние знаний об основополагающих законах и 

закономерностях развития действительности, 

но и развитие способности обнаруживать, ста-

вить и решать проблемы, разрабатывая соот-

ветствующие методы и необходимые способы 

решения, согласовывая свою деятельность и 

знания с представлениями об их целесообраз-

ности и ценности для существования человека 

как духовного существа, поддержания необхо-

димого баланса и стабильности в окружающей 

среде [32, с. 14]. В контексте образовательной 

деятельности в качестве цели подготовки пе-

дагога-воспитателя рассматривается станов-

ление его профессиональной позиции как 

субъекта воспитательной деятельности, к ко-

торой субъектность педагога обеспечивается 

его готовностью к постоянному самосовер-

шенствованию [12]. 

В заключение обобщим сказанное. Изме-

нение специфики развития образовательных 

процессов в информационном обществе свя-

зано с новым определением свойств непре-

рывности образования. В контексте проблем 

развития непрерывного образования необхо-

димо особо акцентировать внимание на роли 

фундаментального знания: непрерывное обра-

зование должно стимулировать развитие у 

профессионала научных форм системного 

мышления.  

Происходящие в науке процессы проти-

воречиво отражаются в сфере образования, а 

фундаментальное знание в образовании явля-

ется основой для выработки стратегического 

мышления. Сознательное использование фи-

лософской методологии ориентирует соответ-

ствующим образом теорию и практику образо-

вательного процесса. Применение приемов 
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системной (научной) методологии в сфере об-

разования способствует оптимальной научной 

сбалансированности этой системы. 

Научное познание необходимо рассматри-

вать в контексте социальных условий его фор-

мирования и его социальных последствий, опре-

деляемых ценностными ориентациями и миро-

воззренческими установками личности и обще-

ства. Фундаментальность образования означает 

не только формирование знаний об основопола-

гающих законах действительности, но и разви-

тие способности личности согласовывать свою 

деятельность с представлениями об ее целесооб-

разности и ценности для общества.
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cation in the information society and knowledge society. It is emphasized that the change of educational 
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МОТИВИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Н. А. Барбараш, Д. Ю. Кувшинов (Кемерово, Россия) 

В статье представлены данные научной литературы, результаты воспитательной и 

научной деятельности коллектива кафедры нормальной физиологии Кемеровской государствен-

ной медицинской академии по разработке способов мотивирования населения, в том числе сту-

дентов-медиков, а также пациентов Кемеровского кардиологического центра – в «Школе здо-

ровья», к здоровому образу жизни. Приводятся данные о собственном здоровье и не всегда адек-

ватном отношении к нему врачей России. Цель статьи – выделить основные проблемы данного 

направления науки о здоровье и варианты их решения. Использованы высказывания по данной 

проблеме знаменитых людей планеты, примеры здорового образа жизни учёных, в том числе 

авторов данной статьи. Приведены варианты буклетов для слушателей, бесед о здоровом об-

разе жизни, опросников для самооценки здоровья. В мотивирующих лекциях и беседах использу-

ются стихи А. Пушкина, О. Мандельштама, И. Губермана, В. Дагурова, а также юмористиче-

ский подход к данной проблеме. В заключении излагаются выводы о значении поведенческих фак-

торов для формирования здоровья человека и населения в целом. 

Ключевые слова: здоровье населения, здоровье врачей, мотивирование к здоровому образу 

жизни. 

 

Человек может жить 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью,  

своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным  

организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры.  

И. П. Павлов 

 

 

Здоровье является великой ценностью че-

ловека – так считали известные мыслители, фи-

лософы, литераторы и политики: «Здоровье – 

это не всё, но без здоровья – ничего» (Сократ); 

это «способ достижения совершенства» (Спи-

ноза); оно составляет 90 % счастья человека  

(А. Шопенгауэр); «Дороже золота» (У. Шекс-

пир); «государственное имущество» (В. И. Ле-

нин), «чудо» (А. П. Чехов) (рис. 1) [1, 786 c.]. 
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Рис. 1. Мысли великих людей о здоровье 

Fig. 1. The thoughts of great people about health 

Эти мудрые мысли помогают восприя-

тию информации о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ). Вместе с тем в реальной жизни многие 

россияне относят здоровье к само собой разу-

меющимся атрибутам жизни. И проблему здо-

ровья считают значимой только при появле-

нии болезни.  В США даже школьники стар-

ших классов считают самой важной из многих 

жизненных ценностей – учёбы, работы, 

любви, здоровья, развлечений и других – 

именно здоровье. При анкетировании кеме-

ровских студентов-медиков второго курса в 

1990-е годы выяснилось, что они ставили здо-

ровье на 3–4-е места в рейтинге жизненных 

ценностей. Однако за прошедшие 20 лет, ви-

димо, благодаря преподаванию нашего пред-

мета произошёл благоприятный сдвиг ориен-

тиров: в 2014 году боле 80 % студентов вто-

рого курса ставили здоровье на 1–2-е места 

среди многих жизненных ценностей.  

Проблема здоровья в России приобре-

тает особую важность в связи с тем, что наши 

врачи представляют собой – к удивлению – не 

самую здоровую популяцию и не всегда явля-

ются примером ЗОЖ [2, с. 12]. Среди женщин-

врачей курящих больше, чем среди других 

россиянок с высшим образованием. В Москве 

курят 35 % мужчин и 15 % женщин-врачей (в 

США – только 3 %), и 17 % московских врачей 

не планируют расставание с курением. У 70 % 

врачей нарушен обмен холестерина, у 35 % 

имеется абдоминальное ожирение, только 62 % 

мужчин и 80 % женщин-врачей лечат свою ги-

пертонию медикаментозно.   

 

 

Рис. 2. Информационные буклеты 

Fig. 2. Information booklets 

Вместе с тем по словам академика  

Р. Г. Оганова и Г. Я. Масленниковой [3, с. 4], 

медики – это инициаторы, анализаторы и ката-

лизаторы популяционной стратегии профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний, 

которые сегодня являются первой причиной 

смертности населения в цивилизованных 

странах, их профилактика существенно зави-

сит от образа жизни населения [4, с. 1671; 5]. 

Преподавание медицинской физиологии 

включает на нашей кафедре вопросы форми-

рования ЗОЖ в 30 % лекционных занятий, в 

частности, по разделам, отражающим цен-

тральную нервную и эндокринную системы, 

питание, пищеварение, дыхание, кровообра-

щение, биоритмы, эмоции и мотивации. В 

лекциях по физиологии органов пищеварения 

мы используем данные о теснейшей взаимо-

связи состояния слизистой оболочки полости 

рта со здоровьем сердечно-сосудистой си-

стемы [6, р. 576; 7, р. 38], обосновывая тем са-

мым необходимость тщательного поддержа-

ния гигиены органов и тканей полости рта.  
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На занятиях школы здоровья с больными 

кемеровского кардиоцентра (более 20 лет) и в 

многолетней научной работе кафедры мы ис-

пользуем письменное информирование и мо-

тивирование слушателей к ЗОЖ с помощью 

четырехстраничных иллюстрированных бук-

летов, которые раздаём аудитории (рис. 2): 

«Оцените своё здоровье», «Будьте стройными 

и здоровыми», «Сколько вы весите?», «Дви-

жения замедляют старение», «Скажите «нет» 

гипертонии!», «Ритмы жизни и здоровье», «Не 

курите!», «Ограничение опасности стрессов». 

Рис. 3. Академик Н. Амосов (слева) 

Fig. 3. Academician Nikolai Amosov (left) 

Значительным воспитательным воздей-

ствием могут быть примеры знаменитых лю-

дей. Один из них – жизненный путь академика 

Н. Амосова, известного кардиохирурга, про-

жившего около 90 лет (рис. 3). Будучи дважды 

оперированным на сердце, он продолжал свой 

оздоровительный бег на девятом десятке 

жизни, что сегодня активно одобряет меди-

цина [8, с. 606]. 

Педагог, лектор, мотивирующий слуша-

телей к ЗОЖ, сам должен быть примером от-

ношения к здоровью. Во-первых, этому 

должны содействовать его морфометрические 

данные – отсутствие повышенной массы тела 

и абдоминального ожирения – эпидемии века, 

значительно нарушающей здоровье и сокра-

щающей жизнь [9, р. 1293; 10, р. 44; 11, р. 581; 

12, р. 1; 13, 14, с. 111]. 

Лектор может сообщить слушателям 

«секреты» своего питания, например, связан-

ные с ежедневным двукратным приёмом (в 

том числе летом) аскорбиновой кислоты (ви-

тамина С), поддерживающей иммунитет и 

ограничивающей повышение артериального 

давления и развитие атеросклероза. 

Мы употребляем в день 400–500 г. ово-

щей и фруктов, ограничиваем жареную, солё-

ную и копченую пищу. Мы ходим ежедневно 

не мене 30 минут и, естественно, не курим. 

Наше систолическое артериальное давление в 

покое до завтрака обычно не превышает 115–

120 мм рт. ст., т. е. является оптимальным. 

Излагая данные о вреде курения, мы со-

общаем слушателям, что здоровое питание 

может быть основой поддержания оптималь-

ной массы тела [20; 21] и значительно ограни-

чивать развитие опасных заболеваний, напри-

мер, мозгового инсульта, инфаркта мозга [22, 

р. 1699].  

С помощью сборника «Оцените своё 

здоровье сами» и теста «Сколько лет куковать 

кукушке?» [23, с. 184] мы предлагаем слуша-

телям количественно оценить свои факторы 

риска для здоровья и даже (по 25 параметрам) 

вероятную продолжительность жизни, что мо-

жет быть мобилизующим стимулом для кор-

рекции образа жизни.  

Наш опыт поведенческой коррекции 

здоровья у студентов-медиков [24, с. 119] 

формировался в течение более 20 лет, для 

чего были использованы 3–4 беседы со сту-

дентами во внеучебное время, выдача им бук-

летов, и было установлено, что результаты 

наших мотивирующих воздействий значи-

тельно зависят от того, с какими триместрами 

индивидуального года (ИГ) студента совпа-

дали наши с ними мотивирующие занятия. 
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Коррекция массы тела (при её исходном по-

вышении), ограничение столь часто развива-

ющейся у студентов-медиков [25, р. 15] высо-

кой стрессреактивности оказались более 

успешными при совпадении времени этих ме-

роприятий со вторым триместром ИГ сту-

дента, т. е. с четвёртым – шестым месяцами 

после дня его рождения. Даже частота случаев 

«расставания» студента с курением была зна-

чительно больше при этом совпадении [26]. 

В последние два года мы стали мотиви-

ровать студентов к большим контактам с му-

зыкой, которая может предупреждать разви-

тие патологии и даже её лечить [27]. 

Для формирования эмоциональной со-

ставляющей наших занятий мы используем 

поэтические иллюстрации [28, с. 68] – стихи 

А. Пушкина, В. Маяковского, С. Маршака, 

Е. Евтушенко, В. Высоцкого, И. Губермана, 

О. Мандельштама и других поэтов.  

Так, для защиты от интенсивных стрессов 

мы советуем вооружаться советом А. Пушкина:  

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

Сердце будущим живёт; 

Настоящее уныло: 

Всё мгновенно, всё пройдёт; 

Что пройдёт, то будет мило. 

Многие положения, касающиеся ЗОЖ, 

могут быть эмоционально восприняты с помо-

щью юмора, например, слов Е. Леца [1]: «Тол-

стенькие живут меньше, зато едят больше». 

Великолепно мотивируют к адекватному 

питанию стихи И. Губермана:  

Ешьте много, ешьте мало, 

но являйте гуманизм 

и не суйте что попало 

в безответный организм! 

…дивной красотой сияла Ханна 

Двадцать килограмм тому назад. 

Врач и ученый В. Дагуров советует:  

На сигаретах пишут – «Лёгкие», 

Мол, рак курящим обеспечен. 

Но коль придерживаться логики, 

На водке напишите – «Печень». 

