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УДК 613.955

СРАВНИТЕЛьНАЯ ИНфОРМАТИВНОСТь ОЦЕНКИ ТИПОВ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ПО ИНДЕКСУ КЕРДО И ВАРИАБЕЛьНОСТИ КАРДИОРИТМА 

У ЮНОШЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Л. МАКСИМОВ, И.В. АВЕРьЯНОВА

e-mail: arktika@online.magadan.su
НИЦ «Арктика» ДВО РАН, Магадан, РФ

У 320 юношей, дифференцированных на три группы в зависимости от исходного типа вегетативного 
баланса, были изучены показатели вариабельности сердечного ритма. Установлено, что у представителей 
трех выделенных групп отмечается напряжение регуляторных механизмов саморегуляции, в большей степе-
ни выраженное у испытуемых с симпатикотонической реактивностью в регуляции сердечного ритма. Про-
веденный сравнительный анализ возможности точного определения ведущего типа вегетативной нервной 
регуляции у юношей Магаданской области показал явное преимущество использования для этой цели показа-

телей кардиоритма относительно расчетного индекса Кердо. 

Ключевые слова: юноши, показатели вариабельности сердечного ритма, индекс Кердо.

CoMParative inforMationaL assessMent of tyPes of vegetative 
regULation aCCording to kerdo index and heart rate 

variaBiLity oBserved in adoLesCents of Magadan region

a.L. MaksiMov, i.v. averyanova 

sRC “arktika” feb Ras, magadan town, Rf

Indices of heart rate variability were studied in 320 adolescents, divided into 3 groups depending on the initial 
type of vegetative balance. Found tension of regulatory mechanisms of selfregulation is a common profile for the 
representatives of these three groups. To greater extent it was expressed in examined subjects with sympathicotonic 
responsiveness in the heart rate regulation. Carried comparative analysis of the exact determination of leading type 
of vegetative regulation in adolescents of Magadan region showed significant preference of the heart rate indices 

relative to the Kerdo index. 

Key words: adolescents, indices of heart rate variability, Kerdo index. 

Введение

В настоящее время для оценки характера ве-
гетативной регуляции все больше используется 
метод вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
При этом оценка баланса вегетативного гомео-
стаза основана на оценке выраженности симпа-
тической и парасимпатической активности зве-
ньев вегетативной нервной системы, а также 
степени их сбалансированности в состоянии от-
носительного покоя [Белоконь, Куберберг, 1987; 
Шлык, 2009; akselrod et al., 1985]. В этом случае 
изменение структуры математических показате-
лей временного ряда кардиоритма позволяет 
оценивать не только степень влияния вегетатив-
ной нервной системы на показатели кардиогемо-

динамики, но и судить о процессах регуляции на 
уровне целого организма [Щербатых, 2001; По-
пов, Фрицше, 2006]. 

Однако наряду с оценкой вегетативного тону-
са на основе ВСР в научной литературе продол-
жает активно использоваться подход к типиза-
ции состояния человека на основе вегетативно-
го индекса Кердо (ВИК), предложенного около 
50 лет назад [Kérdö, 1966; Копосова и др. 2004; 
Мызников, Щербина, 2004; Чернова и соавт., 
2014]. В этой связи возникает вопрос, насколько 
совпадают результаты оценки ведущего типа ве-
гетативной регуляции, проведенной на основа-
нии ВСР и ВИК, при этом в литературе имеются 
крайне ограниченные и противоречивые сведе-
ния, не позволяющие прояснить возникший во-
прос [Кутькин, 2003; akselrod et al., 1985]. От-© Максимов А.Л., Аверьянова И.В., 2014.
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Валеология

метим, что его решение весьма важно при про-
ведении целого рада эколого-физиологических 
исследований по адаптации человека к экстре-
мальным природно-климатическим и техноген-
ным факторам окружающей среды. 

С учетом этого, целью настоящей работы 
было проведение сравнительной оценки сопо-
ставимости типов вегетативной регуляции при 
использовании показателей ВСР и ВИК в про-
цессе исследований одних и тех же лиц, веду-
щих практически одинаковый образ жизни.

Материалы и методы
Было обследовано 320 юношей – студентов 

(возраст 18,3±0,9, масса тела – 70,5±0,7, длина 
тела 179,6±0,6). Вариабельность кардиоритма 
регистрировалась при помощи прибора «Вари-
кард» и программного обеспечения vaRiCaRD-
KaRDi [Семенов, Баевский, 1996]. Анализ ВСР 
проводился по общепринятой методике в соот-
ветствии методическими рекомендациями груп-
пы Российских экспертов [Баевский и соавт., 
2001]. У испытуемых регистрировалась: ЧСС 
(hR), уд./мин – частота сердечных сокращений; 
mxDmn, мс – разность между максимальным и 
минимальным значениям и кардиоинтервалов, 
или вариационный размах; sDnn, мс, – стан-
дартное отклонение полного массива кардиоин-
тервалов, Cv, %, – коэффициент вариации пол-
ного массива кардиоинтервалов; RmssD, мс, – 
квадратный корень из суммы разностей после-
довательного ряда кардиоинтервалов; pnn50, 
мс, – число пар кардиоинтервалов с разницей 
более 50 мс в % у общему числу кардиоинтер-
валов; mo, мс, – мода; amo, мс, – амплитуда 
моды; si, усл.ед., – стресс-индекс (индекс на-
пряжения регуляторных систем); tp, мс2, – сум-
марная мощность спектра временных значений 
R-R интервалов сердечного ритма учитывалась 
без ультранизкочастотных составляющих, опре-
деляемая как сумма сложения hf, мс2, lf, мс2, 
vlf, мс2, где hf – мощность спектра высоко-
частотного компонента вариабельности сердеч-
ного ритма в диапазоне 0,4–0,15 Гц (дыхатель-
ные волны); lf, мс2, – мощность спектра низ-
кочастотного компонента вариабельности сер-
дечного ритма в диапазоне 0,15–0,04 Гц (сосу-
дистые волны); vlf, мс2, – мощность спектра 
очень низкочастотного компонента вариабель-
ности ритма сердца в диапазоне 0,04–0,015 Гц. 

Помимо этого определялось отношение низко-
частотного и высокочастотного компонентов 
вариабельности сердечного ритма (lf/hf, усл. 
ед.); индекс централизации (iC, усл. ед.) и пока-
затель активности регуляторных систем (ПАРС, 
в баллах). Учет мощности спектра ультранизко-
частотных составляющих ритма сердца (ulf) в 
нашем случае не учитывался исходя из того, что 
в случае коротких записей кардиоритма (до 5 
мин), что наиболее часто практикуется при изу-
чении ВСР, расчет численных значений ulf яв-
ляется некорректным, согласно методам мате-
матического анализа, с использованием Фурье-
преобразования [Витязев, 2001].

Кардиоритмограмма (КРГ) регистрировалась 
в положении сидя. У испытуемых измерялись 
показатели систолического (САД, мм рт. ст.) и 
диастолического (ДАД, мм рт. ст.) артериально-
го давления, а также частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС, уд./мин) автоматическим тономе-
тром nessei Ds–1862 (Япония) для дальнейше-
го расчета вегетативного индекса Кердо (ВИК, 
усл.ед.) Согласно методике ВИК рассчитывался 
по формуле: ВИК= 100*(1-ДАД) / ЧСС. [Kérdö, 
1966].

Тип исходного вегетативного тонуса опреде-
ляли на основании значений следующих показа-
телей: mxDmn, si, tp, где диапазон эйтонии для 
mxDmn мы учитывали равным от 200 до 300 мс, 
для si – от 70 -140 усл.ед., для tp – от 1000 до 
2000 мс2. Если изучаемые показатели mxDmn, 
tp находились ниже данных диапазонов, то ве-
гетативный баланс был оценен как симпатото-
нический, при повышении величин данного ко-
ридора – как ваготонический. Напротив, отно-
сительно показателей si: повышение значений 
si более 140 усл. ед. служило критерием оцен-
ки вегетативного баланса, как с преобладанием 
симпатических влияний на сердечный ритм, а 
их понижение менее 70 усл. ед. – с преоблада-
нием ваготонической составляющей. Получен-
ные результаты подвергнуты статистической об-
работке с применением пакета прикладных про-
грамм «statistica 7.0» Проверка на нормальность 
распределения измеренных переменных осу-
ществлялась на основе теста Шапиро–Уилка. 
Результаты непараметрических методов обра-
ботки представлены в виде медианы (me) и ин-
терквартильного размаха в виде 25 и 75 процен-
тилей (С25 и С75), Статистическая значимость 
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различий определялась с помощью непараме-
трического критерия Манна–Уитни для связан-
ных выборок. Для построения корреляционных 
плеяд определяли коэффициент ранговой кор-
реляции по spearmen (rs) с учетом его статисти-
ческого критического уровня значимости при 
р<0,05–0,001 [Боровиков, 2003]. Обследование 
юношей проводилось в помещении с температу-
рой 19–21 °С в первой половине дня. Исследо-
вание было выполнено в соответствии с прин-
ципами хельсинской Декларации (2008). Прото-
кол исследования был одобрен Этическим коми-
тетом медико-биологических исследований при 
СВНЦ ДВО РАН. Все обследуемы были проин-
формированы о характере, цели исследования и 
дали письменное согласие на участие в нем. 

Результаты исследования

В таблице представлены типизированные на 
основании показателей ВСР группы лиц с вы-

раженной ваготонической, нормотонической и 
симпатотонической активностью вегетативной 
нервной системы, а также значения ВИК. При 
этом по данным ВСР из всей случайной выбор-
ки 320 человек симпатикотония наблюдалась у 
45 обследуемых, нормотония у 87 и 188 юношей 
характеризовались ваготоническим типом веге-
тативной регуляции. Анализируя показатели ва-
риабельности сердечного ритма между группа-
ми, мы выявили наличие статистически значи-
мых различий практически по всем изучаемым 
величинам. Так, в ряду от симпатотоников к ва-
готоникам отмечается увеличение показателей 
mxDmn, RmssD, pnn50%, sDnn, Cv, tp, на 
фоне снижения показателей hR, amo, si, пока-
зателя hf/lf, iC и ПАРС. Наибольшие значения 
абсолютных величин спектральных хараткри-
стик вариабельности сердечного ритма (tp, мс2, 
hf мс2, lf мс2 ,vlf мс2) были отмечены в груп-
пе юношей-ваготоников.

Показатели вариабельности сердечного ритма и индекса Кердо у юношей с различным типом вегетативной 
регуляции, Me (25;75)

Изучаемые показатели Исходный вегетативный тонус Уровень значимости
различий

Симпатотоники Нормотоники Ваготоники 1-2 2-3 1-3
hR, уд./мин 92,9 (86,2;103,2) 78,0 (73,5;80,2) 67,2 (64,2; 74,5) p<0,001 p<0,001 p<0,001
mxDmn, мс 179 (159;189) 248 (230; 270) 419 (350; 529) p<0,001 p<0,001 p<0,001
RmssD, мс 19,7 (14,7; 24,8) 28,6 (26,7; 33,7) 55,0 (43,2; 71,9) p<0,001 p<0,001 p<0,001
pnn50, % 1,9 (0,2; 4,1) 6,8 (4,8; 11,3) 25,0 (14,9; 41,5) p<0,001 p<0,001 p<0,001
sDnn, мс 30,3 (28,1; 33,6) 45,0 (40,5; 48,6) 68,9 (61,1; 82,7) p<0,001 p<0,001 p<0,001

Cv, % 4,7 (4,2; 5,1) 6,1 (5,5; 6,6) 8,6 (7,6; 10,1) p<0,001 p<0,001 p<0,001
amo50, мс 58,8 (50,9; 63,9) 42,7 (37,9; 46,1) 31,3 (25,5; 35,0) p<0,001 p<0,001 p<0,001
sDnn мс 58,8 (50,9; 63,9) 42,7 (37,9; 46,1) 31,3 (25,5; 35,0) p<0,001 p<0,001 p<0,001
si, усл. ед. 227 (206; 292) 114 (95; 131) 43 (32; 60) p<0,001 p<0,001 p<0,001

tp, мс2 654 (568; 821) 1526 (1215; 1831) 3527 (2693; 5054) p<0,001 p<0,001 p<0,001
hf, мс2 160 (91; 212) 339 (253; 514) 1233 (706; 2184) p<0,001 p<0,001 p<0,001
lf, мс2 365 (266; 450) 747 (578; 912) 1583(1011; 2121) p<0,001 p<0,001 p<0,001

vlf, мс2 118 (70; 149) 241 (179; 403) 597 (384; 853) p<0,001 p<0,001 p<0,001
lf/hf, усл. ед. 2,7 (2,2; 3,9) 2,2 (1,4; 3,2) 1,2 (0,7; 2,5) p<0,05 p<0,01 p<0,01

iC, усл. ед. 3,7 (3,2; 4,2) 3,0 (3,0; 5,0) 1,7 (1,0; 3,5) p<0,05 p<0,001 p<0,01
ПАРС, усл. ед. 7,0 (5,0; 8,0) 4,0 (3,0; 5,0) 4,0 (3,0; 5,0) p<0,001 p<0,05 p<0,001
ВИК, усл. ед. 9±2,6 –5±1,8 -14,5±1,6 p<0,001 p<0,001 p<0,001

ВИК, диапазон min – max от –30 до 45 от –-45 до 33 от –53 до 26

Положительные значения индекса Кердо на-
блюдались в группе юношей-симпатотоников, 
а у ваготоников, как и нормотоников, были вы-
явлены отрицательные величины этого показа-

теля, что делает невозможным индивидуальную 

дифференциацию обследуемых и точное опре-

деление типа их вегетативной регуляции. 
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Структура корреляционных плеяд и взаимос-
вязи величины ВИК с показателями ВСР (рису-
нок) также имели свои особенности по обследу-
емым группам и проанализированы в следую-
щем разделе.

Корреляционные плеяды взаимосвязей показателями 
ВСР  и ВИК у обследуемых лиц с симпатотонией (1), 

нормотонией (2) и ваготонией (3)

Обсуждение 

Анализ показателей ВСР выявил, что самые 
низкие величины mxDmn, pnn50, RmssD ха-
рактерны для юношей-симпатотоников, а наи-
более высокие отмечались у ваготоников, что 
свидетельствовало об адекватности проведен-
ной нами типизации на основе вариабельности 
кардиоритма. Известно, что выраженная симпа-
тикотония характерна для лиц со сниженными 
функциональными резервами на фоне хрониче-
ского напряжения регуляторных систем и уров-
ня стрессированности организма, что хорошо 
прослеживается по величине si и ПАРС. Отме-
тим, что снижение sDnn до 50 мс и ниже яв-
ляется неблагоприятным признаком функцио-
нирования сердечно-сосудистой системы и ри-
ском развития кардиоваскулярных заболеваний 
и обусловлено значительным напряжением ре-
гуляторных систем, когда в процесс регуляции 
включаются высшие уровни управления, что ве-
дет к почти полному подавлению активности ав-
тономного контура [Флейшман, 1999]. 

В то же время известно, что лица, обладаю-
щие исходной ваготонической направленностью 
регуляторных процессов, обладают энергетиче-
ски более экономным характером функциониро-
вания и таким образом реализуют повышенную 
устойчивость к действию факторов окружаю-
щей среды [Бушов, Несмелова, 1996].

Общая мощность спектра (tp), которая ха-
рактеризует суммарный уровень активности ре-
гуляторных систем организма, была значимо 

выше у обследуемых нами юношей с исходным 
ваготоническим тонусом. Такие относительно 
высокие величины показателя отражают пре-
обладание автономного регуляторного контура, 
что подтверждается наибольшими показателя-
ми высокочастотной компоненты (hf мс2), кото-
рая достигала 38 % от всех анализируемых спек-
тральных составляющих. В то же время вклад 
hf в общую мощность спектра составлял у сим-
патотоников только 25 %. Подчеркнем, что про-
цент очень низкочастотной компоненты (vlf) в 
общей мощности спектра у лиц с различными 
типами регуляции ВНС практически не разли-
чался, составляя около 18–20 %, однако его аб-
солютные значения имели достоверные разли-
чия между обследуемыми группами. 

Необходимо отметить, что у юношей-
симпатотоников и нормотоников наблюдались 
высокие показатели соотношения мощностей 
низких частот к высоким (lf/hf) и величины 
индекса централизации (iC), существено пре-
вышающие значения нормы Международного 
стандарта (lf/hf 1,5–2,0; iC 0,3–2,5), [task…, 
1996]. Это свидетельствует о преобладании це-
ребральных эрготропных влияний в регуляции 
сердечного ритма. У юношей-ваготоников от-
мечаются статистически значимо более низкие 
значения этих показателей. Если показатель ак-
тивности регуляторных систем (ПАРС) в груп-
пах с нормо- и ваготонией свидетельствует о фи-
зиологическом (рабочем) напряжении и доста-
точных резервах организма, то у симпатотони-
ков он находится на нижней границе диапазона 
6–8 баллов, что соответствует состоянию пере-
напряжения регуляторных механизмов на фоне 
сниженных функциональных резервов.

При сопоставлении показателей ВСР и ин-
декса Кердо, позволяющих отнести человека в 
ту или иную группу, характеризующуюся опре-
деленным вегетативным тонусом, оказалось, 
что отрицательные значения ВИК наблюдались 
как у нормотоников, так и у ваготоников. При 
этом в группе нормотоников его средние отри-
цательные величины составили –5±1,7 усл. ед. 
и соответствовали величине, которая требовала 
рассматривать входящих туда обследуемых как 
лиц с ваготоническим типом вегетативной регу-
ляции. 

Проанализировав диапазоны вариаций зна-
чений индекса Кердо во всех трех группах ис-



9

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2014

пытуемых, различающихся по исходному веге-
тативному балансу, мы выявили, что у симпато-
тоников его значения варьируют от минус 35 до 
плюс 45 усл. ед., а у нормотоников от –45 до +33 
усл. ед. и у ваготоников от –53 до +26 усл. ед. 
Из приведенных данных следует, что происхо-
дит широкое перекрывание числовых диапазо-
нов, и юноши с существенно разными значения-
ми ВИК могут быть ошибочно отнесены к одно-
му и тому же типу вегетативной регуляции. Под-
черкнем, что согласно методике оценки вегета-
тивного баланса на основе расчетного показате-
ля ВИК, в группу с эйтонией могут быть отне-
сены только лица с показателями индекса Кер-
до, равного нулю, тогда как для симпатотоников 
этот показатель должен находиться в зоне отри-
цательных значений, а для ваготоников – в по-
ложительной. Отметим, что во всей нашей вы-
борке мы выявили только двух испытуемых со 
значениями ВИК, равными нулю, которых мож-
но было считать типичными нормотониками, в 
то время как при типизации на основе анализа 
ВСР они составляли 27 % от всего числа обсле-
дуемых лиц, что близко отражает состояние рас-
пределения среди выборки юношей-северян. 

С учетом такого расхождения результатов, 
полученных при использовании для типизации 
математических значений кардиоритма и ВИК 
представляло интерес исследовать дифференци-
ацию по группам вегетативной регуляции толь-
ко на основе индекса Кердо и сопоставить их с 
показателями, полученными на основе ВСР. Для 
этого, исходя из ранее полученных данных, где 
для выборки нормотоников индекс Кердо в сред-
нем равняется –5±1,7, мы на основе сигмально-
го метода, применив прием ±σ, определили воз-
можный диапазон для нормотонии, который со-
ставлял с учетом значений ВИК от +8,2 до –13,6 
усл. ед. При этом отрицательные значения для 
испытуемых ваготоников должны были быть 
менее –13,6 усл. ед., а у симпатотоников более 
+8,2 усл. ед. 

При проведении дифференциации на осно-
ве таких диапазонов, полученных на основе сиг-
мального метода, было выявлено, что 37 чело-
век (13 %) характеризуются симпатотоническим 
вегетативным тонусом, в группу нормотоников 
вошли 145 (50 %) обследуемых и в группу ва-
готоников – 107 (37 %) человек. Однако в этом 
случае оказывалось, что в группе симпатотони-

ков попадают 11 нормотоников и 9 ваготоников 
оттипизированных на основе расчетного индек-
са Кердо. Аналогичная ситуация была отмече-
на относительно групп с преобладанием нормо-
тонии и ваготонии. Так, в группу нормотоников 
попадали 20 симпатотоников и 72 ваготоника, а 
в группу ваготоников – 5 симпатотоников и 37 
нормотоников. Это явно указывало на низкую 
информативность типизации на основе ВИК по 
отношению к ВСР, где основу популяции (86 %) 
составляли лица с нормо- и ваготонией, что ха-
рактерно для уроженцев севера из числа евро-
пеоидов. 

Для анализа взаимосвязей показателя ВИК 
со значениями ВСР были построены корреля-
ционные плеяды (см. рисунок.). Оказалось, что 
в группах вне зависимости от типа вегетатив-
ной регуляции ВИК всегда имеет положитель-
ную корреляцию с индексом напряжения (si), 
что позволяет применять его для оценки степе-
ни стрессированности при значениях выше +25 
как у симпатотоников, так и у нормо- и вагото-
ников. Однако только в группе 1 ВИК имеет еще 
2 корреляционные зависимости с показателями 
ВСР, что дает нам основание считать наиболее 
возможным использование его для типизацион-
ной оценки лиц с выраженной симпатикотони-
ей, в случаях выявления лиц с ваготонией и осо-
бенно с нормотонией вероятность ошибочной 
оценки ведущего характера вегетативной регу-
ляции значительно возрастает. 

Выводы

Проведенный сравнительный анализ возмож-
ности точного определения ведущего типа веге-
тативной нервной регуляции у юношей Мага-
данской области показал явное преимущество 
использования для этой цели показателей ВСР 
относительно ВИК.

Учитывая высокую статистическую досто-
верность между группами лиц с различными ис-
ходными типами вегетативной регуляции при 
оценке их состояний на основе ВСР, по всей ви-
димости, нет никакой необходимости исполь-
зовать большое количество математических ха-
рактеристик кардиоритма и достаточно опирать-
ся на 3–4 показателя, обозначение и диапазоны 
которых мы считаем следующими: для симпато-
тоников – mxDmn < 160, amo50 > 50, si > 150, 
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tР < 1000; для нормотоников – mxDmn (200–
300), amo50 (40–50), si (70–150), tp (1000–
2000); для ваготоников – mxDmn >300, amo50 < 
 < 35, si < 65, tp > 2500.

Вместе с тем при отсутствии аппаратуры для 
записей кардиоритмограммы и ее анализа ис-
пользование вегетативного индекса Кердо в це-
лях выявления среди юношей лиц с выражен-
ным симпатотоническим типом вегетативной 
регуляции можно считать методически прием-
лемым. 
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УДК 579
АКТИВАТОРНЫЙ БЕЛОК 1: СТРУКТУРА, фУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РОЛь 

В ОКИСЛИТЕЛьНОМ СТАТУСЕ ЧЕЛОВЕКА
А.А. БЕЛАНОВА, Ю.А. ЛЕБЕДЕВА, О.Н. КУЗьМИНОВА, П.В. ЗОЛОТУХИН, В.К. ЧМЫХАЛО, 

С.А. КОРИНфСКАЯ, М.С. МАКАРЕНКО, А.А. АЛЕКСАНДРОВА
e-mail: anna.a.belanova@gmail.com

Южный федеральный университет, Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, пр-т Стачки, 194/1.
Активаторный белок 1 (AP-1) представляет собой транскрипционный фактор, специфичный к после-

довательности ДНК, называемой TRE, вовлеченный в регулирование экспрессии большого числа генов. AP-1 
представляет собой димерный комплекс, состоящий из белков семейства bZIP (основных лейциновых мол-
ний). Классический AP-1 состоит из белков подсемейств Jun и Fos. Активный АР-1 усиливает транскрип-
цию генов, содержащих TPA-респонсивный элемент (TRE), имеющий коровую последовательность TGASTCA. 

Функционирование AP-1 или его отдельных компонентов зависит от активации сигналами разного уров-
ня. Воздействие внешних стимулов запускает активность клеточных каскадов, часть из которых передает 
сигнал компонентам AP-1. После получения активаторного сигнала компонентами AP-1 происходит взаимо-
действие его компонентов с партнерами, не классифицируемыми как AP-1-элементы, или сборка его димеров 
на TRE. Последствиями этого могут быть как активация транскрипции генов-мишеней, так и ее подавле-
ние. Наличие различных форм гомо- и гетеродимеров может объяснить различную способность АР-1 к регу-
ляции транскрипции генов. Компоненты AP-1 могут также образовывать более сложные комплексы – вклю-

чающие более, чем 1 партнер. 
АР-1 участвует в регуляции окислительного статуса выступая как в роли транскрипционного фактора, 

непосредственно контролирующего защитные гены через TRE, так и в роли фактора-партнера других анти-
оксидантных транскрипционных факторов. AP-1 может связываться с антиоксидант-респонсивным эле-
ментом (ARE), а компоненты AP-1 сегодня стали известны как модуляторы активности ключевого адап-
тивного транскрипционного фактора и его каскада – NFE2L2. Компоненты АР-1 способны гетеродимери-
зоваться и с другими Nfe2l-факторами, тем самым создавая дополнительные способы регуляции реализации 

адаптивных реакций систем окислительного статуса.

Ключевые слова: активаторный белок 1, фактор транскрипции, сайт связывания транскрипционных фак-
торов tRe, антиоксидант-респонсивный элемент, белки jun, белки fos.

aCtivator Protein 1: strUCtUre, fUnCtioning and roLes 
in oxidative statUs in hUMans

a.a. BeLanova, U.a. LeBedeva, o.n. kUzMinova, P.v. zoLotUkhin, v.k. ChMykhaLo, 
s.a. korinfskaya, M.s. Makarenko, a.a. aLeksandrova

southern federal university, 194/1 stachki av., 344090, Rostov-on-Don, Russia
Activator protein 1 (AP-1) is a sequence-specific transcription factor regulating numerous genes. Classic AP-1 is 

a dimer formed upon activation of several basic leuzin zipper (bZIP) proteins belonging to Jun and Fos subfamilies. 
Active AP-1 binds to a binding site named TPA-responsive element (TRE) having a core sequence TGASTCA. 
Signals that activate AP-1 and its components are hierarchically versatile. AP-1 is generally controlled by several 

cellular signaling pathways, including those activated by extracellular stimulation. Upon the receipt of the activator 
signal, AP-1 components can form classic dimers binding to TRE, or heterodimerize with other nuclear proteins, thus 
acting on regulatory elements other than TRE. As a consequence, highly variable patterns of both transcriptional 
activation and inhibition take place in a signal-specific manner due to extreme diversity of complexes that AP-1 

components may form. Moreover, some AP-1 components have been shown to form oligomers. 
While being involved in regulation of a significant number of cellular systems, AP-1 is also an oxidative status 

controller. In this case, AP-1 acts as a direct transcription factor of several pro- and antioxidant genes, and as a 
partner of other transcription factors. In the latter sense, it is important that due to transcription factor binding sites 
sequence overlapping AP-1 can bind to antioxidant responsive element (ARE) characteristic for genes regulated by 
the NFE2L2 pathway, a central reactive antioxidant pathway of the cell. Moreover, AP-1 components have recently 
been shown to heterodimerize with Nfe2l-factors. Together, these mechanisms of AP-1 interaction with NFE2L2 

pathway provide the cell with an additional mechanism of subtle regulation of oxidative status. 

keywords: activator protein 1, transcription factor, tRe transcription factor binding site, antioxidant responsive 
element, jun proteins, fos proteins.
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Введение

Активаторный белок 1 (ap-1) представляет 
собой специфичный к последовательности ДНК 
транскрипционный фактор, вовлеченный в ре-
гулирование экспрессии большого числа генов, 
контролирующих различные клеточные процес-
сы, такие как регуляция клеточного цикла, кон-
троль роста, пролиферация и дифференциров-
ка тканей, репарация ДНК, апоптоз [schenk et 
al., 1994; hirota et al., 1999; zhang et al., 1999; 
samuel et al., 2008]. ap-1 на уровне организма 
выполняет важную роль в функционировании 
иммунной системы, воспалительной реакции, 
клеточной адгезии [hirota et al., 1999].

Помимо этого, при дисрегуляции, АР-1 яв-
ляется ключевым участником патогенеза ар-
трита, сердечно-сосудистых и других патологи-
ческих состояний [manea et al., 2008; samuel et 
al., 2008]. Было показано, что ap-1 регулирует 
экспрессию ряда генов, продукты которых уча-
ствуют в развитии опухолей [Cho et al., 2007; 
Dahlman-wright et al., 2012; babu et al., 2013].

Согласно экспериментальным данным, ap-1 
является значимым участником систем, регули-
рующих окислительный статус клетки, – в том 
числе благодаря взаимодействию с каскадом 
nfe2l2, что представляет большой интерес не 
только в фундаментальном, но и в прикладном 
смысле [zolotukhin et al., 2013; zolotukhin et al., 
2014]. 

ap-1 представляет собой димерный комплекс, 
состоящий из белков семейства bzip (основных 
лейциновых молний) [babu et al., 2013]. Класси-
ческий ap-1 состоит из белков подсемейств jun 
и fos. Активный АР-1 усиливает транскрипцию 
генов, содержащих так называемый элемент от-
вета на 12-О-тетрадеканоил-форбол-13-ацетат 
(tRe), имеющий коровую последовательность 
tgastCa [schenk et al., 1994; zhang et al., 1999; 
samuel et al., 2008; ishikawa et al., 2005; sirianni 
et al., 2010; lopez-bergami et al., 2010; babu et 
al., 2013].

Дифференциация специфичности регулиро-
вания ap-1-зависимых генов определяется не 
только образованием различных димерных ком-
плексов активаторного белка 1, но и взаимодей-
ствием его компонентов с другими транскрип-
ционными регуляторами [Rossi et al., 1998].

1. Подсемейство Jun
Подсемейство jun состоит из белков jun, 

junb и junD, локализующихся в ядре. Все 

представители семейства содержат 1 bzip-
домен [uniprot].

jun-белки могут образовывать стабильные и 
функциональные гомодимеры, а так же гетеро-
димеры с белками fos. При этом jun/fos-димеры 
более стабильны и эффективны, чем jun/jun-
димеры [lopez-bergami et al., 2010; Dahlman-
wright et al., 2012; babu et al., 2013].

Активация jun происходит в ответ на мито-
генные стимулы, а также повреждения ДНК и 
другие стрессорные воздействия [lopez-bergami 
et al., 2010]. 

Уровни экспрессии jun определяются, с 
одной стороны, коротким периодом полураспа-
да мРНК благодаря наличию au-богатого де-
стабилизирующего элемента в 3'-нетранслиру-
емой области и, c другой стороны, стабильно-
стью транслируемого белка [lopez-bergami et 
al., 2010].

Разные jun могут трансактивироваться раз-
личными веществами. Так, nDma повышает 
экспрессию junb и junD [Ratajczak-wrona et 
al., 2013], а перекись водорода, pDtC и Е2 ин-
дуцируют экспрессию jun [sun, oberley, 1996; 
babu et al., 2013]. tmx понижает уровень экс-
прессии jun и junD [babu et al., 2013]. Пост-
трансляционные модификации уже присутв-
ствующих в клетке в момент стимуляции ком-
понентов ap-1 вызывают положительную авто-
регуляцию, которая включает в себя, например, 
связывание ap-1 с tRe и CRe в регуляторной 
области jun, что приводит к увеличению транс-
крипции последнего. В основном в транскрип-
ции в этом случае участвуют такие димеры ap-
1, как jun-fos и jun-atf2 для tRe и CRe, со-
ответственно [lopez-bergami et al., 2010; zhang 
et al., 1999]. Транскрипция jun также индуци-
руется sp1, nf-kb, тройным комплексом фак-
торов (tCfs), mef2 или Cebp [lopez-bergami et 
al., 2010].

Киназы внеклеточной сигнализации erk спо-
собствуют транскрипции jun путем актива-
ции fos, tCfs и mef2. Сигналы, которые вы-
зывают транскрипцию jun также активируют 
РНК-связывающие белки, которые увеличива-
ют стабильность мРНК jun [lopez-bergami et 
al., 2010].

Активация jun на всех уровнях происходит 
очень быстро и эффективно стимулирует транс-
крипцию генов, важных для вступления в g1- 
и s-фазы клеточного цикла, таких как циклин 
D1, циклин a18 и циклин e. Однако, jun так-
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же контролирует антипролиферативные регуля-
торы клеточных циклов, такие как tp53, Rpp21, 
CDKn2a и aRfgap1. 

Несмотря на высокую степень гомологии по-
следовательностей jun, они имеют различные 
свойства трансактивации и биологические эф-
фекты, в основном это связано с более низкой 
стабильности n-концевой области этих белков. 
jun и junD имеют мощные трансактивацион-
ные свойства, а транскрипционная активность 
junb гораздо слабее. В отличие от jun, junb 
и junD могут репрессировать транскрипцию 
[lopez-bergami et al., 2010].

Так как jun контролирует циклины, количе-
ство белка и статус n-концевого фосфорилиро-
вания регулируются в соответствии со стадией 
клеточного цикла [lopez-bergami et al., 2010]. 
Роль junb и junD является более сложной, в 
зависимости от условий они могут являться как 
активаторами, так и ингибиторами пролифера-
ивных процессов [lopez-bergami et al., 2010].

В отсутствии jun, junb проявляет проли-
феративные эффекты. Анти-пролиферативная 
активность junb требует формирования гете-
родимеров jun/junb. Аналогичным образом 
junD может подавлять ТР53-индуцированное 
старение и апоптоз в фибробластах, хотя он так-
же был отмечен как опухолевый супрессор. Счи-
тается, что эта двойная роль зависит от взаимо-
действия с опухолевым супрессором менином 
(men1). Тем не менее большинство исследо-
ваний показывает, что junD противодействует 
jun в регуляции роста клеток и трансформации. 

Примечательно, что junb и junD регулиру-
ются не теми протеинкиназами, которые регули-
руют jun. Различные киназы могут по-разному 
воздействовать на jun. Релультат этого действия 
зависит от того, какие конкретно это были кина-
зы и на какие белки они воздействовали [lopez-
bergami et al., 2010].

Функционирование jun (как и некоторых 
других bzip-белков) во многом зависит от jnk 
(jun-n-концевых киназ). Различные данные ука-
зывают на дифференциальное регулирование 
jun со стороны jnK1 и jnK2, что можно объ-
яснить различным сродством связывания jun с 
jnk. В зависимости от типа клеток, активность 
jnk может управляться Ca2+ и протеинкиназой 
С (РКС) [zhang et al., 1999; lopez-bergami et al., 
2010].

jnK-обусловленное фосфорилирование мо-
жет стимулировать транскрипционную актив-

ность jun путем обеспечения их взаимодействия 
с базальной транскрипцонной машиной (РНК-
полимеразой ii) или коактиваторами, или же пу-
тем обеспечения диссоциации репрессорных 
комплексов, содержащих гисто-дезацетилазы 
3 [lopez-bergami et al., 2010]. Таким образом, 
jun может регулировать транскрипцию гена по-
средством управляемого взаимодействия с РНК-
полимеразой ii, а также коактиваторами или ко-
репрессорами транскрипции [lopez-bergami et 
al., 2010].

В большинстве клеток jun является лабиль-
ным белком с периодом полураспада около 2 ча-
сов, и уровень его экспрессии жестко регули-
руется полиубиквитинированием нескольких 
остатков лизина и последующей деградацией 
26s-протеасомой [lopez-bergami et al., 2010].

Стабилизация jun происходит после инак-
тивации gsK3 в результате работы erk и каска-
да pi3K/akt. Полиубиквитинирование jun и его 
последующая протеасомная деградация обечи-
ваются fbxw7, функционирование которого, 
в свою очередь, зависит от фосфорилирования 
jun gsK3. Пока не установлено, с активными 
или неактивными молекулами jun взаимодей-
ствует fbxw7 [lopez-bergami et al., 2010].

Стабильность jun также увеличивается по-
сле его фосфорилирования со стороны jnk, что 
способствует деградации jun в нестрессовых 
условиях.

jun также подлежит сумоилированию, что 
снижает активность образования гетеродимера 
jun-fos, но сумоилирование не заканчивает-
ся полиубиквитинированием и не ведет к про-
теасомной деградации. sumo-протеаза senp1 
усиливает jun-опосредованную транскрипцию 
через десумоилирование домена p300 CRD1, 
обеспечивая альтернативный механизм регули-
рования трансактивационных эффектов jun. 
хотя убиквитин- и sumo-модификации были 
определены и у других членов подсемейства 
jun, роль этих изменений остается в значитель-
ной степени неисследованной. Например, junb 
проходит убиквитин-опосредованную протеа-
сомную деградацию, хотя убиквитинлигазы, ко-
торые управляют этой модификацией пока неиз-
ввестны. junb сумоилируется в Т-клетках, что 
приводит к активации транскрипции его мише-
ней. junD подвергается убиквитинированию, 
но последствия этой модификации пока не опре-
делены, так как убиквитинирование не приводит 
к деградации [lopez-bergami et al., 2010].
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2. Подсемейство Fos, активация и 
деградация Fos-белков

Подсемейство fos состоит из белков fos, 
fosb, fosl1, fosl2, локализующихся преи-
мущественно в ядре. В покоящихся клетках fos 
в небольших количествах присутствует в цито-
золе. После индукторного воздействия в тече-
нии 7,5 мин fos локализуется в эндоплазма-
тическом ретикулуме и только потом (через 20 
мин после индукции) переходит в ядро. Локали-
зация в эндоплазматический ретикулум требует 
дефосфорилирования tyr-10 и tyr-30. fos ми-
грирует между ядром и цитоплазмой благодаря 
наличию двух сигналов ядерной локализации 
[uniprot; lopez-bergami et al., 2010].

Кроме классического домена bzip и основ-
ного ДНК-связывающего домена, как у других 
белков ap-1, fos и fosb также имеют сильные 
трансактивационные домены, которыми fosl1 
и fosl2 не обладают. Члены подсемейства fos 
могут гетеродимеризоваться с jun и некоторы-
ми членами подсемейства bzip atf, что приво-
дит к образованию комплексов с различным 
биохимическим и транскрипционным поведе-
нием. Отрицательный заряд остатков, прилега-
ющих к гидрофобной интерфазе лейциновых 
молниий, электростатически дестабилизирует 
fos-гомодимеры и способствует образованию 
jun-fos-гетеродимеров, которые обладают по-
вышенной стабильностью, ДНК-связывающей 
активностью и большим транскрипционным по-
тенциалом [lopez-bergami et al., 2010].

Как и члены подсемейства jun, fos и fosb 
реагируют на митогенные стимулы, а также по-
вреждения ДНК и стресс. В течение несколь-
ких минут после стимуляции факторами ро-
ста и последующей активации erk, транскрип-
ция обоих генов индуцируется ets-домен со-
держащим белком elk1 (elK1), белком, связы-
вающим цАМФ-респонсивный элемент (CReb), 
и сыворотка-респонсивным фактором (sRf). 
хотя транскрипция fosl1 и fosl2 также уве-
личивается в результате митогенной стимуля-
ции через tRe, sRe, myC и atf-сайты, они экс-
прессируются и вне стимуляции. Подобно jun, 
транскрипция fosl1 частично авторегулирует-
ся с помощью tRe. В настоящее время извест-
ны вещества-регуляторы экспрессии fos. Так 
nDma повышает экспрессию fosl1 и fosl2 
[Ratajczak-wrona et al., 2013], а перекись водо-
рода и pDtC индуцируют экспрессию fos [sun, 
oberley, 1996]. Е2 индуцирует экспрессию fos 

и fosl1. tmx, наоборот, подавляет транскрип-
цию fos и fosl1 [babu et al., 2013].

Активность и деградация fos в первую оче-
редь регулируются с помощью фосфорилиро-
вания. Главные сайты фосфорилирования – это 
thr325, thr331 и ser374, которые фосфорили-
руются erk; ser362, фосфорилируемый RsK1 
и RsK2 (которые являются субстратами erk); 
thr232, фосфорилируемый неизвестными ки-
назами. Кратковременная активация erk приво-
дит к фосфорилированию ser374 и ser362 и ста-
билизации fos, но этого недостаточно, чтобы 
увеличить его транскрипционную активность. 
Считается, что две эти модификации выстраи-
вают стыковочный сайт для erk, что облегчает 
erk-опосредованное фосфорилирование thr331 
и thr325 которое стимулирует транскрипцион-
ную активность fos. В ответ на воздействие 
ультрафиолетом fos фосфорилируется кина-
зами р38 по остаткам thr232, thr325, thr331 и 
ser374 [lopez-bergami et al., 2010].

В отличие от jun, fos деградируют в протеа-
соме через убиквитин-независимые механизмы. 
Деградация fos регулируется автономными ре-
гионами - дегронами его n- и С-концевых участ-
ков. Влияние С-концевого дегрона уменьшается 
при фосфорилировании ser362 и ser374. Ана-
логичным образом, стабилизация fosl1 зави-
сит от ингибирования С-концевого дегрона erk-
опосредованным фосфорилированием ser252 и 
ser265 [lopez-bergami et al., 2010].

Димеризация с jun-белками ингибирует ядер-
ный экспорт fos, тем самым предотвращая де-
градацию мономерного fos в цитоплазме 
[lopez-bergami et al., 2010].

3. Функционирование компонентов AP-1 и 
его димеров

Функционирование ap-1 или его отдельных 
компонентов зависит от активации сигналами 
разного уровня.

Внеклеточными стимулами, активирующими 
ap-1, являются: ангиотензин ii [sirianni et al., 
2010], ионизирующее излучение, УФ-излучение 
[zhang et al., 1999], контакт с ксенобиотиками 
(особенно с tpa) и этанолом [zhong et al., 2013], 
воздействие цитокинами (фактор некроза опухо-
ли (tnf) и интерлейкин 1-альфа (il1a)) [Cho et 
al., 2007], онкобелками [smith, Cai, 2012] и гор-
монами [samuel et al., 2005].

Воздействие внешних стимулов запускает ак-
тивность клеточных каскадов, часть из которых 
передает сигнал компонентам ap-1. Так, анги-
отензиновая активация ap-1 опосредована ки-
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назами erk и протеинкиназой C (pKC) [sirianni 
et al., 2010; Cho et al., 2007]. Мощными индук-
торами pKC также являются форболовые эфи-
ры [zhang et al., 1999]. Несколько каскадов регу-
ляции активности ap-1 зависимы от киназ p38 
[oh et al., 2013; Ratajczak-wrona et al., 2013]. За-
висимость активации ap-1 от р38 установле-
на для его активации nmDa [Ratajczak-wrona 
et al., 2013]. Ионизирующее излучение вызыва-
ет быстрый ядерный импорт тиоредоксина 1, ко-
торый способствует связыванию ap-1 с генами-
мишенями [sun, oberley, 1996]. il1b с помо-
щью МАР-киназ регулирует активность ap-1 
[persichini et al., 2010]. МАР-киназы также уча-
ствуют в регуляции АР-1 через znf445 [luo et 
a., 2006]. Кальфостин С является мощным ин-
гибитором pKC, и с помощью этого соединения 
была установлена зависимость активации АР-1 
от протеинкиназы C [zhang et al., 1999]. Транс-
активация tRe под контролем АР-1 может осу-
ществляться окислением одного консервативно-
го остатка цистеина в ДНК-связывающих доме-
нах одного из компонентов ap-1 [ishikawa et al., 
2005].

Некоторые высшие клеточные каскады пода-
вляют активность ap-1. Например, eRK5 блоки-
рует активацию junb на уровне ингибирования 
его транскрипции [Ratajczak-wrona et al., 2013]. 
Лютеин ингибирует активацию АР-1, подавляя 
активацию р38 и jnk [oh et al., 2013]. 

Одним из промежуточных активаторов АР-1 
являются эстрагеновые рецепроры (eR). Ак-
тивность АР-1 в этом случае может запускаться 
двумя способами. Во-первых – через взаимодей-
ствие с коактиватором mybbp1a (p160). Во-
вторых, при этом оказываются задействованы 
неизвестные пока белок-белковые взаимодей-
ствия, повышающие активность гетерострук-
турных транскрипционных факторов [webb et 
al., 1999; Dahlman-wright et al., 2012]. В послед-
ние годы установлено, что fos является осново-
полагающим фактором для eR-опосредованной 
транскрипции. Нокдаун fos ослабляет экспрес-
сию 37% всех эстроген- регулируемых генов. 
Важно отметить, что fos и eR регулируют экс-
прессию гена e2f1 путем связывания с его ре-
гуляторным элементом [Dahlman-wright et al., 
2012]. 

В отличие от эстрогеновых рецепторов, ре-
цептор глюкокортикоидов действует как не-
гативный регулятор АР-1 [Rozé-heusse et al., 
1996].

После получения активаторного сигнала ком-
понентами ap-1 (фосфорилирование, сумоили-
рование, тиольное восстановление и т.д.), про-
исходит взаимодействие его компонентов с 
партнерами, не классифицируемыми как ap-1-
элементы, или сборка его димеров на tRe. По-
следствиями этого могут быть как активация 
транскрипции генов-мишеней, так и ее подавле-
ние. 

Например, гиперактивация fos приводит 
к его связыванию с sf-1, что обеспечивает су-
прессию гена Cyp17 (sirianni et al., 2010). 

ap-1 контролирует индуцированную ока-
даевой кислотой экспрессию гена пролактина 
(pRl). Caccavelli и коллеги (1998) показали, что 
ap-1 в этом случае представлен гетеродимером 
junD/fos [Caccavelli et al., 1998].

Регуляторная область некоторых Мmp (ма-
тричных металлопротеиназ) содержит tRe, и их 
активность регулируется АР-1 и другими tRe-
зависимыми факторами. Так АР-1 контролиру-
ет экспрессию ММР9 [samuel et al., 2008; Cho et 
al., 2007; mittelstadt et al., 2012]; нуклеолин, вза-
имодействуя с tRe в пределах промоторной по-
следовательности гена металлопротеиназы-13 
(ММР13) подавляет ap-1-зависимую трансак-
тивацию [samuel et al., 2008].

В настоящий момент известно, что АР-1 кон-
тролирует транскрипцию микроРНК. Так, на-
пример, транскрипция miR21 и miR144 регу-
лируется АР-1 [zhang et al., 2013; Cheng et al., 
2013].

АР-1, взаимодействуя с соответствующи-
ми сайтами в регуляторных областях таких ге-
нов, как inv [welter et al., 1995; saika et al., 1999; 
adhikary et al., 2005], il3, il8, il9 [nordberg, 
arnér, 2001; ochoa et al., 2011; Khanjani et al., 
2012], msh2 [humbert et al., 2003], ppaR [jiang 
et al., 2013], hss [Dong et al., 2007], Cyba 
[manea et al., 2008], vegf [shih, Claffey, 2001] 
регулирует их экспрессию.

ap-1, CReb и nf-kb образуют интегрирован-
ную транскрипционную сеть, которая участву-
ет в поддержании репрессии генов-мишеней, 
расположенных ниже gsK3-зависимой сиг-
нализации и играют важную роль в gsK3-
обусловленной репрессии генов-мишеней в по-
коящихся клетках [tullai et al., 2011]. Взаимо-
действие ap-1 и nf-kappaВ важно также для ре-
гуляции экспрессии мРНК CCR7 [mburu et al., 
2012].

В промоторе гена tbp (кодирующего один 
из белков tata-зависимой РНК-полимеразы) 
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сайт АР-1 перекрывается с сайтом elk1. В при-
сутствии этанола АР-1 активируется и запускает 
транскрипцию ТВР, который усиливает транс-
крипционную деятельность poliii [zhong et al., 
2013]. 

ap-1 конкурирует с „хранителем генома“ р53 
за возможность трансактивации tff2 [tu et al., 
2009].

Наличие различных форм гомо- и гетероди-
меров может объяснить различную способность 
АР-1 к регуляции транскрипции генов и вли-
янию на состояние клетки [Rozé-heusse et al., 
1996; smith, Cai, 2012]. Так, в регуляции транс-
крипции гена inv участвуют димеры из компо-
нентов fosl1, junb и junD [adhikary et al., 
2005], гетеродимер jun/fos участвует в экс-
прессии Cyba [manea et al., 2008]. ifng явля-
ется прямой транскрипционной мишенью junb 
[thomsen et al., 2013]. Компоненты ap-1, такие 
как jun, fos и fosl1 могут быть ключевыми 
в контроле пролиферации и трансформации кле-
ток mCf-7 [babu et al., 2013].

Несколькими группами получены важные ко-
личественные данные о регуляции компонентов 
ap-1. sirianni и соавторы (2010) показали, что 
ангиотензин ii вызывает увеличение экспрес-
сии fos в 300 раз, fosb в 500 раз, fosl1 в 2 
раза, fosl2 в 2 раза, jun в 4,2 раза, junb в 14 
раз, junD в 2 раза. Этой же группой было про-
демонстрировано, что обработка клеток класси-
ческим индуктором ap-1, tpa, вызывает уве-
личение экспрессии fos в 194 раза, fosb в 65 
раз, fosl1 в 2 раза, jun в 2 раза, junb в 9 раз, 
junD в 2 раза [sirianni et al., 2010)].

После воздействия форболовым эфиром или 
УФ-излучением АР-1 быстро связывается (от 
30 мин до 2 ч) с tRe и увеличивает активность 
транскрипции генов-мишеней без увеличения 
синтеза jun или fos. Это является результатом 
посттрансляционных модификаций, связанных 
со специфическим фосфорилированием, кото-
рое наделяет белки повышенной транскрипци-
онной активностью [zhang et al., 1999].

4. Тиоредоксин 1 – обязательный фактор 
активации AP-1

Тиоредоксин представляет собой плейо-
тропный клеточный фактор, который имеет 
окислительно-восстановительную активность, 
опосредованную способностью участвовать в 
дитиол-дисульфидном обмене. Тиоредоксин 1 
играет важную роль в регуляции пролиферации, 
апоптоза и экспрессии генов [hirota et al., 1997]. 

Тиоредоксин способствует повышению ак-
тивности АР-1 [hirota et al., 1997]. Индуциро-
ванное тиоредоксином повышение активации 
ap-1 основано на антиоксидантном действии 
и не зависит от активации РКC [schenk et al., 
1994]. При этом ap-1 не является прямым суб-
стратом тиоредоксина – активность ap-1 регу-
лируется через донорно-акцепторное взаимо-
действие тиоредоксина 1 и АРЕх1 [hirota et al., 
1997]. 

Молекулярный каскад окислительно-
восстановительного регулирования ap-1 опо-
средованного txn выглядит следующим обра-
зом. txn, локализующийся преимуществен-
но в цитоплазме, быстро перемещается в ядро 
в ответ на воздействие индукторов (tpa, пе-
рекись водорода, УФ-излучение) [schenk et al., 
1994; thomsen et al., 2013]. Основным медиато-
ром txn-зависимых эффектов в ядре является 
АРЕх1 [xanthoudakis et al., 1992]. Окислительно-
восстановительная и ДНК-репарационная де-
ятельность АРЕх1 кодируется n-концевыми и 
С-концевыми участками соответственно. Имен-
но АРЕх1 был идентифицирован как фактор, 
непосредственно участвующий в восстановле-
нии компонентов АР-1, и сегодня установлено, 
что для этого необходима именно окислительно-
восстановительная его активность [sun, oberley, 
1996]. Нормализуя структуру ap-1 с помощью 
дитиол-дисульфидного обмена, АРЕх1 увели-
чивает связывание ap-1 с ДНК [nordberg, arnér, 
2001].

В то же время txn является aRe-зависимым 
геном (как будет показано ниже, aRe может 
быть связан ap-1), что позволяет ему быть ре-
гулируемым компонентами ap-1 (по крайней 
мере, junD), зависящими от txn, и таким об-
разом в системе клеточной защиты замыкает-
ся один из контуров положительных обратных 
связей [hirota et al., 1997; zolotukhin et al., 2013; 
Dovzhik et al., 2014].

5. Димеризация и олигомеризация 
компонентов AP-1 с Atf-белками и другими 
транскрипционными факторами

jun-белки могут гетеродимеризоваться с чле-
нами подсемейств Creb и atf, и эти гетеродиме-
ры могут трансактивировать гены-мишени на 
tRe-сайтах [zhang et al., 1999]. 

Точно установлено связывание jun с bАtf. 
Так как bАtf не имеют домена активации транс-
крипции, связываниe с ДНК димера batf-jun не 
активирует транскрипцию, а вызывает репрес-
сию ap-1-зависимых генов [wang et al., 1996].
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Известно, что junD димеризуется с nfe2l2, 
в результате чего образуются димеры с высокой 
транскрипционной активностью [tsuji, 2005; 
iwasaki et al., 2006]. 

Компоненты ap-1 могут также образовывать 
более сложные комплексы – включающие более 
чем 1 партнер [mo et al., 2001]. 

6. Пересекающиеся функции AP-1 и NFE2L2
Несмотря на то что ap-1 связывается с анти-

оксидантным респонсивным элементом (aRe), 
родоственным tRe, ap-1 не является основным 
активирующим фактором aRe-зависимых ге-
нов, потому что, связываясь с aRe, ap-1 не обя-
зательно запускает экспрессию гена-мишени. 
bhQ является классическим прооксидантом, 
вызывающим активацию и связывание nfe2l2 
с aRe. По некоторым данным, bhQ индуциру-
ет экспрессию jun, junb, fosl1, fosl2, но не 
индуцирует экспрессию fos и fosb. Одновре-
менно bhQ ингибирует эффекты tpa. В связи 
с этим повышается вероятность того, что прои-
зойдет димеризация тех компонентов ap-1, ко-
торые дадут более слабый вариант фактора ак-
тивации транскрипции, который не сможет кон-
курировать с nfe2l2, в то время как димеры 
jun/fos и jun/fosb могут препятствовать свя-
зыванию nfe2l2 c aRe [yoshioka et al., 1995; 
sun, oberley, 1996; Kim et al., 2003]. 

Более того, многие aRe пересекаются или 
соседствуют с tRe. Так, например, aRe гена 
nQo1 содержит tRe в положении от –470 до 
–445 [Ross et al., 2000]. Кроме двойного акти-
ваторного варианта (nfe2l2 или ap-1) регуля-
ции для этого гена характерен необычный тип 
взаимоотношений между nfe2l2 и ap-1 – ин-
гибирование по типу переполнения (overflow-
inhibition) [venugopal, jaiswal, 1996)]. При ин-
дукции ap-1, связанной с повышенной активно-
стью fos и fosl1, происходит подавление экс-
прессии nQo1 благодаря интерференции связы-
вания nfe2l2 и fos/fosl1 с aRe [venugopal, 
jaiswal, 1996; Ross et al., 2000].

Сложный aRe гена человеческого феррити-
на Н (fth) содержит две копии двунаправлен-
ных сайтов ap-1. Обработка Н2О2 или bhQ ак-
тивирует связывание junD с fth и повышает 
экспрессию последнего. junD участвует в акти-
вации транскрипции гена человеческого ферри-
тина Н через aRe в дополнение к nfe2l2: было 
показано, что димеры junD/nfe2l2 активи-
руют ферритин Н лучше, чем по отдельности 
[iwasaki et al., 2006].

Заключение
Один из регуляторов окислительного стату-

са, ap-1, задействован в контроле большого ко-
личества клеточных процессов и является сен-
сором широкого спектра средовых и эндоген-
ных сигналов. ap-1, изначально описанный как 
относительно простой транскрипционный фак-
тор, сегодня охарактеризован как многовариант-
ный димерный комплекс, способный к самосто-
ятельному взаимодействию с дополнительными 
транскрипционными кофакторами и коактива-
торами. Компоненты ap-1 также участвуют как 
самостоятельные факторы в контроле экспрес-
сии генов, независимо от основных механизмов 
работы ap-1. 

С точки зрения окислительного статуса, ком-
поненты ap-1 сегодня стали известны как мо-
дуляторы активности ключевого адаптивно-
го транскрипционного фактора и его каскада – 
nfe2l2. В различных условиях и для разных 
генов белки подсемейств jun и fos могут про-
являть как индукторную, так и репрессивную 
транскрипционную активность; согласно новей-
шим литературным данным они способны ге-
теродимеризоваться с nfe2l-факторами, тем са-
мым создавая дополнительные способы регу-
ляции реализации адаптивных реакций систем 
окислительного статуса. 
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УДК 613.9
ДУХОВНАЯ РЕАЛьНОСТь И ЗДОРОВьЕ. ЧАСТь 1.  

СУБъЕКТИВНАЯ РЕАЛьНОСТь
В.А. ЛИЩУК

Проблемная комиссия «Фундаментальные основы индивидуального и общественного здоровья».  
РАМН. Москва

Е-mail: lischouk@rambler.ru.
121552, Москва, Рублёвское шоссе, 135, НЦССх им. А.Н. Бакулева 

Изложены предпосылки смены парадигмы науки: от абсолютизирования объективного знания к равно-
правию субъективной и объективной реальности, к пониманию их взаимодействия, особенно существенного 
для науки о здоровье. Рассмотрены: простейшие отражения, взаимоотражения, универсальность и ограни-
ченность отображений, отображение среды и себя в себе, а также значимость отображения субъектом 
субъекта как возможность получения пользы. Чтобы оценить отображение себя и сравнить его с отобра-
жением себя другим субъектом, нужны средства сравнения. Последние не являются отображением «ма-
терии, данной нам в ощущениях». Это новая субъективная субстанция, не имеющая аналогов во внешнем 
«объективном мире». Она включает комбинаторное множество отображений, средства сравнения, резуль-
татов анализа и синтеза, которые формируют виртуальную реальность (идеальный мир). Эти отношения 
использованы для анализа влияния на здоровье отношений «человек – человек» или «человек – государство». 
Даны простейшие примеры и поставлена задача взаимоотношения двух субъектов, например гражданина и 
государства, по критериям изменения личного здоровья и персонального бюджета и, соответственно, обще-

ственного здоровья и бюджета государства (решение будет рассмотрено в следующей статье).

Ключевые слова: науки о здоровье, личное здоровье, общественное здоровье, виртуальная реальность.

sPiritUaL reaLity and heaLth. Part 1 - sUBjeCtive reaLity
v.a. LishChUk

problem commission «fundamental bases of individual and public health». Russian academy of medical science.

In article prerequisites of change of a paradigm of science are stated: from an absolutization of objective knowledge 
to equality of subjective and objective reality, to understanding of their interaction which is especially essential 
to health science. Are considered: the elementary reflections, mutually reflections, universality and limitation of 
reflections, reflection of the environment and in itself, and also the importance of reflection by the subject in the subject 
as possibility of receiving advantage. To estimate reflection oneself and to compare it to reflect of by other subject, 
means of comparison are necessary. The last aren’t reflection of “the matter given to us in feelings”. It is the new 
subjective substance which doesn’t have analogs in external “the objective universe “. It includes a combinatory set 
of reflections, means of comparison, results of the analysis and synthesis which form virtual reality (ideal universe). 
These relations are used for the analysis of Influence on health of the relations “the person - the person” or “the 
person – the state”. The elementary examples are given and the task of relationship of two subjects, for example, the 
citizen and the state, by criteria of change of personal health and the personal budget and, respectively, public health 

and the state budget (the decision will be considered in the following article) is set.
keywords: health sciences , personal health, public health, virtual reality.

«В настоящее время наметилась возмож-
ность построения "действующих" моделей 
таких сложных систем, как организм, мозг, 
общество …». 

Н.М. Амосов, 1965 (к столетию со дня 
рождения) [Амосов Н.М., 2002].

В последние годы здравоохранению выделя-
ются значительные средства (см. материалы 
«Российской недели здравоохранения -2013»). 
Правительство и граждане надеются, что эти 

средства повысят качество и доступность лече-
ния, снизят заболеваемость и смертность, возро-
дят высокую рождаемость, улучшат здоровье, 
качество жизни и снизят недовольство населе-
ния социальными услугами. Но оправданы ли 
эти надежды? 

Есть ли обоснование того, сколько, куда, как 
и при каком контроле выде-
ляемые средства позволят 
преодолеть демографиче-

© Лищук В.А., 2014.
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ский «Русский крест», демографический и ду-
ховный кризис. В этой статье я пытаюсь изло-
жить предпосылки такого обоснования. Они, на 
мой взгляд¸ определяются сменой парадигмы 
науки: от объективной реальности к субъектив-
ной и к пониманию их взаимодействия. Взаи-
мовлиянию реального (материального) и вирту-
ального (идеального), особенно существенному 
для науки о здоровье. Здоровье, понимаемом как 
способность к выживанию, как мера жизнеспо-
собности. 

1. Вмятина в песке. Нечто (например, ва-
лун – В) отражается в чём-то (например, в пе-
ске – П), обозначим вмятину, которую он сделал 
как П(В), см. рис 1. 

«В настоящее время наметилась возможность 
построения «действующих» моделей таких сложных 
систем, как организм, мозг, общество …». Н.М. 
Амосов, 1965 (к столетию со дня рождения) [Амосов 
Н.М., 2002]. 
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такого обоснования. Они, на мой взгляд¸ определяются сменой парадигмы науки: от 

объективной реальности к субъективной и к пониманию их взаимодействия. Взаимовлиянию 

реального (материального) и виртуального (идеального), особенно существенному для науки о 

здоровье. Здоровье, понимаемом как способность к выживанию, как мера жизнеспособности.   

1. Вмятина в песке. Нечто (например, валун - В) отражается в чём-то (например, в песке 

- П), обозначим вмятину, которую он сделал как П(В), см. рис 1.  

 

 
 
 
Рис.1. Объяснение в тексте: П - песок, В - валун. 

2. Всё во всём. Часто считают, что всегда есть взаимодействие всего и со всем. Даже 
объём океана зависит от принесённой ветром песчинки. Но всегда ли? Можем ли мы повлиять 
на метагалактику? Посмотрите тёмной южной ночью на эту бездну - на Млечный Путь. 
Проблематичность этой ситуации отражена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Объяснение в тексте. я - человек, я(м) - отображение человеком Млечного Пути 
или астрономом - Метагалактики. 

3. Нечто. Может, есть и такое "нечто", которое никак не влияет на "что-то" другое. Есть 
такие времена, расстояния и нечувствительности, что нечто в чём-то не отражается нигде и 
никак. Нейтрино - близкий пример. Но эти заключения преждевременны, мало обоснованны. 
Утверждала же в своё время Французская академия, что камни с неба не могут падать. И если 
Вселенная действительно расширяется, то, может, галактики навсегда, как верят некоторые, 
потеряют друг друга, рис. 3. И даже следов в ничьей памяти не останется. Но есть ли основания 
оперировать такими расстояниями и временами? 
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Рис. 1. Объяснение в тексте: П – песок, В – валун.
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Рис. 2. Объяснение в тексте. я – человек, я(м) – отображение человеком 
Млечного Пути или астрономом – Метагалактики

3. Нечто. Может, есть и такое «нечто», кото-
рое никак не влияет на «что-то» другое. Есть та-
кие времена, расстояния и нечувствительности, 
что нечто в чём-то не отражается нигде и никак. 
Нейтрино – близкий пример. Но эти заключения 
преждевременны, мало обоснованны. Утверж-
дала же в своё время Французская академия, что 

камни с неба не могут падать. И если Вселенная 
действительно расширяется, то, может, галакти-
ки навсегда, как верят некоторые, потеряют друг 
друга, рис. 3. И даже следов в ничьей памяти не 
останется. Но есть ли основания оперировать 
такими расстояниями и временами?

          
 
 
 

Рис. 3. Взаимодействие метагалактик 100 миллиардов (достаточно много) лет спустя. 
Описание в тексте. В памяти не останется, но сейчас мы достаточно легко представляем эту 
ситуацию. Это важное замечание. 

4. Ограничения. Мы так мало знаем о Вселенной. Посмотрите на Млечный Путь и в 
микроскоп: сколь призрачны наши знания о макро- и микрокосме. Но в моём сознании я 
отображаю эти две безграничности: рис.4. Поэтому, как это принято в науке,  введём 
ограничения, чтобы не утонуть в космосе и в себе. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 4. Я и Вселенная. Описание в тексте. Следует из ранее рассмотренных схем. К - 

космос. 

Бытие. Будем рассматривать только такие взаимодействия, которые определяют бытие 
и небытие (для начала, наше бытие и наше небытие). Бытие и небытие тех и того, что мы 
называем "мы, я, он, она, они, оно". Это то и те, о которых будет идти речь. То есть, 
взаимодействия которых между собой и со средой обитания определяют нашу жизнь, наше 
здоровье, без которого нет жизни моей и их (рис.4 и 5). 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
Рис. 5. Я и среда. Среда - с. Они - объекты и субъекты среды, от которых зависит моё и 

наше всех существование (см рис. 3 и пункт 3).  

5. Я. Что собственно мы понимаем под бытием и небытием своим и других живых 
субъектов и неживых объектов? Далее я постараюсь рассмотреть эти понятия и эту ситуацию. 

Мы уже использовали основополагающее понятие "Я" (субъект). "Я чувствую (ощущаю, 
живу, воспринимаю, мыслю)" - это основополагающая реальность. И даже если Я или Вы 
чувствуем себя плохо - это всё равно первичная основа, от которой мы вынуждены "плясать", 
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Рис. 3. Взаимодействие метагалактик 100 миллиардов (достаточно много) лет спустя. Описа-
ние в тексте. В памяти не останется, но сейчас мы достаточно легко представляем эту ситуа-

цию. Это важное замечание

4. Ограничения. Мы так мало знаем о Все-
ленной. Посмотрите на Млечный Путь и в ми-
кроскоп: сколь призрачны наши знания о макро- 
и микрокосме. Но в моём сознании я отображаю 

эти две безграничности: рис. 4. Поэтому, как это 
принято в науке, введём ограничения, чтобы не 
утонуть в космосе и в себе.
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Рис. 4. Я и Вселенная. Описание в тексте. Следует из ранее рассмотренных схем. К – космос.

5. Я. Что собственно мы понимаем под быти-
ем и небытием своим и других живых субъектов 
и неживых объектов? Далее я постараюсь рас-
смотреть эти понятия и эту ситуацию.

Мы уже использовали основополагающее 
понятие «Я» (субъект). «Я чувствую (ощущаю, 
живу, воспринимаю, мыслю)» – это основопола-
гающая реальность. И даже если Я или Вы чув-
ствуем себя плохо – это всё равно первичная 
основа, от которой мы вынуждены «плясать», 
т. е. «печка». Всю среду определим как «не Я». 
Очень не скоро, но в конце концов мы придём к 

определению Я и не Я, исходя из посылок, ко-
торые сейчас вводим. Некоторые авторы пыта-
лись, и вполне удачно, это сделать [smuts, 1926; 
haldane, 1931]. Почти всегда – это интересные 
философские работы. Я попытаюсь использо-
вать цифровое моделирование [Лищук, 2008], 
но сначала – реабилитировать как научные и 
объективные, и субъективные знания.

6. Я себя люблю (иногда этому фактору отво-
дят самую высокую значимость из всех факто-
ров, определяющих счастье). Следующее краеу-
гольное понятие – представление субъекта о са-

Бытие. Будем рассматривать только такие 
взаимодействия, которые определяют бытие и 
небытие (для начала, наше бытие и наше небы-
тие). Бытие и небытие тех и того, что мы назы-
ваем «мы, я, он, она, они, оно». Это то и те, 

о которых будет идти речь. То есть, взаимодей-
ствия которых между собой и со средой обита-
ния определяют нашу жизнь, наше здоровье, без 
которого нет жизни моей и их (рис. 4 и 5).

          
 
 
 

Рис. 3. Взаимодействие метагалактик 100 миллиардов (достаточно много) лет спустя. 
Описание в тексте. В памяти не останется, но сейчас мы достаточно легко представляем эту 
ситуацию. Это важное замечание. 

4. Ограничения. Мы так мало знаем о Вселенной. Посмотрите на Млечный Путь и в 
микроскоп: сколь призрачны наши знания о макро- и микрокосме. Но в моём сознании я 
отображаю эти две безграничности: рис.4. Поэтому, как это принято в науке,  введём 
ограничения, чтобы не утонуть в космосе и в себе. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Рис. 4. Я и Вселенная. Описание в тексте. Следует из ранее рассмотренных схем. К - 

космос. 
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называем "мы, я, он, она, они, оно". Это то и те, о которых будет идти речь. То есть, 
взаимодействия которых между собой и со средой обитания определяют нашу жизнь, наше 
здоровье, без которого нет жизни моей и их (рис.4 и 5). 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
Рис. 5. Я и среда. Среда - с. Они - объекты и субъекты среды, от которых зависит моё и 

наше всех существование (см рис. 3 и пункт 3).  

5. Я. Что собственно мы понимаем под бытием и небытием своим и других живых 
субъектов и неживых объектов? Далее я постараюсь рассмотреть эти понятия и эту ситуацию. 

Мы уже использовали основополагающее понятие "Я" (субъект). "Я чувствую (ощущаю, 
живу, воспринимаю, мыслю)" - это основополагающая реальность. И даже если Я или Вы 
чувствуем себя плохо - это всё равно первичная основа, от которой мы вынуждены "плясать", 
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Рис. 5. Я и среда. Среда – с. Они – объекты и субъекты среды, от которых зависит 
моё и наше всех существование (см рис. 3 и пункт 3). 
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мом себе. Его «вмятина», но не в «песке» (см. 
рис. 1), а в своей сущности. В себе. О себе са-
мом. То есть, отображение я в я. Возможно ли 
это. Отображение всегда не является копией. 
Обозначим это отображение себя в себе как я(я) 
(рис. 6). 

т.е. "печка". Всю среду определим как "не Я". Очень не скоро, но в конце концов мы придём к 
определению Я и не Я, исходя из посылок, которые сейчас вводим. Некоторые авторы 
пытались, и вполне удачно, это сделать [Smuts J.Ch.,1926; Haldane J.S., 1931]. Почти всегда - это 
интересные философские работы. Я попытаюсь использовать цифровое моделирование [Лищук 
В.А., 2008;], но сначала - реабилитировать как научные и объективные, и субъективные знания. 

6. Я себя люблю (иногда этому фактору отводят самую высокую значимость из всех 
факторов, определяющих счастье). Следующее краеугольное понятие - представление субъекта 
о самом себе. Его "вмятина", но не в "песке" (см. рис.1), а в своей сущности. В себе. О себе 
самом. То есть, отображение я в я. Возможно ли это. Отображение всегда не является копией. 
Обозначим это отображение себя в себе как я(я). См. схему на рис. 6.   

 

 
 

 

Рис. 6. Отображение себя в себе - я(я).  

В общем случае, субъект включает и это самое отображение я в я, т.е. я(я), т.е. получаем  
я(я(я(я...))) и т.д. (зеркало в зеркале). Стремление сохранить я(я) порождает цели и действия 
(динамические стереотипы), которые можно определить как действие ради себя или как эгоизм, 
самость, любовь к себе: "возлюби ближнего, как самого себя". Отражение (или отображение, 
пока что не будем различать эти термины) себя в себе, повторю, - это я(я). 

7. Отображение субъектом среды (с), которая, по его мнению, его окружает, обозначим 
как я(с) и будем говорить "я от с" (рис. 7). Субъект (я) отражает не всю среду, а только 
значимую для него (для его бытия). Что значит "значимую" - рассмотрим позднее. Подчеркну, с 
- это не вся возможная среда, а только значимая жизненная среда для конкретного субъекта или 
для некой совокупности субъектов. 

 
 

 
 
 

 

Рис. 7. Отображение жизненной среды субъектом я(с).  
 

8. Отображение  средой (с) субъекта обозначим как с(я) и будем говорить "с от я" (рис. 
8). Среда может включать как выделенного субъекта, так и их совокупность. Хотя субъект 
находится в среде (как на рис. 7), но, как принято и удобно для использования блоксхем, будем 
на схеме представлять субъекта и среду разнесёнными. Как на рис. 8 и 9.   
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Рис. 6. Отображение себя в себе – я(я) 

В общем случае, субъект включает и это са-
мое отображение я в я, т.е. я(я), т.е. получаем 
я(я(я(я...))) и т.д. (зеркало в зеркале). Стремле-
ние сохранить я(я) порождает цели и действия 
(динамические стереотипы), которые можно 
определить как действие ради себя или как эго-
изм, самость, любовь к себе: «возлюби ближне-
го, как самого себя». Отражение (или отображе-
ние, пока что не будем различать эти термины) 
себя в себе, повторю, – это я(я).

7. Отображение субъектом среды (с), которая, 
по его мнению, его окружает, обозначим как я(с) 
и будем говорить «я от с» (рис. 7). Субъект (я) 
отражает не всю среду, а только значимую для 
него (для его бытия). Что значит «значимую» – 
рассмотрим позднее. Подчеркну, с – это не вся 
возможная среда, а только значимая жизненная 

среда для конкретного субъекта или для некой 
совокупности субъектов.
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6. Я себя люблю (иногда этому фактору отводят самую высокую значимость из всех 
факторов, определяющих счастье). Следующее краеугольное понятие - представление субъекта 
о самом себе. Его "вмятина", но не в "песке" (см. рис.1), а в своей сущности. В себе. О себе 
самом. То есть, отображение я в я. Возможно ли это. Отображение всегда не является копией. 
Обозначим это отображение себя в себе как я(я). См. схему на рис. 6.   
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8. Отображение  средой (с) субъекта обозначим как с(я) и будем говорить "с от я" (рис. 
8). Среда может включать как выделенного субъекта, так и их совокупность. Хотя субъект 
находится в среде (как на рис. 7), но, как принято и удобно для использования блоксхем, будем 
на схеме представлять субъекта и среду разнесёнными. Как на рис. 8 и 9.   
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Рис. 7. Отображение жизненной среды субъектом я(с) 

8. Отображение средой (с) субъекта обозна-
чим как с(я) и будем говорить «с от я» (рис. 8). 
Среда может включать как выделенного субъ-
екта, так и их совокупность. хотя субъект нахо-
дится в среде (как на рис. 7), но, как принято и 
удобно для использования блок-схем, будем на 
схеме представлять субъекта и среду разнесён-
ными. Как на рис. 8 и 9.  

 
 
 
 
 

Рис.8. Отображение субъекта средой: с(я). 

 
9. Естественное обобщение - отображение среды субъектом и субъекта средой (рис. 9). 

 
 
 
 
 

 
 

Рис.9. Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я). Среда может быть другим 

субъектом или объединением субъектов, искусственной среды и "косной материи".  

10. Подсуммируем. Мы получили  следующие объекты. 

• След валуна в песке: п(в). Если хотите, отображение "песком" "валуна". Любым 

объектом любого другого, в том числе "отпечаток (отображение) песка на валуне". Или 

"информация песка о валуне". Это - информация в "нулевом приближении". 

• Отображение среды субъектом: я(с). 

• Отображение себя в себе я(я), если хотите, первый шаг к самоосознанию. 

• Отображение средой субъекта: с(я). 

• Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я). 

 

11. Сделаем решительный шаг. Положим в качестве главной составляющей среды ещё 

одного второго субъекта (рис. 10). Остальное пока что опустим. Пусть это будет "он" или "я2". 

Тогда первый субъект "я", для определённости, будет, когда это нужно, обозначаться "я1". 
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Рис. 8. Отображение субъекта средой: с(я).

9. Естественное обобщение – отображение 
среды субъектом и субъекта средой (рис. 9).

 
 
 
 
 
 

Рис.8. Отображение субъекта средой: с(я). 

 
9. Естественное обобщение - отображение среды субъектом и субъекта средой (рис. 9). 

 
 
 
 
 

 
 

Рис.9. Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я). Среда может быть другим 

субъектом или объединением субъектов, искусственной среды и "косной материи".  
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объектом любого другого, в том числе "отпечаток (отображение) песка на валуне". Или 

"информация песка о валуне". Это - информация в "нулевом приближении". 

• Отображение среды субъектом: я(с). 

• Отображение себя в себе я(я), если хотите, первый шаг к самоосознанию. 