 

Рис. 4. Встреча, революция, счастье… 

Fig. 4. Meeting, revolution, happiness ... 

Таким образом, если учесть, что более 

половины здоровья человека зависит от него 

самого, следует его настраивать на здоровый 

образ жизни. Много лет тому назад в своём ро-

мане «Мужество» (1989) В. Кетлинская выра-

зила великую роль мотиваций человека в его 

поступках и судьбе – в целом: «Надо хотеть, 

надо очень хотеть, и тогда всё сбудется – 

встреча, революция, счастье», а мы добав-

ляем: «и здоровье» (рис. 4). 

В недавней работе, проведённой в Фин-

ляндии, Польше и Испании [29, р. 716], под-

тверждена мысль А. Шопенгауэра о большой 

роли здоровья в формировании счастья чело-

века. 

Работа, проводимая нами со студентами-

медиками, может стать основой здоровья и 

счастья их будущих пациентов; к этому вы-

воду пришли и 15 авторов статьи на эту тему 

из США [30, р. 172]. 
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MOTIVATION OF POPULATION FOR HEALTHY LIFE STYLE 

Abstract 

The article presents an overview of modern data and results of educational and scientific work 

carried out within   The Normal Physiology Chair at Kemerovo State Medical Academy on working out 

methods of motivating population to healthy lifestyle. 

The purpose of this article is to emphasise the main problems of health science and present the 

ways of their solving. The authors relied on the opinions of the world's most famous people, provided 

the examples of health lifestyle demonstrated by medical scientists and the authors of this article.  

The article is accompanied by the booklets on healthy lifestyle as well as tests for health self-

assessment. During some motivating lectures and talks the authors use verses of A. Pushkin, O. Man-

delstam, I. Guberman, V. Dagurov and humorous approach to some health problems.  

In conclusion the authors emphasise  the role of behavioral factors in forming health of individ-

uals and of the whole population. 
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УДК 612 + 796.0 + 378 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
СТУДЕНТОК 1–2 КУРСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБИКОЙ 

В. М. Климов, В. Б. Рубанович, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

В статье представлены показатели физического развития и функционального состояния 
студенток первого и второго курсов технического университета, занимающихся аэробикой два 
раза в неделю по два академических часа. Режим и объем занятий соответствовал ФГОС учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» для вузов, а выбор физкультурно-спортивной специали-
зации осуществлялся студентками самостоятельно. Показано, что большинство исследован-
ных и расчетных показателей физического развития (длина, масса тела, обхват грудной 
клетки, жизненная емкость легких, сила кистей рук, индексы Кетле и жизненный); функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы (кровяное давление, пульс в покое и после 
стандартной и физической нагрузки, показатель эффективности кровообращения и двойное 
произведение); физическая работоспособность, физическая подготовленность, оцененная по 
уровню выносливости и развитию скоростно-силовых качеств; а также интегральный уровень 
физического здоровья и физической подготовленности, рассчитанный по сумме результатов 
выполнения всех тестов, находится на уровне средних нормативных величин для данной воз-
растно-половой и социальной группы. Показатели физического развития и морфофункциональ-
ных резервов между девушками первого и второго курсов достоверно не различаются, тогда 
как по уровню физической подготовленности студентки второго курса значительно превосхо-
дят первокурсниц. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что занятия аэробикой 
в режиме учебных занятий обеспечивают поддерживающий эффект для функционального состо-
яния организма студенток в динамике обучения и улучшают их физическую подготовленность. 

Ключевые слова: морфофункциональные резервы, физическая культура, мотивация, фи-
зическая подготовленность. 
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В современном обществе в условиях 
быстроменяющейся социально-экономиче-
ской обстановки вопрос об укреплении и со-
хранении здоровья студенческой молодежи 
традиционно является одним из значимых [3; 
21–22]. Физическая культура и спорт тесно 
связаны с развитием и совершенствованием 
физической подготовленности и функцио-
нальных систем организма молодого человека 
[16]. 

По мнению специалистов, основополага-
ющим фактором в организации физического 
воспитания является потребностно-мотиваци-
онная сфера, выступающая одним из сущност-
ных стимулов формирования у студентов мо-
тивации к занятиям физической культурой [4; 
15; 20]. 

По опросам студентов, значимым усло-
вием повышения интереса к занятиям физиче-
ской культурой является возможность выбора 
вида спорта или вида физической активности, 
который наиболее приемлем для занимаю-
щихся. Достаточно значимым для студентов 
стимулом к занятиям физической культурой 
является возможность заниматься на совре-
менной оборудованной спортивной базе [2; 7; 
17; 20]. 

Особенностью организации учебного 
процесса по модулю «Физическая культура и 
спорт» в Новосибирском государственном 
техническом университете (НГТУ) является 
выбор студентом по желанию одного из видов 
двигательной активности, который организует 
кафедра физического воспитания через раз-
личные виды спортивных занятий в рамках 
учебного процесса. НГТУ имеет отличные 
условия для занятий физической культурой и 
спортом: современный легкоатлетический ма-
неж с игровыми залами, с залами для занятий 
аэробикой, гимнастикой, единоборствами; 
бассейн; лыжную базу и много открытых пло-
щадок. 

По данным опроса, большинство студен-
ток университета отдают предпочтение 
упражнениям для улучшения фигуры, на рас-
тяжку, в связи с чем выбирают занятия по фи-
зической культуре на отделении «Аэробика». 
В этой связи интерес вызывает исследование 
физической подготовленности и морфофунк-
циональных возможностей студенток, занима-
ющихся аэробикой в течение двух лет. 

 
Объект и методы исследования 

В исследовании принимали участие две 
группы девушек первого (n = 40) и второго 
(n = 40) курсов Новосибирского государствен-
ного технического университета, занимаю-
щихся аэробикой. Объем учебно-тренировоч-
ных нагрузок у студенток составлял четыре 
часа в неделю (два раза в неделю по два часа). 

Физическую подготовленность оцени-
вали по результатам выполнения трех основ-
ных тестов: «Бег на 1000 м» – для оценки об-
щей выносливости; «Прыжок в длину с места» 
– для определения скоростно-силовых ка-
честв; «Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 мин.» – для определения силы 
отдельных групп мышц [5; 9]. 

Физическое развитие оценивали по 
длине тела (ДТ), массе тела (МТ), обхвату 
грудной клетки (ОГК), жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), по силовым показателям ки-
стей рук (кистевая динамометрия). Рассчиты-
вали индексы Кетле (ИК = МТ, кг/ДТ, м2), 
жизненный (ЖИ = ЖЕЛ, мл/МТ, кг), кистевой 
(КИ = КС, кг/МТ, кг × 100). 

Функциональные возможности кардио-
респираторной системы определяли по вели-
чинам систолического и диастолического ар-
териального давления (САД, ДАД), частоте 
сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии от-
носительного покоя и после выполнения стан-
дартной степ-эргометрической нагрузки мощ-
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ностью 10 кгм/мин·кг. Экономичность дея-
тельности сердечно-сосудистой системы оце-
нивали по двойному произведению (ДП = 
ЧСС × САД/100). Физическую работоспособ-
ность определяли по тесту PWC170. Качество 
реакции сердечно-сосудистой системы на фи-
зическую нагрузку оценивали по показателю 
эффективности кровообращения (ПЭК = 
САД/ЧСС × 100) [1]. 

Интегральный уровень физического здо-
ровья (УФЗ) рассчитывали как сумму баллов, 
которыми оценивали каждый из показателей 
(ИК, ЖИ, КИ, ПЭК, ДП, PWC170/кг). Инте-
гральную оценку уровня физической подго-
товленности (УФП) производили по среднему 
значению балльной оценки всех выполненных 
тестов [1]. 

Математическую обработку полученных 
данных осуществляли с использованием мето-
дов статистического анализа. Различия между 

группами оценивали по t-критерию Стью-
дента для независимых выборок и считали до-
стоверными при р ≤ 0,05 [13]. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
Результаты исследования антропометри-

ческих и физиометрических показателей не 
выявили достоверных различий между сту-
дентками первого и второго курсов (табл. 1). 
По данным индекса Кетле физическое разви-
тие студенток обеих групп можно оценить как 
гармоничное [1]. Показатели внешнего дыха-
ния (ЖЕЛ и ЖИ) в обследуемых группах 
также существенно не различались и в целом 
характеризовали высокий уровень развития 
этой системы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели физического развития студенток первого и второго курсов (М ± m) 

Table 1 

Parameters of physical development of the 1-st and 2-nd –year students (М±m) 

Показатели 1 курс 
 

2 курс 
Масса тела, кг 56,8 ± 4,4 55,0 ± 1,5 

Длина тела,  см 162,6 ± 1,6 162,3 ± 1,2 

Обхват грудной клетки, см 81,3 ± 2,3 79,7 ± 1,0 

Индекс Кетле, кг/м2 21,4 ± 1,4 20,9 ± 0,7 

Кистевой индекс, % 45,8 ± 2,3 45,4 ± 1,5 

ЖЕЛ, л 3,31 ± 0,13 3,19 ± 0,98 

ЖИ, мл/кг 59,0 ± 2.9 58,0 ± 1,3 

 
Что касается силовых показателей, то в 

среднем по группе между девушками первого 
и второго курсов значимых различий не выяв-
лено (табл. 1), а их уровень оказался ниже 
среднего [1]. По данным индивидуального 

анализа кистевого индекса (КИ) по 80 % сту-
денток каждой группы характеризовались 
низким и ниже среднего уровнем этого пока-
зателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение студенток по уровню кистевого индекса, % 

Fig.1. Distribution of female students by the level of hand index (in %) 

Достоверных различий между девуш-
ками первого и второго курсов по функцио-
нальным показателям сердечно-сосудистой 
системы также не установлено (табл. 2). Эко-
номичность деятельности ССС в условиях от-

носительного покоя, оцененная по ДП, у сту-
денток обеих групп была удовлетворительной, 
а реакция ССС на стандартную физическую 
нагрузку по результатам показателя эффек-
тивности кровообращения у всех обследуе-
мых оказалось нормотонической. 

 
Таблица 2 

Показатели сердечно-сосудистой системы студенток первого и второго курсов (М ± m) 

Table 2 
Parameters of cardio-vascular system of the 1-st and 2-nd –year students (М±m) 

Показатели 1 курс 

 

2 курс 
ЧСС в покое, уд. в мин 79 ± 3,9 81 ± 2,3 
САД в покое, мм. рт. ст. 112,6 ± 4,1 108,7 ± 2,4 
ДАД в покое, мм. рт. ст. 71,5 ± 2,1 69,9 ± 1,2 
ДП, у. е. 89,2 ± 5,3 88,5 ± 3,1 
ЧСС нагрузки, уд. в мин 163,2 ± 4,5 159,6 ± 3,3 
САД нагрузки, мм. рт. ст. 152,0 ± 7,2 146,3 ± 3,0 
ДАД нагрузки, мм. рт. ст. 63,8 ± 3,1 66,4 ± 1,8 
ПЭК, у. е. 93,0 ± 2,9 92,3 ± 2,3 
PWC170, кгм/мин·кг 11,05 ± 0,62 11,61 ± 0,54 
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Уровень физической работоспособности 
студенток обследованных групп в целом соот-
ветствует удовлетворительному уровню [1], 
однако следует отметить, что по данным инди-
видуального анализа у 40–50 % девушек раз-
ных курсов уровень PWC170/кг был низким 

(рис. 2). Вместе с тем девушки второго курса 
по уровню физической работоспособности 
имели больший процент лиц со средним и вы-
соким уровнями по сравнению с первым кур-
сом.  

 

 
Рис. 2. Распределение студенток по уровню физической работоспособности, % 

Fig.2. Distribution of female students by the  level of physical working capacity (in %) 

Одним из важных показателей здоровья 
является уровень развития двигательных ка-
честв. Как показал анализ результатов тести-
рования, уровень физической подготовленно-
сти первокурсниц, вчерашних школьниц, был 
низким и ниже среднего (табл. 3). Девушки 
второго курса превосходили первокурсниц в 

беге на 1 000 м (общая выносливость) и коли-
честве подъемов туловища за 1 мин. из поло-
жения лежа на спине (силовая выносливость) 
на 6 % и 8 %, соответственно, а по скоростно-
силовому качеству (прыжок в длину с места) 
различия были достоверными (p < 0,05).  