• Отображение средой субъекта: с(я). 

• Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я). 

 

11. Сделаем решительный шаг. Положим в качестве главной составляющей среды ещё 

одного второго субъекта (рис. 10). Остальное пока что опустим. Пусть это будет "он" или "я2". 

Тогда первый субъект "я", для определённости, будет, когда это нужно, обозначаться "я1". 

 

 
 

 

 

Среда 

я 

Отображение средой субъекта: с(я).  
Отображение мною среды: я(с), т.е.   
отображение среды субъектом. 

Среда 
я 

Отображение я в среду: с(я). 

я2 я1 
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Рис. 9. Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я). Среда мо-
жет быть другим субъектом или объединением субъектов, искусственной среды 

и «косной материи»

10. Подсуммируем. Мы получили следую-
щие объекты.

След валуна в песке: п(в). Если хотите, ото-
бражение «песком» «валуна». Любым объектом 
любого другого, в том числе «отпечаток (ото-
бражение) песка на валуне». Или «информация 

песка о валуне». Это – информация в «нулевом 
приближении».

Отображение среды субъектом: я(с).
Отображение себя в себе я(я), если хотите, 

первый шаг к самоосознанию.
Отображение средой субъекта: с(я).
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Отображение среды субъектом: я(с) и субъек-
та средой: с(я).

11. Сделаем решительный шаг. Положим в ка-
честве главной составляющей среды ещё одного 

второго субъекта (рис. 10). Остальное пока что 
опустим. Пусть это будет «он» или «я2». Тогда 
первый субъект «я», для определённости, будет, 
когда это нужно, обозначаться «я1».

 
 
 
 
 
 

Рис.8. Отображение субъекта средой: с(я). 

 
9. Естественное обобщение - отображение среды субъектом и субъекта средой (рис. 9). 
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субъектом или объединением субъектов, искусственной среды и "косной материи".  

10. Подсуммируем. Мы получили  следующие объекты. 

• След валуна в песке: п(в). Если хотите, отображение "песком" "валуна". Любым 

объектом любого другого, в том числе "отпечаток (отображение) песка на валуне". Или 

"информация песка о валуне". Это - информация в "нулевом приближении". 

• Отображение среды субъектом: я(с). 

• Отображение себя в себе я(я), если хотите, первый шаг к самоосознанию. 

• Отображение средой субъекта: с(я). 

• Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я). 

 

11. Сделаем решительный шаг. Положим в качестве главной составляющей среды ещё 
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Рис. 10. На схеме представлены два субъекта: я1 и я2 и два идеаль-
ных (виртуальных) отображения: я1 от я2: я1(я2) и я2 от я1: я2(я1)

12. Я вижу его. Пусть я воспринимаю его, а 
он меня (рис. 11). Воспринимая его, я заинтере-
сован определить, кто он и как он меня воспри-
нимает. Видит, обоняет, слышит. Вообще, чув-

ствует и оценивает. Обозначим мое отображение 
его восприятия меня как я1(я2(я1)), см. схему на 
рис. 11.
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Рис. 11. Отображение первым субъектом (я1) представления второго субъекта 2 (я2) о нём (о я1), 
т.е.: я1(я2(я1)). Красной линией дано новое отношение. 

13. Он видит, что есть я и что я воспринимаю его (мы оба есть). Предположим он, всё 

равно каким способом, воспринимает меня (рис.12). Он, вероятно, может интересоваться, как я 

воспринимаю его. Обозначим его отображение моего восприятия его как я2(я1(я2)), рис.12. 

 

 

 
  

 
 

 

 

Рис. 12. Отображение одним субъектом (я1) другого (я2) и отображение этим другим субъектом 
(я2) представления первого субъекта (я1) о нём: я2(я1(я2)).  
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делать с получаемыми сведениями. Первым долгом, нужно научиться их различать, 
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14. Средства восприятия и сравнения. Уси-
ливая процессы отображения, субъект получает 
специализированные средства восприятия. Дан-
ные природой сенсоры – глаза, уши и т. п. и ис-
кусственно сделанные субъектом – очки, микро-
скоп, телескоп, рентген и т.п. Но что делать с по-
лучаемыми сведениями. Первым долгом, нужно 
научиться их различать, дифференцировать. Для 
того чтобы различать, нужно иметь средства 
сравнения (см. рис. 13). Обозначим их «с». Что-
бы отразить, что или кто именно сравнивается, 

запишем с[я1(яi), я1(яj)]. Все возможные сред-
ства сравнения обозначим «<», см. рис. 6 и 13.

15. Я или он? Наиболее актуально для лю-
бого субъекта понять, представляет ли другой 
субъект (объект) для него угрозу и может ли он 
быть полезным. Например, субъект хочет опре-
делить, кто сильнее, больше, клыкастее, умнее, 
здоровее, привлекательнее и т.п. Для этого нуж-
но сравнить себя и его. Точнее, отображения 
себя в себе: я1(я1), и своё отображение его: я1(я2), 
см. рис. 6 и 13.

Обозначим их "с". Чтобы отразить, что или кто именно сравнивается, запишем с[я1(яi), я1(яj)]. 

Все возможные средства сравнения обозначим "<". См. рис.6 и 13. 

15. Я или он? Наиболее актуально для любого субъекта понять, представляет ли другой 

субъект (объект) для него угрозу и может ли он быть полезным. Например, субъект хочет 

определить, кто сильнее, больше, клыкастее, умнее, здоровее, привлекательнее и т.п. Для этого 

нужно сравнить себя и его. Точнее, отображения себя в себе: я1(я1) и своё отображение его: я1(я2). 

См. рис.6 и 13. 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

Рис. 13. Сравнение мною (я1) своего представления о себе я1(я1) со своими же представлениями 
я1(я2) о другом субъекте (я2) выполняется средством сравнения с1[я1(яi), я1(я2) ...]. При этом для 
выполнения этой процедуры в средстве сравнения с1 формируются отображения я1(я1) и я1(я2). 
Обозначим их как с1(я1(я1)) - представление в средстве сравнения с1  я1(я1) и с1(я1(яя)) - 
представление в средстве сравнения с1 (я1(я2)). С их помощью решается задача сравнения 
с1[я1(я1), я1(я2)] с результатом, например, с1(я1(я1))<с1(я1(я2)). 

Часто результат сравнения воспринимается как объективный я1(я1)< я1(яя), не зависящий 

от средств сравнения. Или даже я1<я2, т е не зависящий от субъекта, который выполняет 

сравнение. Его истинный и глубокий субъективный характер не учитывается. 

Обратите внимание, что здесь знак < обозначает любой, не обязательно "больше - 

меньше", вид сравнения. Знак "меньше" может относиться к сравнению самых различных 

свойств и их сочетаний, если задана их общая мера. Например, "я" может поинтересоваться, как 

высоко кто-то пометил столб или поскреб кору дерева и сравнить со своей возможностью.  

16. Субъективная реальность. Хочу обратить Ваше внимание не на вид рассмотренных 

здесь простейших отображений и не на их обозначения, а на сам факт наличия и значимости 

субъективной реальности, не имеющей аналогов во внешнем "объективном мире". Надеюсь, 

что мне удалось постепенно показать нарастание сложности и значимости для субъекта этих 

отношений. Подчеркну, результат сравнения "я1(я1)<я1(я2)" и само средство сравнения с[я1(я1), 

я1(я2)] (см. рис. 13) не является отображением объективной, независящей от субъекта 

действительности. Оно сформировано субъектом, и выполняет сравнение в соответствии с 

выбранными им свойствами. То есть зависит от субъекта. Этот результат может не иметь 

объективного аналога, вплоть до того, что пользуясь сейчас принятой терминологией "реально 
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ния с1[я1(я1), я1(я2)] с результатом, например, с1(я1(я1))<с1(я1(я2))

Часто результат сравнения воспринимается 
как объективный я1(я1)< я1(яя), не зависящий от 
средств сравнения. Или даже я1<я2, т.е. не зави-
сящий от субъекта, который выполняет сравне-
ние. Его истинный и глубокий субъективный ха-
рактер не учитывается.

Обратите внимание, что здесь знак < обозна-
чает любой, не обязательно «больше – меньше», 
вид сравнения. Знак «меньше» может относить-
ся к сравнению самых различных свойств и их 
сочетаний, если задана их общая мера. Напри-
мер, «я» может поинтересоваться, как высоко 
кто-то пометил столб или поскреб кору дерева и 
сравнить со своей возможностью. 

16. Субъективная реальность. хочу обра-
тить Ваше внимание не на вид рассмотренных 
здесь простейших отображений и не на их обо-
значения, а на сам факт наличия и значимости 
субъективной реальности, не имеющей ана-
логов во внешнем «объективном мире». Наде-
юсь, что мне удалось постепенно показать на-
растание сложности и значимости для субъек-

та этих отношений. Подчеркну, результат срав-
нения «я1(я1)<я1(я2)» и само средство сравнения 
с[я1(я1), я1(я2)] (см. рис. 13) не является отобра-
жением объективной, не зависящей от субъек-
та действительности. Оно сформировано субъ-
ектом и выполняет сравнение в соответствии с 
выбранными им свойствами. То есть зависит от 
субъекта. Этот результат может не иметь объ-
ективного аналога, вплоть до того, что, поль-
зуясь сейчас принятой терминологией, «реаль-
но я1 больше, чем я2, а в субъективном мире я1 
– меньше» и наоборот (известно, что Суворов, 
Наполеон, Толстой, Амосов были людьми не-
большого роста и скромного телосложения. При 
встрече многие их современники поражались, 
сколь неверно было их субъективное представ-
ление о них). Сами средства сравнения по субъ-
ективным критериям также не имеют объектив-
ных аналогов. Составляют субъективную реаль-
ность. Кто-то определяет значимость субъекта 
по величине его дохода, другой – того же субъ-
екта по тому ущербу, который он нанёс людям. 
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Многие – по способности быть очаровательным, 
неотразимым (о хлестакове, например).

Средства сравнения (анализа, синтеза, ими-
тации, созидания) так же не будут «аналогами 
объективного мира, данного нам в ощущениях». 
В мире косной материи, если в него не включить 
мир субъектов (духа), просто нет таких объек-
тов, как «значимость, польза, любовь, симпа-
тия». Нет представлений о Вселенной, боли, ра-
дости, красоте, начале, конце, творении, грехе, 
нет зла и нет добра. Поэтому я пытаюсь ввести 
здесь классы объективной и субъективной ре-
альности как равноправные, как взаимозависи-
мые. Выделить так, чтобы их можно было срав-
нить и использовать для понимания и улучше-
ния нашей жизнеспособности, моего и вашего 
здоровья. Чтобы как в теории измерений можно 
было конструктивно учесть, что взаимодействие 
объектов и субъектов, и ещё важнее – субъек-
тов и субъектов, вносит искажения в результат 
(например, от измеряющего прибора), который 
имеет как объективные, так и субъективные, со-
вершенно равные составляющие не только в на-
шей голове, в виртуальном мире ноосферы или 
всей нами созданной цивилизации, но неотъем-
лемо во Вселенной, включая материю и дух. 
Для практической деятельности, в том числе для 
«охраны здоровья» ещё важнее, что эти искаже-
ния могут вноситься целенаправленно, превра-
щая информирование в манипулирование, под-
держивая и даже создавая кризисы разной при-
роды. 

Таким образом, множество субъективных от-
ношений и их образований может составлять 
субъективную реальность, не отражающую и 
не зависящую от объективной реальности и во-
площающую себя в «объективном материаль-
ном» мире. Более того, эта реальность огромна 
и именно она определяет сейчас здоровье, саму 
жизнь, а также развитие и глобальные измене-
ния человеческого общества. Прийти в неё, в 
неотражённый современным научным знанием 
идеальный мир, цель этой работы. 

Обобщение: множества отображений, сред-
ства и результаты их сравнения, синтеза из 
них виртуальной (идеальной) реальности, а 
также средства и результаты их целенаправ-
ленных, или казуальных преобразований в 
их существенной части не имеют объектив-
ных прототипов.

Чтобы не было неверного толкования (кто 
первичен: курица или яйцо) замечу, несколько 
опережая логику исследования, что этот субъ-

ективный мир много больше, богаче и активнее, 
чем видимая и невидимая нами Вселенная. хотя 
наша Вселенная как вширь, так и вглубь непо-
стижимо велика, разнообразна и очарователь-
на. Кто разнообразнее, богаче и кто больше (мир 
духовный или материальный) – не имеет смыс-
ла рассматривать (как и парадокс первичности), 
так как, по существу, они едины (прошу про-
щения за утверждение в начале абзаца). Но это 
единство нужно осознать и показать научными 
методами. И нужно понять, сколь существенно 
это осознание изменяет наши представления об 
ойкумене, наше отношение к ней, представле-
ния о свободе, ответственности и предназначе-
нии [Лейбниц, 1714; smuts,1926; haldane, 1931; 
Лищук, 1992].

17. Не так страшен чёрт, как «его малю-
ют». «Вроде он много больше меня. Но так ли 
это? Может он просто напыжился, надулся, пу-
скает пыль в глаза? Поэтому хорошо бы узнать, 
что он думает обо мне, о себе и о нас вместе» 
(схемы 12 и 13). Такая «шпионская» направлен-
ность требует много более сложных средств, 
чем простое сравнение. Можно, например, под-
нять ставку в игре, чтобы вызвать и оценить ре-
акцию партнёра. Волк, чтобы показать свою по-
корность, подставляет шею или живот (щенок). 
Человек склоняет голову, отводит или опускает 
глаза и т.п. Процесс сравнения и принятия ре-
шения сильно усложняется (см. схемы). Исполь-
зуются и более сложные, нацеленные на объек-
тивное решение, методики оценки жизнеспо-
собности и здоровья [Айдаркин, Иваницкая и 
др., 2007; Лищук, Мосткова, 1994]. Поэтому вы-
делим и рассмотрим предварительно наиболее 
простые и в то же время значимые взаимоотно-
шения. Эти отношения буду касаться здоровья, 
поскольку если его нет, то и субъекта нет [Ли-
щук, Мосткова, 1997; Брэгг, 1993]. «хотя здоро-
вье не всё, но без него – ничего». 

«В молодости мы тратим 
здоровье, чтобы приобрести 
деньги, а в старости – тратим 
деньги, чтобы поправить здо-
ровье».

18. Простые отношения. Чтобы обеспечить 
выгодный для себя (для я1) контакт с партнёром, 
почти всегда нужно его (я2) оценить. Для этого 
нужно, как мы уже рассмотрели, сравнить я1(я2) 
и я1(я1) и сделать вывод о полезности или о вред-
ности я2. Рассмотрим возможные результаты.
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Уточним обозначения. Будем подразуме-
вать под я1 гражданина, для общности – чело-
века (яч), а под я2 будем, для конкретности, под-
разумевать государство (яг) или фирму, другого 
гражданина (но не будем этот последний случай 
рассматривать, чтобы не создавать путаницу). 
Пусть характеристиками как яч, так и яг будут 
здоровье и бюджет. Для гражданина – личное 
здоровье: зч (з1 или зi, т. е. любое) и личный бюд-
жет: бч (б1 или бi). Для государства (фирмы) – об-

щественное здоровье: зо (з2 или зj) и госбюджет: 
бг (б2 или бj). Пусть tд – время до предполагаемо-
го контакта (k) субъектов и tп – время после кон-
такта; используем обозначения: <, ≈, ˃, ~, → или 
u для операторов сравнения, преобразования и 
синтеза.

Анализ значимых отношений статики (не 
смешивать со статистикой). Краткие форму-
лировки: при контакте i с j (например человека с 
государством) 

вероятно улучшение здоровья человека:  зч(tд)<зч(tп);
возможно ухудшение здоровья человека: зч(tд)˃зч(tп); 1
имеет место независимость (≈) здоровья человека от государства:  зч(tд)≈зч(tп);
имеет место неопределённость (~) влияния контакта i c j на здоровье i:  зч(tд) ~зч(tп).  

(1)

Более краткие описания, ориентированные 
на построение модели:

1. Человек (яч) выявил возможность улучше-
ния своего здоровья (зч) при взаимодействии с 
государством (яг). Для краткости, можно запи-
сать: яч выявил пользу для зч при контакте с яг. 
Или, обобщая на разные классы субъектов, яi 
выявил пользу для зi при контакте с яj. Иногда 
удобнее перейти к записи (см. таблицу): i выя-
вил пользу для зi при контакте с j.

Теперь подчеркну гносеологический аспект.
Субъект яч, при использовании отображе-

ний яч(яг) и яч(яч) и при их сравнении c помо-
щью оператора сч[яч(яч), яч(яг)], выявил возмож-
ность улучшения своего здоровья (зч) от контак-
та с субъектом яг. Предыдущая фраза даёт в яв-
ном виде зависимость надёжности вывода от ка-
чества анализа, восприятия и самооценки. На-
пример, в работах медиков или физиков почти 
всегда даются ссылки на используемые методы, 
аппаратные средства, а иногда и на погрешно-
сти измерений. 

При моделировании нужно учесть, что людей 
много. Субъекты яi, при использовании отобра-
жений яi(яji), самооценок яi(яi) и при их сравне-
нии c помощью операторов сi[яi(яi), яi(яji)], вы-
явили полезность для своего здоровья (зч) кон-
такта с субъектом яji.

Теперь подчеркнём класс взаимодействую-
щих субъектов. Люди. Люди и фирмы. Государ-
ства, патогенные штаммы бактерий при эпиде-
мии и т.п. Субъекты i, при использовании ото-
бражений i(ji), самооценок i(i) и при их сравне-
нии c помощью операторов сi[i(i),i(ji)], выявили 
возможность улучшения в среднем своего здо-
ровья (зi) от контакта с субъектами ji.

Будем в дальнейшем считать, что решения 
принимаются относительно отображений, и 
только после проверки решений практикой мож-
но, с оговорками, считать, что они относятся к 
самим субъектам. Но для того, чтобы не услож-
нять текст, будем опускать (если это не вредит 
пониманию) указания на то, что решения прини-
маются на основе субъективных отображений. 

2. Субъекты i выявили вредность для своего 
здоровья (зi) контакта с субъектами ji.

3. Субъекты i выявили, что контакт с субъек-
тами ji не повлияет ни на улучшение, ни на ухуд-
шение их здоровья (зi), т.е. не влияет на их здо-
ровье.

4. Субъекты i, при использовании самооцен-
ки i(i), отображения i(ji) и при их сравнении c по-
мощью операторов сi[яi(яi), яi(яji)], не определи-
ли, полезен или вреден контакт с субъектами ji 
для их здоровья (зi). 

19. Взаимовлияние двух классов субъек-
тов друг с другом. В предыдущем разделе мы 
учитывали влияние только на один ресурс (здо-
ровье) только одного из взаимодействующих 
субъектов (человека). Теперь рассмотрим более 
сложную и актуальную для жизни ситуацию – 
интересы двух взаимодействующих субъектов и 
влияние их взаимодействия на два главных их 
ресурса. Для конкретности, выберем взаимовли-
яние на здоровье и на бюджет. Но опять, чтобы 
не усложнить сразу задачу, сначала на здоровье 
и бюджет одного из них и только в его интерпре-
тации. Пусть это будет здоровье и бюджет чело-
века и его субъективная их оценка.
1) Субъект i выявил пользу для зi и прибыль-

ность для бi при контакте с ji, т.е. полезность 
для здоровья и для личного бюджета (i – че-
ловек; j – государство).
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2) Субъект i выявил вредность для зi и при-
быльность для бi контакта с j, т.е. вредность 
для здоровья и прибыльность для личного 
бюджета.

3) Субъект i выявил, что контакт с j не влияет на 
его здоровье (зi), т.е. нейтрален, но приносит 
прибыль (бi) в личный бюджет, т.е. нейтра-
лен для здоровья и прибылен для бюджета.

4) Субъект i не может определить, как контакт 
с j повлияет на зi, но, в то же время, устанав-
ливает прибыльность контакта с j для бi, 
т.е. контакт не определяется для здоровья, но 
определяется как прибыльный для бюджета.

5) Субъект i выявил пользу для зi и убыточ-
ность для бi при контакте с j, т.е. полезность 
для здоровья и снижение бюджета.

6) Субъект i выявил вредность для зi и для бi 
контакта с j, т.е. вредность для здоровья и 
убыточность для личного бюджета.

7) Субъект i выявил, что контакт с j не влияет 
на его здоровье (зi; нейтрален), и убыточен 
для бюджета (бi), т.е. нейтрален для здоровья 
и вреден для бюджета.

8) Субъект i не может определить, как контакт 
с j повлияет на зi, но при этом устанавливает 
его убыточность для бi, т.е. не определён для 
здоровья, убыточен для бюджета.

9) Субъект i выявил, что контакт с j не влияет 
на его здоровье (зi), а влияние на бюджет не 
определяется , т.е. не изменяет здоровье, а 
его влияние на бюджет неопределённо.

10) Субъект i выявил, что контакт с j полезен 
для здоровья (зi), но не сказывается на бюд-
жете (бi), т.е. улучшает здоровье и не влияет 
на бюджет.

11) Субъект i выявил, что контакт с j вреден для 
здоровья (зi), но не сказывается на бюдже-
те (бi), т.е. ухудшает здоровье и не влияет на 
бюджет.

12) Субъект i выявил, что влияние на здоро-
вье (зi) контакта с j не удаётся определить 
(предсказать) и что удаётся установить, что 
этот контакт не скажется на бюджете (бi), т.е. 
неопределён для здоровья и не повлияет на 
бюджет.

13) Субъект i выявил пользу контакта с j для зi 
и неопределённость для бi, т.е. полезен для 
здоровья и не определён для бюджета.

14) Субъект i выявил вредность для зi и неопре-
делённость для бi контакта с j, т.е. вреден для 
здоровья и не предсказуем для личного бюд-
жета.

15) Субъект i выявил, что контакт с j не влияет 
ни на здоровье (зi), ни на бюджет, т.е. нейтра-
лен для здоровья и для бюджета.

16) Субъект i выявил, что он не может опреде-
лить влияние на здоровье (зi) и на бюджет (бi) 
контакта с j, т.е. ни влияние на здоровье, ни 
влияние на бюджет не удаётся предсказать.
В таблице обозначения унифицированы, 

представлены компактно и даны комментарии.

Качественное соотношение здоровья и бюджета при контакте 2 субъектов, для одного из них

Здоровье человека Бюджет человека Значимость
1 польза польза оптимум, желателен количественный расчёт
2 вред польза со временем лечение станет основной статьёй бюджета
3 нейтральность польза реальность семьи 20 века
4 неопределённость польза опасность, обычная ситуация начала 21 века
5 польза вред мало приемлемо для семьи, но может быть необходимой
6 вред вред «пессимум» для человека
7 нейтральность вред мало приемлемое решение
8 неопределённость вред мало приемлемое решение
9 нейтральность неопределённость неприемлемое решение, высокий риск; нужен расчёт
10 польза нейтральность нередко приемлемо и может быть необходимой
11 вред нейтральность неприемлемое решение
12 неопределённость нейтральность рискованное решение
13 польза неопределённость оправданный риск, нужен расчёт
14 вред неопределённость неприемлемое решение
15 нейтральность нейтральность бесполезный контакт, нужен более глубокий анализ
16 неопределённость неопределённость нужен более глубокий анализ
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Комментарии. Ниже даны комментарии к 
наиболее значимым ситуациям для здоровья и 
бюджета одного субъекта.

Полезность для здоровья и прибыльность для 
бюджета. Эта тактика является наиболее полез-
ной, редко реальна, нужен количественный 
расчёт.

Полезность для здоровья и убыточность для 
бюджета. Вполне приемлема, если бюджета се-
мьи хватает для удовлетворения обязательных 
расходов – здорового питания, обучения и вос-
питания детей, приобретение одежды и т.п. 

Бесполезность (нейтральность, неопределён-
ность) для здоровья и, вместе с тем, прибыль-
ность для бюджета. Часто – это и есть реальная 
экономика. Реальная ситуация, в которой чело-
век не думает о здоровье, пока «не приспичит».

Бесполезность и/или безвредность для здоро-
вья и, вместе с тем, убыточность для бюджета. 
Приведёт к конфликту с самим собой и с семьёй.

Вредность для здоровья и прибыльность для 
бюджета. Через некоторое время бюджет при-
дётся расходовать на лечение.

Эти варианты должны просчитываться и ясно 
осознаваться для всех субъектов – семьи, фир-
мы, государства. Человек и государство (фирмы, 
ТНК и блоки государств) – это основные субъ-
екты нашего современного общества. Они вза-
имодействуют в основном так, чтобы сохранить 
или даже улучшить здоровье (как способность 
к самосохранению, значимости, влиятельно-
сти) и блага (как качество жизни, рост бюдже-
та и/или потребительской корзины). Как граж-
дане, так и госорганы (государство в целом) за-
ботятся в основном каждый о своём бюджете. 
И тот, и другой субъект, как правило, предпола-
гают, что хорошее финансовое положение обе-
спечит питание, бытовые условия, отдых, здра-
воохранение (лечение), безопасность, экономи-
ческое, социальное и политическое благополу-
чие. Государство и граждане придают этим ком-
понентам разное значение, но это различие для 
нашего анализа не принципиально. То же отно-
сится и к различиям между фирмами, граждана-
ми, структурами государств и т.п.

Перспективы. В следующей статье я рас-
смотрю наиболее общие отношения и интересы 
вместе граждан и государств, как относитель-
но бюджетов, так и здоровья (способности вы-

жить). Здесь, в заключение и предваряя эту пер-
спективу, сформулирую саму задачу.

Возьмём лучшую ситуацию. Как гражданин, 
так и государство используют для принятия ре-
шений все свои возможности: восприятие ситуа-
ции, расчёты, имитацию и т.п. Это, первым дол-
гом, отображение себя и своего партнёра. Ото-
бражение как гражданином i(i), i(j), так и госу-
дарством j(j) и j(i)). Это также аналитические 
средства для их анализа, сравнения и обосно-
вания решений (как государство сj[j(j),j(i)], так 
и граждане сi[i(i),i(j)], см. предпоследний абзац 
пункта 18). Эти средства могут быть как свои 
собственные, так и заимствованные у «мирово-
го сообщества», общепринятые. Ни первое, ни 
последнее не говорит об их качестве и «объек-
тивности». Достаточно вспомнить нашу «пере-
стройку», модель «Мир 2» или решение Акаде-
мии о том, что камни с неба падать не могут.

Ранее мы рассмотрели основные качествен-
ные отношения по критериям: здоровье и бюд-
жет, для одного субъекта при его взаимодей-
ствии с другим. В следующей статье будут рас-
смотрены совместные отношения двух субъек-
тов – гражданина и государства, по критериям 
изменения личного здоровья и персонального 
бюджета и, соответственно, общественного здо-
ровья и бюджета государства. Задача: найти со-
вместимые оптимальные решения, удовлетворя-
ющие обе стороны, если они есть. Или компро-
миссы, если оптимальных для каждой стороны в 
отдельности решений нет .

При этом мы используем для этого мир субъ-
ективной реальности и дополним объективные, 
«единственно верные решения» представления-
ми о субъективных решениях, их множествен-
ности и их реализации в объективном мире (со-
зидании цивилизации) в зависимости от силы, 
активности, способности и интеллекта взаимо-
действующих субъектов.

Подведу итог. Существуют как объективная, 
так и субъективная реальность. Субъективная 
реальность может зависеть, а может и не зави-
сеть от объективной реальности. Объективная 
реальность может зависеть, а может и не зави-
сеть от субъективной реальности. Поэтому ак-
туально построить модель (теорию), отобража-
ющую эти отношения субъективной и объек-
тивной реальности. Такая модель позволит луч-
ше понять и использовать отношения объектов 
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и субъектов в их материальном и духовном вза-
имодействии, взаимовлиянии и независимости. 

Люди и государства должны обязательно и 
осознано учитывать оба мира, как бы мы их ни 
называли: объективный и субъективный, мате-
риальный и духовный, виртуальный и реальный. 
Сегодня научные исследования и знания ориен-
тированы по преимуществу на изучение объек-
тивного мира. Здоровье как категория и как ре-
альность относится одновременно как к субъ-
ективной, так и к объективной действительно-
сти. Используя, по преимуществу, физические и 
биологические знания, отражающие объектив-
ные истины и законы, мы не сможем остановить 
нарастающие катастрофы, ни природные, ни гу-
манитарные. Валеология – чуть ли не первая из 
наук, которая не замыкается в рамках одной из 
реальностей и не противопоставляет их, а, глав-
ное, объединяет как объективную, так и субъек-
тивную действительность. Её признание и раз-
работка идёт слишком медленно. Её исполь-
зование не соответствует глобальным пробле-
мам, которые ставит перед человечеством поч-
ти взрывное, всё охватывающее и ни перед чем 
не останавливающееся нарушение баланса меж-
ду материальной и идеальной (виртуальной) ре-
альностью, между вечными ценностями добра и 
морали и сиюминутными выгодами, сеющими 
зло, болезни, кризисы, катастрофы, войны [Пу-
тин, 2013]. О них много говорят, умалчивая, что 
причины их не выявлены, предсказать не удаёт-
ся, различие вреда и пользы для разных людей 

и стран не могут оправдать самые либеральные 
нормы этики и права.
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667000 Республика Тыва, г. Кызыл, Ленина, 36, 9133426871 

ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»

Представлены исследования по подготовленности студентов-выпускников университета к здоровьесбе-
регающей деятельности. Методом анкетирования изучены уровень тревожности, стрессоустойчивости, 
творческий потенциал, стиль преподавания, отношение к здоровому образу жизни. Показано, что студенты 
признают обязанностью учителя сохранять и укреплять здоровье учащихся, при этом у них – средний уро-
вень творческого потенциала, большинство из них характеризуется демократическим стилем преподава-
ния, они обладают достаточными знаниями о методах здоровьесберегающей деятельности, умеют исполь-
зовать их в практической деятельности в рамках преподаваемой дисциплины, однако при этом всего лишь 

21,9 % полностью удовлетворены выбором профессии учителя.

Ключевые слова: студенты-выпускники, здоровьесберегающая деятельность, стрессоустойчивость, тре-
вожность, коммуникативность. 
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The article presents a study on preparedness of students to university graduates zdorovesberegajushchej activities. 
Studied by surveying the level of anxiety, stress, creativity, teaching style, attitude towards a healthy lifestyle. Shown 
that students recognize the responsibility of the teacher to maintain and strengthen the health of students, while they 
have a medium level of creativity, most of them characterized by a democratic style of teaching , they have sufficient 
knowledge about the methods of health-activity, are able to use them in practical activities within taught discipline, 

however, while only 21.9% completely satisfied with the choice of the teaching profession . 

keywords: graduate students; zdorovesberegajushchego activities; stress, anxiety, sociability.

В числе документов по обеспечению здоро-
вьесбережения в государственной образователь-
ной системе содержатся такие, которые доста-
точно обобщенно характеризуют основные на-
правления развития базового образования с ори-
ентацией на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся, воспитанников. Среди этих докумен-
тов наиболее значимыми являются Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», «Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации», Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию», При-
каз Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников» и др. 

В законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» одним из принципов государственной 
политики является гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья чело-
века, прав и свобод личности, свободного разви-
тия личности. 

В современных условиях высшее професси-
ональное образование решает целый комплекс 
сложных задач, направленных на подготовку 
квалифицированных специалистов. Одной из 
таких задач по праву можно считать формирова-
ние личности компетентного специалиста, спо-© Будук-оол Л.К.-С., 2014.
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собного на высоком профессиональном уровне 
осуществлять здоровьесберегающую деятель-
ность [Абаскалова, Зверкова, 2013]. В этой свя-
зи возникает необходимость обращения к во-
просам подготовки специалистов, формирова-
нию интегральных компетенций в практике здо-
ровьесбережения. 

Готовность выпускников университетов к 
осуществлению здоровьесберегающего обра-
зовательного процесса находится на невысо-
ком уровне, парадоксально, что проблема еще 
более обострилась с введением новых ФГОС 
[Абаскалова, 2012; Айзман и соавт., 2014; Ка-
зин, Касаткина и соавт., 2013; Казин, Працун и 
соавт., 2013]. Между тем, знание проблем здо-
ровьесбережения и здорового образа жизни яв-
ляется необходимым условием формирова-
ния профессионально-педагогической направ-
ленности личности учителя [Блинова, Аверья-
нова, Казин, 2014; Гуров, Казин, Белоногова, 
2013; Казин, 2010]. От учителя общеобразова-
тельной школы зависит эффективность учебно-
воспитательного процесса, который определя-
ется не только профессиональной компетентно-
стью педагога, но и во многом зависит от благо-
получия его психофизиологического состояния, 
отношения к своему здоровью и здоровью уча-
щихся [Погодаева, 2011; Кочарян, 2012; Асано-
ва, Разумникова, 2013; Касаткина, Семенкова, 
2011; tim Corcoran, 2012]. 

Для сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся в учебном процессе психофизиологиче-
ская готовность учителя к здоровьесберегаю-
щей деятельности играет огромную роль, по-
скольку формирование в профессиональном об-
разовательном учреждении здоровьесберегаю-
щего образовательного пространства, сохране-
ние и укрепление их собственного здоровья тре-
бует соответствующей подготовки [Бутакова, 
2009; Полищук, 2013]. 

Целью исследования является изучение под-
готовленности выпускников университета к 
профессиональной деятельности по здоровьес-
бережению учащихся. 

В исследовании приняли участие 176 студен-
тов 5 курса Тувинского государственного уни-
верситета по специальности «Биология» и «Пе-
дагогика и методика начального обучения». 

Для оценки подготовленности выпускников 
к профессиональной здоровьесберегающей де-

ятельности были использованы методики по 
оценке тревожности [Спилбергер, 1983], стрес-
соустойчивости, стиля преподавания («Справля-
етесь ли со стрессом?» «Умеете ли Вы контро-
лировать себя?» [Рогов, 1998], творческого по-
тенциала [Зюзько,1992], отношения к здоровому 
образу жизни [Физиол. основы здоровья, 2001].

Оценка состояния тревожности показала, что 
уровень реактивной тревожности выпускников 
характеризовался как низкий (25,5±2,1), а лич-
ностной тревожности – как высокий (48,8±1,5 
баллов). Как очень высокий, так и очень низ-
кий уровень тревожности является негативной 
чертой личности. При этом существует опти-
мальный индивидуальный уровень «полезной 
тревоги» Спилбергера–ханина [Спилбергер, 
1983). Личностная тревожность характеризу-
ет личностные особенности человека, причем 
ее повышение может свидетельствовать о нали-
чии эмоционально-психологического напряже-
ния, которое у выпускников вызвано состояни-
ем, связанным с предстоящей защитой выпуск-
ной квалификационной работы, сдачей государ-
ственных экзаменов и предстоящими изменени-
ями в жизни студентов по окончании вуза. 

Умение контролировать свои эмоции и чув-
ства необходимо для полноценного развития 
личности – умение контролировать себя спо-
собствует сохранению здоровья, так как стрес-
сы являются причиной множества заболеваний. 
Результаты теста «Справляетесь ли Вы со стрес-
сом?» показали, что 3,6 %, респондентов не под-
даются стрессу, 21,8 % – легко относящихся к 
стрессовым ситуациям, однако большинство бу-
дущих учителей (74,5 %) с трудом справляют-
ся со стрессовыми ситуациями. Учителя, не спо-
собные справляться со стрессом, подвергают 
свое здоровье, а впоследствии и здоровье уча-
щихся, опасности развития невротических со-
стояний.

В развитии стрессовых состояний значитель-
ную роль играет коммуникативное поведение 
человека. Наибольшим потенциалом влияния 
на здоровье обладают непосредственно межлич-
ностные отношения, что указывает на важность 
коммуникативного контроля у студентов буду-
щих педагогов. В конфликтных ситуациях са-
моконтроль необходим для концентрации вни-
мания и принятия правильного решения при до-
стижении поставленной цели. В результате ис-
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следования нами было выявлено, что у 36,6 % 
выпускников отмечается высокий коммуника-
тивный контроль, 14,6 % респондентов характе-
ризуются низким коммуникативным контролем, 
а у преобладающего большинства респондентов 
(48,8 %), отмечается средний коммуникативный 
контроль. 

В структуру готовности выпускника к здоро-
вьесберегающей деятельности в школе, по на-
шему мнению, входит творческий потенциал 
личности учителя, который рассматривается как 
составная часть личностного потенциала, как 
основа творческой реализации человека в жизни 
и конкретной деятельности [Герчак, 2007]. Твор-
ческая личность по своему характеру обладает 
здоровьеформирующим потенциалом как для 

себя лично, так и для своих учеников. Оценка 
творческого потенциала студентов-выпускников 
выявила у них средний уровень – 39,9±0,7 бал-
лов по М.В. Зюзько, что может указывать на не-
достаточную работу университета по созданию 
творчески развивающей образовательной сре-
ды по формированию здоровьесберегающей де-
ятельности будущих учителей [Ондар, Айзман, 
Будук-оол, 2013]. 

В ходе проведения анкетирования по стилю 
преподавания выяснилось, что у подавляюще-
го большинства выпускников преобладает де-
мократический стиль преподавания (по самоо-
ценке на педагогической практике). Доля авто-
ритарного стиля у выпускников преобладает над 
попустительским (рисунок). 

 
Рис. 1. Долевое распределение студентов по стилю преподавания 

 
 Исходя из полученных данных, можно предположить, что наибольшая 

часть, заканчивающих университет выпускников имеют сознательную, 
активную позицию учителя по отношению к собственному здоровью и 
здоровью учащихся, что является необходимым условием успешной 
реализации здоровьесберегающей деятельности в их будущей 
профессиональной сфере.  Такой педагог будет способствовать развитию 
здоровой личности учащихся. Лица с попустительским стилем 
педагогической деятельности характеризуется непрофессионализмом, 
недисциплинированностью. Такие педагоги нерешительны, с заниженной 
самооценкой, безинициативен. В отношении попустительского и 
авторитарного стилей реализация здоровьесберегающей деятельности 
учителя затруднена, следовательно, такой выпускник не обладает 
достаточным уровнем готовности к здоровьесбережению  учащихся. 

Отношение к профессиональной деятельности чаще всего 
рассматривают как ориентацию на ценности профессии, выражающие 
значимость трудовой деятельности для личности, характеризующие ее 
потребности и мотивы участия в ней. Каждая профессия имеет свою 
совокупность ценностей, включающую как общие, так и специфичные 
только для данной деятельности.  

Результаты проведения тестирования по выявлению  отношения 
респондентов к профессии учителя, здоровью учащихся, а также для 
изучения их ценностных ориентаций в профессиональной представлены в 
таблице.  

Таблица  

Показатели анкеты по выявлению отношения к профессиональной 
деятельности (в %) 

 58,2	  %	  	  	  	  

 5,5	  %	  	  	  	  

 36,4	  %	  	  	  	  

демократический 
попустительский 
авторитарный 

Долевое распределение студентов по стилю преподавания

Исходя из полученных данных, можно пред-
положить, что наибольшая часть заканчиваю-
щих университет выпускников имеют созна-
тельную, активную позицию учителя по отно-
шению к собственному здоровью и здоровью 
учащихся, что является необходимым услови-
ем успешной реализации здоровьесберегающей 
деятельности в их будущей профессиональной 
сфере. Такой педагог будет способствовать раз-
витию здоровой личности учащихся. Лица с по-
пустительским стилем педагогической деятель-
ности характеризуются непрофессионализмом, 
недисциплинированностью. Такие педагоги не-
решительны, с заниженной самооценкой, без-
инициативны. В отношении попустительского 
и авторитарного стилей реализация здоровьес-
берегающей деятельности учителя затруднена, 

следовательно, такой выпускник не обладает до-
статочным уровнем готовности к здоровьесбе-
режению учащихся.

Отношение к профессиональной деятельно-
сти чаще всего рассматривают как ориентацию 
на ценности профессии, выражающие значи-
мость трудовой деятельности для личности, ха-
рактеризующие ее потребности и мотивы уча-
стия в ней. Каждая профессия имеет свою сово-
купность ценностей, включающую как общие, 
так и специфичные только для данной деятель-
ности. 

Результаты проведения тестирования по вы-
явлению отношения респондентов к профессии 
учителя, здоровью учащихся, а также для изу-
чения их ценностных ориентаций в профессио-
нальной деятельности представлены в таблице. 
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Показатели анкеты по выявлению отношения к профессиональной деятельности, %

Вопросы анкеты Ответы в баллах
5 4 3 2 1

Удовлетворенность выбором профессии учителя 21,9 32,0 36,5 5,5 4,1
Мне интересен процесс обучения учащихся 23,3 50,7 12,3 8,9 4,8
Мне интересен процесс воспитания учащихся 23,2 56,2 11,0 5,5 4,1
Владею технологиями, методами, приемами формирования ЗОЖ 
учащихся 19,2 42,5 27,3 6,9 4,1

Считаю, что учитель должен формировать культуру здоровья 68,5 21,9 5,5 4,1 0
Получил в университете достаточные знания и умения формирования 
ЗОЖ учащихся 38,4 39,7 16,4 5,5 0

Способен оценить инновационные технологии обучения с позиции 
здоровьесбережения 13,7 50,8 23,3 8,1 4,1

Признаю, что любой предмет имеет образовательные и воспитатель-
ные возможности для сохранения и укрепления здоровья учащихся 52,1 31,5 12,3 4,1 0

Считаю, что нездоровый учитель неспособен к педагогической 
деятельности по здоровьесбережению учащихся 21,8 20,6 28,8 8,2 20,6

Считаю, что своей педагогической деятельностью в школе пробудил 
интерес к ЗОЖ у учащихся 28,8 39,7 21,9 5,5 4,1

Примечание: чем больше балл, тем большее согласие выражает респондент.

Эффективность проведенных уроков по здо-
ровьесбережению учащихся на «отлично» оце-
нили только 20,6 % респондентов, а провели не-
эффективные уроки – 2,7 %. хотя подавляющее 
большинство студентов-выпускников счита-
ют, что формирование культуры здоровья — это 
обязанность учителя, и они получили для этого 
достаточно знаний, при этом 74,0 % хотят  про-
должить самообразование после окончания уни-
верситета.

Знания сами по себе не означают, что учи-
тель будет заниматься здоровьесберегающей де-
ятельностью в школе, для этого нужны желание 
и готовность это делать: 93,2 % выпускников го-
товы осуществлять здоровьесберегающую дея-
тельность в той или иной мере. 

В настоящее время в школах внедряется мно-
го инновационных образовательных техноло-
гий, которые не всегда отвечают требованиям 
здоровьесбережения учащихся. Достаточно вы-
сокий процент респондентов оценил себя на 
«отлично» и «хорошо».

Абсолютное большинство студентов призна-
ет, что любой учебный предмет в школе несет 
образовательные и воспитательные возможно-
сти для сохранения и укрепления здоровья уча-
щихся.

Интересным было выяснить, насколько эф-
фективной была здоровьесберегающая деятель-
ность выпускников во время прохождения ими 

педагогической практики в школах. Самооцен-
ка респондентов свидетельствует, что на «отлич-
но» справились с этой задачей 28,8 % респон-
дентов, а 4,1 % выпускников не смогли пробу-
дить интерес к здоровому образу жизни у уча-
щихся.

39,7 % респондентов оценивают свои способ-
ности, направленные на контролирование и кор-
рекцию поведения, образа жизни в целях сохра-
нения здоровья членов семьи, коллег и учащих-
ся на «отлично»; 4,1 % выпускников не имеют 
таких способностей. Но все же отлично умеют 
налаживать отношения с учащимися и коллега-
ми 79,5 % респондентов, затрудняются в этом 
9,6 %. Основная масса выпускников оценива-
ют уровень собственной педагогической компе-
тентности на «отлично» (54,8 %).

Большая часть респондентов (71,2 %) счи-
тают, что учитель должен заниматься не только 
обучением, но и воспитанием, развитием, куль-
турой, нравственностью, заботиться о здоровье 
учащихся.

Таким образом, оценка готовности выпуск-
ников университета показала, что студенты при-
знают обязанностью учителя сохранять и укре-
плять здоровье учащихся, при этом у них сред-
ний уровень творческого потенциала, большин-
ство из них характеризуется демократическим 
стилем преподавания, они обладают достаточ-
ными знаниями о методах здоровьесберегаю-
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щей деятельности, умеют использовать их в 
практической деятельности в рамках преподава-
емой дисциплины, однако при этом всего лишь 
21,9 % полностью удовлетворены выбором про-
фессии учителя.
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РОЛь ИНДИВИДУАЛьНОГО РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УЧАЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА фОРМИРОВАНИЯ КУЛьТУРЫ 

БЕЗОПАСНОГО И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Э. М. КАЗИН, И. С. МОРОЗОВА, Н. Н. КОШКО, А. С. ШИНКАРЕНКО

Представленные в статье материалы указывают на необходимость учета индивидуально-типологических 
особенностей вегетативной регуляции учащихся для прогнозирования вероятных изменений психологической 
устойчивости в стрессовых ситуациях, функционального состояния организма детей и учащейся молодежи, 
проведения соответствующих мероприятий с целью снижения физиологической стоимости процесса адап-

тации к обучению.

Ключевые слова: учебная деятельность, социально-психологическая адаптация, тип вегетативной регуля-
ции, стратегия поведения, стрессоустойчивость.

the roLe of the individUaL regULatory and adaPtive PotentiaL 
of stUdents in organizing the ProCess of forMation the 

CULtUre of a safety and heaLthy LifestyLe
e. M. kazin, i. s. Morozova, n. n. koshko, a. s. shinkarenko

Material presented in this article indicate the need to consider typological features of vegetative status of pupils 
to predict possible changes of psychological stability in stressful situations, the functional state of the organism of 

children and youth, realization of actions with reduce the physiological cost of the adaptation process to learning.

Key words: educational activity, psychological adaptation, type of vegetative regulation, strategy of behaviour.

В соответствии с требованиями ФГОС ново-
го поколения безопасность и состояние здоровья 
обучающихся является неотъемлемой составной 
частью образовательного процесса. 

Формирование ценностного отношения уча-
щихся к здоровью и безопасности жизнедея-
тельности представляет сложную педагогиче-
скую проблему, одним из факторов разрешения 
которой является адаптивно-развивающий об-
разовательный процесс в школе, базирующий-
ся на идеях педагогического стимулирования 
и учета индивидуальных особенностей лич-
ности учащихся [Казин, Касаткина, Руднева 
и др., 2013]. Однако процесс стимулирования 
ценностного отношения школьников к здоро-
вому и безопасному образу жизни недостаточ-
но распространен в образовательных организа-
циях, поскольку требует от педагогов необходи-
мых знаний, дополнительных затрат времени и 
усилий.

В этой связи должны предъявляться новые 
требования к профессиональным компетенциям 
педагогов по ОБЖ, физической культуре, спе-
циалистам системы образования, перед кото-
рыми встали задачи разработки образователь-
ных программ, формирования универсальных 
учебных действий, осуществления психолого-
педагогического сопровождения обучающих-
ся и воспитанников, эффективного управления 
всей деятельностью по сохранению и укрепле-
нию здоровья и безопасности субъектов образо-
вательного процесса [Алексеев, 2013].

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние как идеология и комплексный метод, обе-
спечивающий условия для принятия оптималь-
ных решений в различных ситуациях жизнен-
ного выбора, наиболее созвучен идее психоло-
гической безопасности образовательной среды 
и нацелен на поддержание психофизиологиче-
ского благополучия её участников, создание си-
стемы социально-педагогических условий, спо-
собствующих успешному обучению и развитию 

©  Казин Е.М., Морозова И.С., Кошко Н.Н., 
Шинкаренко А.С., 2014.
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каждого ребенка в конкретной школьной среде 
[Казин, Касаткина, Руднева и др., 2013].

Одной из задач психолого-педагогического 
сопровождения обучения становится создание 
условий для психосоциальной и физиологиче-
ской адаптации учащихся, т. е. их способности 
к саморазвитию и самосовершенствованию, со-
хранению их здоровья.

Возникает настоятельная необходимость 
тщательного изучения показателей социально-
психологической и физиологической адаптации 
к условиям окружающей среды с целью обеспече-
ния соответствия содержания воспитательно-
образовательного процесса возрастным и ти-
пологическим особенностям личности и орга-
низма, что согласуется с общеизвестными фи-
зиологическими представлениями [Безруких, 
2004; Тарасова, Игишева, 1997; Казин, 2010; Ка-
зин, Касаткина, Руднева и др., 2013].

Важной теоретической и прикладной пробле-
мой формирования безопасного и здорового об-
раза жизни в процессе психосоциальной и фи-
зиологической адаптации школьников являет-
ся также выяснение вопросов о причинах воз-
никновения хронического психоэмоционально-
го стресса, которые невозможно решить, игно-
рируя поведенческие физиологические реакции 
в условиях обучения индивида, а также не учи-
тывая его типологические особенности, кото-
рые могут значительно модифицировать воздей-
ствия социально-педагогической среды [Школь-
ник, Лущёкина, Стрелец, 2012].

Среди факторов, обусловливающих возмож-
ности реализации механизма саморегуляции 
при стрессе, значительное место принадлежит 
индивидуальным особенностям социально-
психологического и физиологического отраже-
ния приспособительных реакций школьников 
в процессе образовательной деятельности [Ка-
зин, Свиридова, Федоров и др., 2008; Яруллина, 
халитова, 2014; Казин, Федоров, Кайгородова и 
др., 2014].

Совладание с жизненными трудностями (ко-
пинг) согласно lazarus и folknan (1984) опре-
деляются как постоянно изменяющиеся когни-
тивные и поведенческие способы преодоления 
специфических внешних и/или внутренних тре-
бований, оцениваемых человеком как значитель-
ные или превосходящие его возможности [Леон-
тьев, Александрова, Лебедева, 2011]. 

Процесс совладания с жизненными трудно-
стями – это процесс мобилизации и оптималь-
ного использования ресурсов личности и ресур-
сов среды. 

В целом «копинг» используют в значении – 
адаптивное, совладающее поведение, или пси-
хологическое преодоление, направленное на 
устранение ситуации психологической угрозы, 
другими словами – это индивидуальный способ 
совладания с напряженной ситуацией [Лазарус, 
1970]. 

Изучение механизмов копинг-стратегий свя-
зано с исследованиями психологического стрес-
са Р. Лазарусом, который определял копинг как 
стабилизирующую стратегию действий, пред-
принимаемую человеком в стрессирующей си-
туации, обеспечивающую приспособление и до-
стижение социального благополучия. Р. Лазарус 
рассматривает копинг как «деятельность лично-
сти по поддержанию или сохранению баланса» 
между требованиями выдвигаемыми ситуацией 
и собственными ресурсами [Лазарус, 1970].

В своем большинстве копинги можно сгруп-
пировать в двух направлениях: избегание (вы-
теснение, отрицание, дистанцирование и др.) и 
приближение (рационализация, поиск социаль-
ной поддержки др.) к стрессу. Люди, предпочи-
тающие избегающий стиль поведения (по Фрей-
ду «вытеснение») подавляют в себе негативные 
переживания, уклонение от восприятия, игно-
рируют негативную информацию. Люди, пред-
почитающие приближение (по Фрейду «интел-
лектуализация») стараются сблизиться с источ-
ником возникшей напряженной ситуации и на-
чать контролировать происходящие события, 
склонны к поиску и чутко реагируют на нега-
тивную информацию. В рамках данного подхо-
да большое количество исследований посвяще-
но влиянию возрастных и гендерных особенно-
стей на стиль копинг-поведения. Эмпирические 
данные также показали взаимосвязь стратегий 
поведения с принадлежностью человека к эт-
нической группе и социальной роли [Нартова-
Бочавер, 1997]. 

Р. Лазарус и С. Фолкман сформулировали 8 
видов ситуативно-специфических стратегий со-
владающего поведения: планомерное разреше-
ние проблем, позитивная переоценка, принятие 
ответственности, поиск социальной поддержки, 
конфронтация, самоконтроль, дистанцирование, 
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избегание. Каждая из перечисленных стратегий, 
по мнению авторов, может являться адекватной 
либо неадекватный – это зависит от конкрет-
ной ситуации, возраста индивида и ресурсного 
состояния. Интегративный подход в настоящее 
время является наиболее распространенным. В 
нашей работе изучение совладающего поведе-
ния проводится в рамках данного подхода.

Следовательно, можно говорить о произволь-
ном и сознательном усилении по мобилизации 
ресурсов и об усилении по совладанию с пробле-
мой [Леонтьев, Александрова, Лебедева, 2011]. 
Проблемно-ориентированные копинг-стратегии 
(КС) направлены на преодоление самого источ-
ника стресса, эмоционально ориентированного 
на преодоление эмоционального возбуждения, 
вызванного стрессом [Леонтьев, Александрова, 
Лебедева, 2011].

Многочисленными исследованиями установ-
лено, что значительную роль в процессах сопро-
тивляемости и устойчивости организма к стрес-
су играет индивидуальный психофизиологиче-
ский статус, в развитии эффективности механиз-
мов адаптации, в обеспечении функционально-
го резерва организма и здоровья [Судаков, 2000; 
Федоров, 2000; хрисанфова, 1990; Казин, Кри-
вощекова, Майдикова, 1995; Казин и др., 2011; 
Медведев, 1982; Агаджанян, Баевский, Берсе-
нева, 2000; Зараковский, Медведев, Разыграева, 
1997].

Исходя из общеизвестных педагогических и 
психолого-физиологических представлений, мы 
считаем одним из наиболее перспективных на-
правлений формирования безопасной жизне-
деятельности, сохранения и укрепления здоро-
вья, – направление, ориентированное на разви-
тие адаптированного поведения и психофи-
зиологическую подготовку личности с учетом 
возрастных психофизиологических особенно-
стей организма учащихся [Блинова и соавт., 
2012; Дубровинская, 2000].

Другими словами, для повышения эффек-
тивности и результативности средств воспита-
ния и обучения культуре безопасного и здорово-
го образа жизни необходима индивидуализация и 
дифференциация использования педагогических 
средств и методов на основе анализа социаль-
ных, психофизиологических и педагогических 
факторов, препятствующих или способствую-
щих реализации данного процесса. 

Стержневым условием реализации индиви-
дуального психофизиологического потенциа-
ла в процессе формирования основ безопасно-
го и здорового образа жизни является, по наше-
му мнению, эффективная система мониторин-
га параметров физиологической и психосоци-
альной адаптации учащихся, осуществляемая с 
учетом личностных и адаптивно-ресурсных ха-
рактеристик [Казин, 2010].

Важнейшей задачей мониторинга психофи-
зиологического потенциала индивида являет-
ся создание условий для оценки и прогнозиро-
вания возможностей психосоциальной и физи-
ологической адаптации учащихся, повышения 
уровня их стрессоустойчивости, способности к 
самосовершенствованию, саморазвитию с уче-
том конституционально-типологических осо-
беннсотей организма и личностного потенци-
ала [Зараковский, Медведев, Разыграева, 1997; 
Школьник, Лущекина, Стрелец, 2012; Шлык и 
соавт., 2009; Баевский, 2006].

Следует подчеркнуть, что процесс психолого-
физиологической адаптации является сплош-
ным процессом, который наряду с собственно 
психологической адаптацией (т.е. поддержани-
ем психического гомеостаза) включает по мень-
шей мере еще два аспекта: оптимизацию посто-
янного взаимодействия индивидуума с окруже-
нием; установление адекватного соответствия 
между психическими и физиологическими ха-
рактеристиками, обеспечивая тем самым воз-
можность социально направленного развития 
[Варламова, 2001; Голикова, Тиссен, 2013].

Изучение нейрогуморальных механизмов ре-
гуляторных процессов физиологической адапта-
ции свидетельствует, что результативным под-
ходом к анализу приспособительных возможно-
стей организма является изучение его функцио-
нального состояния, интегральным показателем 
которого является сохранение вегетативного и 
миокардиально-гемодинамического гомеоста-
за, анализируемого с помощью оценки волновой 
структуры сердечного ритма [Игишева, Галеев, 
2003; Коркушко и соавт., 1997].

В исследованиях последних лет показа-
но, что адаптационные возможности учащихся 
с исходным типом вегетативного тонуса с раз-
личной степенью сбалансированности симпато-
парасимпатических влияний на кардиоритм: ва-
готоники с преобладанием парасимпатических 
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влияний на функции кровообращения; симпа-
тотоники – с доминированием симпатоадрена-
ловой активности; нормотоники – с балансиро-
ванной симпато-парасимпатической регуляци-
ей, которые устойчивы и не подвергаются изме-
нениям на протяжении всей жизни [Захарьева, 
2010].

Несмотря на множество работ, посвященных 
изучению стресса и адаптации, до сих пор оста-
ется недостаточно изученной проблема взаи-
мосвязи показателей психосоциальной и физи-
ологической адаптации, уровня стрессоустойчи-
вости, мотивационно-поведенческие характери-
стики школьников от типологических особенно-
стей исходного вегетативного тонуса.

В настоящем исследовании с целью повы-
шения эффективности индивидуального под-
хода к организации процесса формирования 
культуры безопасного и здорового образа жиз-
ни у школьников, усваивающих курс «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности», была из-
учена зависимость от типов вегетативной ре-
гуляции аппарата кровообращения показате-
лей психосоциальной, физиологической адапта-
ции, копинг-поведения в стрессовых ситуациях, 
мотивационно-ценностные ориентации учащих-
ся по отношению к здоровью, здоровому обра-
зу жизни.

Методика исследования

С целью выявления индивидуально-
типологических особенностей, влияющих на 
процесс психосоциальной и физиологической 
адаптации к учебной деятельности обучающих-
ся на разных возрастных этапах, было проведе-
но комплексное психофизиологическое обсле-
дование вегетативной регуляции обучающихся 
пятых и восьмых классов обоего пола в МБОУ 
«Лицей № 62», г. Кемерово в количестве 188 че-
ловек.

Анализировался комплекс нейродинамиче-
ских показателей: латентный период простой 
зрительно-моторной реакции (ЛППЗМР, мс), 
уровень подвижности нервных процессов (УФП, 
мс), уравновешенность нервных (РДО), работо-
способность головного мозга (РГМ, количество 
сигналов); психодинамические показатели: уро-
вень памяти, уровень внимания с помощью ав-
томатизированного программно-технического 

комплекса «Статус-ПФ» [Литвинова, 2012; Ка-
зин, Блинова, Литвинова, 2000].

Изучение функциональных возможностей и 
конституциональных особенностей вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма осуществля-
лось с использованием автоматизированной кар-
диоритмографической программы «Орто» [Ка-
зин, Блинова, Литвинова, 2000; Баевский, 1979; 
Игишева, Галеев, 2003].

Уровень личностного, ситуативного стресса, 
также показатели психосоциальной адаптации 
выявлялись  при помощи цветового теста Лю-
шера.

Исследование ценностно-мотивационной 
сферы осуществлялось с помощью методики 
«Ценностные ориентации» (М. Рокич); диагно-
стика копинг-поведения в стрессовых ситуациях 
проводилась у восьмиклассников на основании 
анализа результатов анкетирования базисных 
копинг-стратегий «Индикатор-стратегия прео-
доления стресса» по Д. Амирхану (1990) [Леон-
тьев, 2011].

Результаты исследования и их обсуждение

Корреляционный анализ позволил выявить 
зависимость уровня функциональной подвиж-
ности нервных процессов, работоспособности 
головного мозга, параметров личностного, си-
туативного стресса, психосоциальной и физио-
логической адаптации от исходного типа веге-
тативной регуляции. На основании полученных 
данных обследуемые школьники каждого клас-
са были разделены на группы по типу исходного 
вегетативного тонуса.

Как видно из табл. 1, учащиеся пятых классов 
с ваготоническим типом регуляции сердечно-
сосудистой системы характеризуются досто-
верно более высоким временем запаздывания и 
суммарным временем отклонений по тесту РДО, 
свидетельствующим о преобладании тормозных 
процессов; значительно увеличенной продолжи-
тельностью времени выполнения задания по те-
сту УФП (уровень функциональной подвижно-
сти) и статистически значимым низким средним 
значением психосоциальной адаптации при со-
поставлении с другими обследуемыми группа-
ми.

У пятиклассников с симпатотоническим ти-
пом регуляции аппарата кровообращения ре-
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гистрируются достаточно высокие показатели 
личностной тревожности, отмечается более чем 
двукратное увеличение индекса напряжения ре-
гуляторных механизмов в покое и ортостазе при 
сравнении со школьниками с другим типом ис-
ходного вегетативного тонуса.

Учащиеся пятого класса с эйтоническим 
(нормотоническим) типом вегетативной регуля-
ции характеризуются более выраженной урав-
новешенностью нервных процессов, судя по 
показателям РДО, высоким уровнем функцио-
нальной подвижности и значением психосоци-
альной адаптации, что указывает на сбаланси-
рованность нейромоторных процессов, а также 

и симпато-парасимпатического воздействия на 
сердечно-сосудистую систему.

Установлено (табл. 1), что у восьмиклассни-
ков с ваготоническим типом регуляции кардио-
ритма отмечаются достоверно более низкие зна-
чения показателя работоспособности головного 
мозга (РГМ) и психосоциальной адаптации, ре-
гистрируются более высокие значения личност-
ной и ситуативной тревожности, а также наблю-
дается существенное увеличение продолжи-
тельности времени выполнения заданий по те-
сту УФП при сопоставлении с другими обследу-
емыми лицами.

Таблица 1

Средние значения психофизиологических показателей учащихся пятых и восьмых классов с разным типом 
вегетативной регуляции

Показатель Класс Ваготония Эйтония Симпатикотония p*

РДО, количество точных сигналов 5 2,25±0,359 4,5±0,87 2,5±0,42 2–3,1
8 4,01±0,22 4,01±0,36 3,75±0,32 3–1,2

РДО (среднее время запаздывания), мс 5 311,0±46,63 140,0±8,02 262,86±44,66 1–2
8 132,5±13,47 238,01±124,2 236,01±33,21 3–1,2

РДО (общее время отклонений), мс 5 48,6±6,07 23,5±1,02 45,43±6,54 2–3,1
8 22,25±2,51 28,01±3,79 36,1±3,07 3–1

УФП (время выполнения задания), мс 5 81,7±1,82 76,5±0,87 78,86±3,81 1–2,3
8 70,75±2,38 68,25±0,82 65,8±2,19 3–2,1

РГМ, количество сигналов 8 520,0±9,61 560,5±16,44 581,3±10,96 1–3,2

Личностный стресс, балл 5 3,56±1,09 5,0±1,11 1,13±0,76 3–1,2
8 7,51±1,21 0,01±0,01 1,01±0,51 1–3,2

Ситуативный стресс, балл 5 4,30±1,093 2,75±1,11 3,67±1,71 1–2
8 5,5±0,33 3,02±1,25 2,1±0,69 1–3

Психосоциальная адаптация, балл 5 -2,65±0,74 -0,88±0,43 -1,92±1,14 1–2,3
8 -3,38±0,36 -0,13±0,41 0,3±0,58 1–3,2

Амо, % 5 23,8±1,58 37,0±1,98 60,14±5,54 1–3,2; 
2–3,1

8 23,75±1,86 29,25±2,45 51,2±3,34 3–1,2

ИН, усл.ед
5 46,63±5,67 94,57±8,45 446,21±118,84 1–3,2; 

2–3,1

8 32,4±5,86 79,5±5,86 257,8±38,96 1–2,3; 
2–3

х, с
5 0,41±0,02 0,26±0,02 0,17±0,02 1–3,2; 

2–3,1

8 0,47±0,034 0,26±0,01 0,19±0,01 1–2,3; 
2–3

Мо, с 5 0,72±0,02 0,78±0,04 0,59±0,02 1–3,2; 
2–3,1

8 0,87±0,04 0,71±0,02 0,64±0,01 3–1,2

ЧСС уд/мин 5 80,44±2,27 81,65±3,78 104,96±4,79 3–1,2
8 76,65±6,41 81,5±1,41 94,04±1,63 3–1,2

* Все значения являются достоверными при р ≤ 0,05.
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Наиболее высокие значения подвижности 
нервных процессов, работоспособности голов-
ного мозга среди учащихся восьмых классов на-
блюдаются у представителей с симпатотониче-
ским типом регуляции.

При этом анализ показателей вариабельности 
сердечного ритма выявляет более чем четырех-
кратное увеличение ИН в покое в сравнении с 
величинами этого показателя у лиц с ваготони-
ческим и нормотоническим типом вегетативной 
регуляции, а также отсутствие выраженного воз-
растания данного параметра в активной орто-
статической пробе.

Лица со сбалансированной симпато-
парасимпатической регуляцией аппарата крово-
обращения среди старших подростков характе-
ризуются средними значениями показателей ра-
ботоспособности головного мозга, подвижности 
нервных процессов и достоверно более низки-
ми, чем у других групп обучающихся, уровнем 
личностного стресса (табл. 1).

Индивидуальная оценка ряда психофизио-
логических параметров позволила установить 
тесную зависимость (связь) между типом веге-
тативной регуляции у всех обследованных уча-
щихся и уровнем активности психодинамиче-
ских, нейромоторных и вегетативных функций.

Показано, в частности, что наименьший про-
цент лиц с низким уровнем зрительно-моторного 
реагирования отмечается в группах с эйтониче-
ским профилем симпато-парасимпатического 
взаимодействия – большинство нормотоников 
(75 % – в пятых классах и 100 % – в восьмых) 
характеризуется средним уровнем подвижности 
нервных процессов, тогда как школьники с низ-
ким уровнем нейромотрных процессов не выяв-
ляются.

Наибольшее число школьников с высоким 
уровнем подвижности нервных процессов и вы-
соким уровнем памяти выявлено в группах с 
симпатикотоническим типом регуляции, при-
чем от пятого к восьмому классу регистрируется 
значительное увеличение представителей с вы-
соким уровнем памяти (с 57 до 80 %). 

Установлено, что в динамике обучения у под-
ростков с ваготоническим типом вегетативной 
регуляции в наибольшей степени снижается уро-
вень развития внимания – число лиц с низким 
уровнем внимания достигает 75 % от количе-
ства школьников, относящихся к данной группе.

Выявлена существенная зависимость состоя-
ния физиологической адаптации у обучающих-
ся от исходного типа вегетативного тонуса: если 
среди лиц с эйтоническим профилем домини-
руют лица с удовлетворительной адаптацией 
(75 % – в пятом классе; 95 % – в восьмом клас-
се), то у школьников с преобладающим симпа-
тикотоническим влиянием на кардиоритм зна-
чительный процент учащихся характеризует-
ся резким снижением функциональных возмож-
ностей организма и срывом процесса адаптации 
(57 % – в пятом классе; 60 % – в восьмом клас-
се).

Следует также обратить внимание на то, что 
в процессе обучения в основной школе число 
школьников с низким уровнем ПСА уменьшает-
ся до минимальных величин, причем в группах 
с эйтоническим вегетативным профилем, как в 
пятых, так и в восьмых классах, учащиеся с низ-
кой психосоциальной активностью не выявля-
ются.

Показано, что независимо от класса обуче-
ния в группе с преобладанием симпатической 
активности регистрируется значительный про-
цент лиц с низким уровнем личностного стрес-
са (ЛС) (83 % – в пятом классе; 80 % – в вось-
мом классе); у школьников со сбалансирован-
ным симпато-парасимпатическим влиянием на 
аппарат кровообращения наблюдается увеличе-
ние числа учащихся с низким уровнем ЛС от пя-
того в восьмому классу (соответственно с 83 до 
100 %).

Количество подростков с высоким уровнем 
ситуативного стресса снижается в группах с ва-
готоническим и симпатикотоническим типом 
вегетативной регуляции, а у эйтоников – напро-
тив, отмечается увеличение числа представите-
лей с высоким уровнем ситуативного стресса от 
0 % в пятом классе до 25 % в восьмом.

Установлено, что у школьников, обучающих-
ся в восьмом классе, регистрируются копинг-
стратегии в форме разрешения проблемы, по-
иска социальной поддержки и уклонения (избе-
гания), классифицированных Д. Амирханом в 
1990 г. 

характер и выраженность способов поведе-
ния, помогающих учащимся справиться с ситу-
ационным стрессом, в значительной мере опре-
деляется типом исходного вегетативного тонуса: 
с увеличением активности парасимпатической 
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нервной системы возрастает балл разрешающе-
го поведения, тогда как в случае доминирова-
ния симпатомиметических воздействий на вис-
церальную сферу увеличивается уровень избе-
гания (табл. 2). Стратегия избегания использует-
ся для того, чтобы получить время для отсрочки

Таблица 2
Достоверные корреляционные связи показателей 

кардиоритма со стратегией поведения

Разрешение Избегание
Амо - 0,4
ИН - 0,48
х 0,39 -0,5
Мо - -0,49
Пульс - 0,45

Примечание. Все связи являются достоверными при р ≤ 0,05.

в нахождении решения, эмоциональное состо-
яние сопровождается возбуждением и активно-
стью по отношению к возникшим трудностям, а 
также чувством уверенности в наличии выхода в 
любой, даже самой сложной ситуации, не выра-

женное ощущение собственной роли в возник-
новении проблемной ситуации. 

У школьников с ваготоническим типом веге-
тативной регуляции отмечается в 100 % случа-
ев поведенческая стратегия разрешения, харак-
теризующая способность к позитивному пере-
осмыслению трудностей, совладанию с ними с 
опорой на такие развитые навыки саморегуля-
ции, как гибкость и способность к планирова-
нию (рисунок).

По-видимому, в ситуациях психоэмоциональ-
ного напряжения, характерного для ваготонии, 
возможна чрезмерная ответственность за проис-
ходящее (в ответе за все, даже за самое пустя-
ковое). Определяется наличие умения устанав-
ливать, определять приоритетность и необходи-
мость тех или иных целей для реализации себя и 
своих поступков, умение оценивать результаты, 
полученные в ходе осуществления своих целей, 
осознавать степень достигнутого.

Распределение восьмиклассников с различным типом вегетативной регуляции по копинг-
стратегии поведения

У лиц с преобладающим симпатотоническим 
типом вегетативной регуляции в 34 % случаев 
регистрируется либо стратегия поиска социаль-
ной поддержки, либо уклонения, что указывает 
на то, что они менее склонны при сопоставле-
нии с другими группами к плановому решению 

проблемы и переосмыслению проблемной ситу-
ации в позитивных терминах.

Снятие напряжения осуществляется через 
эмоциональное реагирование либо через пере-
дачу ответственности по разрешению трудно-
стей другим лицам.
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Сопоставляя данные о состоянии «критиче-
ского» напряжения и высоком проценте лиц с не-
удовлетворительной адаптацией среди симпато-
тоников с результатами анкетирования копинг-
стратегий совладающего поведения в стрессо-
вых ситуациях, можно высказать предположе-
ние, что высокая физиологическая стоимость 
процесса обучения у симпатотоников связана с 
недостаточным уровнем развития личностных 
ресурсов. В данной типологической группе ре-
гистрируется низкая способность осознать свои 
возможности при постановке цели; неумение 
оценить влияние своих поступков на других лю-
дей; невозможность осознать, что позволяет до-
стигнуть поставленная цель для своего Я; непо-
следовательность в определении цели достиже-
ния; неумение выносить опыт из ситуаций про-
шлого, видеть возможности предлагаемые буду-
щим. Таким образом, лиц с симпатотоническим 
типом регуляции можно отнести к группе «ри-
ска» в отношении как физиологической адапта-
ции, так и личностного развития.

У школьников с эйтоническим типом исхо-
дного вегетативного тонуса в подавляющем чис-
ле случаев (около 80 %) сформированы навыки 
саморегуляции деятельности и использования 
конструктивных стратегий совладания с жиз-
ненными трудностями.

Мы можем констатировать, что у школьников 
со сбалансированным типом вегетативной регу-
ляции даже в самой сложной ситуации, а также 
при поведенческих реакциях личности, в кото-
рых он вступает в сотрудничество со значимы-
ми, опытными людьми и предлагает свою под-
держку близким в преодолении трудностей, вы-
раженность саморегуляции увеличивается.

Полученные результаты позволяют выделить 
некоторые суммарные компоненты, касающи-
еся особенностей вегетативного обеспечения 
процесса психосоциальной и физиологической 
адаптации у школьников с различным исходным 
вегетативным тонусом:

– у лиц с доминированием симпатикотони-
ческого типа регуляции регистрируется гипер-
реактивная реакция, характеризующаяся высо-
ким уровнем активности нейродинамических 
процессов (скорость, подвижность нервных 
процессов, работоспособность головного моз-
га), высоким уровнем психосоциальной адап-
тации на фоне выраженного функционального 

напряжения механизмов вегетативной регуля-
ции, а также срыва физиологической адаптации 
у большинства школьников данной группы во 
всех обследованных классах; с недостаточным 
уровнем развития личностных резервов; 

– школьники с эйтоническим исходным ве-
гетативным тонусом демонстрируют сбалан-
сированный тип вегетативной регуляции в раз-
личных звеньях основной школы, характери-
зующийся низкими показателями личностного 
и ситуативного стресса, достаточным уровнем 
психосоциальной адаптации, активности психо-
динамических и нейромоторных процессов, со-
провождающихся сохранением функциональ-
ных возможностей организма судя по параме-
трам миокардиально-гемодинамического гомео-
стаза, а также сформированными навыками са-
морегуляции.

Представленные материалы указывают на то, 
что при организации преподавания основ безо-
пасного и здорового образа жизни необходимо 
учитывать результаты комплексного социально-
педагогического и психолого-физиологического 
мониторинга здоровья, адаптации индивидуаль-
ного развития, для прогнозирования вероятных 
изменений психологической устойчивости, со-
стояния психофизического здоровья детей, уча-
щейся молодежи; проведения соответствую-
щих психолого-педагогических коррекционных 
и реабилитационных мероприятий, обеспечения 
успешной учебной деятельности при ее мини-
мальной «физиологической стоимости».

Обобщая представленные результаты, следу-
ет подчеркнуть, что сегодня педагогу необходи-
мы такие программы по ОБЖ, которые отража-
ют требования ФГОС и которые способствовали 
бы процессу самосовершенствования личности 
учащихся через:

– формирование навыков безопасного и здо-
рового образа жизни, в основе которой лежат 
индивидуальные психофизические и адаптаци-
онные возможности организма;

– обучение способам безопасного поведения 
с учётом врождённых индивидуальных качеств 
учащихся.

Исходя из вышеизложенных результатов 
программно-целевое обеспечение процесса, на-
правленного на формирование знаний, умений 
и навыков безопасного и здорового образа жиз-
ни школьников, должно быть скорректирова-
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но таким образом, чтобы максимально актуа-
лизировать систему операционного мышле-
ния и развития обучающихся на основе воз-
растных и типологических особенностей их 
фундаментальных мыслительных функций и 
социально-психологических и педагогических 
факторов, способствующих созданию безо-
пасной и адаптивно-развивающей образова-
тельной среды.
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Представлено исследование особенностей личностного потенциала и школьной адаптации у старше-
классников с различными типами вегетативной регуляции сердечного ритма. Исследование основывалось на 
рабочей концепции авторов об индивидуальном психолого-физиологическом потенциале адаптации и разви-
тия личности. Были выявлены различия в уровне развития и специфике показателей личностного потенциал 
и адаптации среди старшеклассников с различными типами исходного вегетативного тонуса. Успешность 
школьной адаптации достигается у данных типологических групп за счет различных личностных и физиоло-
гических механизмов, определяющих специфику взаимодействия составляющих индивидуального потенциа-

ла. Это стоит учитывать в процессе психолого-педагогического сопровождения учащихся.

Ключевые слова: типы вегетативной регуляции, индивидуальный психолого-физиологический потенци-
ал, адаптация и развитие личности учащегося, личностный потенциал, школьная адаптация.