 

Таблица 3 

Показатели физической подготовленности студенток первого и второго курсов (М ± m) 

Table 3 
Parameters of physical readiness of the 1-st and 2-nd –year students (М±m) 

Тесты 1 курс 
 

2 курс 
Бег 1 000 м, мин., сек. 

 
5,49 ± 0,10 5,23 ± 0,48 

Прыжок в длину, см 153,9 ± 5,4 173,8 ± 3,7* 
Подъем туловища, кол-во раз 32,0 ± 2,3 34,0 ± 1,9 

* – достоверные различия между студентками первого и второго курсов, при p < 0,05 
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Последнее обстоятельство можно объяс-
нить улучшением техники выполнения 
прыжка, поскольку большинство студенток 
первого курса отмечали, что в школе уделя-
лось мало внимания обучению правильной 
технике прыжка в длину с места. Полученные 
данные позволили рассчитать интегральные 

оценки УФЗ и УФП (табл. 4). Оказалось, что 
УФЗ девушек первого и второго курсов соот-
ветствовал среднему, тогда как УФП у перво-
курсниц также был средним, а у второкурсниц 
выше среднего, причем различия оказались 
достоверными (p < 0,05). 

Таблица 4 

Показатели уровня физического здоровья и физической подготовленности (М ± m) 

Table 4 

Parameters of level of physical health and physical readiness (М±m) 

Показатели 1 курс 
 

2 курс 
УФЗ, баллы 

 
14,4 ± 1,5 14,1 ± 0,8 

УФП, баллы 
 

1,46 ± 0,28 2,35 ± 0,20* 
* – достоверные различия между студентками первого и второго курсов, при p < 0,05 
* - significant differences  between the 1-st and 2-nd –year students (at p<0,05) 

 
По данным индивидуального анализа 

большинство студенток характеризовалось 
средней и выше средней интегральной оцен-
кой УФЗ (рис. 3). Однако это в основном обу-
словлено средними и выше среднего показате-
лями плотности телосложения, функции 

внешнего дыхания и ССС в условиях относи-
тельного покоя, тогда как силовые показатели 
и физическая работоспособность у значитель-
ной части студенток обоих курсов, как отме-
чалось выше, были низкими. 

 

 
Рис. 3. Распределение студенток по уровню физического здоровья, в % 

Fig. 3. Distribution of female students by the level of physical health (in %) 
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Индивидуальный анализ УФП выявил 
значительные различия между первокурсни-
цами и второкурсницами. На втором курсе де-
вушки со средним и выше среднего УФП 

встречались на 50 % чаще по сравнению с пер-
вым курсом, а низкий и ниже среднего УФП 
среди второкурсниц отмечался только у 20 % 
студенток, тогда как у первокурсниц – 70 % 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение студенток по уровню физической подготовленности, в % 

Fig. 4. Distribution of female students by the level of physical readiness (in %) 

 
Проведенное исследование показывает, 

что у студенток, занимающихся аэробикой в 
течение двух лет, почти все показатели физи-
ческого развития, физической работоспособ-
ности, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем не отличаются от студенток первого 
курса, однако уровень физической подготов-
ленности улучшается достоверно. 

На основании анализа результатов ис-
следования можно заключить, что занятия по 
физической культуре на хорошо оборудован-
ных спортивных базах и с учетом интересов 
занимающихся, проводимые два раза в неделю 
по два академических часа, не приводят к 
улучшению морфофункциональных показате-
лей и физической подготовленности студен-
тов, а оказывают лишь поддерживающий эф-
фект. Это отмечают многие авторы [6; 8; 18–
19]. Вместе с тем, в настоящее время всего 

лишь 10–12 % выпускников общеобразова-
тельных учебных заведений являются практи-
чески здоровыми, а у остальных отмечаются 
различные отклонения в состоянии здоровья 
[11–12; 14]. Поэтому для укрепления здоровья 
молодежи недостаточно только проведение 
занятий по физической культуре в группах по 
интересам на современных спортивных базах. 
Необходимо применять индивидуально-диф-
ференцированный подход [10] к студентам на 
уроках физической культуры под контролем 
постоянного мониторинга, определяя их инди-
видуальные возможности. 

Одним из стимулов к занятиям физиче-
ской культурой является внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с до-
полнительными мерами поощрения. 
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Полученные результаты позволяют ре-
комендовать для эффективного учебного про-
цесса по физической культуре следующие 
меры: 

– оптимизация занятий с учетом индиви-
дуальных способностей студентов и личной 
мотивации; 

– привлечение студентов к дополнитель-
ной самостоятельной физкультурной деятель-
ности и к секционным занятиям, т. к. занятия 
в объеме четырех часов в неделю не вызывают 
улучшения функциональных показателей ор-
ганизма. 
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MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS AND PHYSICAL  

PREPAREDNESS OF THE FIRST YEAR AND SECOND YEAR FEMALE STUDENTS  
OF TECHNICAL UNIVERSITY ENGAGED IN AEROBICS 

Abstract 
The characteristics of the physical development and functional status of the first year and second 

year female students are presented in this article. The students were engaged in aerobics during two 
academic hours two times a week. The conditions and scope of classes corresponded with the State 
Standard of education for the discipline "Physical Education" and the choice of sport specialization was 
carried out by the students independently. It is shown that the majority of the studied and calculated 
parameters of physical development (height, body weight, circumference of chest, lung capacity, the 
strength of the hands, Ketle and pulmonary indexes); the functional state of the cardiovascular system 
(blood pressure, heart rate at rest and after standard physical load, indicators of the effectiveness of 
blood circulation and heart activity); physical working capacity, physical fitness, measured by the level 
of endurance and the development of power-speed; as well as the integral level of physical health and 
physical preparedness, calculated on the sum of all tests results, were at the level of average normative 
values for a given age, sex and social group. We detected a few differences in physical development and 
morphological and functional reserves between first and second year students but the level of physical 
preparedness of the second year students was significantly higher. The obtained data allow us to con-
clude that aerobics in the regime of training sessions provides a supporting effect for the functional 
state of the students during their training and increases their physical preparedness. 

Keywords 
Biology, morphology, morphological and functional reserves, physical activity, Physical Educa-

tion, motivation, physical preparedness 
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ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УДАРА ПО МЯЧУ  

У ФУТБОЛИСТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА* 

М. С. Нагорнов, К. В. Давлетьярова, Л. В. Капилевич (Томск, Россия) 

Целью исследования было изучение особенностей координации движений при выполнении 
удара внутренней частью стопы по мячу у футболистов с такими видами нарушений опорно-
двигательного аппарата, как сколиоз III степени и плоскостопие III степени. Полученные ре-
зультаты позволяют сделать выводы и определить основные отличия при ударе внутренней 
частью стопы у футболистов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Серьезные раз-
личия наблюдаются при исследовании перемещений. Несомненно, выделяются перемещения при 
ударе в голеностопном суставе. И это касается большинства фаз удара. Динамика изменений 
показателей в верхней части тела не столь выражена как в нижних конечностях, но несмотря 
на это разница остается заметна. И еще одним характерным и важным показателем различия 
двух групп являются перемещения головы по горизонтали. Значения перемещений головы основной 
группы существенно ниже на протяжении выполнения удара. Более яркие отличия мы можем 
видеть при наблюдении за скоростью. При выполнении удара у здоровых футболистов изменение 
показателей скорости является постепенным. В свою очередь значения скорости у футболистов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата данный показатель меняется резко.  

Формирование такого «патологического» динамического стереотипа у спортсменов с 
нарушениями ОДА является результатом трудностей с поддержанием равновесия и координа-
цией движений. В тренировочном процессе футболистов данной группы необходимо больше 
внимания уделять развитию равновесия и координации, а также контролю вестибулярной чув-
ствительности.  

Ключевые слова: футбол, паралимпийский спорт, сколиоз, плоскостопие, биомеханика. 
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Футбол является сложным видом спорта 
и с точки зрения физической подготовки фут-
болиста, и с точки зрения технической осна-
щенности. Техника подразумевает под собой 
совокупность специальных приемов, которые 
используется во время игры в футбол, в раз-
личных их сочетаниях, для достижения опре-
деленной цели [1]. В целом техника футбола 
делится на два больших раздела: техника по-
левого игрока и техника вратаря. Каждый из 
этих разделов имеет два подраздела: техника 
передвижения и техника владения мячом. Тех-
ника передвижений полевого игрока и вратаря 
больших различий не имеет. В свою очередь 
владение мячом имеет существенные разли-
чия, т. к. правила игры в футбол разрешают 
вратарю играть руками, а полевым игрокам иг-
рать руками запрещается [2]. 

В нашей работе мы будем рассматривать 
технику владения мячом полевым игроком, а 
именно – технику удара по мячу. Техника 
удара по мячу, как и техника ведения мяча, 
остановки мяча, отбора мяча и техника обман-
ных движений относится к техническим прие-
мам полевого игрока.  

Удар по мячу является одним из главных 
элементов ведения игры. Удар по мячу в фут-
боле может выполняться ногой или головой, 
различными способами. Каждый способ удара 
зависит от цели данного удара по мячу, т. е. от 
необходимой траектории полета мяча и опти-
мальной скорости. Далее более подробно рас-
смотрим классификацию ударов по мячу [3]. 

Удары по мячу ногой выполняется та-
кими способами, как: носком, внутренней сто-
роной стопы, пяткой, внутренней частью 
подъема, средней частью подъема и внешней 
частью подъема. Удар может быть выполнен 
по неподвижному мячу, катящемуся или летя-
щему в различных направлениях мячу. Также 
удар может быть исполнен с места, в движе-

нии, с поворотом, в прыжке или в падении. Не-
смотря на большое разнообразие ударов по 
мячу ногой, выделяются фазы, которые харак-
терны для большинства видов удара [4]. 

В последние годы футбол становится по-
пулярным среди людей с различными заболе-
ваниями. Большое внимание привлекает пара-
лимпийский футбол – в котором играют 
спортсмены с ампутированными конечно-
стями или нарушением зрения [5]. Для этого 
вида футбола разработаны специальные мето-
дики ему уделяется много внимания исследо-
вателей и тренеров. Однако очень широкий 
слой футболистов остаётся вне внимания ис-
следователей – это люди с нарушениями здо-
ровья, не имеющие инвалидности. Они, как 
правило, ведут активный образ жизни, прояв-
ляют интерес к занятиям спортом в целях со-
циализации, рекреации и реабилитации. Они 
так же нуждаются в специальных методиках и 
подходах, но этой группе спортсменов уделя-
ется очень мало внимания [6–7]. 

Искривление позвоночника (сколиоз) – 
заболевание, поддающееся лечению с боль-
шим трудом. Консервативные методы лечения 
сколиоза, помимо физиотерапевтических про-
цедур и массажей, включают и обязательные 
физические нагрузки. К ним относятся не 
только упражнения лечебной физкультуры, но 
и полноценные занятия спортом. Разумеется, 
желаемого результата при этом можно до-
стичь лишь в том случае, если упражнения 
грамотно подобраны и правильно дозированы. 
Правильная дозировка нагрузок при сколиозе 
базируется на общем состоянии пациента, его 
возрасте, анатомических особенностях. При 
этом необходимо учитывать такие важные 
факторы как локализация сколиотического по-
ражения, его характер и темпы прогрессирова-
ния деформаций. Для этого пациента обсле-
дуют в различных положениях с применением 
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рентгенографии и магниторезонансной тера-
пии, а также оценивают степень выносливости 
его мышечного аппарата. Подобные обследо-
вания проводят периодически и в процессе ле-
чения, что позволяет своевременно увеличи-
вать или снижать объемы нагрузок на опорно-
двигательный аппарат в целом [8].  