PeCULiarities of PersonaLity PotentiaL in high sChooL stUdents 
with different tyPes of vegetative regULation at sChooL 

adaPtation Conditions 

L.a. aLexandrova, e.v. BeLonogova, e.M. kazin, n.P. krivosheina 
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Research of personal potential peculiarities and school adaptation in high school students with various types of 
vegetative regulation of cardiac rhythm is presented in the article in. Research was based on authors’ working concept 
of personal psychological and physiological potential of personality adaptation and development. Distinctions in 
levels of development, in specifics of personal potential indicators and in adaptations between high school students 
with various types of initial vegetative tone were revealed. Success in school adaptation is reached by these typological 
groups at the expense of the various personal and physiological mechanisms defining specifics of interaction of 
personal potential components. These results need to be considered in high school students’ psychological and 

pedagogical support.

keywords: types of vegetative regulation personal psychological and physiological potential of adaptation and 
personality development, personality potential, school adaptation, high school students

Современные условия жизни общества, свя-
занные с глобальными переменами и кардиналь-
ной перестройкой системы социальных, эконо-
мических, политических, культурно-
нравственных и семейных отношений, приводят 
к усложнению процесса социализации подрост-
ков. Это процесс, совпадающий с учебной дея-
тельностью в средней школе и охватывающий 
социальную, личностную и биологическую сфе-
ры развития и здоровья детей, в котором они 

усваивают нормы поведения и систему ценно-
стей общества, вместе с тем формируясь как 
субъекты социальных отношений. Обучение в 
старших классах современной общеобразова-
тельной школы в соответствии с новыми стан-
дартами образования предъявляет высокие тре-
бования к развитию познавательных, коммуни-
кативных и регулятивных компетентностей, 
уровню личностного развития учащихся. Если 
требования школьной среды превосходят адап-
тивные возможности учащихся, школьная 
успешность зачастую достигается ценой ухуд-

©  Александрова Л.А., Белоногова Е.В., Казин Э.М., 
Кривошеина Н.П., 2014.
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шения здоровья или нарушения адаптации. Де-
задаптивные проявления могут касаться различ-
ных сторон адаптации: учебной (неуспевае-
мость, хронические трудности в усвоении учеб-
ной программы); социальной (трудности в усво-
ении школьных норм и правил, конфликты с 
учителями и сверстниками, девиантное поведе-
ние); психоэмоциональной (эмоциональный 
дискомфорт, тревожность, стресс); сомато-
физиологической (нарушения соматического 
здоровья, обострение хронических заболеваний, 
отставание в физическом развитии). Проявления 
на одном из уровней системы адаптации могут 
быть следствием нарушений на другом: отстава-
ние в учебе из-за хронического заболевания, бо-
лезнь из-за конфликта в классе [Федоров, Бело-
ногова, Працун, 2010].

Процесс школьной адаптации подразумева-
ет слаженную работу двух основных ее подси-
стем: социально-психологической и физиоло-
гической [Айдаркин и соавт., 2008; Баевский, 
Кириллов, Клецкин, 2003]. Под социально-
психологической адаптацией понимается на-
правленное изменение взаимодействия лично-
сти и социальной среды, которое характеризует-
ся: сохранением и личности, и социальной сре-
ды, позитивно-конструктивным отношением 
личности к себе и миру вокруг, осознанием не-
обходимости постепенных изменений в отноше-
ниях с социумом через овладение новыми спо-
собами жизнедеятельности; приспособлением, 
рассматриваемым и как процесс, и как результат 
деятельности личности по отношению к меня-
ющимся условиям социальной среды. Станов-
ление новых «приспособительных» механизмов 
ориентировано на гармоничные отношения лич-
ности со средой, выравнивание баланса на по-
люсе личности [Подросток на перекрестке…, 
1997].

Согласно современным представлениям, ре-
ализация процесса социальной адаптации обе-
спечивается сложной многоуровневой функци-
ональной системой, регулируемой преимуще-
ственно психологическими и физиологически-
ми механизмами на различных уровнях проте-
кания приспособительного процесса: функцио-
нального резерва организма и здоровья, физио-
логических механизмов обеспечения деятельно-
сти, психофизиологической регуляции, базовых 
психических функций, индивидуального пове-

дения, межличностных отношений [Адаптация 
и здоровье, 2008]. В отношении адаптации уча-
щихся к условиям школьной среды можно гово-
рить о возможности выполнения ими сложных и 
разнообразных задач учебной, внеклассной дея-
тельности при сохранении здоровья, оптималь-
ного функционального состояния и целостно-
сти организма. Успешная школьная адаптация в 
старшем образовательном звене связана с актив-
ным личностным компонентом: как субъект де-
ятельности старшеклассник включается в пред-
метные и межличностные отношения с педаго-
гами и сверстниками, выполняет сложную ум-
ственную работу в напряженном режиме. Это 
требует от личности старшеклассника разви-
тых способностей самоорганизации и саморегу-
ляции деятельности, умения преодолевать труд-
ности, справляться с негативными эмоциями и 
стрессом.

Анализ всех факторов успешной школьной 
адаптации подводит к пониманию, что для вы-
полнения задач обучения и развития при сохра-
нении здоровья в условиях современной обще-
образовательной организации учащийся должен 
обладать некоторым индивидуальным потенци-
алом, физиологически и психологически адек-
ватным сложности и нагрузке этих задач и до-
статочным для достижения целей своего обра-
зования. При этом понятие человеческого по-
тенциала конкретизируется в различных аспек-
тах его изучения: сформулированы понятия ин-
дивидуального и популяционного базового, де-
ятельностного и психологического потенциа-
ла (Степанова, 1998, Зараковский, 2009), психо-
физиологического потенциала (Медведев, Зара-
ковский, 1994), профессионального потенциала 
личности (Маноха, 1995), личностного потенци-
ала (Солнцева, Смолян, 1999; Резник, Смирнов, 
2002; Резник, 2007), интеллектуального потен-
циала (Юдин, 2007; 2008), инновационного по-
тенциала (Клочко, Галажинский, 2009) (цит. по: 
[Леонтьев, 2011]) [Личностный подход…, 2011].

Новая концепция личностного потенциала 
(ЛП) как потенциала саморегуляции представ-
лена в работах Д.А. Леонтьева с соавторами [Ле-
онтьев, 2006; Личностный подход…, 2011]. Со-
гласно ей, ЛП – это системная организация лич-
ностных особенностей, которые представляют 
собой устойчивые личностные характеристи-
ки достаточно высокого иерархического уровня, 
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которые развиваются прижизненно и прямо свя-
заны с психологическим здоровьем, мерой лич-
ностной зрелости и успешностью деятельности 
в самом широком смысле [Леонтьев, 2006]. Лич-
ностный потенциал является основой психоло-
гического здоровья личности и эффективного 
преодоления неблагоприятных условий разви-
тия, в том числе – ограничений по здоровью [Ле-
онтьев, Александрова, Лебедева, 2006]. Други-
ми словами, под ЛП понимается комплекс пси-
хологических особенностей и структур, которые 
отвечают за успешность саморегуляции челове-
ка в широком смысле слова – как способности 
корректировать собственные действия, основы-
ваясь на предвосхищении их желаемых резуль-
татов, выраженная не у всех в равной степени 
[Леонтьев, 2006].

Развитие показателей ЛП не есть развора-
чивание в онтогенезе биологически заданной 
программы, это лишь некоторая возможность 
для личности, реализующаяся при определен-
ных социокультурных условиях, в которых про-
исходит взросление. К раннему юношескому 
возрасту (15–18 лет), соответствующему 9–11 
классам общеобразовательной школы, могут 
быть сформированы, хотя и в разной степени, и 
играть важнейшую роль в успешности учебной 
деятельности и позитивной социальной адап-
тации старшеклассников такие показатели, как 
внутренняя мотивация, самоэффективность, 
осмысленность жизни, жизнестойкость, толе-
рантность к неопределенности, субъективная 
витальность, копинг-стратегии [Личностный 
подход…, 2011].

Внутренняя мотивация учения (ВМ) стар-
шеклассников подразумевает их способность к 
самодетерминации в отношении учебной дея-
тельности, преобладание познавательного моти-
ва, интерес к трудным заданиям, наличие вну-
треннего основания и личностного смысла учеб-
ной деятельности. Согласно Deci (1980), ВМ 
стимулирует свободное участие в деятельности 
ради самого процесса при отсутствии внешних 
требований или подкреплений. Исследования 
Deci и Ryan (2002) показывают, что люди с пре-
обладающей ВМ оперируют мотивационной си-
стемой на основе интересов и внутренних цен-
ностей, способны к самодетерминированному, 
гибкому в зависимости от ситуации поведению, 
в случае неудачи не склонны к самообвинениям, 

чувствуют свою компетентность и ответствен-
ность за происходящее с ними (цит. по: Дерга-
чева, Леонтьев, 2011) [Личностный подход…, 
2011].

Самоэффективность (СЭ) bandura (1986, 
1997) определяет СЭ как представление о своих 
способностях освоить или выполнить деятель-
ность на намеченном уровне, вера людей в их 
способность регулировать собственное функци-
онирование и ощущать контроль над события-
ми, которые влияют на их жизнь (цит. по: Гор-
деева, 2011) [10]. В исследованиях СЭ в сфере 
образования (Гордеева, 2011) показано, что ве-
рящие в свой потенциал учащиеся работают бо-
лее напряженно, более настойчивы и упорны 
перед лицом трудностей, менее тревожны и бо-
лее оптимистичны и добиваются значительно 
большего, чем сомневающиеся в своих акаде-
мических способностях [Личностный подход…, 
2011].

Осмысленность жизни (ОЖ) личности, со-
гласно Леонтьеву (1993), включает смысложиз-
ненные ориентации и два аспекта локуса кон-
троля: 1) целеустремленность, наличие или от-
сутствие в жизни целей (намерений, призвания) 
в будущем, которые придают жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспекти-
ву; 2) удовлетворенность своей жизнью в насто-
ящем, восприятие процесса своей жизни как ин-
тересного, эмоционально насыщенного и напол-
ненного смыслом; 3) удовлетворенность прожи-
той частью жизни, ощущение того, насколько 
продуктивно и осмысленно эта часть была про-
жита, ее оценка; 4) представление о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 
в соответствии со своими целями, представле-
ниями о ее смысле, контролировать события 
собственной жизни; 5) управляемость жизни от-
ражает убежденность в том, что жизнь человека 
подвластна сознательному контролю и ему дано 
контролировать ее, свободно принимать реше-
ния и воплощать их в жизнь [Леонтьев, 2000].

Жизнестойкость, согласно maddi (1987), 
представляет собой систему убеждений о себе, 
мире, отношениях с ним. Это диспозиция, вклю-
чающая в себя три сравнительно автономных 
компонента: вовлеченность, контроль, принятие 
риска. Выраженность этих компонентов и жиз-
нестойкости в целом препятствует возникнове-
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нию внутреннего напряжения в стрессовых си-
туациях за счет стойкого совладания со стрес-
сами и восприятия их как менее значимых (цит. 
по: Рассказова, Леонтьев, 2011) [Личностный 
подход…, 2011].

Толерантность к неопределенности (ТН) – 
это способность личности принимать и кон-
структивно проживать новые, сложные, не-
однозначные, противоречивые, нестандарт-
ные, неопределенные ситуации. Наличие у че-
ловека развитой ТН непосредственно связано 
с конкурентоспособностью, стрессоустойчиво-
стью, успешностью, умением принимать реше-
ния в сложных ситуациях, креативностью. Низ-
кий уровень ТН проявляется в росте тревоги и 
внутреннего напряжения, дезорганизации дея-
тельности, эмоциональном дискомфорте (Гусев, 
2011) [Личностный подход…, 2011].

Субъективная витальность (СВ), соглас-
но Ryan и frederick (1997), представляет собой 
субъективно воспринимаемое состояние, отра-
жающее полноту жизненных сил и энергии че-
ловека, это осознанное переживание человеком 
своей наполненности энергией и жизнью, ко-
торое отражает физическое (организменное) и 
психологическое благополучие человека. Субъ-
ективная витальность (ощущение энергии, до-
ступной Я) складывается из соматических и 
психологических факторов, являясь важным 
индикатором психологического благополучия 
и здоровья личности. Эта энергия соотносится 
не столько с физическим состоянием человека, 
сколько с его психологическим самоощущением 
(цит. по: Александрова, 2011) [Личностный под-
ход…, 2011].

Копинг-стратегии (КС). Совладание с 
жизненными трудностями (копинг), согласно 
lazarus и folkman (1984), определяются как по-
стоянно изменяющиеся когнитивные и поведен-
ческие способы преодоления специфических 
внешних и/или внутренних требований, оцени-
ваемых человеком как значительные или пре-
восходящие его возможности (цит. по: Расска-
зова, Гордеева, 2011) [Личностный подход…, 
2011]. Процесс совладания с жизненными труд-
ностями – это процесс мобилизации и оптималь-
ного использования ресурсов личности и ресур-
сов среды. Следовательно, можно говорить о 
произвольном и сознательном усилии по моби-
лизации ресурсов и об усилии по совладанию с 
проблемой [Леонтьев, Александрова, Лебедева, 
2011]. Проблемно-ориентированные КС направ-
лены на преодоление самого источника стрес-

са, эмоционально-ориентированные КС – на 
преодоление эмоционального возбуждения, вы-
званного стрессом (Рассказова, Гордеева, 2011) 
[Личностный подход…, 2011].

Успешное выполнение старшеклассником 
учебных и внеклассных задач предъявляет опре-
деленные требования и к функциональным воз-
можностям его организма, особенно к работе 
сердечно-сосудистой и нервной систем, опре-
деляющей параметры физиологической адапта-
ции.

В самом общем смысле физиологическая 
адаптация определяется как совокупность фи-
зиологических реакций, лежащая в основе при-
способления организма к изменению окружаю-
щих условий и направленная к сохранению от-
носительного постоянства его внутренней сре-
ды – гомеостаза [Адаптация и здоровье, 2008]. 
Изучение нейрогуморальных механизмов ре-
гуляторных процессов адаптации показывает, 
что эффективным подходом к анализу приспо-
собительных возможностей организма являет-
ся изучение его функционального состояния, 
интегральным показателем которого являет-
ся сохранение вегетативного и миокардиально-
гемодинамического гомеостаза, анализируемо-
го с помощью оценки статистических характе-
ристик сердечного ритма [Игашева, Галев, 2003; 
Коркушко и соавт., 1991]. В исследованиях по-
следних лет, показано, что адаптационные воз-
можности учащихся связаны с исходным типом 
вегетативного тонуса (ваготония, эйтония, сим-
патикотония), который определяется на основа-
нии статических характеристик сердечного рит-
ма. Как правило, среди учащихся с эйтониче-
ском профилем доминирует удовлетворитель-
ная адаптация, а среди школьников с преоблада-
ющим симпатикотоническим влиянием на кар-
диоритм выявляется значительное количество 
лиц с неудовлетворительной адаптацией [Казин 
и соавт., 2008].

Тип вегетативной регуляции формируется 
в онтогенезе, достигая устойчивости в постпу-
бертате. Исследования О.В. Коркушко и соавто-
ров (1991) свидетельствуют, что спектральные 
характеристики сердечного ритма претерпева-
ют существенные изменения в процессе инди-
видуального развития: мощность высокочастот-
ной компоненты спектра дыхательных волн сер-
дечного ритма достигает максимального уровня 
в возрасте 15–19 лет, увеличившись по отноше-
нию к грудному возрасту в 5 раз [Коркушко и со-
авт., 1991]. В пубертате и при наступлении по-
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ловой зрелости организма формируется тип ре-
гуляции сердечного ритма с преобладанием па-
расимпатического звена ВНС на фоне достаточ-
но выраженного тонуса симпатической иннерва-
ции. Такой вариант регуляции сердечного рит-
ма является оптимальным для организма (Баев-
ский и др., 1984), так как способствует повыше-
нию его адаптационных возможностей и наи-
более эффективному использованию функцио-
нальных резервов сердечно-сосудистой систе-
мы [Коркушко и соавт., 1991; Баевский, Кирил-
лов, Клецкин, 1984]. 

С учетом вышеназванных факторов, опре-
деляющих успешную школьную адаптацию в 
старшем звене, авторами была разработана ра-
бочая концепция оценки индивидуального 
психолого-физиологического потенциала адап-
тации и развития личности старшеклассника 
(ИПФП), включающая анализ следующих па-
раметров: потенциала учебной адаптации, по-
тенциала социально-психологической адапта-
ции, потенциала психоэмоциональной адапта-
ции, личностного потенциала, физиологическо-
го потенциала.

Методика исследования

Для выявления особенностей взаимосвязи 
личностного потенциала и школьной адаптации 
старшеклассников с различными типами вегета-

тивной регуляции было проведено комплексное 
психолого-физиологическое обследование, в ко-
тором приняли участие 68 учащихся 9–11 клас-
сов МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово, кото-
рое имело пилотажный характер (авторы выра-
жают благодарность директору гимназии к.п.н. 
Татьяне Николаевне Семенковой).

Для оценки ИПФП была разработана ком-
плексная программа мониторинга, включающая 
диагностику различных его параметров и пока-
зателей (табл.1).

Физиологический потенциал учащихся оце-
нивался по следующим параметрам: состояние 
здоровья (анализ медкарт), гармоничность фи-
зического развития (антропометрия), тип веге-
тативной регуляции, потенциал функциональ-
ной адаптации. Изучение функциональных воз-
можностей и конституциональных особенно-
стей вегетативной регуляции сердечного ритма 
осуществлялось с использованием автоматизи-
рованной кардиоритмографической программы 
«oRto», позволяющей рассчитывать следую-
щие статистические характеристики кардиорит-
ма в фазах покоя и ортостазе: моду (М), ампли-
туду моды (АМО), индекс напряжения (sl), стан-
дартное отклонение nn-интервалов (sDnn), ча-
стоту сердечных сокращений (pulse), вариаци-
онный размах (х) и другие, а также показатели 
фаз переходного процесса.

Таблица 1
Программа оценки/мониторинга ИПфП адаптации и развития личности учащихся старших классов 

(Е.В. Белоногова, Л.А. Александрова, Э.М. Казин)

Составляю-
щие Показатели Методики Содержание показателей

Потенциал 
учебной адап-
тации

Интеллектуальный потен-
циал

Прогрессивные матри-
цы Равена

Общий уровень природного интеллекта, осо-
бенности и свойства мышления

Функциональные возмож-
ности мозга

Тест Тулуз-Пьерона 
(вариант Л.А. Ясюко-
вой, 4)

Наличие и характер минимальных мозговых 
дисфункций, дефицита внимания, умствен-
ная утомляемость, колебания мозгового то-
нуса

Мотивационный потен-
циал

Мотивация обучения 
(Д. Леонтьев, по СТТ)

Отдельные характеристики мотивации: по-
знавательная, саморазвития, идентификаци-
онная, интроецированная, внешняя, амоти-
вация

Потенциал со-
циально- 
психологиче-
ской адапта-
ции

Социально-
психологический потен-
циал

Многоуровневый лич-
ностный опросник 
МЛО «Адаптивность» 
(А. Маклаков, С. Чер-
мянин)

Личностный адаптационный потенциал и 
отдельныешкалы: поведенческая регуляция, 
коммуникативный потенциал, моральная 
нормативность

Потенциал 
психоэмоцио-
нальной адап-
тации

Устойчивость к тревож-
ности

Опросник исследо-
вания тревожности у 
старших подростков и 
юношей (Ч.Д. Спил-
бергер, адапт. А.Д. Ан-
дреева)

Тревожность, познавательная активность и 
негативные эмоциональные переживания
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Составляю-
щие Показатели Методики Содержание показателей

Личностный 
потенциал

Потенциал совладания
Копинг-стратегии 
(Карвер и др., адапт. 
Е. Осин, Т. Гордеева)

характер и выраженность способов пове-
дения, помогающих справиться в ситуации 
стресса 

Самоэффективность
Шкала общей самоэ-
фективности (Швар-
цер, Ерусалем, Ромек)

Общая самоэффективность

Жизнестойкость
Тест жизнестойкости 
(maddi, адапт. Д. Леон-
тьев, Е. Рассказова)

Общая жизнестойкость и ее шкалы: вовле-
ченность, контроль, принятие риска 

Смысложизненные ори-
ентации

Тест Смысложизнен-
ных ориентаций СЖО 
(Д. Леонтьев)

Общий показатель осмысленности жизни и 
отдельные субшкалы: жизненные цели, эмо-
циональная насыщенность жизнью (инте-
рес), удовлетворенность самореализацией, 
ощущение себя хозяином жизни, управляе-
мость жизнью

Саморегуляция деятель-
ности

Опросник «Стили са-
морегуляции» (В. Мо-
росанова)

Гибкость саморегуляции, планирование, мо-
делирование, программирование, оценива-
ние результатов, самостоятельность, общая 
саморегуляция

Толерантность к неопре-
деленности

Тест толерантности 
к неопределенности 
(mclain, Луковицкая)

Способность выносить неопределенные си-
туации, ресурс изменчивости

Субъективная виталь-
ность

Шкала субъектив-
ной витальности 
(Ryan, frederick, адапт. 
Л. Александрова, 
Д.Леонтьев)

Ощущение энергии и жизненных сил

Физиологиче-
ский потен-
циал

Гармоничность физиче-
ского развития Антропометрия

Степень гармоничности развития: гармонич-
ное, дисгармоничное (с избытком или дефи-
цитом массы тела)

Конституциональныеосо-
бенностивегетативной ре-
гуляции

oRto Типы вегетативной регуляции: ваготония, 
эйтония, симпатотония

Состояние здоровья Анализ медкарт Группа здоровья, наличие и специфика хро-
нических заболеваний, инвалидности

Потенциал функциональ-
ной адаптации oRto

Функциональные возможности организма: 
удовлетворительная адаптация, напряжение 
механизмов адаптации, неудовлетворитель-
ная адаптация

Для оценки показателей личностного по-
тенциала использовались современные психо-
диагностические методики: Опросник копинг-
стратегий Cope (Carver, scheier, weintraub, 
1989, адапт. Е. Осин, Т. Гордеева), Шкала общей 
самоэфективности (Шварцер, Ерусалем, Ромек), 
Тест жизнестойкости (maddi, 2001, адапт. Д. Ле-
онтьев, Е. Рассказова, 2006), Тест Смысложиз-
ненных ориентаций СЖО (Д. Леонтьев, 2000), 
Опросник «Стили саморегуляции» (В. Мороса-
нова) – саморегуляция деятельности, Тест толе-
рантности к неопределенности (mclain, 1993, 
Луковицкая, 1998), Шкала субъективной виталь-
ности (Ryan, frederick, 1997, адапт. Л. Алексан-
дрова).

В качестве дополнительной переменной, сви-
детельствующей об успешности адаптации к 
учебе оценивалась общая академическая успе-
ваемость старшеклассников – на основании экс-
пертной оценки классных руководителей (от-
личная, хорошая, удовлетворительная).

Все участники исследования на основании 
статических характеристик сердечного ритма 
были разделены на три группы по типу исходно-
го вегетативного тонуса: ваготоники, эйтоники, 
симпатотоники.

Исследование строилось по схеме 
сравнительно-корреляционного дизайна. Для об-
работки и анализа данных исследования исполь-
зовались методы описательного качественно-

Окончание табл. 1
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количественного анализа и математической ста-
тистики с применением t-критерия Стьюдента 
и критерия Пирсона (компьютерная программа 
statistica – 7.0).

Результаты исследования и их обсуждение
Среди обследованных старшеклассников ока-

залось 40 % ваготоников (27 человек), 25 % эй-
тоников (17) и 35 % симпатотоников (24). 

Показано (табл.2), что среди старшеклассни-
ков с эйтоническим типом вегетативной регу-

ляции выявляется наибольшее количество лиц 
с удовлетворительной физиологической адап-
тацией (30 %) к функциональным нагрузкам по 
сравнению с ваготониками (15 %) и симпатото-
никами (16 %) и отсутствие (0 %) лиц с неудо-
влетворительной. В то же время в группе симпа-
тотоников наибольшее количество старшекласс-
ников с неудовлетворительной функциональной 
адаптацией (38 %) по сравнению с ваготониками 
(15 %) и особенно эйтониками (0 %). 

Таблица 2
Распределение качественных показатели морфофункциональной адаптации у старшеклассников с разным 

типом вегетативной регуляции, %

Показатели ПФП Типы вегетативной регуляции
Ваготоники, Эйтоники, Симпатотоники,
27 чел. 40 % 17 чел. 25 % 24 чел. 35 %

Функциональная адаптация, %
удовлетворительная 15 30 16 
напряжение 70 70 46 
неудовлетворительная 15 0 38 

Гармоничность развития, %
гармоничное 89 88 83 
дефицит массы тела 0 6 0
избыток массы тела 11 6 17 

Успеваемость, %
«отличник» (5) 11 12 4 
«хорошист» (4–5) 67 53 63 
«троечник» (3–5) 22 35 33 

Установлено (табл. 3), что существенных 
различий между трофотропным («ваготониче-
ским») и эрготропным типом вегетативной ре-
гуляции не выявлено по таким личностным ре-
сурсам, как самоэффективность, гибкость, спо-
собность к программированию, планированию, 
оцениванию своей деятельности, выраженно-

стью отдельных типов учебной мотивации (ин-
троецированной и амотивации), а также по 
большей части стилей совладания с жизненны-
ми трудностями (конфронтация, дистанцирова-
ние, самоконтроль, поиск социальной поддерж-
ки, избегание, принятие).

Таблица 3
Средние значения (n) показателей личностного потенциала и школьной адаптации учащихся с разным 

типом вегетативной регуляции

Показатели ПФП
Типы вегетативной регуляции

Ваготоники, Эйтоники, Симпатотоники,
27 чел. 40 % 17 чел. 25 % 24 чел. 35 %

Общая самоэффективность 30,0476 30,7500 30,3333
Жизнестойкость

общая жизнестойкость 77,2381 81,6875 69,5833
вовлеченность 32,8095 34,8750 28,3333
контроль 26,5714 27,6250 24,5417
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Показатели ПФП
Типы вегетативной регуляции

Ваготоники, Эйтоники, Симпатотоники,
27 чел. 40 % 17 чел. 25 % 24 чел. 35 %

принятие риска 17,8571 19,1875 16,7083
Общая толерантность к неопределенности 100,4286 101,4375 92,1250
Субъективная витальность 32,6667 32,3750 30,9167
Стили саморегуляции

общая саморегуляция деятельности 30,2857 29,0625 27,7500
гибкость саморегуляции 6,4762 5,9375 5,8750
планирование 6,2381 5,6875 5,3333
моделирование 5,5238 4,7500 4,0000
программирование 5,6190 5,8750 5,5000
оценивание результатов 5,4286 5,7500 5,3333
самостоятельность 5,5238 5,3125 6,2917

Мотивация учения
познавательная 34,3333 35,5000 29,8333
интроецированная 13,0000 13,0000 13,2500
саморазвития 11,5714 12,2500 9,7083
идентификационная 14,3810 15,6250 13,5000
внешняя 15,7619 17,9375 14,6667
амотивация 7,3810 7,4375 7,6250

Функциональная адаптация
mr 0,92 ± 0,02 0,78 ± 0,02 0,67 ± 0,01
sDnnr 0,09 ± 0,01 0,05 ± 0 0,03 ± 0 
amor 24,89 ± 1,22 36,47 ± 1,06 61,79 ± 3,38
sir 37,42 ± 3,48 106,65 ± 5,49 389,14 ± 57,95
xr 0,42 ± 0,03 0,23 ± 0,01 0,18 ± 0,02
Rar 0,46 ± 0,04 0,52 ± 0,06 0,68 ± 0,03
mor 0,94 ± 0,03 0,77 ± 0,02 0,66 ± 0,01
RmssDr 0,1 ± 0,01 0,05 ± 0 0,03 ± 0
pulser 65,93 ± 1,46 77,63 ± 1,9 90,68 ± 1,47
Kfa -204,88±45,58 -146,2 ± 35,39 -67,6 ± 18,24
Kfb -49,85 ± 61,98 17,52 ± 24,86 -14,73 ± 17,16
Kfc -2,68 ± 5,08 -3,64± 9,55 -0,22 ± 3,6
Kfd -39,59 ± 32,79 -0,84 ± 26,96 -38,25 ± 26,1
io 0,8 ± 0,02 0,82 ± 0,02 0,85 ± 0,01
amotr 1,74 ± 0,16 1,38 ± 0,1 1,02 ± 0,05
xtr 0,62 ± 0,04 0,84 ± 0,08 0,94 ± 0,08
mt 0,71 ± 0,02 0,63 ± 0,02 0,57 ± 0,01
sDnnt 0,05 ± 0 0,04 ± 0 0,03 ± 0
amot 40,52± 2,73 49,88 ± 3,26 60,83 ± 3,12
sit 153,88± 26,18 271,16 ± 41,19 495,76 ± 74,61
xt 0,25 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,15 ± 0,01
Rat 0,8 ± 0,03 0,86 ± 0,04 0,9 ± 0,01
mot 0,7 ± 0,02 0,61 ± 0,02 0,56± 0,01
RmssDt 0,03 ± 0 0,02 ± 0 0,01 ± 0
pulset 85,27 ± 2,06 96,36 ± 2,29 105,39± 1,98

Наиболее развитые составляющие ЛП были 
выявлены у лиц со сбалансированным типом ве-
гетативного тонуса – «эйтоников». Данная ти-
пологическая группа учащихся имеет самые вы-
сокие значения показателей учебной мотивации 

(познавательная мотивация, идентификацион-
ная мотивация, мотивация саморазвития, внеш-
няя мотивация учебной деятельности), жизне-
стойкости личности, способности к планово-
му решению проблем. Для них также характер-

Окончание табл. 3
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ны высокая толерантность к неопределенности, 
субъективная витальность, способность к пла-
новому решению проблем и позитивному пе-
реосмыслению проблемной ситуации, хорошие 
навыки саморегуляции в деятельности. Следо-
вательно, для старшеклассников-эйтоников ха-
рактерна адаптация с опорой на такие параме-
тры личностного потенциала, как развитая учеб-
ная мотивация, сформированные навыки само-
регуляции деятельности и использование кон-
структивных стратегий совладания с жизненны-
ми трудностями.

Аналогичная картина в отношении субъек-
тивной витальности, толерантности к неопреде-
ленности и способности к позитивному перео-
смыслению трудностей наблюдается у вагото-
ников. Остальные рассматриваемые показате-
ли у них имеют тенденцию к снижению, одна-
ко при сопоставлении с эйтоническим типом ве-
гетативной регуляции эти различия не достига-
ют статистически значимых величин. Несколь-
ко выше, чем у эйтоников, у ваготоников выра-
жены такие показатели саморегуляции деятель-
ности, как гибкость и способность к планиро-
ванию. Следовательно, адаптация ваготоников 
строится на использовании таких составляю-
щих ЛП, как стратегии совладания с жизненны-
ми трудностями, внутренняя мотивация, с опо-
рой на развитые навыки саморегуляции деятель-
ности.

Симпатотоники характеризуются снижен-
ными, по сравнению с носителями других типов 
вегетативной регуляции, показателями субъек-
тивной витальности, жизнестойкости, мотива-
ции к учебной деятельности, толерантности к 
неопределенности, способности к учету внеш-
них и внутренних условий при выполнении дея-
тельности, а при возникновении трудностей они 
менее склонны к плановому решению проблемы 
и переосмыслению проблемной ситуации в по-
зитивных терминах. Данные различия достига-
ют уровня значимости (p<0,05) при сравнении 
результатов симпатотоников и эйтоников. В то 
же время у симпатотоников выше самостоятель-
ность при планировании, организации и осу-
ществлении собственной деятельности. 

Следует обратить внимание на то, что у лиц 
с преобладающим симпатотоническим типом 
вегетативной регуляции регистрируется значи-
тельно более высокий процент лиц с неудовлет-

ворительной адаптацией (табл. 3), свидетель-
ствуя о состоянии «критического» напряжения 
по сравнению с другими обследованными по 
типу исходного вегетативного тонуса учащими-
ся (p<0,01). Можно высказать предположение, 
что высокая физиологическая «стоимость» про-
цесса обучения у симпатотоников связана с не-
достаточным уровнем развития личностных ре-
сурсов, мотивации к учебной деятельности, кон-
структивных стратегий совладания с жизненны-
ми трудностями. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что «симпатотоники» являют-
ся группой риска как в отношении физиологи-
ческой адаптации, так и личностного развития.

Вместе с тем при сравнительном анализе 
личностных ресурсов и ЛП учащихся в соответ-
ствии с уровнем напряженности адаптационных 
механизмов выявлено, что наиболее развитыми 
личностными ресурсами обладают учащиеся с 
напряженностью физиологической адаптации, а 
наименее выраженными – с удовлетворительной 
адаптацией. Результаты исследования позволя-
ют предположить, что учащиеся, которые попа-
дают в условия, предъявляющие повышенные 
требования к их психофизиологическим резер-
вам и прилагающие больше усилий по преодоле-
нию возникающих трудностей, в большей степе-
ни задействуют социально-психологический по-
тенциал своей личности для решения стоящих 
перед ними задач и развивают свои личностные 
ресурсы через процесс преодоления трудно-
стей. Соответственно, в плане личностного раз-
вития, более оптимальной является не психоло-
гически комфортная ситуация и полное соответ-
ствие между актуальным уровнем способностей 
учащегося и сложностью стоящих перед ним за-
дач, а некоторое напряжение механизмов физи-
ологической адаптации, вызванное тем, что дан-
ные задачи находятся в зоне ближайшего разви-
тия, т.е. превышают актуальные способности и 
содержат в себе некий вызов, который запуска-
ет механизмы личностной саморегуляции и раз-
вития, формируя к следующему этапу взросле-
ния новое качество статуса индивидуального 
психолого-физиологического потенциала. 

Обобщая полученные результаты, следу-
ет подчеркнуть, что развитие у академически 
успешных и личностно зрелых старшекласс-
ников высокого уровня функционального на-
пряжения предполагает необходимость внедре-
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ния в учебный процесс специальных программ 
по повышению стрессоустойчивости и овладе-
нию индивидуальными стратегиями управления 
стрессом, вызываемым школьными факторами 
«риска».

Выводы

1. Старшеклассники с различными типами 
вегетативной регуляции различаются между со-
бой как по уровню развития и специфике пока-
зателей их личностного потенциала, так и по 
степени и особенностям физиологической адап-
тации их организма.

2. В целом по выборке наибольшие значения 
большинства показателей личностного потенци-
ала и функциональной адаптации выявляются у 
лиц с эйтоническим профилем исходного веге-
тативного тонуса, наименьшие – у лиц с выра-
женной симпатотонией. 

3. У старшеклассников с разными типами ве-
гетативной регуляции успешность школьной 
адаптации достигается за счет различных лич-
ностных и физиологических механизмов, опре-
деляющих специфику взаимодействия составля-
ющих индивидуального потенциала. 

4. Более высокие значения показателей лич-
ностного потенциала и успешности обучения у 
старшеклассников взаимосвязаны с напряжени-
ем адаптационных физиологических механиз-
мов, что требует от них владения навыками эмо-
циональной саморегуляции и управления стрес-
сом.

5. Специфику личностных и физиологиче-
ских механизмов школьной адаптации у старше-
классников с различными типами вегетативной 
регуляции необходимо учитывать как при содей-
ствии в формировании индивидуального стиля 
учебной деятельности, так и при оказании пси-
хологической помощи по выработке индивиду-
альных стратегий управления стрессом.

Таким образом, комплексный психолого-
физиологический подход к исследованию факто-
ров школьной адаптации позволяет с системно-
деятельностных позиций анализировать меха-
низмы реализации индивидуального психолого-
физиологического потенциала адаптации и раз-
вития в условиях обучения в современной шко-
ле.
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животных 

Изучены сдвиги кардиогемодинамических показателей студентов при физической нагрузке и ароматера-
пии маслом пихты сибирской.

Показано, что пихтовое эфирное масло оказывает корригирующее влияние на ФС и гемодинамические по-
казатели студентов и после физической нагрузки на велотренажере способствует быстрому восстановле-

нию их уровня в норме.