Составляя комплексы упражнений для 
страдающих сколиозом, движения конечно-
стей и туловища сочетают с дыхательной гим-
настикой. На ранних стадиях развития сколи-
оза большой потребности в корригирующих 
упражнениях у пациента нет, но по мере про-
грессирования заболевания она заметно воз-
растает [9–10]. Асимметричному развитию 
мышц способствуют специально подобранные 
упражнения ЛФК, в то же время занятия ви-
дами спорта, в которых нагрузка на обе поло-
вины туловища распределяется неравно-
мерно, детям с нарушениями осанки не реко-
мендуются. К таким видам относятся бокс, 
фехтование, пулевая стрельба, теннис, 
прыжки в высоту и т. п. [11–12]. 

Если прогрессирование деформации по-
звоночника у пациента не наблюдается, допу-
стимым для него считается занятие такими ви-
дами спорта как футбол, борьба, ручной мяч, 
пятиборье. В некоторых случаях улучшения 
состояния удается достичь посредством кор-
ригирующих упражнений, назначаемых в до-
полнение к тренировкам. Тем не менее необ-
ходимо помнить о том, что активные нагрузки 
на позвоночник, характерные для таких видов 
спорта как гимнастика, борьба, тяжелая атле-
тика, также могут способствовать развитию 
патологических изменений в телах позвонков, 
что является фактором, предрасполагающим к 
искривлению позвоночника, в особенности в 
его поясничном отделе [13–16].  

Изложенное выше обусловливает акту-
альность изучения особенностей работы орга-
низма спортсмена с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, выявление законо-
мерностей работы всех систем организма и, на 
основании полученных данных, корректи-
ровки системы тренировки. 

Цель исследования – изучить особен-
ности координации движений при выполне-
нии удара внутренней частью стопы по мячу у 
футболистов с такими видами нарушений 
опорно-двигательного аппарата, как сколиоз 
III степени и плоскостопие III степени. 

 
Объект и методы исследования 
Объектом исследования была выбрана 

группа студентов I–III курса (n = 30) Томского 
политехнического университета и Томского 
государственного университета. Возраст сту-
дентов варьировался от 18 до 23 лет. Класс 
футболистов соответствовал уровню сборной 
университета. Группа была поделена на ос-
новную группу (n = 15) и контрольную группу 
(n = 15). В контрольную группу входили фут-
болисты без нарушений в опорно-двигатель-
ном аппарате. А в основной группе были фут-
болисты с сочетанной патологией позвоноч-
ника (сколиоз III степени) и формы стопы 
(плоскостопие III степени). Частота трениро-
вок и уровень нагрузок во время тренировок 
были идентичны. Футболисты выполняли 
удар внутренней частью стопы по неподвиж-
ному мячу. 

Основным методом является аппаратно-
программный комплекс для видеоанализа и 
биомеханического анализа движений, включа-
ющий в себя видеокамеру Phantom Miro EX2. 

Аппаратно-программный комплекс Star 
Trace разработан на основе технологии бес-
контактного исследования видеоряда движе-
ний человека для количественной оценки 
функций его двигательного аппарата. Компь-
ютерный анализ видеоряда позволяет с высо-
кой точностью диагностировать различные 
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виды патологии функции опорно-двигатель-
ного аппарата, а также осуществлять целена-
правленную коррекцию и оптимизацию двига-
тельного стереотипа. 

 
Результаты и обсуждение 
Выполнение удара по мячу включает че-

тыре основных фазы: предварительная, подго-
товительная, рабочая и завершающая. В свою 
очередь, подготовительная фаза делится на 
два этапа: замах ударной ноги и постановка 
опорной ноги. Рабочая фаза делится на следу-
ющие два этапа: ударное движение и про-
водка. Таким образом, многопараметрический 
анализ удара внутренней частью стопы позво-
ляет разделить цикл на шесть биомеханиче-
ских фаз. 

При анализе перемещений частей тела во 
время удара по мячу внутренней частью стопы 

существенные различия выявлены при пере-
мещении головы (рис. 1). У спортсменов ос-
новной группы перемещения по горизонтали 
варьируются в пределах от 500 до 800 мм. Это 
намного ниже уровня контрольной группы, 
перемещения в которой составляли до 1 500 
мм. При анализе перемещений по вертикали 
зафиксированы различия не только количе-
ственных характеристик, но и характер изме-
нений. В основной группе до первого этапа ра-
бочей фазы голова не смещается, после чего 
перемещается вниз. В контрольной группе пе-
ремещение вниз регистрируется на всем про-
тяжении движения. Таким образом, в сравне-
нии с контрольной группой, у спортсменов со 
сколиозом при выполнении удара в меньшей 
степени выражены смещения головы. 

 

 
 
Рис. 1. Показатели перемещения (мм) головы при выполнении удара по мячу внутренней частью 

стопы. По оси ординат – фазы движения 
Примечание. 1. Предварительная фаза. 2. Подготовительная фаза. 2.1. Замах ударной ногой.  

2.2. Постановка опорной ноги. 3. Рабочая фаза. 3.1. Ударное движение. 3.2. Проводка.  
4. Завершающая фаза. 

Fig.1. Indicators of displacement (mm) Head when the ball is hit by the inside of the foot. On the ordi-
nate - movement phase. 
1. Preliminary phase. 2. The preparatory phase. 2.1.Zamah foot shock. 2.2. Statement of the sup-
porting leg. 3. Operating phase. 3.1. Shock move. 3.2. Wiring. 4. The final phase. 
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В области голеностопного сустава (рис. 2) 
наблюдаются сходные различия при выполне-
нии удара по мячу. По горизонтали значения 
перемещений у основной группы значительно 
отличаются в меньшую сторону по сравнению 
с контрольной группой. Данные изменения ва-
рьируются от 300 до 400 мм. А что касается 
перемещений по вертикали, то основное отли-
чие основной группы от контрольной группы 

заключается в том, что во время начала рабо-
чей фазы в контрольной группе начинается 
резкое увеличение показателей перемещения 
голеностопного сустава и понижение в завер-
шающей стадии. В то время как в основной 
группе показатели остаются равномерными на 
протяжении всего удара, за исключением не-
большого повышения в завершающей стадии. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели перемещения (мм.) голеностопного сустава при выполнении удара по мячу 
внутренней частью стопы. По оси ординат – фазы движения 

Примечание. 1. Предварительная фаза. 2. Подготовительная фаза. 2.1. Замах ударной ногой.  
2.2. Постановка опорной ноги. 3. Рабочая фаза. 3.1. Ударное движение. 3.2. Проводка.  
4. Завершающая фаза. 

Fig.2. Indicators of displacement (mm.) Of the ankle joint when the ball is hit by the inside of the foot. 
Ordinate - phase movement (the notation is the same as in Figure 1.). 
1. Preliminary phase. 2. The preparatory phase. 2.1.Zamah foot shock. 2.2. Statement of the sup-
porting leg. 3. Operating phase. 3.1. Shock move. 3.2. Wiring. 4. The final phase. 

 
Анализируя показатели скоростей 

можно также наблюдать значительные разли-
чия при ударе по мячу внутренней стороной 
стопы в тазобедренном суставе (рис. 3). И су-
щественные расхождения мы видим при дви-
жении по вертикали. Скорость движения тазо-
бедренного сустава у спортсменов из основ-
ной группы постоянно меняется. Сначала про-

исходит ускорение до 100 мм/с, во время вто-
рой фазы начинается замедление до 0 мм/с, а в 
третьей следует ускорение на первом этапе ра-
бочей фазы и замедление на втором этапе. В 
то время как в основной группе идет постепен-
ное снижение скорости на протяжении двух 
фаз удара по мячу. И небольшое ускорение в 
третьей и четвертой фазах. 
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Рис.3. Показатели скорости (мм/с) движения тазобедренного сустава при выполнении удара по 

мячу внутренней частью стопы. По оси ординат – фазы движения 
Примечание. 1. Предварительная фаза. 2. Подготовительная фаза. 2.1. Замах ударной ногой.  

2.2. Постановка опорной ноги. 3. Рабочая фаза. 3.1. Ударное движение. 3.2. Проводка.  
4. Завершающая фаза. 

Fig. 3. Speed Indicators (mms) of the hip joint movement when the ball is hit by the inside of the foot. 
Ordinate - phase movement (the notation is the same as in Figure 1.). 
1. Preliminary phase. 2. The preparatory phase. 2.1.Zamah foot shock. 2.2. Statement of the sup-
porting leg. 3. Operating phase. 3.1. Shock move. 3.2. Wiring. 4. The final phase. 

 
Заключение 
Полученные результаты позволяют сде-

лать выводы и определить основные отличия 
при ударе внутренней частью стопы у футбо-
листов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Серьезные различия наблюдаются 
при исследовании перемещений. Несомненно, 
выделяются перемещения при ударе в голено-
стопном суставе. И это касается большинства 
фаз удара. Динамика изменений показателей в 
верхней части тела не столь выражены как в 
нижних конечностях, но несмотря на это раз-
ница остается заметна. И еще одним характер-
ным и важным показателем различия двух 
групп являются перемещения головы по гори-
зонтали. Значения перемещений головы ос-
новной группы существенно ниже на протяже-
нии выполнения удара. 

Более яркие отличия мы можем видеть 
при наблюдении за скоростью. При выполне-
нии удара у здоровых футболистов изменение 
показателей скорости является постепенным. 
В свою очередь значения скорости у футболи-
стов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата данный показатель меняется резко.  

Можно предполагать, что формирование 
такого «патологического» динамического сте-
реотипа у спортсменов с нарушениями ОДА 
является результатом трудностей с поддержа-
нием равновесия и координацией движений. 
По всей видимости, в тренировочном про-
цессе футболистов данной группы необхо-
димо больше внимания уделять развитию рав-
новесия и координации, а также контролю ве-
стибулярной чувствительности.  
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PECULIARITIES OF MOVEMENTS COORDINATION  

IN THE PERFORMANCE OF HITTING THE BALL BY THE PLAYERS  
WITH DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM* 

Abstract 
The aim of the study was to examine the features of coordination in making a stroke the inside of 

the foot on the ball and the players with these types of disorders of the musculoskeletal system, as sco-
liosis degree III and III level flat. The results allow to draw conclusions and to identify the main differ-
ences when hitting the inside of the foot in football with disorders of the musculoskeletal system. Serious 
differences observed in the study of movement. Undoubtedly, the distinguished travel when struck in the 
ankle joint. This applies to the majority of the impact phase. Dynamics of changes in the values in the 
upper part of the body is not as pronounced in the lower limbs, but remains visible in spite of this 
difference. One more characteristic and important indicator of differences between the two groups are 
moving the head horizontally. The values of the core group of the head movement is significantly lower 
for the kick. More striking differences we can see by observing the speed. When making a stroke in 
healthy players the change of speed is gradual. Speed values in turn the players with disorders of the 
musculoskeletal system, this indicator varies dramatically. 

The formation of such "pathological" dynamic stereotype in athletes with locomotor impairment 
is a result of difficulties with balance and coordination of movements. The training process of this group 
of players need to pay more attention to the development of balance and coordination, as well as control 
of vestibular sensitivity. 

Keywords 
Football, Paralympic sports, scoliosis, flat feet, biomechanics. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЭГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ,  
ПОСЛЕ ОДНОКРАТНОЙ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ НИЗКОЧАСТОТНОЙ  

АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ* 

М. С. Головин, Н. В. Балиоз, С. Г. Кривощеков, Р. И. Айзман (Новосибирск, Россия) 

Целью настоящего исследования стало изучение электроэнцефалографических (ЭЭГ) из-
менений у студентов, занимающихся спортом, после однократной и продолжительной низко-
частотной аудиовизуальной стимуляции (АВС) в режиме ритмической стимуляции 3-13 Гц и 
длительностью 25 минут. Были обследованы юноши 18–23 лет, студенты НГПУ, занимающи-
еся легкой атлетикой и специализирующиеся в беге на средние дистанции, имеющие спортивную 
квалификацию первый спортивный разряд и кандидаты в мастера спорта. Установлено, что 
после 20–22 сеансов АВС у студентов-спортсменов наблюдалось изменение ЭЭГ показателей, 
по сравнению с контролем (повышение мощности тета-ритма, альфа-1 поддиапазона, а также 
усиление супрессии мощности альфа-ритма в ответ на открывание глаз). Отличительной ха-
рактеристикой однократной АВС является достоверное снижение мощности тета-ритма 
ЭЭГ, ослабление силы реакции десинхронизации альфа-1 волн и увеличение силы реакции акти-
вации альфа-2 волн. После курса АВС было отмечено увеличение количества и появление новых 
корреляционных связей между показателями, что, согласно представлениям Н. П. Бехтеревой,  
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свидетельствует о повышении устойчивости организма к воздействию эндогенных и экзоген-
ных факторов. Описанные данные подтверждают способность мозга человека следовать навя-
зываемым ритмам, что может быть использовано для изменения функционального состояния 
организма и более успешного восстановления после тренировочных занятий. 

Ключевые слова: аудиовизуальная стимуляция, студенты, спортсмены, электроэнцефа-
лографическая активность. 

 
Введение  
Известно, что условия жизни студентов, 

занимающихся спортом, существенно отлича-
ются от незанимающихся необходимостью 
строгого соблюдения режима дня, стрессо-
выми состояниями во время соревнований, 
необходимостью систематически выполнять 
большие физические нагрузки [10]. В допол-
нение к этому, увеличение информационных и 
психоэмоциональных перегрузок в процессе 
учебной деятельности приводит к вегетатив-
ному дисбалансу [9]. Для оптимизации психо-
функционального состояния организма и сни-
жения напряжения используются различные 
методы стимуляции и восстановления систем 
организма, в том числе, метод аудиовизуаль-
ной стимуляции (АВС) [1; 5; 11; 16–17]. Из-
вестно, что АВС через модулирующие си-
стемы мозга навязывает резонансный эффект 
и вызывает синхронизацию ранее несвязан-
ных источников спонтанной ритмики голов-
ного мозга, что может обусловливать измене-
ния активности различных функциональных 
систем и проявление множественных эффек-
тов в организме [2; 12; 15]. Это позволяет ко-
ординировать механизмы регуляции функций 
внутренних органов при психо-эмоциональ-
ных и физических нагрузках, а также оптими-
зировать адаптивные и восстановительные ре-
акции. Ранее нами было показано положитель-
ное влияние АВС на психофизиологический 
статус, нейродинамические процессы и состо-
яние вегетативного статуса у спортсменов [1; 
6], что свидетельствует о комплексном воз-
действии АВС на организм. Вместе с тем ра-
бот по изучению изменений ЭЭГ активности 

после однократной и продолжительной АВС у 
студентов, занимающихся спортом, нет или 
они носят фрагментарный характер [7; 11]. Та-
ким образом, целью настоящего исследования 
было изучение изменений ЭЭГ показателей у 
студентов, занимающихся спортом, после од-
нократной и продолжительной низкочастот-
ной аудиовизуальной стимуляции. 

 
Методы и организация исследования 

В исследовании, состоявшем из трех этапов, 
приняли участие 70 юношей 18–23 лет первой 
группы здоровья, занимающихся легкой атле-
тикой, специализирующихся в беге на средние 
дистанции и имеющие второй, первый спор-
тивный разряд, а также звание КМС. Спортс-
менов разделили на контрольную  
(n = 40) и экспериментальную (воздействие 
АВС, n = 30) группы, которые были сбаланси-
рованы по уровню спортивной квалификации. 
Исследование в обеих группах проводили с 
января по март в 2014 и 2015 годах.  

1 этап. ЭЭГ регистрировали на мульти-
модальном программно-аппаратном ком-
плексе «БОСЛАБ» (г. Новосибирск) монопо-
лярно в отведении Pz [3]. Регистрацию ЭЭГ 
проводили у студентов в состоянии покоя при 
закрытых глазах (2 мин) и в пробе на открыва-
ние глаз (30 сек). Для контроля за движением 
глаз записывали электромиограмму от мышц 
лба. В анализ ЭЭГ данных включали свобод-
ные от артефактов эпохи, которые подверга-
лись быстрому преобразованию Фурье в по-
лосе пропускания 3–20 Гц. Выходные данные 
анализировали с помощью специализирован-
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ной программы Win EEG (Мицар, Санкт-Пе-
тербург). Оценивали индивидуальную частоту 
максимального пика α-диапазона (ИЧМПА), 
амплитуду максимального α-пика, мощность 
индивидуальных α-1 и α-2 диапазонов. Глу-
бину индивидуальной реакции α-десинхрони-
зации (ИГСМА) оценивали по проценту сни-
жения спектральной амплитуды максималь-
ного пика α-ритма в реакции на открывание 
глаз. Выделяли и анализировали индивидуаль-
ные диапазоны α, α-1, α-2, β и θ ритма.  

На 2 этапе проводили 20–22 сеанса АВС, 
выполняемых через сутки с использованием 
портативного аудиовизуального стимулятора 
«NOVO PRO» (США). Тренинги АВС прово-
дили во второй половине дня в тихой изолиро-

ванной от шума комнате. Испытуемые находи-
лись в удобном положении, в состоянии полу-
сидя, в кресле с закрытыми глазами. Использо-
вали программу «умеренное расслабление» с из-
меняющейся частотой ритмических воздействия 
3–13 Гц и длительностью 25 минут, в которой ге-
нерировались красные световые вспышки в ди-
одных очках и двойные бинауральные звуки в 
наушниках. Обследуемые группы контроля 
также располагались в кресле, закрывали глаза 
и сидели спокойно и удобно в течение 25 минут, 
однако не подвергались стимуляции. 

На 3 этапе оценивали эффективность 
воздействия однократной АВС и курса тре-
нингов АВС на ЭЭГ активность у студентов, 
занимающихся спортом.  

Таблица 1 
Изменение электроэнцефалографических показателей у спортсменов  

после однократной АВС при ЗГ (M ± m) 
Table 1. 

Changing of EEG parameters in athletes after a single audiovisual stimulation (AVS)  
with closed eyes (M + m) 

Показатели До АВС После АВС 
ИЧМПА, Гц 10 ± 0,2 10,3 ± 0,1 
Амплитуда-α, μV 10,7 ± 0,6 10,6 ± 0,4 
ABW, Гц 3,7 ± 0,2 4,3 ± 0,2 
Мощность θ-ритма, μV2 14,4 ± 0,8 10,2 ± 0,7* 
θ-ритм, Гц 3,2 ± 0,1 3,4 ± 0,4 
α1, μV2 18,5 ± 0,5 11,8 ± 0,3* 
α1, Гц 9,0 ± 0,2 8,7 ± 0,2 
α2, μV2 24 ± 0,3 31 ± 0,3* 
α2, Гц 10,2 ± 0,2 11,1 ± 0,3* 
α1/α2 0,77 ± 0,1 0,38 ± 0,1* 
β-ритм, μV2 6,0 ± 0,2 5,7 ± 0,2 
β-ритм, Гц 16,3 ± 0,5 17,6 ± 0,4 
ИГСМА α1, % 18,9 % 38,9 %* 
ИГСМА α2, % 17,0 % 12,5 % 

Примечание. Достоверность изменений до и после АВС: *р < 0,05 
Note. Significant differences before and after AVS: * p <0.05. 
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Полученные результаты обработаны ме-
тодами математической статистики с использо-
ванием критерия Стьюдента в случае парамет-
рических выборок и с помощью непараметри-
ческого критерия Вилкоксона–Манна–Уитни в 
случае переменных, не имеющих нормального 
распределения, и считались статистически зна-
чимыми при p ≤ 0,05. Оценку корреляционной 
связи (r) между переменными с нормальным 
распределением проводили с помощью коэффи-
циента корреляции Пирсона, при непараметри-
ческом распределении использовали коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена [14]. Про-
грамма исследований была утверждена этиче-
ским комитетом НГПУ как часть плановых ис-
следований НОЦ «Физиологии онтогенеза». 

 
Результаты и их обсуждение  
После однократной АВС у спортсменов 

было выявлено достоверное снижение мощно-
сти θ и α-1 ритма, тогда как частота описанных 
индивидуальных диапазонов достоверно не 
изменялась (табл. 1). Установлено достовер-
ное повышение частоты и мощности α-2 волн. 
До АВС соотношение параметров коэффици-
ента мощности (К) α1/α2 характеризовалось 
незначительным преобладанием α-2 волн (Кдо 

АВС = 0,77). После 25-минутной АВС усилива-
лось влияние высокочастотного компонента 
α-волн и происходило снижение коэффици-
ента α1/α2 (Кпосле АВС = 0,38). Выявлено суще-
ственное ослабление силы «Бергер-эффекта» в 
α-1 поддиапазоне, что, в свою очередь, свя-
зано со снижением мощности волн этого под-
диапазона при закрытых глазах. Величина ре-
акции десинхронизации α-2 волн, напротив, 
после АВС увеличивалась, что обусловлено 
более высокой мощностью при закрытых гла-
зах, а также существенным снижением при от-
крывании глаз.  

Изменение электроэнцефалографиче-
ской активности головного мозга после 
продолжительной АВС  

На начало эксперимента спортсмены об-
следованных групп не отличались между со-
бой по параметрам электроэнцефалографиче-
ской активности головного мозга (табл. 2). По-
сле курса тренингов АВС выявлено достовер-
ное повышение амплитуды α-волн и мощно-
сти θ-ритма. В группе контроля за данный от-
резок времени достоверных изменений не об-
наружено. Соотношение параметров коэффи-
циента мощности (К) α1/α2 в обеих группах в 
начале обследования было смещено в сторону 
преобладания высокочастотного α-2 ритма 
(ККОНТРОЛЬ = 0,68 и КАВС = 0,55). К концу 
эксперимента в контрольной группе наблюда-
лось снижение мощности α-2 волн и повыше-
ние α-1 составляющей, что повлияло на увели-
чение коэффициента мощности α1/α2 (ККОН-

ТРОЛЬ = 0,91). 
В группе АВС выявлено повышение 

мощности всех поддиапазонов, что позволило 
сохранить величину коэффициента мощности 
α1/α2 на уровне фоновых значений (КАВС = 
0,48). После АВС произошел прирост супрес-
сии мощности низкочастотных и высокоча-
стотных α-волн в ответ на открывание глаз, в 
то время как в контроле наблюдалась тенден-
ция к снижению проявлений описанного «Бер-
гер-эффекта». Ни в одной из групп к концу 
эксперимента не происходило достоверных 
изменений частоты и амплитуды β-ритма.  