Ключевые слова: ароматерапия, физическая нагрузка, пихтовое масло, кардиогемодинамические 
показатели

adaPtive reaCtions of haeModynaMiC indiCators of stUdents to 
PhysiCaL aCtivity at the aroMatheraPy

e.s.gevorkyan

yerevan state university 

Studied shifts of cardiohemodynamic indicators of students during exercise and aromatherapy with oil of Siberian 
fir. It is shown that fir essential oil has a corrective effect on functional status and hemodynamic parameters of 

students and after exercise on a stationary bike contributes to the rapid restoration of their normal level.

keywords: aromatherapy, exercise, fir oil, cardiohemodynamic indicators

В последнее десятилетие наблюдается суще-
ственное ухудшение состояния здоровья уча-
щейся молодежи, особенно студентов. Отрица-
тельные сдвиги в показателях функционального 
состояния учащихся вузов обусловлены воздей-
ствием целого ряда факторов: наблюдаемой со-
циализацией личности, адаптацией к новым 
условиям обучения. Немаловажное значение 
имеет также стрессорное влияние учебного про-
цесса: возрастание информационных нагрузок, 
интенсификация умственного труда, повышение 
дефицита времени, внедрение в учебный про-
цесс новых информационных технологий, вле-
кущих за собой состояние гиподинамии, мало-
подвижный образ жизни, недостаточно актив-
ный отдых, вредные привычки и др. [Маренко-
ва,2012]. Интенсивность учебных нагрузок со-
храняется как в течение учебного года, так и в 
период всего обучения. Негативные тенденции 
наблюдаются и в медико-демографических по-

казателях, уровне физического развития и функ-
циональном состоянии (ФС) студентов [Гулин, 
Шутова, Муравьева, 2012]. От ФС последних за-
висит успешность обучения, физическое и пси-
хическое здоровье. В связи с этим особую акту-
альность приобретает использование немедика-
ментозных методов коррекции ФС студентов, 
среди которых особое место занимает физиче-
ская культура и спорт, поскольку физическая на-
грузка правильно подобранной интенсивности 
способствует повышению неспецифической ре-
зистентности организма, нормализации вегета-
тивных функций и стабилизации состояния 
ЦНС [Попов, Сентябрев, Мандриков, 2011]. При 
планировании первично-оздоровительных ме-
роприятий рекомендуется предусматривать воз-
можность развития стресс-индуцированной ар-
териальной гипертензии также при табакокуре-
нии, использовании алкоголя, работе на холоде, 
повышенной физической нагрузке и др, сопро-
вождающих состояние активации нервной си-
стемы [Наркевич, 2008]. В последние годы все ©  Геворкян Е.С., 2014.
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более широкое распространение получает ис-
пользование в качестве немедикаментозного 
средства коррекции нарушенных физиологиче-
ских функций организма человека и повышения 
его функциональных возможностей ароматиче-
ских веществ [Влияние аромакоррекции на 
функциональное…; 2010]. Показано, что неко-
торые ароматические вещества повышают уро-
вень клеточного и гуморального иммунитета, 
участвуют в модуляции активности эндокрин-
ной и ферментативной систем [Шутова, 2013]. 
Установлено,что применение эфирного масла 
лаванды эффективнее, чем традиционные меди-
цинские технологии, снимает повышенную тре-
вожность, повышает толерантность к стрессо-
вым факторам [Наркевич, 2008]. Однако чаще 
всего с этой целью используется комплекс из 
ароматерапии, массажа, музыки, аэробики, ока-
зывающих седативные воздействия. В работах 
ряда авторов показано, что сочетанное влияние 
некоторых ароматических веществ и ионизации 
также стимулирует барьерные факторы иммуни-
тета, способствует снижению лабильности 
сердечно-сосудистой системы к физической на-
грузке, положительно влияет на артериальное 
давление, ЧСС, показатели ЭКГ, содержание в 
крови глюкозы, холестерина [Мониторинг сер-
дечного ритма…, 2010; Николаевский, 2000]. В 
качестве интегральной оценки адекватности на-
грузок и адаптивных свойств организма наибо-
лее часто используются функциональные воз-
можности системы кровообращения, которая 
является функциональной системой не только 
гомеостатического, но и адаптивного уровня, 
что позволяет на основе изучения параметров ее 
деятельности прогнозировать динамику ФС че-
ловека [Кузьмин, 2008; Сентябрев и соавт., 
2009].

В связи с этим целью данного исследования 
являлось изучение динамики показателей кро-
вообращения и вегетативного звена регуляции у 
студентов после велоэргометрической нагрузки 
и возможность аромакоррекции наблюдаемых 
изменений пихтовым маслом.

Методика исследования

В исследовании на добровольной основе при-
нимали участие 30 абсолютно здоровых студен-
ток (19–22 лет) биологического факультета Ере-

ванского государственного университета (экспе-
риментальная группа). В учебной нагрузке ис-
пытуемых отсутствовали уроки физкультуры и 
они не занимались в спортивных секциях. В ка-
честве контроля служили показатели 40 ранее 
обследованных нами студенток того же возраста, 
данные которых при велоэргометрической на-
грузке не подвергались аромакоррекции [Гевор-
кян и соавт., 2013]. В исследовании использова-
лось чистое ароматическое масло пихты сибир-
ской (производитель ООО “Натуральные масла”, 
г. Солнечногорск, ТУ9158–004–08628011–00). 
Предварительно проведенное тестирование по-
казало положительное восприятие опробируе-
мого запаха всеми испытуемыми. Обследования 
проводились трижды: 1) до физической нагруз-
ки (состояние физиологической нормы); 2) не-
посредственно после 15-минутной тренировки 
на велотренажере марки “proteus pec 3320” в 3-й 
позиции, сопровождаемой ароматерапией; 3) на 
15-й минуте постнагрузочного восстановитель-
ного периода. Длительность восстановительно-
го периода имеет большое прогностическое зна-
чение, поскольку является индикатором «физи-
ологической стоимости» выполняемой нагруз-
ки для организма. Замедление восстановления 
ритма сердца после кратковременной нагру-
зочной пробы служит предиктором сердечно-
сосудистых нарушений [Мониторинг сердечно-
го ритма…, 2010]. Аромакоррекция осуществля-
лась открытым способом методом холодной ин-
галяции. Согласно литературным данным, опти-
мальный эффект воздействия эфирных масел на-
блюдается в интервале 5–15-минутной экспози-
ции [Попов и др., 2011]. Выбор пихтового мас-
ла был обусловлен его разнонаправленным эф-
фектом. Летучие компоненты пихты, эвкалипта 
и мяты, попадая в легкие с паром, активизируют 
кровообращение и обменные процессы в клет-
ках, стимулируют выведение токсинов из орга-
низма, оказывают бактерицидное и бронхоли-
тическое действие, укрепляют иммунитет. Вы-
делены следующие основные свойства эфирно-
го масла пихты сибирской: антисептические, ан-
тибактериальные, фунгицидные, противовоспа-
лительные, иммуномодулирующие, антиокси-
дантные и адаптогенные. Эфирное масло пих-
ты оказывает нормализующее действие на Т- и 
В-звено системы иммунитета, улучшает процес-
сы проводимости в миокарде, снимает функци-
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ональные нарушения, стимулирует перифериче-
ское кровоснабжение. Курс ароматерапии поло-
жительно влияет на показатели ЭКГ [Николаев-
ский, 2000].

Оценивались и вычислялись следующие по-
казатели кардиогемодинамики: 
ЧСС – частота сердечных сокращений; 
САД – систолическое артериальное давление;
 ДАД – диастолическое артериальное давление; 
ПД – пульсовое давление (рассчитывалось по 

формуле ПД=САД–ДАД); 
СДД – среднединамическое давление (рас-

считывалось по формуле СДД=ДАД+0,43 
(САД–ДАД); 

АДср – среднее артериальное давление 
(АДср=САД+ДАД/2); 

СО – систолический объем крови 
(СО=90,97+0,54*ПД–0,54*ДАД-0,61*В, где 
В – возраст испытуемого); 

МОК – минутный объем крови (МОК=СО*ЧСС). 
Измерение ЧСС и основных показателей арте-
риального давления (АДС и АДД) осуществля-
лось по показателям автоматического тонометра 
марки ”balanse Kh 8097”. 

С целью оценки адекватности физической 
нагрузки функциональным возможностям сту-
дентов расчетным методом вычислялись также 
следующие коэффициенты: 
КВ – коэффициент выносливости (КВ=10*ЧСС/

ПД); 
АП – адаптационный потенциал кровообра-

щения (АП=0,011*ЧСС+0,014*САД+
+0,008*ДАД+0,0014*Возр.+0,009*Вес- 
–0,009*Рост–0,27); 

ТСК – тип саморегуляции кровообращения 
(ТСК=ДАД/ЧСС*100); 

УФС –  уровень  функционального  со-
стояния (УфС = 700 –3  *  ЧСС–
–2 ,5*АДср–2 ,7*Возр+0 ,28*Ве с /350– 
–2 ,6*Возр+0,21*Рост ) ; 

ОПСС – общее периферическое сопротивление 
сосудов (ОПСС= СДД*1330*60/ МОК); 

ИВРМ – индекс внешней работы миокарда 
(ИВРМ=АДср*СО/ 1000); 

ИНМ – индекс напряжения миокарда (ИНМ= 
САД*ЧСС/ 1000); 

ИЭМ – индекс эффективности миокарда 
(ИЭМ=ИВРМ/ ИНМ); 

КЭК – коэффициент эффективности кровообра-
щения (КЭК=САД/ЧСС). 

Для всех испытуемых рассчитывался также 
масса-ростовой индекс -МРИ=Вес/Рост (кг/см).

Показатель АП, имеюший значение до 2,1, 
свидетельствует о хороших функциональных 
возможностях и удовлетворительной адаптации, 
от 2,11 до 3,20 – о состоянии функционально-
го напряжения, более 3,2 – о срыве адаптации. 
Величина ТСК в диапазоне от 90 до 110 отра-
жает сердечно-сосудистый тип, выше 110 – со-
судистый тип саморегуляции кровообращения, 
менее 90 – сердечный. Тип саморегуляции кро-
вообращения отражает фенотипические особен-
ности организма. Изменение регуляции крово-
обрашения в сторону преобладания сосудисто-
го компонента свидетельствует об ее экономиза-
ции и повышении функциональных резервов ор-
ганизма.

Математико-статистическая обработка ре-
зультатов экспериментальных исследований 
предусматривала вычисление средней и ее 
ошибки (М±m). Оценка средней величины и до-
стоверности ситуационных сдвигов исследован-
ных показателей осуществлялась методом дис-
персионного анализа, с учетом критерия t Стью-
дента. Критическим уровнем значимости счита-
лось p<0,05.

Результаты и их обсуждение

Ранее при обследовании испытуемых кон-
трольной группы нами было установлено, что 
у большинства студентов кардиогемодинами-
ческие показатели находятся в пределах нор-
мотонии (наблюдается динамическое равнове-
сие активностей симпатической и парасимпа-
тической нервных систем). После 15-минут-
ной физической нагрузки средней интенсивно-
сти на велотренажере наблюдалось выраженное 
повышение ЧСС и всех составляющих артери-
ального давления [Геворкян и соавт., 2013], об-
условленное смещением вегетативного баланса 
в сторону доминиривания симпатических вли-
яний, направленных на обеспечение кислород-
ного равновесия организма, нарушенного вслед-
ствии активации в процессе выполнения на-
грузки окислительно-восстановительных про-
цессов в организме и скелетной мускулатуре. 
Сдвиги ЧСС, САД, ДАД, ПД, СДД, СО, МОК 
составляли соответственно 103,03 %, p<0,001; 
18,57, p<0,001; 8,17, p<0,001; 38,66 p<0,001; 
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13,77 p<0,01; 7,88, p<0,01; 65,93 %, p<0,001. 
Последние свидетельствуют, что осуществле-
ние велоэргометрической нагрузки студентам-
испытуемым дается высокой “физиологической 
ценой”. На 15-й минуте постнагрузочного пери-
ода на уровне тенденции наблюдался сдвиг всех 
исследованных показателей кардиогемодинами-
ки в сторону нормы .

Для осуществления поставленной перед 
нами цели в состоянии покоя были определе-
ны также значения тех же вегетативных показа-
телей испытуемых экспериментальной группы. 
При этом в исходном состоянии величины ЧСС, 
САД, ДАД и ряда других вегетативных показа-
телей у испытуемых экспериментальной группы 
находились в пределах физиологической нормы, 
однако были несколько выше тех же показате-
лей испытуемых контрольной группы (таблица). 
В ходе эксперимента аналогичные сдвиги иссле-
дованных показателей, однако относительно ме-
нее выраженные, чем в контрольной группе, на-
блюдались в кардиогемодинамических показа-
телях испытуемых экспериментальной группы. 
После физической нагрузки и аромакоррекции 
наблюдалось повышение ЧСС и показателей ар-
териального давления САД и ДАД) на 29,4, 18,7, 
6,4 % соответственно (p<0,001; p<0,02). В оцен-

ке ФС системы кровообрашения большое зна-
чение имеет поддержание параллелизма в на-
растании ЧСС и максимального артериально-
го давления. В связи с этим рассчитывался и 
показатель эффективности кровообращения – 
КЭК, составляющий 1,47±0,11 усл. ед. (сдвиг – 
9,3 %, p<0,02). По сравнению с исходной вели-
чиной значительно повысился уровень ПД (от 
42,54±2,5 до 60,31±4,7 мм рт. ст., повышение на 
41,8 %, p<0,001). Увеличение пульсового давле-
ния может быть обусловлено повышением сим-
патического тонуса и одновременным снижени-
ем общего периферического сосудистого сопро-
тивления (ОПСС) с 1847,3 ± 22,31дин·с·см-5/м2 в 
исходном состоянии до 1491,1± 63,57 дин·с·см-5/
м2, p<0,001 – после физической нагрузки и аро-
матерапии (19,3 %). Аналогичные сдвиги на-
блюдались и в показателях СДД и АДср (13,0 % 
и 13,8 %, p<0,001). Несколько более низкая ва-
риабельность гемодинамических показателей 
испытуемых экспериментальной группы, на-
блюдаемая после велоэргометрической нагруз-
ки, свидетельствует, что повышение активно-
сти симпатических структур, инициируемое фи-
зической нагрузкой, ограничивается аромакор-
регирующим воздействием масла пихты сибир-
ской. 

Кардиогемодинамические показатели студентов при физической нагрузке и ароматерапии маслом пихты 
сибирской (экспериментальная группа)

Показатели 1 2 3
ЧСС,  уд/мин. 76,77±2,67 99,35±6,31*** 80,54±3,46***
САД, мм рт.ст. 122,85±3,28 145,77±6,26*** 128,54±5,58***
ДАД, мм рт.ст. 80,31±3,2 85,46±3,14** 77,85±2,601**
СО, мл 57,67±2,51 64,48±2,69 63,40±3,4
МОК, л 4,4±0,202 6,44±0,51*** 5,07±1,17***
ПД, мм рт.ст. 42,54±2,5 60,31±4,69*** 50,69±19,14***
СДД, мм рт.ст. 98,60±2,96 111,4±3,95*** 99,64±3,22***
АП, усл.ед. 2,25±0,09 2,86±0,132*** 2,35±0,104***
КВ, усл.ед. 19,1±1,68 17,66±1,56 18,44±2,31
МРИ 0,34±0,01 0,34±0,009 0,34±0,0087
ТСК, усл.ед. 105,47±4,92 90,3±6,71* 98,20±4,21*
АДср, мм рт.ст. 101,58±2,98 115,62±4,37*** 103,19±3,49***
УФС, усл.ед. 0,53±0,04 0,22±0,06*** 0,48±0,05***
ОПСС 1847,3±22,31 1491,1±63,57 1626,1±29,27
ИВРМ, усл.ед. 5,79±0,20 7,48±0,45** 6,59±0,48**
ИНМ, усл.ед. 9,45±0,45 14,54±1,07*** 10,37±0,64***
ИЭМ, усл.ед. 0,14±0,04 0,54±0,04** 0,65±0,05**
КЭК, усл.ед. 1,62±0,08 1,47±0,11** 1,59±0,09**

Примечание: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки) и ароматера-
пии, 3 – на 15-й минуте постнагрузочного периода Достоверность полученных данных: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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В ходе эксперимента было зарегистрировано 
также положительное влияние аромакоррекции 
на объемные показатели кровообращения – СО и 
МОК, прирост которых составлял соответствен-
но 11,8 и 46,4 %, p<0,001. При этом ведущее зна-
чение в увеличении МОК в ответ на физическую 
нагрузку играло повышение ЧСС, поскольку СО 
изменялся незначительно, однако сдвиг был бо-
лее выражен, чем в контрольной группе, что так-
же свидетельствует в пользу релаксирующего 
воздействия ароматических веществ на ФС ССС 
студентов. В ходе эксперимента наблюдался так-
же сдвиг АП кровообращения, однако менее вы-
раженный, чем в контрольной группе, в зону на-
пряжения и понижение КВ и УФС испытуемых 
экспериментальной группы (таблица). Показа-
тель ТСК сдвигался в сторону преобладания в 
регуляции кровотока сердечного типа регуляции 
кровообращения, в то время как в норме преоб-
ладал сердечно-сосудистый тип, с некоторым 
сдвигом в сторону сосудистого типа саморегуля-
ции кровообращения, при котором имеет место 
повышенная приспособляемость организма к 
воздействию возмущающих факторов. В пользу 
положительного влияния аромакоррекции мас-
лом пихты при физической нагрузке на показа-
тели гемодинамики свидетельствует и наблюда-
емое нами при расчетном методе исследований 
динамика значений ИЭМ, ИВРМ, ИНМ и КЭК 
(таблица). Наблюдаемые сдвиги указывают на 
то, что релаксационное влияние ароматов пихты 
сибирской больше сказывается на показателях 
ритма сердца. Параметры же системной гемо-
динамики при физической нагрузке проявляют 
большую устойчивость к воздействию аромати-
ческих веществ. На 15-й минуте постнагрузоч-
ного восстановительного периода наблюдается 
тенденция возврата всех исследованных показа-
телей кардиогемодинамики и рассчетных харак-
теристик ФС испытуемых к уровню в норме.

Известно, что ключевой структурой в осу-
ществлении влияния растительных ароматиче-
ских веществ является лимбическая система, 
включающая гиппокамп, гипоталамус, минда-
левидное тело и другие образования, где обна-
ружена наиболее «высокая» плотность рецепто-
ров. Эти структуры названы обонятельным моз-
гом. Лимбическая система постоянно получает 
информацию из внутренних органов, коры боль-
ших полушарий и РФ. Любые стрессорные со-

стояния сопровождаются сдвигами во многих 
ФС организма: ССС, дыхательной, эндокрин-
ной нарушение липидного обмена и др. При-
чем первичные изменения, ведущие к патологии 
данных систем, происходят в структурах лимби-
ческой системы. Под воздействием раститель-
ных ароматов происходит нормализация нейро-
физиологической функции лимбической систе-
мы, что сопровождается формированием биоре-
гулирующих эффектов на всех уровнях и систе-
мах организма. В последние годы показана но-
отропная активность растительных ароматов на 
медиаторное звено ЦНС. Имеются сообщения, 
что ароматы лаванды стимулируют выделение 
серотонина, жасмина – эндорфинов, герани – 
АЦх. Ароматы мяты способствуют снижению 
повышенного уровня катехоламинов [Никола-
евский, 2000]. Релаксирующее влияние аромате-
рапии было изучено и Е.Н. Наркевичем [Нарке-
вич, 2008]. Показано, что ароматерапевтическое 
воздействие эфирных масел эвкалипта, укро-
па, лаванды и гвоздики приводит к позитивным 
сдвигам вегетососудистой регуляции, сниже-
нию уровня тревожности и ЧСС. Пролонгиро-
ванные аромапроцедуры были рекомендованы 
авторами для коррекции хронотропной функ-
ции сердца при вегетативной дизрегуляции сер-
дечного ритма как по симпатическому так и па-
расимпатическому типу. С.Н. Битко, В.Г. Окип-
няк при изучении влияния пролонгированного 
воздействия масла лаванды на процесс адапта-
ции баскетболистов к тренировочным нагрузкам 
установили, что после 30-дневного курса вды-
хания масла лаванды у спортсменов улучшает-
ся адаптация к тренировочным и соревнователь-
ным нагрузкам, повышается точность, диффе-
ренцировка и подвижность игровой деятельно-
сти, имеет место адаптация регуляторных меха-
низмов ССС по парасимпатическому (более эко-
номичному) типу [Битко, Окипняк, 2002].

Таким образом, использование сеанса аро-
матерапии маслом пихты сибирской при физи-
ческой нагрузке обусловливает быстрое форми-
рование физиологических признаков адаптаци-
онных сдвигов показателей ФС студентов, тем 
самым способствуя понижению «физиологиче-
ской стоимости» выполняемой нагрузки.

Полученные нами данные помогут внести яс-
ность в характер динамики ФС учащихся после 
экспозиции эфирных масел. Это особенно важ-



62

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2014

но для разработки методов практического при-
менения аромакомпозиций при необходимости 
получения срочных релаксационных эффектов 
при различных функциональных нагрузках и 
стрессорных ситуациях.

Практические рекомендации

Ароматерапия маслом пихты сибирской мо-
жет быть рекомендована к использованию в ка-
честве немедикаментозного метода коррекции 
проявлений стресса, эмоционального напряже-
ния, стресс-индуцированных функциональных 
психосоматических расстройств у практически 
здоровых пациентов и спортсменов при подго-
товке к соревнованиям, а также в практике вос-
становительной медицины.
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(ТЭО), механизмы развития, частота проявления и структура ТЭО и обоснован выбор способа профилакти-
ки ТЭО у пациентов, оперированных лапароскопически по поводу ГПОД, в зависимости от индивидуальных 
факторов риска (возраст больного, наличие и тяжесть сопутствующей сердечно-сосудистой патологии) 
и особенностей лапароскопической методики. Всем пациентам оперативное лечение выполнялось с помо-
щью модифицированной лапароскопической методики. Ввиду нарастающей популярности эндовидеохирурги-
ческого лечения у пациентов с тяжелой патологией брюшной полости и необходимостью поиска эффектив-
ных методов профилактики ТЭО у последних ценность данной статьи может быть расценена как высокая.

Ключевые слова: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), тромбоэмболические осложнения 
(ТЭО), карбоксипневмоториум, тромбоз глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
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It is submitted the analyze of medical records of patients with hiatal hernia (HH) operated via laparoscopically. 
Factors of thromboembolic complications (TEC), mechanisms of evolution, the frequency of onset and structure of 
TEC were examined. A method of preventive the TEC for this group of patients was found. This method is depending 
of individual factors of risk (age of patient, a presence and level of cardiovascular pathology) and features of 
laparoscopically methodic as well. All of patients were operated by modified laparoscopically methodic. Sum up, this 
article is value able because a lot of patients have the hiatal hernia and it is nesessary to have an effective method of 

prevent from thromboembolic complications.

keywords: hiatal hernia (hh), thromboembolic complications (teC), carboxypneumotorium, deep vein 
thrombosis (Dvt), pulmonary embolism (pe).

Введение

Совершенствование видеоэндоскопической 
техники во всем мире и в России за последние 

15 лет позволило значительно расширить об-
ласть применения лапароскопической методики 
лечения пациентов с различными заболевания-
ми органов брюшной полости. В России эндо-
видеохирургическое лечение получает все боль-
шее распространение у пациентов с тяжелой па-©  Сказкин И.В., Буриков М.А., Шульгин О.В., 2014.
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тологией брюшной полости, ранее оперируемых 
только традиционным лапаротомным доступом. 
Это относится и к пациентам с грыжей пище-
водного отверстия диафрагмы [bateman, Kolp, 
hoeger, 1996; Анферов и соавт., 2006; Бебуриш-
вили и соавт., 2004; Пахомова и соавт., 2005].

Однако, несмотря на щадящий характер опе-
раций выполняемых лапароскопическим мето-
дом, не было отмечено резкого снижения тром-
боэмболических осложнений (ТЭО) у данной 
группы пациентов.

Сложность и многогранность механизма раз-
вития ТЭО в этой категории больных обусловле-
но особенностями видеоэндоскопической мето-
дики операций [Шавалеев и соавт., 2005]. В пер-
вую очередь это связано с применением карбок-
сипневмоперитонеума [Левитэ и соавт., 1995]. 
В результате повышения внутрибрюшного дав-
ления происходит сдавление нижней полой и 
подвздошных вен, развивается венодилятация и 
снижается скорость кровотока в сосудах нижних 
конечностей. Кроме этого, ограничивается дыха-
тельная экскурсия легких, нарушается перфузия 
тканей, снижается сердечный выброс [Cundrle, 
vomela, Drmelova]. Все это приводит к измене-
нию гемодинамики у данных пациентов и повы-
шает риски развития ТЭО [Dubois et al., 1994]. 

В данном исследовании приведены резуль-
таты анализа историй болезни пациентов с 
грыжей пищеводного отверстия диафрагмы 
(ГПОД), оперированных лапароскопически. Из-
учены факторы риска ТЭО, механизмы разви-
тия, частота проявления и структура ТЭО и обо-
снован выбор способа профилактики ТЭО у па-
циентов, оперированных лапароскопически по 
поводу ГПОД, в зависимости от индивидуаль-
ных факторов риска (возраст больного, наличие 
и тяжесть сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии) и особенностей лапароскопической 
методики. хирургическое лечение заключалось 
в реконструкции нижнего пищеводного сфин-
ктера в брюшной полости, ликвидации диафраг-
мальной грыжи и ремоделировании угла Гиса. 
Всем пациентам оперативное лечение выполня-
лось с помощью модифицированной лапароско-
пической методики. 

Методика исследования

В исследуемые группы было включено всего 
56 пациентов, оперированных с 2009 по 2012 гг. 

в хирургическом отделении Клинической боль-
ницы № 1. Из них мужчины составили 24 чело-
века (42,9 %), женщины – 32 человека (57,1 %). 
Средний возраст пациентов – 57,8 лет.

Пациенты были разделены на две группы по 
степени риска развития ТЭО, которая оцени-
валась по следующим критериям: возраст па-
циентов, наличие сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии, тяжесть основного за-
болевания и объем планируемого оперативно-
го вмешательства с учетом особенности лапаро-
скопической методики в соответствии с Россий-
скими клиническими рекомендациями по ди-
агностике, лечению и профилактике венозных 
тромбоэмболических осложнений.

В i группу (23 человека) были включены па-
циенты с низкой и умеренной степенью риска 
развития ТЭО. Пациентам с низким риском ТЭО 
проводилась немедикаментозная профилактика: 
компрессионный трикотаж (профилактический) 
или эластическое бинтование нижних конечно-
стей (за сутки до операции, интраоперационно и 
в послеоперационном периоде до момента акти-
визации пациента).

Пациентам с умеренным риском ТЭО про-
водилась комплексная профилактика в соответ-
ствии с Российскими клиническими рекоменда-
циями по диагностике, лечению и профилакти-
ке венозных тромбоэмболических осложнений: 

1. Немедикаментозная – компрессионный 
трикотаж (профилактический) или эластическое 
бинтование нижних конечностей. 

2. Медикаментозная профилактика – низко-
молекулярные гепарины (эноксапарин 20–40 мг 
за 2–12 ч до операции, затем 1 раз в сутки на 
весь срок госпитализации или надропарин 0,3 
мл (2850 МЕ) за 2–4 ч до операции, затем по 0,3 
мл 1 раз в сутки на весь срок госпитализации). 

ii группа (33 человека) была представлена па-
циентами с высокой степенью риска ТЭО, кото-
рым проводилась медикаментозная и немедика-
ментозная профилактика ТЭО в соответствии 
с Российскими клиническими рекомендациями 
по диагностике, лечению и профилактике веноз-
ных тромбоэмболических осложнений:

1. Немедикаментозная – компрессионный 
трикотаж (профилактический) или эластическое 
бинтование нижних конечностей. 

1. Медикаментозная профилактика – низко-
молекулярные гепарины (эноксапарин 40 мг за 
12 ч до операции, затем 40 мг 1 раз в сутки на 
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весь срок госпитализации или надропарин 0,3 
мл (2850 МЕ) за 2–4 ч до операции, затем по 0,3 
мл 1 раз в сутки на весь срок госпитализации). 

Результаты исследования
В процессе исследования были выделены до-

полнительные факторы риска, не учитываемые в 
стандартной методике для определения степени 
риска развития ТЭО, обусловленные особенно-
стью самой лапароскопической методики:

1) создание карбоксипневмоперитонеума 
(12–14 мм рт. ст.), необходимое для адекватной 
визуализации органов брюшной полости в зоне 
операции;

2) вынужденное положение пациента на опе-
рационном столе с приподнятым головным и 
опущенным ножным концом (Фаулера) для обе-
спечения адекватного доступа в зоне операции;

3) сдавление нижней полой и подвздошных 
вен;

4) развитие венодилятации и снижение ско-
рости кровотока в венозных сосудах нижних ко-
нечностей;

5) ограничение дыхательной экскурсии лег-
ких;

6) нарушение перфузии тканей;
7) снижение сердечного выброса.
Наличие таких осложнений, как тромбоз глу-

боких вен (ТГВ) нижних конечностей, тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА), оценива-
лось по данным ультразвукового триплексного 
сканирования сосудов нижних конечностей (вы-
полнялась 100 % пациентам), рентгенограммы 
легких, компьютерной томографии, ангиопуль-
монографии легких (по показаниям).

По данным анализа, частота ТЭО у пациентов 
(56 человек), оперированных лапароскопически 
по поводу ГПОД, составила 5,4 % (3 пациента). 
Из них: частота тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей – 3,6 % (2 пациента), ТЭЛА – 1,8 % 
(1 пациент).

В i группе пациентов с низким и умерен-
ным риском ТЭО (23 человека), которым про-
водилась немедикаментозная и медикаментоз-
ная профилактика ТЭО, частота венозных тром-
боэмболических осложнений составила 4,3 % 
(1 пациент). У данного пациента (с умеренной 
степенью риска ТЭО) на фоне проводимой ком-
плексной терапии (медикаментозной и неме-
дикаментозной) в послеоперационном периоде 

был выявлен тромбоз глубоких вен нижних ко-
нечностей.

Во ii группе пациентов с высокой степенью 
риска развития ТЭО (33 человека), которым про-
водилась медикаментозная и немедикаментоз-
ная профилактика, общая частота ТЭО состави-
ли 6 % (2 пациента) из которых тромбоз глубо-
ких вен нижних конечностей составил – 3 % (1 
пациент). Частота тромбоэмболии легочных ар-
терий составила так же 3 % (1 пациент).

Выводы

Несмотря на щадящий характер операций, 
выполняемых лапароскопическим методом, и 
наличием в i группе пациентов с низкими риска-
ми ТЭО, на фоне проведение комплексной про-
филактики ТЭО, ожидаемого снижения частоты 
тромбоэмболических по сравнению со ii груп-
пой пациентов не было отмечено. 

Проведенный анализ частоты ТЭО у пациен-
тов с грыжей пищеводного отверстия диафраг-
мы, оперированных лапароскопически, и отсут-
ствие ожидаемой более низкой частоты ТЭО по-
зволяет говорить о недостаточности стандартно-
го подхода к оценке степени риска ТЭО у дан-
ной категории больных, не учитывающей осо-
бенности лапароскопической методики опера-
тивного лечения.

Результаты исследования показывают необ-
ходимость отнесения всех больных с данной 
патологией, оперируемых лапароскопически, к 
группе с высокой степенью риска ТЭО и прове-
дение соответствующих мероприятий по профи-
лактике для исключения таких тяжелых ослож-
нений, как тромбоз глубоких вен нижних конеч-
ностей и тромбоэмболии легочных артерий.

Литература
Анферов ДИ. [и др.]. Первый опыт выполнения 

лапароскопической аппендэктомии. Эндоскоп. хи-
рургия. 2007; 1: 109.

Бебуришвили АГ. [и др.]. Лапароскопические опе-
рации при спаечной болезни. хирургия. 2004; 6: 
27–30.

Левитэ ЕМ. [и др.]. Анестезиологическое обеспе-
чение в лапароскопической хирургии — современ-
ное состояние проблемы. Эндоскоп. хир. 1995; 2–3: 
48–54.

Пахомова ГВ. [и др.]. Лечение больных со спаеч-
ной кишечной непроходимостью. Эндоскоп. хирур-



66

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2014

гия: Тез. докл. 8-го Всерос. съезда по эндоскопиче-
ской хирургии. 2005; 11: 1: 102.

Шавалеев pp. [и др.]. Лапароскопическое лече-
ние спаечной болезни брюшной полости. хирургия. 
2005; 4: 31–32.

bateman bg, Kolp la, hoeger K. Complications of 
laparoscopy-operative and diagnostic. fertil. steril.1996; 
v. 66; p. 30–35.

Caprini ja, arcelus ji. prevention of postoperative 
venous thromboembolism following laparoscopic 
cholecystectomy. surg. endosc. 1994; 8: 7: 741–747.

Cundrle i, vomela j, Drmelova R. hemodynamic 
changes during laparoscopic cholecystectomy. Rozhl. 
Chir. 1995; 74: 3: 119–121. 

Dubois f. [et al.]. Complications of celioscopic 
cholecystectomy in 2006 patients. ann. Chir. 1994; 48: 
10: 899–904.



67

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2014

УДК 614

РОЛь dQ/dr МОЛЕКУЛ В РАЗВИТИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА
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Диабет 1 типа (инсулинзависимый сахарный диабет – ИЗСД) – наиболее частое и тяжелое заболевание 
в детском возрасте. ИЗСД имеет мультигенную природу, в его развитии также участвуют факторы окру-
жающей среды. HLA гены являются главными маркерами предрасположенности к СД 1 типа, чей вклад в 
его развитие составляет более 30 %. Данные гены включают такие, которые кодируют молекулы 2-го клас-
са главного комплекса гистосовместимости человеку DQ и DR. DQ/DR молекулы опосредуют развитие СД1 
типа посредством презентации CD4+ Т-лимфоцитам комплексов DQ/DR с аутоантигенами на поверхности 
антигенпрезентирующих клеток. В настоящем миниобзоре обсуждаются наиболее интересные данные о 
строении молекул DQ/DR, их функциях и участии в механизмах предрасположенности и защиты к возникно-

вению сахарного диабета 1 типа.

Ключевые слова: диабет 1 типа, молекулы DQ/DR, предрасположенность к СД1, hla.

Minireview: the roLe of dQ/dr MoLeCULes in the deveLoPMent of 
tyPe i diaBetes

P.a. ryzhkov

biology scientific Research institute of south federal university, 344090, Russia, Rostov-on-Don, pr. stachki 
194/1.

Type I diabetes (Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)) is the most common and severe autoimmune disease 
of childhood. IDDM has multigenic origin, where environmental factors also are involved. HLA genes are the major 
susceptibility markers which contribution to the T1D development is over 30 %. Said genes include those encoding 
MHC class II molecules DQ and DR. DQ/DR molecules are involved in T1D development through the presenting 
complexes of DQ/DR with autoantigenes on the antigen presenting cell surface to CD4+ T cell. In this minireview 
the most interest data about DQ/DR structure, function and their involvement in susceptibility and protection for the 

development of type I diabetes is discussed. 

key words: type i diabetes, DQ/DR molecules, susceptibility to t1D, hla. 

Введение

В настоящее время сахарный диабет 1 типа 
является одним из наиболее частых эндокрин-
ных нарушений. Несмотря на большое количе-
ство исследований в этой области, механизм раз-
вития сахарного диабета 1 типа остается до кон-
ца неясным. СД 1 типа представляет собой муль-
тифакторное заболевание с генетической пред-
расположенностью, основной вклад (приблизи-
тельно 60 %) в которую вносит полиморфизм 
hla области [eringsmark Regnell and lernmark, 
2013]. Главный комплекс гистосовместимости 
человека (mhC или hla-регион) на хромосоме 
6p21 содержит основной основной локус. ассо-

циированный с инсулинозависимым сахарным 
диабетом 1 типа (iDDm1) [Cucca, lampis et al. 
2001]. Большое количество исследований кон-
кретных случаев и семей с наследственным са-
харным диабетом в различных популяциях по-
казали значительное влияние молекул hla ii 
класса на ассоциацию с сахарным диабетом 1 
типа [valdes, mcweeney et al., 1997]. Также было 
установлено, что общие аллельные варианты, 
кодирующие молекулы mhC ii класса, локу-
сов hla-DRb1, -DQa1 и -DQb1 наиболее тес-
но связаны с развитием заболевания, в том чис-
ле были описаны различные защитные и пред-
располагающие DQ гаплотипы и влияние DR3/
DR4 аллелей на риск развития СД 1 типа [Cucca, 
lampis et al., 2001]. ©  Рыжков П.А., 2014.
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Строение dQ и dr

Молекулы hla-DQ и hla-DR являются ге-
теродимерными белками, кодируемыми гена-
ми ii класса главного комплекса гистосовмести-
мости. Каждая из указанных молекул состоит 
из двух ковалентно не связанных полипептид-
ных цепей: α и β. Большинство знаний о стро-
ении молекул mhC ii класса было получено на 
основе цис-кодируемых вариантов, у которых α- 
и β-цепи кодируются одной и той же хромосо-
мой. Однако транс-кодируемые молекулы mhC 
ii класса, у которых α- и β-цепи кодируются со-
седними хромосомами, также могут быть экс-
прессированы [tollefsen, hotta et al. 2012] 

В hla-DQ молекуле обе цепи, α и β, являют-
ся полиморфными, в то время как α цепь в hla-
DR молекуле является мономорфной, а β цепь – 
полиморфной [marsh 1998]. Каждая из полипеп-
тидных цепей содержит два внеклеточных доме-
на, соединенных с трансмембранным сегментом 
и цитоплазматическим доменом. α1 и β1 домены 
образуют типичный для молекул mhC ii класса 
антигенсвязывающий участок. α2 и β2 домены 
по строению аналогичны константным доменам 
иммуноглобулинов [Ройт, А., 2000]. 

Антигенсвязывающий участок имеет ряд 
аминокислотных остатков, обладающих наи-
большим сродством с антигенным пептидом и, 
таким образом, играющих главную роль в анти-

генспецифичном связывании молекул mhC ii 
класса и полипептида-антигена. Данные участ-
ки получили названия карманов и обозначают-
ся как p1, p4, p6, p7 и p9 по их позиции отно-
сительно начала антигенсвязывающего участка. 
Необходимо отметить, что данные позиции яв-
ляются неизменными и обнаруживаются во всех 
молекулах mhC ii класса. 

Кристаллическая структура одной из DQ мо-
лекул – DQ8, в комплексе с антигеном – пепти-
дом инсулина 9–23 была получена в 2001 г. lee 
и соавт. (рис. 1). По результатам анализа оказа-
лось, что основным различием между молекула-
ми DQ8 и DR является строение пептидсвязыва-
ющих карманов p1, p4 и p9. В кармане p1 моле-
кулы DQ8 присутствуют заряженные аминокис-
лотные остатки, а в молекуле DR – нет. Ввиду 
этой особенности пептидсвязывающий карман 
p1 молекулы DR может вмещать только гидро-
фобные аминокислоты антигенного пептида. В 
то же время карман p1 молекулы DQ8 связыва-
ет отрицательно заряженные остатки аминокис-
лот антигенного пептида (в данном случае ин-
сулина). В кармане p4 боковой аминокислотный 
остаток инсулина располагается более глубо-
ко в молекуле hla-DQ8. При этом в комплексе 
hla-DR-пептид боковой остаток пептида свя-
зывается в неглубоком поверхностном кармане 
p4 [lee, wucherpfennig et al., 2001].

Рис. 1. Трехмерная структура комплекса DQ8-инсулинВ9–23 по lee и соавт.