Таким образом, отличительной характе-
ристикой однократной АВС является досто-
верное снижение мощности θ-ритма ЭЭГ, то-
гда как после курса тренингов наблюдалось 
существенное увеличение мощности θ-волн. 
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Таблица 2 
Динамика показателей электроэнцефалограммы спортсменов контрольной  

и экспериментальной групп после курса АВС (M ± m) 

Table 2 

Dynamics of electroencephalographic indicators in the control and experimental  
groups after AVS course (M + m) 

 Показатели 
Группа контроля Группа АВС 

январь март январь март 
ИЧМПА, Гц 10,4 ± 0,2 10,6 ± 0,2 10,1 ± 0,2 10,6 ± 0,2 
Амплитуда-α, μV 12,0 ± 1,9 14,0 ± 2,8 10,6 ± 1,5 14,8 ± 2,1* 
ABW, Гц 5,4 ± 0,2 5,2 ± 0,2 5,3 ± 0,1 5,0 ± 0,2 
θ-ритм, μV2 13 ± 1 11 ± 1 11,8 ± 0,8 17,4 ± 1*# 
θ-ритм, Гц 3,7 ± 0,3 3,2 ± 0,1 3,9 ± 0,2 3,6 ± 0,3 
α1, μV2 17,8 ± 1,5 20,0 ± 2,5 14,8 ± 1,4 16,4 ± 1,7 
α1, Гц 10 ± 0,3 10 ± 0,3 9,8 ± 0,2 10,3 ± 0,2 
α2, μV2 25,4 ± 3,8 22,9 ± 3,2 26,7 ± 3,3 34,0 ± 3,5*# 
α2, Гц 10,3 ± 0,3 10,6 ± 0,3 10 ± 0,2 10,6 ± 0,2 
α1/α2 0,68 ± 0,1 0,91 ± 0,2 0,55 ± 0,1 0,48 ± 0,1# 
β-ритм, μV2 6,0 ± 1,1 4,6 ± 1,1 5,3 ± 0,5 5,3 ± 0,6 
β-ритм, Гц 13,4 ± 0,6 12,2 ± 0,2 13,7 ± 0,5 12,7 ± 0,3 
ИГСМА α1, % 15,3 % 20,0 % 22,9 % 18,9 % 
ИГСМА α2, % 8,5 % 15 %* 11,2 % 4,8 %*# 

Примечание. Достоверность различий между январскими и мартовскими показателями в 
каждой группе: *р < 0,05, **р < 0,01; между группами в марте: #р < 0,05 

Note. Significant differences between indicators in January and March in each group: * p <0.05, 
** p <0.01; between groups in March # р<0,05 

После однократной стимуляции были 
обнаружены наиболее значимые изменения 
мощности и частоты α-1 и α-2 поддиапазонов, 
существенно снижалась сила реакции десин-
хронизации α-1 волн и увеличивалась сила ре-
акции активации α-2 волн. Применение курса 
тренингов способствовало усилению мощно-
сти и повышению силы «Бергер-эффекта» в α-
2 поддиапазоне. Частота и мощность β-ритма 
в обеих сериях АВС не изменялась. Это свиде-
тельствует о направленном влиянии несущих 
частот воздействия АВС, лежащих в диапа-
зоне от 3 до 13 Гц, на α- и θ-волны.  

Для оценки адаптивных перестроек на 
нейрофизиологическом уровне мы изучили 
корреляционные взаимосвязи показателей 
ЭЭГ активности головного мозга спортсменов 
до и после АВС. До курса АВС было выявлено 
существование как сильных (n = 12), так и 
умеренных (n = 5) взаимосвязей между ЭЭГ 
показателями (рис.). После курса сенсорной 
стимуляции было отмечено существенное уве-
личение количества и появление новых, поло-
жительных взаимосвязей средней силы (n = 
12), в то время как количество жестких корре-
ляций оставалось на прежнем уровне. Вместе 
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с увеличением количества связей было обна-
ружено изменение их структуры, что может 

быть обусловлено изменением функциональ-
ного значения различных нейрофизиологиче-
ских процессов при адаптации к АВС.  

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Рис. Корреляционные связи ЭЭГ показателей обследуемых 

Fig. Correlation of student’s EEG parameters 

Примечание: 1 – ABW, 2 – ИЧМПА, 3 – амплитуда α-ритма, 4 – мощность θ-ритма, 5 – частота θ-
ритма, 6 – мощность α-1 ритма, 7 – частота α-1 ритма, 8 – мощность α-2 ритма, 9 – частота α-2 ритма, 
10 – мощность β-ритма, 11 – частота β-ритма, 12 – ИГСМА α-1, 13 – ИГСМА α-2. 

 Положительная связь 0,7 ≤  r ≤ 1,0     Отрицательная связь    0,7 ≤  r ≤ 1,0 
_______   Положительная связь  0,5 ≤  r ≤ 0,7 - - - - - - -   Отрицательная связь  0,5 ≤  r ≤ 0,7   
 
Note: 1 - alpha band width, 2 - individual alpha-rhythm frequency, 3 - alpha-rhythm amplitude, 4 - θ-rhythm 
power, 5 - θ-rhythm frequency, 6 - α-1 rhythm power, 7 - α-1 rhythm frequency, 8 - α-2 rhythm power,  
9 - alpha-2 rhythm  frequency, 10 - β-rhythm power, 11 - β-rhythm frequency, 12 - alpha-1 rhythm depres-
sion, 13 - alpha-2 rhythm depression. 

Контроль: январь (n = 40) 
Control: January (n = 40) 

 

 

Контроль: март (n = 40) 
Control: March (n = 40) 

После АВС март (n = 30) 
After AVS-March  (n = 30) 

 

До АВС январь (n = 30)    
Before AVS- January (n = 30) 
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В группе контроля на всех этапах иссле-
дования число сильных (n = 12) и умеренных 
связей (n = 4) не изменялось, а в конце периода 
наблюдения выявлено существенно меньше 
взаимосвязей по сравнению с группой АВС. В 
динамике наблюдений также происходило из-
менение структуры взаимосвязей показателей, 
что может быть обусловлено влиянием спор-
тивных нагрузок на биоэлектрическую актив-
ность мозга [8]. 

Следовательно, после АВС формиру-
ются новые гибкие взаимосвязи на ЭЭГ 
уровне, тогда как число прочно сформирован-
ных сильных связей между изученными пара-
метрами не изменяется. Описанные результаты 
согласуются с представлениями Н. П. Бехтере-
вой о том, что увеличение количества связей 
обеспечивает большую устойчивость орга-
низма студентов, занимающихся спортом, к 
воздействию эндогенных и экзогенных факто-
ров [4; 13]. 

 

Заключение  
В нашем исследовании установлено, что 

АВС с изменяющейся частотой световых воз-
действий от 3 до 13 Гц оказывала специфич-
ное и избирательное воздействие на показа-
тели биоэлектрической активности мозга, сте-
пень изменения которых была более выражена 
после однократной стимуляции. Эффекты 
продолжительной стимуляции менее выра-
жены, что может свидетельствовать о сниже-
нии реактивности биоэлектрических процес-
сов мозга и формировании адаптивных пере-
строек к АВС. После АВС установлено обра-
зование новых связей между ЭЭГ показате-
лями, что свидетельствует об улучшении син-
хронизации изучаемых показателей. Описан-
ные данные подтверждают способность мозга 
человека следовать навязываемым ритмам, 
что может быть использовано для изменения 
функционального состояния организма и бо-
лее успешного восстановления после трениро-
вочных занятий. 
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CHANGE OF THE STUDENTS’ EEG PARAMETERS ENGAGING IN ATHLETICS, AFTER SINGLE 
AND MULTIPLE LOW-FREQUENCY AUDIOVISUAL STIMULATION 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the electroencephalographic (EEG) changes in stu-

dents engaged in sports, after a single and continuous low-frequency audiovisual stimulation (AVS) in 
the regime of rhythmic stimulation of 3-13 Hz and a duration of 25 minutes. We examined the young 
man of 18-23 years old, students of NSPU engaged in athletics and specializing in middle-distance 
running, having first qualified sports category and candidates for master of sports. The purpose of this 
study was to investigate the electroencephalographic (EEG) changes in students-athletes  after single 
and course of low-frequency audiovisual stimulation (AVS). After 20–22 AVS sessions an alterations of 
the EEG parameters were observed compared to the control (power increase of the theta rhythm and 
alpha-1 subrange, capacity suppression of the alpha rhythm in response to the eye opening reaction). 
The particular characteristic of a single AVS was a significant decrease in the power of theta rhythm, 
decrease of the desynchronization reaction of alpha-1 waves and increase of alpha-2 waves of activation 
reaction. After the AVS course the increase of number and appearance of the new correlations between 
EEG parameters were marked, accordingly to Bechtereva’s ideas about  increasing resistance of the 
organism to the internal and external effects. The described data confirm the ability of the human’s 
brain to wave entrainment, that can be used to change the functional state and a more successful recov-
ery after exercise. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕТА-РИТМА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 

Г. С. Лалаева, А. Н. Захарова, А. В. Кабачкова (Томск, Россия) 

В статье представлен анализ особенностей распределения паттернов тета-волн коры 
больших полушарий и их амплитудных характеристик у лиц с различным уровнем двигательной 
активности (низкий, средний, высокий с преобладанием динамических физических нагрузок, вы-
сокий с преобладанием статических нагрузок). У каждого обследуемого была проведена запись 
электроэнцефалограммы в состоянии относительного покоя, при открывании и закрывании 
глаз. В состоянии относительного покоя не выявлены различия в амплитудных показателях 
тета-ритма у представителей групп с различным уровнем двигательной активности. В свою 
очередь, функциональная подвижность более выражена в группах с высоким уровнем двигатель-
ной активности статического и динамического характера. В ходе проведения пробы с откры-
ванием глаз в группе с преобладанием динамических нагрузок выявлено снижение тета-актив-
ности в височной области, а результаты пробы с закрыванием глаз – повышение. В группе с 
преобладанием статических нагрузок при открывании глаз отмечено повышение ритма в за-
тылочной области и его снижении при закрывании. Таким образом, интенсивность и характер 
двигательной активности оказывают влияние на закономерности формирования паттернов 
альфа-активности коры полушарий головного мозга. 

Ключевые слова: ритмическая деятельность головного мозга, тета-активность, тета-
волны, межполушарная асимметрия, открывание глаз, закрывание глаз, динамическая физиче-
ская нагрузка, статическая физическая нагрузка, гиподинамия. 
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Ритмичность электрической активности 
коры больших полушарий можно зарегистри-
ровать с помощью электроэнцефалографии 

(ЭЭГ). Этот метод позволяет оценить каче-
ственные и количественные параметры основ-
ных ритмов ЭЭГ, к которым относят альфа-, 
бета- и тета-ритмы [12–13] (рис.). 

 

 
Рис. Примеры сигналов ЭЭГ в состоянии покоя с закрытыми глазами [11] 

Fig. EEG waves during eyes-closed resting conditions 

 
Выраженность этих волн будет зависеть 

от активности разных областей и структур го-
ловного мозга [6; 8]. При этом характер их вза-
имодействия может изменяться в различных 
ситуациях [10; 14; 17], например, в условиях 
экзаменационного стресса [4] или в ходе спор-
тивной деятельности [5; 7; 9; 11; 16]. Мы пред-
полагаем, что уровень двигательной активно-
сти может оказывать влияние на простран-
ственное распределение основных ритмов 
ЭЭГ [2]. 

1 Об утверждении государственных требований к 
уровню физической подготовленности населе-
ния при выполнении нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) [Электронный 

Цель исследования – оценить показа-
тели тета-активности коры больших полуша-
рий у лиц с различным уровнем двигательной 
активности. 

Методы и организация исследования 
В наблюдении участвовало 40 мужчин в 

возрасте от 17 до 20 лет без каких-либо психи-
ческих и неврологических заболеваний. Все 
испытуемые были правшами. Были сформиро-
ваны четыре однородные и равные по объему 
группы, различающиеся по уровню двигатель-
ной активности1 [3]: 

ресурс]: Приказ Минспорта России от 08 июля 
2014 года № 575 // КонсультантПлюс : справ. 
правовая система. – Электрон. дан. – Москва 
[1997–2015]. – URL: http:// www.consultant.ru/ 
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– низкий уровень – менее 9 часов в неделю; 
– средний уровень – 9 часов в неделю; 
– высокий уровень – более 9 часов в неделю: 
– с преобладанием динамических нагрузок; 
– с преобладанием статических нагрузок. 

Электроэнцефалографическое обследо-
вание выполнялось на программно-аппарат-
ном комплексе «Нейрон-спектр 3» (ООО 
«Нейрософт», Россия). Электроды располага-
лись в соответствии с международной схемой 
«10–20» (монтаж монополярный, референт-
ные электроды – ушные): лобные (FP), об-
ласть центральной борозды (С), височные (Т), 
затылочные (О). Регистрация показателей 
была проведена сидя с закрытыми глазами в 
состоянии относительного покоя (фоновая за-
пись) и во время выполнения стандартных 
проб – «открывание/закрывание глаз». После 
записи ЭЭГ проводился ремонтаж и фильтра-
ция в полосе от 1 до 150 Гц и удалением 50 Гц 
наводки от сети. Каждая запись ЭЭГ была ав-
томатически просканирована на наличие арте-
фактов. Участки ЭЭГ с амплитудой более 200 
мкВ в пределах окна в 640 мс отмечались, как 
плохой канал; участки с амплитудой более 140 
мкВ рассматривались как двигательный арте-
факт (Net Station software).  

Артефакты ЭЭГ, связанные с движением 
глазных яблок при пробах с закрытием и от-
крытием глаз в лобных отведениях, также 
были удалены. Глазодвигательные потенци-
алы регистрируются благодаря тому, что с 
электрической точки зрения глазное яблоко 
представляет диполь – позитивность рого-
вицы по сравнению с негативным зарядом сет-
чатки. При закрытии глаз глазное яблоко ре-
флекторно отводится вверх (феномен Белла), 
что создает позитивный потенциал во фронто-
полярных отведениях (FP1 и FP2) [12–13]. 

Статистическая обработка данных была 
проведена с помощью программы Statistica 8.0 
и включала расчет описательных выборочных 

параметров, проверку на нормальность рас-
пределения данных (Shapiro-Wilks test), срав-
нительный анализ независимых (Mann-
Whitney test) и зависимых (Wilcoxon test) выбо-
рок. За статистически значимое различие при-
нимали p ≤ 0.05. 

 
Результаты и обсуждение  
Согласно рекомендациям Международ-

ной федерации клинической нейрофизиоло-
гии (IFCN), тета-ритм – это колебания часто-
той 4–8 Гц. Ритм амплитудой 25–35 мкВ явля-
ется компонентом нормальной ЭЭГ. Напри-
мер, познавательная активность приводит к 
увеличению мощности и пространственной 
синхронизации тета-волн. При этом пароксиз-
мальные и асимметричные тета-волны в со-
стоянии бодрствования могут свидетельство-
вать о патологии [12–13]. Тета-волны реги-
стрируются в коре головного мозга человека 
билатерально, симметрично и синхронно. 

Механизм генерации кортикальной тета- 
активности в настоящее время неизвестен. 
Есть основания полагать, что он имеет двой-
ственную природу. Регистрируемый в коре 
ритм в одних случаях может являться резуль-
татом физического или электротонического 
распространения на кору активности гиппо-
кампа [15], а в других – представлять собой 
низкочастотные колебания альфа-диапазона. 
Выраженность тета-ритма в ЭЭГ человека за-
висит от возраста и характера фоновой актив-
ности. 

В состоянии относительного покоя во 
всех исследуемых группах средняя амплитуда 
тета-волн (табл.) не имеет статистически зна-
чимых различий (р > 0,05). Ритм доминирует в 
височных отведениях. Градиент амплитуды 
колебаний можно представить следующим об-
разом (Т → О → FP → С или Т → FP → О → 
С). Функциональная асимметрия ритма не вы-
явлена. 
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Таблица 
Средняя амплитуда тета-ритма в наблюдаемых группах, мкВ 

Table 
Average amplitude of theta rhythm in study samples, μV 

Отведение Группа наблюдения Проба СДА ВДАд ВДАс НДА 
      

FP 

лев. 
1,05 (0,86; 1,17) 1,22 (0,92; 1,55) 1,20 (1,04; 1,20) 1,61 (0,93; 1,86) фон 
2,14(1,57; 2,60) 2,49 (1,81; ,3,07) 3,86 (3,16; 5,19)1,2 2,8 (1,64; 3,79) открывание глаз 
1,15(0,97; 1,34) 1,35 (1,09; 1,65) 1,30(1,21; 1,30) 1,20 (1,02; 1,32) закрывание глаз 

      

пр. 
1,06(1,00;  1,14) 1,25 (1,00; 1,54) 1,24 (0,99; 1,36) 1,58 (1,02; 1,62) фон 
2,00(1,30; 2,29) 2,42 (1,62; 3,26) 3,69 (2,98; 4,67)1,2 2,72 (1,52; 3,56) открывание глаз 
1,15(0,99; 1,39) 1,32 (1,10; 1,45) 1,38(1,30; 1,44) 1,23 (1,13; 1,38) закрывание глаз 

      
 

C 

лев. 
1,27(1,03; 1,39) 1,24 (0,98; 1,46) 1,26 (1,13;1,50) 1,4 (1,1; 1,65) фон 
1,41(1,17; 1,56) 1,26 (0,97; 1,53) 1,57 (1,36; 1,77) 1,26 (0,99; 1,48) открывание глаз 
1,34(1,15; 1,62) 1,33 (1,08; 1,54) 1,23(1,06; 1,38) 1,17(1,03; 1,27) закрывание глаз 

      

пр. 
1,26(1,12; 1,42)  1,30 (1,02; 1,45) 1,27 (1,20; 1,44) 1,26 (1,08; 1,54) фон 
1,31(1,13; 1,42) 1,28 (1,05; 1,46) 1,55 (1,35; 1,90) 1,28 (0,84; 1,41) открывание глаз 
1,35(1,12; 1,43) 1,32 (1,13; 1,58) 1,26(1,10; 1,37) 1,19 (1,02; 1,25) закрывание глаз 

  
     

О 

лев. 
1,00(0,92; 1,04) 1,09 (0,84; 1,40) 1,03 (1,01; 1,10) 1,28 (0,93; 1,56) фон 
1,02(0,76; 1,21) 0,98 (0,70; 1,14) 1,14 (0,94; 1,26) 1,00 (0,79; 1,15) открывание глаз 
1,00(0,84; 1,16) 1,15 (0,85; 1,51) 1,02(0,96; 1,19) 1,05 (0,78; 1,23) закрывание глаз 

      

пр. 
1,08(1,02; 1,24) 1,15 (0,80; 1,70) 0,99 (0,97; 1,06) 1,19 (0,89; 1,51) фон 
1,03(0,81; 1,26) 1,04 (0,84; 1,27) 1,14 (0,92; 1,09) 1,03 (0,63;1,25) открывание глаз 
1,06(0,83; 1,38) 1,28 (0,88; 1,61) 1,01(0,88; 0,29) 1,07 (0,93; 1,29) закрывание глаз 

  
     

Т 

лев. 
0,96(0,77; 1,08) 0,95 (0,73; 1,23) 0,86 (0,77; 0,96) 1,24 (0,81; 1,22) фон 
1,16(0,94; 1,50) 1,04 (0,79, 1,31) 1,25 (0,98; 1,28) 1,72 (0,81; 1,37) открывание глаз 
1,00(0,81; 1,11) 1,01 (0,83; 1,34) 0,83(0,80; 0,92) 0,86 (0,66; 0,91) закрывание глаз 

      

пр. 
1,03(0,94; 1,12) 1,07 (0,85; 1,20) 0,98 (0,89; 1,15) 0,91 (0,64; 1,15) фон 
1,06(0,84; 1,18) 1,05 (0,92; 1,25) 1,25 (1,10; 1,51) 0,98 (0,60; 1,22) открывание глаз 
1,07(0,84; 1,25) 1,06 (0,85; 1,36) 0,94(0,89; 0,98) 0,82 (0,67; 1,02) закрывание глаз 

       

Примечание: запись выборочных данных представлена в форме Me (Q25; Q75); FP – лобные отведения, C – отведе-
ния области центральной борозды, O – затылочные отведения, T – височные отведения; СДА –средний уровень 
двигательной активности, ВДАд – высокий уровень двигательной активности с преобладанием динамических 
нагрузок, ВДАс – высокий уровень двигательной активности с преобладанием статических нагрузок, НДА – низ-
кий уровень двигательной активности. 

1 – статистически значимые различия между показателями при сравнении с группой СДА (p ≤ 0,05), 
2 – статистически значимые различия между показателями групп ВДАд и ВДАс (p ≤ 0,05), 
3 – статистически значимые различия между показателями при сравнении с группой НДА (p ≤ 0,05). 

Note: The data are presented in the form of Me (Q25; Q75); FP – frontal leads, C – central leads, O – occipital leads, T – 
temporal leads; MPA is a moderate level of physical activity, HPAd is a high level of physical activity with a predomi-
nance of dynamic loads, HPAs is a high level of physical activity with a predominance of static loads, LPA is a low level 
of physical activity. 

1 – statistical significance differences with a group of MPA (p ≤ 0.05), 
2 – statistical significance differences between HPAd and HPAs (p ≤ 0.05), 
3 – statistical significance differences with a group of LPA (p ≤ 0.05) 
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Проба с открытием глаз позволяет оце-
нить реактивность регистрируемых ритмов, 
обычно происходит подавление основного за-
тылочного ритма (альфа-ритм). На остальные 
ритмы открытие глаз не оказывает столь суще-
ственного влияния [12–13]. Так, при открыва-
нии глаз ритм становится выраженным в лоб-
ных отведениях – увеличение амплитуды на 
¼. Аналогичные изменения отмечены в 
группе с высокой двигательной активностью 
(преобладание статических нагрузок) в височ-
ных отведениях, в области центральной изви-
лины. При этом преобладание динамических 
физических нагрузок сопровождается сниже-
нием амплитуды тета-ритма более чем на ¼ в 
указанных отведениях. Стоит отметить, что 
статистически значимые различия (р ≤ 0,05) 
выявлены в лобных отведениях. Ритм домини-
рует в затылочных отведениях, а амплитуда 
снижается сзади наперед. У лиц с недостаточ-
ной двигательной активностью зарегистри-
рована межполушарная асимметрия градиента 
амплитудных изменений (слева О → С → Т → 
FP, справа Т → О → С → FP). 

При закрывании глаз наблюдалась про-
тивоположная реакция – снижение амплитуды 
более чем на 25 % в лобных отведениях. Сни-
жение амплитуды на ¼ в височных отведениях 
зарегистрировано как у лиц с низким уровнем 

двигательной активности, так и в группе с пре-
обладанием статических нагрузок. Доминиро-
вание ритма отмечено в височных отведениях 
практически у всех, за исключением группы 
со средним уровнем двигательной активности. 
У представителей той группы ритм домини-
рует в затылочных отведениях. Градиент ам-
плитуды тета-ритма T → O → C → FP и O → 
T → FP → C, соответственно. 

 
Заключение 
Интенсивность и характер двигательной 

активности может оказывать влияние на зако-
номерности формирования паттернов тета-ак-
тивности коры полушарий головного мозга. 
Отмечено, что у лиц с высоким уровнем дви-
гательной активности выражена функцио-
нальная подвижность (степень реакции на 
пробы с открыванием и закрыванием глаз) в 
лобных отведениях. Результаты исследования 
согласуются с тем, что ведущая роль в меха-
низмах формирования функционального со-
стояния центральной нервной системы при-
надлежит лобным отделам коры, которые вы-
ступают в роли интегративно-пусковых струк-
тур [1], определяющих готовность централь-
ной нервной системы к деятельности в экстре-
мальных условиях (например, условия спор-
тивной деятельности).
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY STATUS  
ON THE THETA RHYTHM DISTRIBUTION 

Abstract 
The aim of this research is to analyze the theta rhythm distribution in volunteers with a different 

physical activity status. We examine forty healthy males divided into four groups according to degree 
with physical activity (low, moderate, high dynamic and high static). The electroencephalographic data 
are recorded during both eyes-closed and eyes-open resting conditions. Resting state recordings had no 
differences in terms of the amplitude of the theta rhythm in representatives of groups. In their turn, the 
changes during eyes-closed and eyes-open conditions are more pronounced in the groups with high 
physical activity. For example, theta activity in high dynamic group decreases in the temporal region 
during eyes-open and increases in eyes-closed conditions. This rhythm in high static group increases in 
the occipital region during eyes-open and reduces in eyes-closed conditions. We assume that a physical 
activity status influences the formation of theta waves. 