В 2004 г. siebold C и соавт. исследовали кри-
сталлическую структуру другой DQ молекулы – 
DQ6 (DQa1*0102/DQb1*0602), которая облада-
ет защитными свойствами в отношении разви-
тия СД 1 типа, в комплексе с гипокретином. Пеп-

тиды инсулин и гипокретин наложимы друг на 
друга, за исключением конечных аминокислот-
ных остатков – 1-го и 10–11-х. При сравнении 
комплексов DQ8-инсулин и DQ6-гипокретин 
обнаружили, что в обоих комплексах якор-
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ные остатки пептида размещаются в карманах 
p1, p4, p6 и p9. На рис. 2 показана трехмерная 
структура пептидсвязывающего участка моле-
кулы DQ0602 и гипокретина. Как было отмече-
но выше, основные данные по предрасположен-
ности к сахарному диабету 1 типа связывают с 
полиморфизмом в позиции 57β [baisch, weeks et 
al., 1990], которая составляет карман p9. Однако 
сравнение последовательностей пептидсвязыва-
ющего участка молекул DQ8 и DQ6 также пока-

зало важную роль остатков в положениях 9β и 
66α кармана p6 и 37β кармана p4. Основные кон-
формации цепи остатков молекул mhC ii клас-
са, составляющих данный карман являются кон-
сервативными для обеих структур, однако поли-
морфизмы в положениях 66α и 9β вносят два из-
менения в боковые цепи, которые, объединив-
шись, достоверно увеличивают объем кармана в 
молекуле DQ0602 по сравнению с таковым в мо-
лекуле DQ0302 [siebold, hansen et al., 2004].

Рис. 2. Трехмерная структура комплекса DQ6-гипокретин по siebold C. и соавт.

функция dQ/dr молекул

DQ или DR αβ гетеродимеров заключается в 
захвате антигенного фрагмента пептида от под-
вергшихся эндоцитозу или de novo синтезиро-
ванных белков в эндосомах антигенпрезенти-
рующих клеток [moustakas and papadopoulos, 
2002]. Такие комплексы перемещаются на кле-
точную поверхность и презентируются CD4 
Т-лимфоцитам в виде рецепторов для собствен-
ных или инородных антигенов. В свою очередь 
данные Т-клетки – Т-хелперы могут запускать 
инициацию b-лимфоцитов для продукции ан-
тител, а также усиливать или подавлять (в слу-
чае регуляторных Т-клеток) активность CD8+ 
Т-лимфоцитов. 

DQ или DR молекулы экспрессируются на 
антигенпрезентирующих клетках (АПК) и уча-
ствуют в формировании толерантности к соб-
ственным антигенам и антигенспецифичного 
иммунного ответа. Необходимо отметить, что 
молекулы DQ и DR тесно связаны, при этом не-
которые конкретные hla-DQ аллели генетиче-
ски сцеплены со специфическими hla-DR ал-

лелями [moustakas and papadopoulos 2002] (та-
блица). 

Различия в экспрессии аллелей hLa-dQ и hLa-dr 
различными клетками [steimle, siegrist et al. 1994]

Экспрессия hla-DQ hla-DR
b-лимфоциты Конститутивная Конститутивная 

(регулируется ци-
токинами)

Моноциты/ма-
крофаги

Индуцирует-
ся цитокинами 
(ИНФ-гамма)

Конститутивная 
(регулируется ци-
токинами)

Дендритные 
клетки

Конститутивная Конститутивная 
(регулируется ци-
токинами)

Эндотелиальные 
клетки

Конститутивная Конститутивная 
(регулируется ци-
токинами)

Защитные и предрасполагающие аллели для 
СД 1 типа

Существует несколько различных часто 
встречающихся аллелей DQ/DR, ассоциирован-
ных с высоким риском развития СД 1 типа или 
играющим защитную роль. Серологически вы-
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деляют 8 основных DQ серотипов и 21 основной 
DR серотип. Наибольший эффект в предраспо-
ложенности к сахарному диабету 1 типа имеет 
наличие серотипов DQ2, DQ8, DQ4, DQ9, про-
тективную роль от СД 1 типа выполняют серо-
типы DQ6 и DQ7. В настоящее время предрас-
положенность к сахарному диабету 1 типа опре-
деляют по наличию конкретных аллелей, коди-
рующих DR/DQ молекулы, в генотипе. Одним 
из первых наиболее важных в отношении пред-
расположенности/защиты полиморфизмов было 
установлено отсутствие/наличие, соответствен-
но, аминокислоты аспарагина в первом доме-
не в 57 положении β-цепи молекулы DQ [morel, 
Dorman et al. 1988]. Следующим по степени вли-
яния на риск заболевания считается присут-
ствие аллеля DQb1*0302. Однако степень вли-
яния данного аллеля может быть изменена тес-
но связанным с ним локусом DR [wen, Chen et 
al. 2001].

Некоторые исследования дают основания 
предполагать о наличии конкуренции за связы-
вание аутоантигенов между молекулами DQ и 
DR. Так, было установлено, что у трансгенных 
мышей DQ8/DR0401 наблюдалась в 3 раза мень-
шая частота встречаемости спонтанного диа-
бета, чем у трансгенных мышей с одним DQ8 
[wen, Chen et al. 2001]. Кроме того, по резуль-
татам анализа распространенности диабетоген-
ных аллелей DQ8/DR4 у людей был составлен 
ряд влияния различных DR гаплотипов на сте-
пень предрасположенности к СД 1 типа у паци-
ентов, обладающих DQ8. Этот ряд состоит из 
DRb1*0405, *0402, *0401, *0404, *0403, *0406, 
где *0405 является наиболее предрасполагаю-
щей к заболеванию аллелью, а *0406 облада-
ет самой сильной защитной функцией [undlien, 
friede et al. 1997]. Данный иерархический ряд 
предрасположенности был подтвержден и дру-
гими исследованиями, в которых сообщалось 
о повышенном риске развития диабета 1 типа 
при наличие аллелей DQb1*0302-DRb1*0401 
и DQb1*0302-DRb1*0405 и защитной роли ал-
лелей DQb1*0302-DRb1*0403 [Cucca, lampis et 
al. 1995; erlich, valdes et al. 2008]. В одной из по-
следних работ были представлены доказатель-
ства состоятельности гипотезы об аутоантиген-
ной конкуренции на молекулярном уровне. Про-
ведя анализ связывания пептидных фрагмен-
тов основных кандидатов на роль аутоантиге-

нов при СД 1 типа – gaD 65 и препроинсулина 
– xinhui ge и соавт. показали, что обладающая 
наиболее выраженным защитным эффектом мо-
лекула DRb1*0403 связывает наибольшее коли-
чество пептидов, полученных из gaD 65 и пре-
проинсулина, с наибольшим сродством по срав-
нению с DRb1*0401 и DRb1*0405 [ge, james et 
al., 2011].

По-видимому, наличие молекул, связываю-
щих расширенный репертуар антигенных пеп-
тидов, может быть общим свойством защитных 
аллелей DR/DQ. Так, помимо защитной молеку-
лы DRb1*0403, для защитной молекулы DQ0602 
также было показано свойство связывать расши-
ренный пептидный репертуар по сравнению с 
предрасполагающей к сахарному диабету 1 типа 
молекулы DQ0302 [siebold, hansen et al., 2004]. 

Защитный механизм указанных молекул 
mhC ii класса может опосредоваться по мень-
шей мере двумя путями: тимусной делецией 
Т-клеток и/или тимусной селекцией Т регуля-
торных клеток. Некоторые подтверждения раз-
личия данных двух механизмов можно найти в 
том, что защита от СД1 типа также присутствует 
у DQb1*0602-положительных пациентов пер-
вой степени родства, у которых имеются анти-
тела к gaD65 [gianani, verge et al., 1996]. Та-
кие аутоантитела обычно появляются в каче-
стве первого признака заболевания у преддиа-
бетических пациентов [yu, Rewers et al., 1996]. 
Это наблюдение приводит к выводу об отсут-
ствии тимусного удаления аутореактивных 
Т-клеток в качестве основного механизма для 
DQ0602-опосредованной доминирующей защи-
ты, так как в этом случае отсутствовал бы им-
мунный ответ против любого, даже одного ан-
тигена β клеток. С другой стороны, косвенные 
доказательства указывают на то, что DQ0602-
опосредованная тимусная селекция регулятор-
ных Т-клеток может играть важную роль в за-
щите против СД 1 типа. Так, было показано, 
что такие регуляторные Т-клетки предотвраща-
ют спонтанное развитие различных аутоиммун-
ных заболеваний у мышей, в том числе сахар-
ный диабет 1 типа [sakaguchi, 2000]. Кроме того, 
тимусная селекция регуляторных Т-клеток, ви-
димо, зависит от аффинности Т-клеточного ре-
цептора по отношению к определенным ком-
плексам собственных пептидов и mhC, кото-
рая выше, чем это необходимо для положитель-
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ной селекции, но ниже, чем та, которая приво-
дит к делеции Т-клеток [jordan, boesteanu et 
al., 2001]. Такое высокоаффинное взаимодей-
ствие может быть облегчено благодаря уникаль-
ной устойчивости молекулы DQ0602 у челове-
ка [ettinger, liu et al. 1998], в сочетании с её спо-
собностью связывать расширенный пептидный 
репертуар, что приводит к оптимальной презен-
тации β-клеточных антигенов, экспрессируемых 
в тимусе. Такие регуляторные Т-клетки на пери-
ферии будут высокореактивны и специфичны по 
отношению к пептидам β-клеток. Соответствен-
но, такие клетки могут быстро реагировать даже 
на незначительные повреждения β-клеток. В ре-
зультате, первичная иммунная атака на β клет-
ки может быстро подавляться регуляторными 
Т-клетками, оставляя после этого ограниченный 
ответ антител на антигены β клеток, как показа-
но у DQb1 * 0602-позитивных пациентов пер-
вой степени родства с СД1 .

Также было предположено влияние цис- и 
транс-кодируемых молекул hla на патогенез 
сахарного диабета 1 типа [nepom and erlich 
1991], что подтвердилось дальнейшими иссле-
дованиями. Так было установлено, что паци-
енты, гетерозиготные по DQ2.5 (DQa1*05:01/
DQb1*02:01) и DQ8 (DQa1*03:01/DQb1*03:02) 
обладают в 5 раз более сильным риском воз-
никновения СД 1 типа по сравнению с гомо-
зиготами по тем же DQ вариантам [Koeleman, 
lie et al., 2004]. Данный факт можно объяс-
нить образованием транс-кодируемых моле-
кул DQ8.5 (DQa1*05:01/DQb1*03:02) и DQ2.3 
(DQa1*03:01/DQb1*02:01), которые могут пре-
зентировать один или несколько специфичных 
диабетогенных эпитопов CD4+ t-лимфоцитам, 
возможно запуская иммунный ответ, который 
приводит разрушению β-клеток островков Лан-
герганса [nepom and erlich, 1991]. Убедитель-
ные доказательства участия гетеродимера DQ2.3 
в развитии СД 1 типа были представлены по ре-
зультатам исследования генетического картиро-
вания транс-вариантов молекул, согласно кото-
рым данный гетеродимер обычно встречается в 
транс-кодируемом виде у европейцев, в то время 
как у пациентов с СД 1 типа африканского про-
исхождения данный гетеродимер сверхэкспрес-
сирован и существует в цис-кодируемом виде. 
Увеличенный риск предрасположенности афри-
канского DQ2.3 (DQa1*03:01/DQb1*02), несу-

щего гаплотип DR7, контрастирует с защитным 
эффектом DQ2.2 (DQa1*03:01/DQb1*02), несу-
щего гаплотип DR7 европейского происхожде-
ния, указывая на функциональную роль α-цепи 
в молекуле DQ2.3 [noble, johnson et al., 2011]. 
Кроме того, было показано, что DQ2.3 и DQ2.5 
молекулы обладают структурными различиями 
в районе кармана p1, в частности, несмотря на 
очень сильное сходство в размере и форме кар-
мана p1, полярность аминокислотных остатков, 
составляющих данный карман, была различной 
[tollefsen, hotta et al., 2012]. Эти данные позво-
ляют предположить, что молекулы DQ2.5 будут 
образовывать более стабильный комплекс с али-
фатическими аминокислотами в p1 кармане, в 
то время как DQ2.3 будут более предпочтитель-
но связываться с отрицательно заряженными 
аминокислотами в этом положении. 
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Изучение сущности феномена «культура здо-
ровья» позволяет говорить о том, что он пред-
ставляет несомненный интерес не только для 
медицины, но и для педагогической науки и со-
временной системы образования как в Швеции, 
так и в России. Обучение в школе – это период 
роста и развития детей, организм которых осо-
бенно восприимчив к воздействию любых фак-
торов среды, особенно неблагоприятных. Поэ-
тому формирование у детей и молодежи цен-
ностного отношения к здоровью должно стать 
приоритетным направлением как медицинских, 
образовательных учреждений, так и семьи. 
Шведские ученые (j. savage, l. birch, a. lindsay, 
K. sussner, j. Kim, s. gortmaker) убеждены, что 

ключевое влияние на процесс воспитания куль-
туры здоровья детей и молодежи, а особенно 
при формировании культуры питания и привыч-
ки активно двигаться, заниматься спортом могут 
оказать родители/опекуны. Исходя из понима-
ния, что культура здоровья – это составная часть 
базовой культуры личности, отражающая осо-
знанное ценностное отношение человека к соб-
ственному здоровью, основанная на ведении 
здорового образа жизни, выраженная в полно-
ценном физическом, психическом, духовно-
нравственном и социальном развитии, обоснуем 
одно из основных направлений в воспитании 
культуры здоровья школьников – формирование 
культуры питания детей в шведской семье. Бо-
лее подробно остановимся на сложившихся тра-©  Гаркуша Н.С., 2014.
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дициях в шведских семьях и рекомендациях спе-
циалистов.

По мнению j. savage, l. birch [2007], роди-
тели играют особую роль в формировании пра-
вильных привычек питания и позитивного от-
ношения к еде. Дети имеют врожденную спо-
собность регулировать потребление энергии, но 
нуждаются в помощи при распознавании сиг-
налов голода или насыщения. Слишком силь-
ное давление со стороны родителей может по-
мешать формированию собственных своевре-
менных пищевых сигналов у детей. Теплый ав-
торитетный стиль воспитания является самым 
успешным в продвижении здорового питания и 
снижает риск ожирения среди детей. 

В Швеции принято принимать пищу в кру-
гу семьи, при этом чаще всего именно родите-
ли показывают пример пищевого поведения сво-
им детям. Лучшим вариантом взаимодействия 
взрослых и детей при выборе пищевого пове-
дения считается, когда ребенок сам определяет 
время и вид пищи, а родители и другие взрослые 
отвечают за наличие еды в определенные мо-
менты и за атмосферу, которая бы способствова-
ла пробуждению аппетита и комфортному упо-
треблению пищи. 

Кроме того, скрытый контроль привычек пи-
тания ребенка, т.е. контроль за покупкой опре-
деленных продуктов, режимом питания намно-
го эффективней, чем открытый, при котором ро-
дители категорически запрещают употреблять в 
пищу те или иные продукты. При этом шведские 
ученые отмечают, что чрезмерная критика ре-
бенка по поводу излишнего веса и соответствен-
но внешнего вида оказывает сильное негативное 
влияние на пищевое поведение детей. 

При определении факторов, влияющих на пи-
тание детей, h. patrick и t. nicklas опирались на 
результаты сравнения домашней и социальной 
обстановки, в которой питаются дети [patrick, 
nicklas, 2006]. Ими было установлено, что в до-
машних условиях заботливые родители оказы-
вают значительное влияние на выбор продук-
тов, которые должны съесть дети, прежде все-
го обращают внимание на их пользу для здоро-
вья, а также размер порции. Если дети питают-
ся в школьных столовых, то чаще всего они по-
лучают сбалансированное питание, чего нельзя 
сказать о других общественных заведениях пи-
тания, где право выбора количества и качества 

продуктов предоставляется ребенку и бескон-
трольно.

Исследования K. hart, a. herriot, j. bishop, 
h. truby подтверждают тот факт, что родители, к 
сожалению, меньше задумываются о долгосроч-
ных последствиях и проблемах со здоровьем у 
своих детей, в том числе о риске ожирения или 
диабета и акцентируют внимание на существу-
ющих проблемах, таких как важность хорошего 
питания для лучшей успеваемости в учебе или 
на состояние здоровья зубов [hart et al., 2003]. 
Данный факт говорит о необходимости проведе-
ния соответствующей разъяснительной работы 
в шведских семьях. 

Вместе с тем родители могут через различ-
ные способы взаимодействия влиять на форми-
рование культуры питания детей, в частности, 
оказывать различные формы давления, подку-
па или ограничения, запрета некоторых продук-
тов питания или блюд. Шведские исследователи 
l. hubbs-tait, t. Kennedy, m. page, g. topham, 
a. harrist говорят о стилях пищевого воспита-
ния: авторитарном, разрешительном или снис-
ходительном, пренебрежительном и теплом ав-
торитетном [hubbs-tait, 2008].

При авторитарном стиле ребенку запрещают 
есть определенную пищу, в связи с чем он вы-
нужден есть без аппетита то, чем считают нуж-
ным питаться родители. В результате запрещен-
ная пища становится еще более желанной, и при 
любой появившейся возможности (даже при от-
сутствии голода) ребенок съедает её как можно 
больше, нанося вред здоровью.

В ряде перекрестных исследований (K. Cullen, 
t. baranowski, l. Rittenberry, n. olvera) при из-
учении причинно-следственной связи между 
чрезмерным ограничением с тотальным контро-
лем со стороны родителей за количеством пищи, 
употребляемой детьми, и избыточным весом 
(10–15 кг) выяснилось, что детей ограничивали 
в фруктах и овощах. Таким образом, количество 
«нездоровой пищи» оставалось прежним, а по-
лезной – сокращалось. 

Разрешительный стиль воспитания характе-
ризуется низкими требованиями к детскому пи-
щевому поведению. При таком стиле родители 
стараются избегать конфликтов и не высказыва-
ют особых требований к качеству и количеству 
пищи, что приводит к тому, что дети могут есть 
все, что они хотят и сколько пожелают. 
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Низкие требования в сочетании с низкой во-
влеченностью в процесс формирования культу-
ры питания детей характеризуют пренебрежи-
тельный стиль воспитания. 

Наиболее успешный родительский стиль – 
авторитетный, при котором родители выступа-
ют примером и образцом правильного питания с 
проявлением скрытого контроля. Скрытый кон-
троль включает в себя изменение окружающей 
среды вокруг ребенка, которая бы способствова-
ла формированию культуры питания, например, 
необходимо избегать покупок нездоровой пищи 
домой и её выбора в ресторанах быстрого пи-
тания. Как показывает практика, скрытый кон-
троль способствует уменьшению количества пе-
рекусов и высокому потреблению детьми фрук-
тов и овощей.

Шведские специалисты предполагают, что 
чувствительность родителей к желаниям ребен-
ка в сочетании с определенными требованиями 
способствует формированию у школьников на-
выков самостоятельно регулировать свое пита-
ние. Применяя авторитетный стиль воспитания, 
родители и другие взрослые (например, сотруд-
ники образовательных учреждений) разделяют 
обязанности с детьми: взрослые определяют, ка-
кая пища должна быть приготовлена и подана, а 
за ребенком остается право выбрать, что именно 
он съест и сколько. 

Приготовление детям вкусной еды являет-
ся очевидным способом для родителей показать 
свою любовь и заботу. Очень часто взрослые, 
утешая ребенка, который устал или грустит, уго-
щают его чем-нибудь вкусненьким, что, к сожа-
лению, приводит к дисбалансу в питании.

Избыточная масса тела у родителей являет-
ся значимым фактором, определяющим детское 
ожирение. В исследовании семей с высоким ри-
ском ожирения наблюдается тенденция к сниже-
нию контроля у тучных матерей. Они чаще ста-
раются успокоить или вознаградить своих детей 
едой, чем мамы с нормальной массой тела. Не-
редко такие матери прививают своим детям пи-
щевое поведение, аналогичное своему. 

Диета, фиксация веса, контролируемое пи-
тание являются общими явлениями в шведском 
обществе, которые часто начинают появляться 
в подростковом возрасте или в молодости. хотя 
большая часть исследований, связанных с нега-
тивным телесным обликом и нездоровым кон-

тролем веса, касается женщин, новое исследо-
вание (s. paxton, D. neumark-sztainer, p. hannan, 
m. eisenberg) показывает, что также растет коли-
чество молодых мужчин, акцентирующих свое 
внимание на массе тела [paxton et al., 2006]. Яв-
ляясь родителями, они своим образом жизни и 
заботой о здоровье формируют детские взгляды 
на питание и охрану здоровья. 

Ученые констатируют, что среди шведских 
школьников есть дети, имеющие множество 
врожденных предрасположенностей, которые 
могут представлять некоторые трудности для ро-
дителей в процессе формирования культуры пи-
тания. К ним относятся дети, предпочитающие 
сладкие, соленые, высококалорийные продукты, 
имеющие врожденный страх новой пищи – нео-
фобию. Например, у младенцев – отвращение к 
кислым и горьким вкусам, в то время как стар-
шие дети могут очень любить кислые продук-
ты [liem, mennella, 2003]. Дети часто негатив-
но реагируют на новые продукты, и им нужно 
время, хороший пример для подражания, чтобы 
принять новые продукты или блюда. Исследова-
ния показали, что дети учатся любить доступ-
ную еду, которую регулярно употребляют. Реша-
ющим фактором при устранении неофобии яв-
ляется предоставление ребенку возможности 
пробовать разнообразную пищу.

В последнее десятилетие в Швеции потре-
бление высококалорийных продуктов среди де-
тей и подростков неуклонно увеличивалось, ве-
роятно, в связи с их большим разнообразием и 
легкой доступностью. Многие исследования до-
казывают негативные последствия для здоровья 
от потребления безалкогольных напитков, высо-
кокалорийного фаст-фуда и сладостей. Во мно-
гих источниках имеются убедительные дока-
зательства того, что высокое потребление этих 
продуктов и большие порции повышают риск 
ожирения. Высококалорийные продукты содер-
жат много энергии в виде жира или сахара и не-
значительные количества воды и питательных 
веществ. При их употреблении происходит мед-
ленное насыщение, поэтому съедаются большие 
по объему порции. 

В обзоре перспективных исследований мо-
дифицируемых факторов риска для изменения 
ИМТ и ожирения среди школьников был сделан 
вывод, что потребление подслащенных напит-
ков являлся основным фактором пищевого уве-
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личения веса и развития ожирения [must, grist, 
bandini, 2009]. Кроме того, сладкие газирован-
ные напитки способствуют образованию карие-
са, как так зубная эмаль подвергается длитель-
ному воздействию сахара и кислоты (фосфорная 
и лимонная). По данным Национального сове-
та стоматологического здоровья детей, при ре-
гулярном употреблении сладких безалкоголь-
ных напитков риск возникновения стоматологи-
ческих заболеваний увеличивается с 10 до 40 %.

Опрос шведских родителей показал, что во-
семь из десяти родителей предоставляет право 
выбора качества и количества продуктов пита-
ния детям. При этом родители с высшим образо-
ванием были более обеспокоены рационом пи-
тания детей. Родители с более низкими дохода-
ми и/или низким уровнем образования не вол-
новались по поводу факторов питания, которые 
могут вызвать ожирение или какие-либо заболе-
вания.

С целью снижения потребления школьни-
ками безалкогольных напитков в Швеции был 
проведен ряд интервенционных исследований 
[enghardt barbieri, pirson, becker, 2006]. В ре-
зультате были сделаны следующие выводы:

– чем меньше инвестиций в школьную среду 
для обеспечения легкого доступа школьников к 
сладким безалкогольным напиткам и фаст-фуду, 
тем неустойчивей привычки неправильного пи-
тания у детей и молодежи;

– более перспективные результаты формиро-
вания культуры питания обучающихся там, где 
школа и общественность заинтересованы в ре-
шении данной проблемы, а также имеются пар-
тнерские отношения между образовательными 
учреждениями и семьями детей.

Необходимо отметить, что с 2007 г. в швед-
ских школах снизилось количество продавае-
мых сладких напитков и всё большее количе-
ство образовательных учреждений принимает 
политику отсутствия газированных напитков и 
конфет в школьных буфетах. Всё же ключевую 
роль в правильном выборе продуктов детьми 
как в домашних условиях, так и вне дома игра-
ют родители. По мнению шведских специали-
стов, основная задача семьи – научить ребенка 
употреблять сладкие продукты в умеренных ко-
личествах, при этом не рекомендуется совсем 
исключать сахар из детского рациона питания, 

так как запретный продукт становится еще бо-
лее привлекательным для детей.

По мнению ученых, одним из важных аспек-
тов правильного питания детей является до-
статочное употребление фруктов и овощей, ко-
торые являются необходимыми компонента-
ми здорового питания и одним из условий про-
филактики ожирения. Доказано, что употребле-
ние фруктов и овощей помогает предотвратить 
сердечно-сосудистые заболевания, некоторые 
виды рака и ожирения. ВОЗ трактует повышен-
ное потребление фруктов и овощей как один из 
наиболее важных факторов профилактики избы-
точной массы тела [lock et al., 2005]. Всемир-
ный фонд исследований рака рекомендует еже-
дневное потребление не менее 400 г фруктов и 
овощей в целях профилактики онкологических 
заболеваний [word lancer Risearch…, 2007].

Содействие потреблению фруктов и овощей 
детьми и подростками особенно важно, так как 
быстрый рост организма требует питательную 
пищу. Учитывая, что фрукты и овощи содержат 
относительно высокое количество клетчатки и 
воды, при их употреблении происходит «разбав-
ление калорий» и быстрое насыщение при одно-
временном снижении плотности энергии. Кроме 
того, большинство овощей и фруктов содержат 
различные витамины, минералы и антиоксидан-
ты, которые необходимы для полноценного ро-
ста и развития детского организма.

В 2006 г. m. Rasmussen, R. Krolner, K. Klepp, 
l. lytle, j. brug, e. bere и p. Due провели иссле-
дование детерминант, влияющих на употребле-
ние детьми фруктов и овощей [Rasmussen et al.]. 
В результате были выявлены 8 основных факто-
ров: наличие, доступность, пример родителей, 
раннее употребление, вкус фруктов и овощей, а 
также возраст, пол и социально-экономические 
факторы. Самое важное значение не только для 
потребления фруктов и овощей, но и для фор-
мирования правильной детской привычки пита-
ния в целом имеет наличие и доступность этих 
продуктов питания. При этом доступность явля-
ется ключевым фактором увеличения потребле-
ния фруктов и овощей детьми. В этом отноше-
нии роль родителей очень важна, так как имен-
но они ответственны за обеспечение свободного 
доступа детей к фруктам и овощам в домашних 
условиях и формирования привычки их употре-
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бления в большом количестве с использованием 
собственного примера.

Изучение роли семьи в воспитании культу-
ры питания детей школьного возраста в Швеции 
позволило рассмотреть особенности формиро-
вания ценностного отношения детей к здорово-
му образу жизни, выявить значимую для здоро-
вья совместную деятельность взрослых и под-
растающего поколения, а также акцентировать 
внимание на существенный фактор, влияющий 
на возможности использования потенциала ин-
ститута семьи в воспитании детей – культуру 
здоровья самих родителей.
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УДК 572.08

МЕТОДИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
фИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
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Научно-образовательный центр биофизических исследований КГУ им. К.Э. Циолковского (НОЦБИ КГУ им. 

К.Э. Циолковского), 248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26

Описаны закономерности изменения признаков соматического роста детей от 1 до 12 месяцев в сравне-
нии с их показателями у новорожденных и возрастной динамики, оцененной на уровне эмпирических и теоре-
тических временных рядов. Разные методологические и методические подходы показали сложную сопряжен-
ность в проявлении признаков, с учетом которой приведены формулы для оценки типа физического развития 
детей. На основе анализа результатов большого исследования приведены достаточно информативные дан-

ные, что соматический рост детей в основном детерминирован генетически. 

Ключевые слова: младенцы, физическое развитие, антропометрические показатели, вклад генетической 
и средовой компоненты в развитие.

Сокращения: ДТ – длина тела, МТ – масса тела, ОГК – обхват грудной клетки, ОГ – обхват голо-
вы, НО – нормированное отклонение.

MethodiCaL and MethodoLogiCaL aPProaChes to the assessMent 
of PhysiCaL deveLoPMent and the ConstitUtion of ChiLdren of 

the first year of Life

v.v. sidorov, a.n. roManova, g.v. Chernova, n.B. Lithovka

scientific and educational center of biophysical researches Kgu of K.e. tsiolkovsky,  
248023, Kaluga, stepan Razin st., 26.

Regularities of change of signs of somatic growth of children from 1 to 12 months in comparison with their 
indicators at newborns and the age dynamics estimated at the level of empirical and theoretical temporary ranks are 
described. Different methodological and methodical approaches showed a difficult associativity in manifestation of 
signs taking into account which formulas for an assessment like physical development of children are given. On the 
basis of the analysis of results of big research rather informative data are provided that the somatic growth of children 

is generally determined genetically. 

keywords: babies, physical development, anthopometrical indicators, a contribution genetic and environmental 
components in development.

Reductions: lb – length of a body, bw – the body weight, gt – a grasp of a thorax, C – circumference, 
RD – a rated deviation.

Введение 

Проблемы развития детей многочисленны и 
сложны. Это обусловлено тем, что рост, сопро-
вождающий развитие организма, не сводится 
к одному лишь увеличению числа и размеров 

клеток [Свенсон, Уэбстер П, 1980]. Этот мно-
гофункциональный процесс осуществляется на 
разных уровнях его регуляции, которые прояв-
ляются в разное время и с разной интенсивно-
стью. Поэтому, несмотря на ведущиеся во всем 
мире исследования по данному направлению, 
причины физического здоровья детей, его ухуд-
шения, условия улучшения остаются проблем-

©  Сидоров В.В., Романова А.Н., Чернова Г.В., Литовка Н.Б., 
Эндебера О.П., 2014.
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ными и приоритетными, так как качество здоро-
вья ребенка определяется состоянием его физи-
ческого развития [Нагаева, 2009]. При этом из-
менения в проявлении его показателей различа-
ются в группах детей разной этнической при-
надлежности с различиями в климатических, 
экологических и региональных особенностях 
среды жизни, экономических ее условиях, в до-
стигнутой урбанизированности [Katzmarzyk, 
leonard, 1998; susanne, bodzsar, 1998; siniarska 
et al, 2000]. Следовательно, для объективной 
оценки параметров развития детей целесообраз-
но иметь результаты их мониторинга, сопоста-
вимого возраста, проживающих в данном реги-
оне, конечной целью которого является возмож-
ная коррекция процессов развития и здоровья 
детского организма, одним из важных критери-
ев которых являются показатели роста. 

Полученные эмпирические данные [Бухоло-
ва, Герилова, 1981; siniarska et al, 2000; Федото-
ва и др., 2010] свидетельствуют о том, что в ука-
занном аспекте малоизученным является груд-
ной, или младенческий, период. Показано, что 
на данном этапе онтогенеза человека наблюда-
ется интенсивный соматический рост, темпы ко-
торого не характерны для всех последующих 
лет. Необходимо обратить внимание на то, что 
возрастная устойчивость индивидуальной мор-
фологической специфики и структуры распре-
делений основных антропометрических при-
знаков на этом интервале онтогенеза челове-
ка достаточно высока и определяет значитель-
ную часть вариации размеров тела – 60–80 %» 
[Федотова и др., 2010]. На своеобразие росто-
вой динамики признаков физического развития 
детей обратили наше внимание работы Г.И. Чу-
чукало [Чучукало, 1929] и p.t. Katzmarzyk, w.R. 
leonard [Katzmarzyk, leonard, 1998]. 

Исходя из положений, сформулированных в 
работах авторов [Свенсон, Уэбстер, 1980; Нага-
ева, 2009; Katzmarzyk, leonard, 1998; susanne, 
bodzsar, 1998; siniarska et al, 2000; Бухолова, Ге-
рилова, 1981; Федотова и др., 2010; Чучукало, 
1929], нам представлялось необходимым выя-
вить методологические основы оценки физиче-
ского развития и телосложения по результатам 
исследования соматического роста калужских 
детей. При этом укажем, что анализ получен-
ных данных проводился в контексте генотип-
средовых и региональных эффектов. Подобных 

подходов к результатам исследования детей мы 
не встретили в отечественной и зарубежной ли-
тературе.

Материалы и методы 

Настоящее исследование включает анализ 
результатов измерения основных антропоме-
трических характеристик (длины тела – ДТ, его 
массы – МТ, обхвата грудной клетки – ОГК, об-
хвата головы – ОГ) детей г. Калуга первого года 
жизни. В необходимых случаях для обсуждения 
использовались данные новорожденных. Об-
щее число обследованных составило 3844 мла-
денцев: мальчиков 1875 (48,8±0,8 %), девочек – 
1969 (51,2±0,8 %). Их соотношение с достовер-
ностью р<0,05 не отличалось от теоретически 
ожидаемого (1:1). Планирование объема выбо-
рочной совокупности и численности репрезен-
тативных возрастных групп осуществлялось по 
В.Ю. Урбаху [Урбах, 1975]. 

С целью миниминизации погрешностей при 
проведении антропометрических исследований 
использовались специально разработанные ме-
тодики измерения в соответствии с рекоменда-
циями [Нагаева, 2009; Методические рекомен-
дации…, 1996]. Измерения проводились специ-
алистами лечебно-профилактических учрежде-
ний Центральной детской поликлиники ГБУЗ 
КО «Детская городская больница» и сотрудни-
ками Научно-образовательного центра биофизи-
ческих исследований Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циолковского. Вы-
полненная работа соответствует требованиям 
биомедицинской этики. 

Граничные (крайние) значения признаков 
всех возрастных групп анализировались на при-
надлежность к совокупности [Урбах, 1975] и ва-
рианты, отличающиеся от нее, не включались в 
математико-статистические расчеты. Для объ-
ективной оценки параметров физического раз-
вития детей использовались пакеты професси-
ональной статистики «grafter 7» и «microsoft 
office excel» и соответствующие методы [Ур-
бах, 1975, Медик, Токмачев, 2007]. При этом вы-
являлись закономерности распределения детей 
в зависимости от значений признаков. Эмпири-
ческие данные сопоставлялись с теоретически 
ожидаемыми, которые устанавливались на осно-
ве анализа временных рядов или рядов динами-
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ки с применением необходимых формул и урав-
нений. 

Научно-исследовательские работы выполня-
лись в рамках Государственного задания Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации по направлению «Экспериментальное из-
учение и математического моделирование зако-
номерностей роста и развития детей в контексте 
функционального состояния систем организ-
ма, генотип-средовых и региональных эффектов 
для оценки физического здоровья детей», про-
должаемые и в настоящее время. 

Результаты и обсуждение

Общеизвестно, что уровень физического раз-
вития детей зависит от взаимовыраженности, 
сочетанности и взаимодействия антропометри-
ческих признаков, определяющих понятие про-
порциональности и гармоничности, что отра-
жается на особенностях телосложения [Kozlov 
et al, 2007]. Поскольку отклонения от них явля-
ются наиболее информативными в определении 
биологической зрелости ребенка и представля-
ют одну из актуальных проблем современной 
профилактической медицины [Баранов и др., 
2010], в данной работе приводим результаты ди-
намического наблюдения за физическим разви-
тием детей первого года жизни. Они показаны 
на рисунках 1–4. Из данных рис. 1 и 2 следует, 
что достоверные изменения массы тела у маль-
чиков наблюдались до 7 (включительно) меся-
ца, длины тела тоже до указанного срока, но с 
существенным (p<0,001) повышением в 9 ме-
сяце. Величина обхвата груди и головы стати-
стически значимо изменялась до 6 месяца, од-
нако с некоторым увеличением (р<0,05) в де-
вятимесячном возрасте. Особенности динами-
ки антропометрических признаков в абсолют-
ных значениях у девочек проявлялись в возрас-
тании их показателей до 6 месяца (масса и дли-
на тела, обхват головы), 3 – обхвата груди. Мож-
но отметить некоторое повышение (р<0,05) об-
хвата груди у 8-, а длины тела – 9-месячных де-
вочек (р<0,01). Наиболее выраженные измене-
ния обхвата груди происходили в первые 3 (у де-
вочек) – 4 месяца (у мальчиков). Показано [Фе-
дотова и др., 2010], что на этом возрастном ин-
тервале (от рождения до 3 месяцев) происходит 
существенное возрастание как собственно жи-

ровых складок, так и общего количества жира, 
оцененного в виде процента от массы тела. Оче-
видно, что такая их динамика отражается и на 
величине окружности груди. 

Достаточно информативными по содержа-
нию являются данные, представленные на рис. 
1 и 2. Они показывают, что направленность кри-
вых, выражающих динамику разных антропоме-
трических признаков у детей грудного возраста, 
имеет своеобразный характер и свидетельству-
ет, что эмпирические кривые, отражающие воз-
растную изменчивость длины тел, обхвата гру-
ди и головы, достаточно согласуются с параме-
трами теоретически ожидаемых значений вре-
менных рядов динамики признаков. В то время 
как масса тела мальчиков и девочек большин-
ства возрастных групп существенно отличается 
от них. При этом наблюдаемые величины пре-
вышают ожидаемые у 4-, 5-, 6-, 7-, 8-месячных 
мальчиков и девочек.