Keywords 
Rhythmic activity, theta activity, theta band, hemispheric asymmetry, eyes-closed, eyes-open, dy-

namic exercise, static exercise, physical inactivity. 
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СТРАТЕГИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА РАБОТЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия)  

Внимание к отрасли здравоохранения со стороны государства, выделение дополнитель-

ных средств на Программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди-

цинской помощи, модернизация материально-технического обеспечения учреждений здраво-

охранения предполагает новый подход к управлению медицинскими организациями. Переход гос-

ударственных учреждений со «стратегии выживания» на «стратегию устойчивого развития» 

предполагает изменения принципов управления всей организацией. Данное исследование посвя-

щено изучению факторов, влияющих на устойчивость развития медицинской организации в со-

временных условиях. Исследование проводилось в период с 2014 по 2015 годы методом эксперт-

ного опроса руководителей медицинских организаций, демонстрирующих устойчивое развитие. 

Экспертам предлагалось оценить влияние различных факторов на устойчивость развития ме-

дицинской организации по десятибалльной шкале. Дальнейшая обработка материала осуществ-

лялась с помощью стандартного программного обеспечения. 

В настоящей статье представлены результаты оценки факторов стратегии и политики 

организации и их влияние на устойчивость развития медицинской организации, а также кон-

цептуальная модель устойчивого развития организации. Проанализирован подход к осуществ-

лению стратегии развития различных организаций по данным отечественных и зарубежных 

авторов. Описан комплексный подход к реализации стратегии развития учреждения здраво-

охранения в современных условиях. 

Ключевые слова: менеджмент, стратегия, медицинская организация, устойчивое разви-

тие, ключевые факторы успеха. 

 

 

Актуальность 
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государственных учреждений здравоохране-

ния привело к тому, что многие из них при-

няли за основу своей деятельности «концеп-

цию выживания», которая отрицательно ска- 
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зывается на процессах, происходящих в меди-

цинской организации 1 . В настоящее время, 

государство активно финансирует отрасль 

здравоохранения. Улучшена материально-тех-

ническая база, отремонтированы помещения, 

повысилась оплата труда медицинских работ-

ников, повысилось финансирование Про-

граммы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи 

и т.д.  Тем не менее, по-прежнему, имеют ме-

сто быть случаи неэффективного использова-

ния ресурсного обеспечения2. Основой данной 

ситуации, по мнению исследователей, явля-

ется то, что «мышление руководителей меди-

цинских организаций с “концепции выжива-

ния” организации еще не переориентирова-

лось на стратегическое видение “устойчивого 

развития” организации» [8]. 

Настоящее исследование посвящено 

факторам, влияющим на устойчивое развитие 

медицинской организации. В частности, в 

настоящей статье выявляется степень влияния 

стратегического планирования на устойчи-

вость работы учреждения здравоохранения. 

Некоторые исследователи полагают, что 

стратегия развития может быть реализована 

только в стабильном учреждении здравоохра-

нения3. Однако, на наш взгляд, именно нали-

чие стратегии развития медицинской органи-

зации задает условия для ее стабильной ра-

боты. 

Быстро изменяющиеся условия функци-

онирования медицинских организаций и по-

требность в экономии ресурсного обеспечения 

                                                           
1 Появятся ли стратегии институциональных изме-

нений в программах модернизации региональ-

ного здравоохранения // Менеджер здравоохра-

нения. – 2010. – № 9. – С. 8–13. 
2 Стратегия развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период 2015– 

2030 гг. http://www.ucgb.org/documents/Strategija 

%20razvitija%20zdravoohranenija%202015-

2030.pdf (дата обращения 21.01.16.) 

обусловливают необходимость внедрения эф-

фективного стратегического планирования, 

т.к. оно обеспечивает руководству средство 

создания плана устойчивого развития органи-

зации на длительный срок и дает основу для 

принятия решений. Знание целей развития ор-

ганизации помогает уточнить наиболее подхо-

дящие пути их достижения и, принимая обос-

нованные и систематизированные плановые 

решения, руководство снижает риск непра-

вильных действий из-за ошибочной или недо-

стоверной информации о возможностях орга-

низации или о внешней ситуации [16–17]. 

Современное медицинское учреждение 

– это сложная саморазвивающаяся система, 

которая может с определенной степенью гиб-

кости реагировать на изменение внешней 

среды, адекватно изменять свою стратегию, 

цели, формальные структуры, организацион-

ную культуру и поведение персонала. И 

только стабильно развивающиеся медицин-

ские организации могут поддерживать ре-

форму здравоохранения [8]. 

Под устойчивым успехом в настоящем 

исследовании подразумевается способность 

организации решать поставленные задачи и 

добиваться достижения долгосрочных целей4. 

Стратегический менеджмент в здраво-

охранении основан на представлении о меди-

цинской организации, как об относительно 

стабильной и обособленной системе, интегри-

рующей во времени и в экономическом про-

странстве различные формы ресурсов и уси-

3 Появятся ли стратегии институциональных изме-

нений в программах модернизации региональ-

ного здравоохранения // Менеджер здравоохра-

нения. – 2010. – № 9. – С. 8–13. 
4 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для дости-

жения устойчивого успеха организации. Подход 

на основе менеджмента качества. М.: Стандар-

тинформ, 2011 – 41с. 
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лий [19]. В основе стратегического управле-

ния медицинской организации лежат попытки 

ее руководителя предвидеть влияние факто-

ров внешней среды на функционирование 

учреждения здравоохранения и предотвратить 

воздействие неблагоприятных факторов [8].  

В основу исследования положено поня-

тие «стратегия организации» как логически 

оформленный план или метод достижения 

цели развития организации на долгосрочную 

перспективу. Именно стратегия организации 

определяет порядок и приоритет бизнес-про-

цессов, заложенных в основе политики разви-

тия медицинской организации. 

 

Цель 

Цель настоящей статьи – исследование 

влияния фактора стратегии организации, 

определяющего устойчивость развития учре-

ждения здравоохранения в современных усло-

виях. 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 

познания, а также методы системного анализа, 

сравнений и аналогий, обобщения, материалы 

собственного экспертного анализа и др. 

Исследование факторов, влияющих на 

устойчивость развития медицинских органи-

заций, осуществлялось в период с 2014 по 

2015 годы. Был проведен экспертный опрос 

286 руководителей медицинских организаций, 

демонстрирующих устойчивое развитие на 

протяжении трех лет. Экспертам предлагалось 

оценить влияние различных факторов на 

устойчивость развития медицинской органи-

зации по десятибалльной шкале. При условии, 

что 1 баллу соответствует минимальная 

оценка влияния фактора, а 10 баллам – его 

максимальное значение. 

 

Результаты исследования 

В системе здравоохранения политика 

развития медицинских учреждений тесно вза-

имосвязана с реализацией задач, поставлен-

ных государственными и региональными ор-

ганами власти [18; 20], поэтому степень влия-

ния данного фактора на устойчивость разви-

тия медицинской организации оценивается 

экспертами достаточно высоко – 8,31 балла. 

Степень влияния фактора «стратегия ор-

ганизации» несколько ниже (7,95 балла), в 

силу того, что стратегический план развития 

формируется на уровне, исключительно, учре-

ждения здравоохранения и зависит от профес-

сиональной компетенции руководителей выс-

шего звена и возможности медицинской орга-

низации реализовывать стратегию устойчи-

вого развития. Концептуальная модель устой-

чивого развития организации представлена на 

рисунке 1. 
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Устойчивое развитие медицинской организации

Стратегия и политика Менеджмент устойчивого развития

Менеджмент 

ресурсов

Менеджмент 

процессов

Мониторинг, 

измерение, 

анализ и 

изучение

Улучшение, 

инновации и 

обучение

 
Рис. 1. Модель устойчивого развития медицинской организации 

 

 

Практическое внедрение отдельных эле-

ментов данной концепции описано в научных 

публикациях отечественных и зарубежных ав-

торов, на основе опыта не только коммерче-

ских [7], но и государственных организаций. 

На первоначальном этапе реализации 

стратегии устойчивого развития идет опреде-

ление долгосрочной цели развития организа-

ции и ее ключевых результатов деятельности 

[2], формируются планы развития [13], дорож-

ная карта развития организации [4; 15] и про-

водится анализ факторов успеха достижения 

долгосрочной цели [6]. 

При реализации стратегии организации 

менеджерами высшего звена проводится де-

тальный анализ процессов, отвечающих за 

осуществление данного направления деятель-

ности и анализ оптимальности его ресурсного 

обеспечения [9]. Соответственно, мониторинг 

ключевых процессов и анализ результатов де-

ятельности осуществляется на всех уровнях 

управления: тактическом, оперативном и стра-

тегическом. 

Управление устойчивым развитием ор-

ганизации должно быть гибким, чтобы позво-

лять медицинскому учреждению быстро реа-

гировать на изменение внешней среды [12] и 

своевременно внедрять организационные 

улучшения [2; 11] и инновации, заменяя ими 

устаревшие идеи и бизнес процессы, чтобы со-

ответствовать новым требованиям [4].  

Успешность стратегии во многом зави-

сит от вовлеченности персонала организации 

[10], начиная с лидерских позиций высшего 

руководства [5], менеджеров среднего звена 

[1], медицинского персонала [3] и заканчивая 

персоналом вспомогательных подразделений. 

Организационные изменения основаны 

на знаниях, опыте и вовлеченности в улучше-

ния процессов [5] сотрудников учреждения 

здравоохранения. В тоже время, внедряя орга-

низационные инновации, необходимо свое-

временно обучать персонал изменениям в 

ходе реализации стратегии и политики орга-

низации для повышения эффективности всех 

бизнес процессов [14]. Обучение персонала на 

рабочем месте является основой управления 

знанием внутри организации [3]. 
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Выводы 

Таким образом, на основе проведенного 

исследования влияния фактора стратегии ор-

ганизации на устойчивость развития учрежде-

ния здравоохранения в современных условиях 

необходимо заключить следующее:  

– программы модернизации здравоохра-

нения создали достаточные условия для пере-

хода государственных медицинских организа-

ций со «стратегии выживания» на «стратегию 

устойчивого развития»; 

– наличие стратегии развития медицин-

ской организации создает условия ее стабиль-

ной работы и способствует эффективному ис-

пользованию ресурсного обеспечения учре-

ждения здравоохранения; 

– эффективность осуществления страте-

гии зависит от профессиональной компетен-

ции руководителей высшего звена и возмож-

ности медицинской организации реализовы-

вать стратегию устойчивого развития; 

– формирование и реализация стратегии 

является ключевым фактором, определяющим 

устойчивость развития медицинской органи-

зации, охватывающим такие сферы деятельно-

сти, как управление ресурсами, основными и 

вспомогательными процессами, мониторинг, 

измерение, анализ и изучение деятельности 

организации, внедрение улучшений и иннова-

ций в работу медицинской организации, а 

также кадровую политику и обучение персо-

нала; 

– стабильно развивающиеся медицин-

ские организации способствуют адекватному 

развитию системы здравоохранения в целом. 
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Abstract 

Attention paid to the healthcare industry by the state, the allocation of additional funds for the 

Programme of State Guarantees of free medical care to citizens, modernization of material and tech-

nical support of health facilities imply a new approach to the management of medical organizations. 

The transition of state institutions from "survival strategy" to "strategy for sustainable development" 

implies changing management principles within organizations.  

This study examines the factors influencing the sustainability of a healthcare organization in 

modern conditions. The study was conducted in the period from 2014 to 2015. The author employed 

such method as expert survey of heads of medical organizations that demonstrate sustainable develop-

ment. The experts were asked to assess the influence of various factors on the sustainability of a 

healthcare organization using a 0-10 rating scale. Further processing of the material was carried out 

using standard software. 

This article presents the results of estimation of the organization strategy and policy factors and 

their impact on the sustainability of the medical organization, and a conceptual model of sustainable 

development of the organization. The approach to the implementation of the development strategy of 

various organizations is analyzed according to Russian and foreign authors. The article describes an 

integrated approach to the implementation of development strategies within health institutions in mod-

ern conditions. 
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