При представлении антропометрических 
показателей в относительных (%) по сравне-
нию с их значениями у новорожденных детей 
(рис. 3–4) выяснилось, что как у мальчиков, так 
и у девочек изменения к 12 месяцу происходи-
ли примерно в одинаковое количество раз. Так, 
масса тела 12-месячных мальчиков по сравне-
нию с ее величиной (%) у новорожденных уве-
личилась в 3,08 раза, девочек – в 3,01; длина 
тела – 1,48 (♂), 1,45 (♀); обхват груди – 1,37 и 
1,36; обхват головы – 1,35 и 1,31 соответствен-
но. Динамика длины тела, обхвата груди и го-
ловы по каждому последовательному месяцу не 
обнаружила существенных половых различий. 
Однако масса тела в 5, 6, 7, 8, 9, 10 месяцев по-
вышалась в неодинаковое число раз по сравне-
нию с новорожденными мальчиками и девочка-
ми, у которых она была принята за 100 %. Воз-
растание выразилось (в указанные месяцы) у 
мальчиков в 2,31; 2,50; 2,62; 2,73; 2,86; 2,94 раза, 
у девочек: 2,18; 2,34; 2,42; 2,56; 2,69; 2,75 раза 
соответственно. Видно, что скорость изменений 
у мальчиков и девочек в отдельные месяцы пер-
вого года жизни была неодинакова, в конце же 
его относительные показатели различались не 
существенно (3,08 и 3,01 раза). Данные рис. 1–4 
убедительно свидетельствуют о том, что первое 
удвоение (в анализируемом периоде онтогенеза 
человека – единственное) массы тела детей про-
изошло на 4-м месяце.
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Рис. 1. Эмпирические кривые (сплошные) и теоретические линии (пунктир), отражающие ряды динамики показате-
лей массы (1, 2) и длины (3, 4) тела, обхвата груди (5, 6) и головы (7, 8) мальчиков грудного периода; по оси абсцисс 
– единицы времени (месяцы), ординат – значение соответствующих признаков; достоверные различия по сравне-

нию с каждым предыдущим месяцем показаны: р ≤ 0,1 – *, р ≤ 0,05 – *, р ≤ 0,01 – **, р ≤ 0,001 – ***.  

Рис. 2. Эмпирические кривые (сплошные) и теоретические линии (пунктир) рядов динамики показателей массы 
(1, 2) и длины (3, 4) тела, обхвата груди (5, 6) и головы (7, 8) девочек грудного периода. Обозначения показаны на 

рис. 1. 
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Рис. 3. Динамика относительных (%) показателей соматического роста мальчиков  грудного периода (за 100% при-
нята величина у новорожденных детей); по оси абсцисс – единицы времени, месяцы, «0» – новорожденные дети, 
ординат – относительная величина признака по сравнению с «0» возрастом; цифры около диаграммы показывают 
уровень соответствующих показателей массы тела (1), длины тела (2), обхвата груди (3), обхвата головы (4). Над ди-

аграммой показаны символы достоверных различий (*– р<0,05, **– р<0,01,  *** – р <0,001).

Рис. 4. Динамика относительных (%) показателей соматического роста девочек  грудного периода (за 100% принята 
величина у новорожденных детей). Обозначения приведены на рис. 3. 
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Индексы антропометрических показателей, а 
именно: отражающие отношение обхвата груди 
к длине тела в течение грудного периода снижа-
лись постепенно по сравнению с каждым пред-
ыдущим месяцем без статистически значимых 
отклонений (таблица). Исключение составили 
мальчики 4 месяца (отмечено снижение индек-
са при р<0,05 относительно его значения в 3 ме-
сяце). У девочек повышение величины индекса 
наблюдалось только в 1-м месяце (относитель-
но его значения у новорожденных девочек). За 
13 наблюдений (от рождения до года) у мальчи-
ков он (индекс) понизился (р<0,001) в 1,08; за 
12 месяцев (от 1 месяца до 12-го) – в 1,09, у де-
вочек – 1,06 и 1,10 соответственно. У новорож-
денных мальчиков 2011 года его показатели со-
ставили 0,644±0,003, девочек – 0,645±0,002. Ин-
дексы, выражающие отношение обхвата головы 

к длине тела мальчиков, достоверно изменялось 
в 1, 2, 4, 11 месяцах по сравнению с предыду-
щими возрастами, у девочек – только в 3 меся-
це. Их величины к 12 месяцу развития мальчи-
ков уменьшились (р<0,001) в 1,09 раза (по срав-
нению со значениями новорожденных), 1,12 (от-
носительно одномесячных), у девочек – 1,10 и 
1,11. Как видно, если отношения обхвата груди и 
головы к длине тела в течение первого года жиз-
ни детей уменьшались, то массы тела к его дли-
не увеличивалась (р<0,001) в 2,11 раза (у маль-
чиков), 2,07 (у девочек). Удвоение этого показа-
теля мальчиков по сравнению с его значением у 
новорожденных произошло на 9 месяце, дево-
чек – 12 месяце. В то время как масса тела в аб-
солютных ее величинах (г) удвоилась на 4 ме-
сяце (таблица). 

Индексы (отношения) основных показателей соматического роста мальчиков (♂) и девочек (♀) первого 
года жизни

Возраст, 
месяцы

Отношения признаков
(x)

Обхват груди / длина тела 
(y)

Обхват головы / длина тела 
(z)

Масса тела / длина тела 
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

«0» 0,663±0,005 0,649±0,009 0,664±0,005 0,661±0,004 63,670±1,234 63,058±1,353

1 0,669±0,006 0,676±0,006** 0,680±0,003** 0,672±0,005 81,482±1,913*** 79,127±1,339***
2 0,663±0,006 0,678±0,008 0,666±0,004** 0,666±0,003 94,018±1,622*** 88,199±1,081***(**)
3 0,668±0,005 0,668±0,008 0,663±0,003 0,650±0,004** 102,536±1,339*** 97,890±2,191***
4 0,651±0,007* 0,662±0,007 0,649±0,004** 0,650±0,005 110,362±1,282*** 106,378±1,320**(*)
5 0,653±0,006 0,652±0,010 0,644±0,004 0,642±0,006 115,052±1,746* 111,332±1,750*
6 0,657±0,004 0,649±0,006 0,638±0,004 0,635±0,005 121,242±1,597** 114,874±1,554(**)
7 0,650±0,006 0,653±0,017 0,632±0,006 0,628±0,006 124,545±1,825 115,772±1,413(***)
8 0,641±0,005 0,639±0,005 0,626±0,005 0,625±0,005 126,975±1,901 121,803±2,610*
9 0,632±0,009 0,629±0,007 0,617±0,005 0,617±0,004 128,795±1,802 123,995±2,856
10 0,629±0,006 0,621±0,011 0,620±0,003 0,609±0,004 131,932±2,079 123,844±3,370(*)
11 0,617±0,007 0,618±0,010 0,610±0,004* 0,603±0,004 133,080±2,449 123,269±1,150(***)
12 0,612±0,004 0,612±0,006 0,607±0,006 0,603±0,006 134,034±2,438 130,700±2,800*

Различия между возрастными группами по сравнению с предыдущим возрастом показаны без скобок, половые – в скобках при 
р≤0,1 (тенденция к достоверности) - *, р≤0,05 – *, р≤0,01 – **, р≤0,001 – ***.

Обращают на себя внимание показатели от-
ношения обхвата груди к длине тела детей, осо-
бенно последних трех месяцев первого года 
жизни. Они не обнаруживают статистически 
значимых половых различий и близки к вели-
чине (0,62) проявления правила «золотого се-
чения». Показано [Федотова и др., 2010], что у 

детей в возрасте от 9 до 12 месяцев наблюдает-
ся выраженное торможение прироста величи-
ны жировых складок и общего количества жира. 
Поэтому, очевидно, что обхват груди в 10–12 ме-
сяцев становится близким к показателям само-
го остова грудной клетки, что определяет истин-
ное ее отношение (приближенное к 0,62) к ли-
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нейным размерам тела, т.е. его длины, составля-
ющей которой является и длина головы. Очень 
важным является использование правила (прин-
ципа) «золотого сечения» при изучении законо-
мерностей варьирования признаков, именно во 
всех случаях выявления особенностей распреде-
ления биообъектов в зависимости от их значе-
ний. С этой целью масштабы осей прямоуголь-
ных координат должны соотноситься, как 1:0,62 
[Лакин, 1990]. При таком подходе и примене-
нии соответствующих математических методик 
было выявлено, что обследованные нами дети 
по всем антропометрическим признакам следо-
вали закономерностям нормального распределе-
ния. Поэтому граничные значения «нормы» для 
всех антропометрических признаков определя-
ли в соответствии с нахождением 95 % довери-
тельного интервала, когда верхняя и нижняя гра-
ницы определяются как плюс-минус два сред-
них квадратических отклонения от средней ве-
личины признака [Roberts, 1973]. 

Отметим также, что увеличение показателя 
отношения массы тела к его длине статистиче-
ски значимо происходило (в основном) до 6 ме-
сяца (у мальчиков), 5 – девочек (таблица), т. е. 
до времени, предшествующему окончанию до-
стоверного увеличения массы тела детей (рис. 1, 
2). В целом же анализ закономерных изменений, 
вытекающих из большого количества данных 
(все они получены на основании изучения про-
дольных срезов – т. е. в лонгитудинальных на-
блюдениях каждого обследованного мальчика и 
девочки в течение первого года их жизни) позво-
лил нам получить формулу, с помощью которой 
можно определить теоретически ожидаемую 
массу тела ребенка в данный месяц его жизни в 
соответствии с границами нормы. 

Предлагаемая нами формула имеет вид: 
М=(z:x)∙w, где М – теоретически ожидаемая 
масса тела, г; z – отношение массы тела, г; к 
длине тела, см; x – отношение обхвата груди, 
см, к длине тела, см; w – показатель обхвата го-
ловы, см. 

Как видно, формула отражает сопряженность 
всех основных признаков соматического роста 
детей. Необходимость ее для практического ис-
пользования состоит в том, что все антропоме-
трические показатели находятся в постоянной 
ростовой динамике (рис. 1–4) в течение всех по-
следовательных месяцев (от рождения до года), 

что затрудняет их использование для оценки фи-
зического здоровья детей. 

О сложных взаимоотношениях между разви-
вающимися признаками свидетельствуют дан-
ные рис. 5 и 6. В них приведены результаты 
сравнительного анализа изменчивости в течение 
года индивидуальных показателей одного маль-
чика (рис. 5) и девочки (рис. 6) со средними ха-
рактеристиками всех детей разных возрастных 
групп по среднему уровню каждого признака и 
его разнообразию в форме нормированного от-
клонения («НО»). «НО» – величина неименован-
ная, что позволяет одновременно оценить разви-
тие различных признаков. Важным является то, 
что «НО» показывает, на сколько сигм (средних 
квадратических отклонений) отклоняется значе-
ние признака каждого обследованного от сред-
ней для соответствующей группы. Из рис. 5 и 6 
следует, что дети каждого месяца имеют спец-
ифический профиль телосложения, существен-
но отличающийся у мальчика (рис. 5) и девоч-
ки (рис. 6). Учитывая указанные (рис. 5, 6) воз-
растные соотношения нормированных отклоне-
ний, отражающих тип телосложения и физиче-
ского развития детей, мы не согласны с автора-
ми [susanne, bodzsar, 1998], что для его оценки 
год можно «разбивать» по триместрам. Для этой 
цели необходимо вычислить нормированное от-
клонение (x), зная, например, индивидуальные 
показатели (v) мальчика и средние характери-
стики (М) всех мальчиков этого возраста и вели-
чину их разнообразия в форме среднего квадра-
тичного отклонения (σ) по формуле: x=(v–m)/σ. 
В нашем случае выяснилось, например (рис. 5), 
что рост (длина тела) 12-месячного мальчика на 
1,6 сигмы, а обхват головы на 1,4 сигмы превы-
шают средние показатели, масса тела и обхват 
груди приближены к среднему уровню, превы-
шая его на 0,2 и 0,3 сигмы. Очевидно, что это – 
высокий для данного возраста большеголовый 
мальчик нормостенического типа.

Безусловно, что происходящие существен-
ные (рис. 1–6) изменения в характеристиках фи-
зического развития и телосложения детей нахо-
дятся под влиянием генетических и средовых 
факторов. Понятие «среда» включает в себя все 
виды внешних, негенетических воздействий, в 
том числе общесемейную среду (родительско-
детскую среду, среду сиблингов и т.д.), важную 
для растущего младенца – мальчика или девоч-
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Рис. 5. Оценка телосложения мальчика первого года жизни на уровне нормированных отклонений массы (1) и дли-
ны (2) тела, обхвата груди (3) и головы (4). Обозначения: по оси абсцисс – месяцы (от 1 до 12), ординат – величи-

на нормированного отклонения

Рис. 6. Оценка телосложения девочки первого года жизни. Обозначения: см. рис. 5. Примечание: * – над «нулевой» 
чертой – не обследованы по данному признаку, под чертой – не обследованы в данный месяц; ** – «нулевые» зна-

чения признака
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ки. Пол ребенка, как известно, генетически де-
терминирован, так как половая дифференциров-
ка у человека, прежде всего, определяется на 
хромосомном уровне, а возрастное проявление 
всех признаков обусловлено дифференциальной 
экспрессией генов в соматических и половых 
хромосомах [Айала, Кайгер, 1988]. Поэтому, 
нами проанализировано шесть влияний: 1) вли-
яние первого фактора (пола); 2) влияние второ-
го фактора (возраста); 3) влияние сочетаний гра-
даций обоих факторов; 4) суммарное действие 
двух факторов (пола и возраста); 5) суммарное 
действие остальных – неисследованных нами 
факторов, очевидно, средовых; 6) суммарное 
действие всех факторов, определивших величи-
ну каждого признака.

При таком подходе выявлено, что масса тела 
детей грудного возраста в основном обуслов-
лена влиянием генетических факторов (в до-
лях оно составляет 0,771, или 77,1 %), средо-
вых – 0,229 (22,9 %); соответственно обхват гру-
ди: 0,692 (69,2 %) и 0,308 (30,8 %), обхват голо-
вы: 0,772 (77,2 %) и 0,228 (22,8 %), длина тела 
0,814 (81,4 %) и 0,186 (18,6 %). Как видно, рост 
(длина тела) наших детей – младенцев в основ-
ном связан с реализацией генетической инфор-
мации в онтогенезе человека. Полученные нами 
данные почти полностью согласуются: «…Оче-
видно, что рост с основном детерминирован ге-
нетически, но существует компонента величи-
ной 0,166=1–0,834… Это может быть следстви-
ем главным образом «средовых факторов» [Фо-
гель, Мотульски, 1989]. По отношению к обсле-
дованным Калужским детям она («средовая» 
компонента) соответствует 0,186=1–0,814. 

Выводы

Распределение детей от 1 до 12 месяцев по 
всем показателям соматического роста следова-
ло закономерностям нормального распределе-
ния. Основываясь на этом для каждого признака 
12 возрастных групп младенцев в соответствии 
с нахождением 95 % доверительного интерва-
ла определены верхняя и нижняя границы нор-
мальных величин признаков физического разви-
тия детей и индивидуальные значения нормиро-
ванных отклонений для оценки типа телосложе-
ния. 

Эмпирические показатели возрастной дина-
мики длины тела, обхвата груди и головы до-
статочно информативно отражали теоретиче-
ские временные ряды, не обнаружив существен-
ных отклонений от них. Масса мальчиков и де-
вочек 4, 5, 6, 7, 8 месяцев превышала теорети-
чески ожидаемые величины. Удвоение ее значе-
ний произошло на 4-м месяце развития детей, 
что подтверждено представлением антропоме-
трических показателей в относительных (%) по 
сравнению с уровнями у новорожденных детей.

Закономерности возрастных изменений, вы-
явленные с использованием разных методологи-
ческих и методических подходов, позволили вы-
разить их в виде формулы, с помощью которой 
можно определить ожидаемую массу тела ре-
бенка в каждый месяц (даже в каждый интере-
суемый нас временной период) его жизни с со-
ответствии с нормальными границами. Формула 
основана на сопряженности всех основных ан-
тропометрических признаков.

Учитывая сложные взаимоотношения меж-
ду признаками развивающихся детей, для оцен-
ки их типа физического развития и телосложе-
ния предложено использовать нормированное 
отклонение, рассчитываемое на основе индиви-
дуальных показателей каждого ребенка в срав-
нении со средними значениями тенденции про-
явления и изменчивости признака в данной воз-
растной группе.

Выявлено, что соматический рост обследо-
ванных нами детей в основном детерминирован 
генетически. Генетическая компонента, контро-
лирующая длину тела детей составляет 0,814, 
средовая: 1–0,834=0,186; их соотношение для 
массы тела: 0,771 и 0,229, обхвата головы: 0,772 
и 0,228, груди – 0,692 и 0,308 соответственно.
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПК 
С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ МАНИПУЛЯТОРА «МЫШь»
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Была проведена апробация ранее предложенного метода оценки навыков владения манипулятром «мышь» 
в процессе использования электронных образовательных ресурсов. В основе метода лежат наработки авто-
ров в области дискретного преследующего слежения. Работа проведена с участием студентов Южного фе-
дерального университета в рамках практической работы. Показано, что предложенное разделение на сен-
сорный и сенсомоторный субнавыки позволяет независимо оценить вклад текущего функционального состо-
яния и вклад моторного субнавыка в итоговую эффективность использования манипулятора мышь. Получен-
ные результаты будут использованы для разработки объективных методов оценки уровня сформированно-

сти образовательных компетенций у студентов.

Ключевые слова: компетенции, навыки, реакция слежения, время реакции, электронное обучение, эффек-
тивность деятельности

testing of MoUse skiLL PerforManCe whiLe working 
with CoMPUter

e. k. aydarkin, a.n. starostin

southern federal university

The method to estimate mouse skills in e-learning was tested. The method is based on the discrete pursuing 
tracking task. The participants  in the practical work were students of Southern Federal University. It is shown that 
separation of sensory and sensorimotor skills make it possible to independently assess the contribution of current 
functional status and the contribution of motor skill in the final mouse performance. The results will be used for the 

development of objective methods to estimate the level of educational competencies in students.

key words: competence, skill, tracking task, reaction time, e-learning, performance efficiency

Введение

С внедрением ФГОСов третьего поколения 
в образовательный процесс значительно увели-
чилось количество электронных средств обуче-
ния, как в  виде специализированного ПО (элек-
тронные учебники), так и ПО стандартного при-
менения (текстовый редактор, интернет брау-
зер и т.д.). Важной составляющей текущей дея-
тельности учащегося при работе с электронны-
ми средствами обучения являются компетенции 
по использованию современных компьютерных 
технологий. Внедряемые стандарты [ФГОС ВО] 
в качестве одного из новых требований выдви-
гают требование наличия объективных мето-
дов оценки уровня развития компетенций. К со-
жалению, в настоящее время методы контроля 
сформированности той или иной компетенции 

развиты недостаточно, а для ряда компетенций 
просто отсутствуют.

Целью обучения студентов биологическо-
го факультета ЮФУ является освоение опреде-
ленного набора профессиональных компетен-
ций, необходимых для полноценного осущест-
вления научно-исследовательской, учебной и 
организационно-управленческой деятельности. 
Для формирования данных компетенций необ-
ходимо развитие и таких навыков, как: обработ-
ка экспериментального материала современны-
ми средствами. Для практического развития дан-
ных компетенций в рамках СК «Электрофизио-
логические методы медико-биологической диа-
гностики функционального состояния» для сту-
дентов 4-го курса было разработано и внедре-
но электронное учебное пособие (ЭУП) «Сенсо-
моторная интеграция в задаче слежения за под-
вижной целью». На данное ЭУП был получен ©  Айдаркин Е.К., Старостин А.Н., 2014.
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сертификат о регистрации электронного ресур-
са № 1914 от 29.07.2013 в объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и образование» 
[Старостин, 2013].

Практически любая компетенция может быть 
рассмотрена как совокупность определенных 
навыков и субнавыков. Успешность формирова-
ния компетенции в таком случае является свя-
занной с успешностью развития навыков и для 
объективной оценки сформированности ком-
петенции необходима оценки каждого навы-
ка из всей совокупности. Работа с электронным 
образовательным ресурсом с использованием 
стандартного ПК предполагает работу с помо-
щью манипулятора мышь – для управления эле-
ментами графической среды пользователя. Со-
временная компьютерная «мышь» (или просто 
«мышь») представляет собой, обычно, оптико-
механическое устройство, преобразующее ме-
ханические перемещения в движения курсо-
ра на дисплее ПК. Навык владения компьютер-
ной мышью напрямую сказывается на успешно-
сти взаимодействия обучающегося с обучающей 
средой и, следовательно, на успешности форми-
рования компетенций.

В 2013 г. в рамках НИР «Разработка алгорит-
мов оценки эффективности деятельности и на-
пряженности систем организма при выполнении 
самостоятельной работы студентов с электрон-
ными учебными пособиями» был разработан 
метод оценки навыка владения манипулятором 
«мышь» (ММ) [Айдаркин, Старостин, 2013а]. 

Работа в современных электронных средах с 
ММ гомологична задаче дискретного преследу-
ющего слежения [Адамс, 1964]. В рамках сен-
сомоторного стереотипа преследующего движе-
ния выделяют обычно две [botwlnick, thomp-
son, 1964] или три стадии [Коц, 1975], каждая 
из которых связана с определенным этапом реа-
лизации сенсомоторного стереотипа. Отмечает-
ся сложный характер согласования руки и глаза 
в зависимости от расстояния [Буякас, Барданян, 
Гиппенрейтер, 1980], в ситуации достаточно 
большого расстояния действует механизм пря-
мого согласования с использованием эффектор-
ной информации от саккады, в ситуации близ-
кого расстояния возможно непосредственное со-
гласование за счет обратной зрительной связи.

При этом особенностью работы с ММ явля-
ются различные размеры цели и расстояния до 

нее, что описывается обычно с использованием 
закона Фиттса [fitts, 1954]. В ряде работ было 
показано, что первый, быстрый этап движения 
зависит в большей степени от расстояния до 
цели движения, а размер цели связан с вторым 
этапом коррекции [graham, macKenzie, 1996]. 
Все это модулируется текущим функциональ-
ным состоянием, которое, как было показано 
[Айдаркин , Павловская, Старостин, 2011], мо-
жет изменяться в зависимости от темпа деятель-
ности или во времени, при длительной работе.

Анализ и оценка работы с ММ в ситуации ис-
пользования современного ПО позволяет задей-
ствовать все имеющееся наработки по исследо-
ванию дискретного преследующего слежения.

В рамках данного ЭУП на базе модели дис-
кретного слежения была разработана практиче-
ская работа, в ходе которой студенты самосто-
ятельно выполняли тест дискретного слежения 
и обрабатывали (под руководством преподавате-
ля) полученные данные с помощью предложен-
ного метода оценки навыков управления ПК с 
использованием манипулятора «мышь». Выпол-
ненная таким образом работа является апроба-
цией предложенного метода в рамках текущего 
учебного процесса.

Методика

Для апробации метода группа из 8 студентов  
4-го курса выполняла тест на преследующее 
дискретное слежение в двух ситуациях, которые 
изначально отличались уровнем навыка. В пер-
вом тесте задание необходимо было выполнить 
левой рукой, в втором – правой рукой. Все ис-
пытуемые были правшами, поэтому в процессе 
работы с персональным компьютером ранее ис-
пользовали только правую руку. Навык владения 
«мышью» (ММ) для левой руки у данных испы-
туемых не был сформирован, поэтому при вы-
полнении задания левой рукой следовало ожи-
дать более низких показателей уровня навыка 
владения ММ по сравнению с правой рукой. 

Условия тестирования и стимуляции были 
аналогичны тем, что использовались при разра-
ботке метода. В процессе тестирования студен-
ты находились в положении сидя перед экра-
ном компьютера на расстоянии 80 см. Стимул 
(«цель») представлял собой белый круг диаме-
тром 1 см. При помощи компьютерной мыши 
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испытуемый, управляя «курсором» в виде кре-
стообразной формы, должен был максимально 
быстро и точно совместить курсор с целью.  По-
дача очередного стимула на экран происходила 
в одном из восьми направлений, на расстоянии 
250 пикселей от курсора (верх, низ, слева, спра-
ва и диагонали). 

Тестирование состояло из двух тестовых про-
цедур: 

- выполнение задачи левой рукой 30 мин;
– выполнение задачи правой рукой 30 мин.
В второй апробации группа студентов 2-го 

курса в количестве 29 человек выполняла иден-
тичную задачу только правой рукой в течение 
10 мин.

Регистрация и расчет параметров произво-
дился согласно разработанному методу [Айдар-
кин, Старостин, 2013б]. 

Результаты и обсуждение

Для первоначальной оценки результатов 
апробации был вычислен такой интегральный 
показатель, как общая длина траектории, опи-
санной курсором за все время тестирования. 
Большая суммарная длина траектории может 
свидетельствовать о худшем навыке. Данный 
показатель вычислялся как сумма длин траек-
торий по каждой отдельной итерации дискрет-
ного слежения. Данная процедура выполнялась 
для левой и правой руки отдельно для каждо-
го испытуемого. На рис. 1 показан график отно-
шения суммарной длины при работе правой ру-
кой к суммарной длине при работе левой рукой. 
Из рис. 1 видно, что для всех испытуемых кроме 
одного (испытуемый 2) характерна более длин-
ная суммарная траектория при работе левой ру-
кой, что согласуется с исходным предположени-
ем о более низком навыке владения ММ левой 
рукой.

Рис. 1. Соотношение суммарной длины траектории при работе правой рукой и при 
работе левой рукой. По оси абсцисс испытуемый; по оси ординат – доля длины тра-

ектории  при работе правой руки относительно левой руки

На рис. 2 представлены показатели сенсорно-
го и сенсомоторного навыков для каждого типа 
теста. Видно, что сенсорный навык у всех испы-
туемых достоверно выше при выполнении зада-

чи правой рукой. Однако следует учесть извест-
ные данные о том, что время реакции правой ру-
кой для правшей меньше, чем левой рукой. На-
блюдаемая разница для сенсорного навыка мо-



91

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2014

жет быть объяснена именно этой закономерно-
стью. Сенсомоторный навык имеет более слож-
ное распределение. 

Можно выделить группу из испытуемых 
1, 2, 3, для которых характерно низкое значение 
сенсомоторного навыка, причем для обеих рук. 

Рис. 2. Значения сенсомоторного и сенсорного навыка при работе правой (черный) и левой (серый) руки

Это свидетельствует об общем низком уров-
не владения ММ, что позволяет, так как у дан-
ных испытуемых одинаково низкие значения 
для обеих рук, сделать вывод о низком уровне 
владения ПК в целом.

Для остальных испытуемых характерны бо-
лее высокие значения сенсомоторного навыка и 
во всех случаях мы видим, что уровень навыка 
правой рукой выше, чем левой, что подтвержда-
ет исходные предположения.

Для определения достоверности наблюда-
емых закономерностей была проведена стати-
стическая обработка с использованием диспер-
сионного анализа. Исследовалось влияние двух 

факторов – «руки» и «студент», причем фактор 
«студент» был указан как случайный.

Статистический анализ полученных резуль-
татов показал, что достоверно влияние как фак-
тора «рука» на значение сенсомоторного навыка 
(f(1,7)=25,17; p<0,05), так и фактора «студент» 
(f(1,7)=13,07; p<0,05). 

Аналогичная картина наблюдается и для 
уровня сенсорного навыка – значимо влияние 
фактора «рука» (f(1,7)=19,4; p<0,05) и влияние 
фактора «студент» (f(1,7)=11,58; p<0,05). В та-
блице приведены полученные средние значения 
по факторам с доверительным интервалом.
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Средние значения сенсорного и сенсомоторного навыка в группе

Студент Сенсорный навык Сенсомоторный навык Левая рука Правая рука
1 3,33(0,32) 1,61(1)

2,28(1,05) 3,57(0,99)

2 3,5(0,36) 1,13(1,05)
3 4,03(0,33) 1,6(1,1)
4 3,32(0,34) 4,46(0,99)
5 2,98(0,37) 3,37(1,09)
6 3,34(0,29) 3,27(0,98)
7 4,08(0,32) 4,4(1,05)
8 3(0,33) 3,55(1,01)

На рис. 3 показаны зависимости средних зна-
чений сенсомоторного и сенсорного навыков от 
действия рассмотренных факторов. 

Видно, что среднегрупповые значения сенсо-
моторного навыка (рис. 3,А) достоверно отли-
чаются для правой и левой руки, что подтверж-

дает вывод, сделанный по рис. 2. Также различ-
ны уровни сенсорного навыка (рис. 3,В). Вну-
тригрупповые различия средних (рис. 3,Б) под-
твердили, что имеется подгруппа (3 испытуе-
мых) с низким уровнем сенсомоторного навыка 
и подгруппа (5) с более высокими значениями.

Рис.3. Влияние факторов «рука» и «студент» на уровни сенсомоторного навыка (вверху) и сенсорного навыка(внизу)
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Для сенсорного навыка (рис. 3,Г) каких-либо 
внутригрупповых закономерностей выявить не 
удалось. Для определения, есть ли взаимосвязь 

между уровнем сенсорного и сенсомоторного 
навыка, были построены скаттерограммы для 
каждой руки (рис. 4). 

Рис. 4. Скаттерограмма уровней сенсорного и сенсомоторного навыков для правой (справа) и левой (слева) рук

Как видно из рис. 4, для обеих рук характер-
но независимое распределение уровней навы-
ков, что позволяет предположить независимость 
механизмов лежащих в основе формирования 
данных навыков. Данные результаты подтверж-
дают адекватность разделения на сенсорный и 
сенсомоторный субнавыки, выполненные авто-
рами исходя из нейрофизиологических механиз-
мов реализации сенсомоторного стереотипа ре-
акции слежения [Айдаркин, Старостин, 2013б]. 
Показанная независимость показателей дан-
ных субнавыков дает возможность независимой 
оценки текущего функционального состояния 
и собственно навыка совмещения (сенсомотор-
ный субнавык), что повышает точность оценки 
навыка владения ММ. 

Второй этап апробации метода осуществлял-
ся в рамках практической работы, в которой пе-
ред студентами была поставлена задача описать 
распределение регистрируемых и вычисляемых 
параметров для своей учебной группы. В тести-
ровании приняло участия 29 бакалавров 2-го 
года обучения. На рис. 5 представлено распре-
деление основных показателей метода для дан-
ной группы.

Видно, что уровень сенсорного навыка (ри-
сунок 5,А) имеет распределение, близкое к нор-

мальному, и отражает, скорее всего, такой типо-
логический признак, как время сенсомоторной 
реакции. Распределение сенсомоторного навыка 
(рис. 5,Б) имеет две части с низким уровнем на-
выка, куда попадает большая часть выборки, и с 
высоким уровнем навыка, но меньшей по чис-
ленности. 

Данный результат показывает наличие в груп-
пе изначального разного уровня владения ММ, 
что, очевидно, связано с разным опытом исполь-
зования ПК данными студентами. Показатель 
«относительная длина траектории» (рис. 5,В) 
имеет форму распределения, близкую к рас-
пределению сенсомоторного навыка. Распреде-
ление суммарной длины траектории (рис. 5,Г) 
имеет нормальный характер.

На рис. 6 приведена скаттерограмма уров-
ней сенсорного и сенсомоторного навыков. Для 
данной группы в целом, также как и для пер-
вой группы, не наблюдается выраженной корре-
ляции между этими параметрами. Однако мож-
но отметить, что для студентов с самыми низки-
ми показателями сенсомоторного навыка харак-
терны и невысокие значения сенсорного навы-
ка, что может отражать общий низкий уровень 
владения ПК.
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Рис. 5. Распределение параметров тестирования: А – уровень сенсорного навыка; Б – уровень сенсомоторного навы-
ка; В – относительная длина траектории; Г – суммарная длина траектории

Рис. 6. Скаттерограмма уровней сенсорного и сенсомоторного навыков
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Таким образом, апробация метода показа-
ла его эффективность для различения исходных 
уровней навыка владения ММ. Наиболее инфор-
мативным оказались показатели сенсомоторного 
навыка и относительной длина траектории. По-
казатели сенсорного навыка и суммарной длины 
траектории показали слабую чувствительность к 
уровню владения навыком (однако как было по-
казано ранее, они более чувствительны к уров-
ню текущего функционального состояния). Ис-
пользование данных показателей позволяет за-
ранее спрогнозировать сложности использова-
ния электронных средств обучения у ряда сту-
дентов (с низкими показателями сенсомоторно-
го навыка), не связанную ни со сложностью са-
мого учебного материала, ни со сложностью ис-
пользуемых  программных средств. Полученные 
параллели между оценкой эффективности ис-
пользования ММ и реакцией слежения, позволя-
ет дополнительно оценить соотношение произ-
вольных и непроизвольных механизмов внима-
ния в динамике образовательной деятельности с 
целью оценки уровня сформированности (мини-
мизация используемых ресурсов произвольного 
внимания) образовательных компетенций.
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Метод оценки трудозатрат студентов на основе хронометрии микроопераций был апробирован в ходе 
самостоятельных занятий студентов-биологов на кафедре физиологии человека и животных. Самостоя-
тельная работа студентов заключалась в решении теоретических задач по курсам «Основы нейрофизио-
логии» и «Биология человека: анатомия человека, антропология и экология человека» в дисплейном классе 
на компьютерах, подключенных к локальной образовательной сети. На основании результатов сопоставле-
ния временных затрат по разным типам деятельности была предложена мера для оценки сбалансированно-
сти бюджета времени. Апробация метода хронометрии при реальной многокомпонентной теоретической и 
практической работе студентов показала перспективность разработки на его основе новых объективных 

методик оценки уровня сформированности профессиональных и общекультурных компетенций.

Ключевые слова: компьютерное тестирование, набор текста, навык, компетенции, эффективность 
деятельности

ChronoMetry of individUaL PerforManCe in CoMPUter-Based 
verBaL and iMagery tasks for the assessMent of stUdents 
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Method of assessing student’s workload based on micro-operation chronometry was tested at the department 
of Human and Animal Physiology. Individual work of students was to complete theoretical tasks in the courses 
«Fundamentals of neurophysiology» and «Human Biology: Human anatomy, anthropology and human ecology» in 
the display class on computers connected to a local educational network. The measure to assess the balance of the 
time budget has been proposed on the basis of comparison of time spent on different types of activities. The testing of 
the chronometry method at the real multicomponent theoretical and practical work of students showed the promise 
of the future development of new objective methods based on this approach to assess the level of professional and 

general cultural competencies.

keywords: computer testing, typing, skill, competence, efficiency

Введение

Образовательные технологии, обеспечиваю-
щие самостоятельную работу студентов, базиру-
ются на компьютерных технологиях представле-
ния заданий, регистрации действий пользовате-
ля и автоматического вычисления успешности и 
эффективности работы. Современные образова-
тельные стандарты также требуют включения в 
системы электронного образования средств объ-

ективной оценки сформированности професси-
ональных компетенций (ПК-6, ПК-12, ПК-13) 
[Айдаркин, Старостин, Щербина, 2011].

В ходе самостоятельной работы у учащихся 
происходит процесс становления и закрепления 
мыслительных динамических стереотипов, фор-
мируются новые взаимосвязи между ними [Но-
виков, 1986; Шадриков, 1982, 1996]. Известным 
методом оценки уровня  сформированности ди-
намического стереотипа являются кривые обу-
чения, рассчитываемые как для разных обучаю-

©  Айдаркин Е.К., Щербина Д.Н., Фомина А.С., 
Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 2014.
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щихся при выполнении однотипной деятельно-
сти, так и для одного учащегося при выполне-
нии разноплановой деятельности [Галактионов, 
Янушкин, 1985; Новиков, 1986]. Для построе-
ния кривых обучения применяются такие пара-
метры, как время и качество выполняемой дея-
тельности, а также «кванты» информации – вре-
мя выполнения операций и их число в едини-
цу времени [Айдаркин, Фомина, 2013а; Айдар-
кин, Кундупьян, Кундупьян, 2014; Айдаркин, 
Фомина, Щербина, 2014; Галактионов, Януш-
кин, 1985; aydarkin, fomina, 2013]. Данный ме-
тод считается применимым для анализа уровня 
освоения сложных составных мыслительных за-
дач, поскольку позволяет анализировать не толь-
ко успешность выполнения заданий, но и отча-
сти структуру интеллектуальной деятельности, 
и индивидуальные способы ее реализации [Га-
лактионов, Янушкин, 1985].  

При этом соотношение этапов может рассма-
триваться с позиции изучения отдельных фраг-
ментов деятельности (или фрагментов кривых 
обучения), имеющих каждый конкретное зна-
чение или цель (операционно-технологический 
подход), или с позиции оценки исполнительной 
и информационной сути деятельности (алго-
ритмический подход) [Галактионов, Янушкин, 
1985; Шадриков, 1996]. С позиции обучения вы-
полнению сложной составной когнитивной дея-
тельности, вероятно, оптимальным будет соот-
ношение обоих подходов [Шадриков, 1996], так 
как, в отличие от сенсомоторной задачи, осво-
ение и понимание смысловой нагрузки началь-
ных этапов мыслительной задачи может напря-
мую влиять на успешность обучения на финаль-
ных стадиях. 

Используемые в эргономике методы оценки 
сформированности динамического стереотипа 
не всегда позволяют оценить текущий уровень 
навыка ввиду сложности анализа психофизио-
логической структуры деятельности и стратегии 
решения задачи [Галактионов, Янушкин, 1985], 
варьирующей у обследуемых в зависимости от 
структуры и уровня освоенности навыка. В по-
следние годы признается необходимым жесткий 
контроль поведенческих показателей решения 
задач, являющегося фактором оценки сложно-
сти мыслительной деятельности, поскольку от-
сутствие учета данного аспекта может являть-
ся причиной встречающихся в литературе раз-

личий психофизиологических показателей при 
решении однотипных задач [zhou et al. 2007; 
aydarkin, fomina, 2013; aydarkin, Kundupyan, 
Kundupyan, 2013].

Многие методики адаптивного компьютери-
зированного обучения ограничены работой с 
текстом, т.е. включают в себя операции чтения 
текстовых заданий, выбор ответа среди тексто-
вых вариантов или набор текста на компьютере. 
Особенностью изучения курса анатомии чело-
века является освоение обучающимся основных 
принципов построения человеческого тела, из-
учения строения всех органов и систем, изуче-
ние их топографии и развития в онтогенезе (от 
рождения до старости). Такие знания включают 
вербальную составляющую (русские и латин-
ские названия органов) и образную составляю-
щую (внешний вид и взаимное положение орга-
нов) [Думбай, Кундупьян, 2013]. 

Перспективным подходом для оценки трудо-
затрат студентов является оценка распределе-
ния бюджета времени на отдельные виды опера-
ций при выполнении учебных заданий [Айдар-
кин, Старостин, Щербина, 2011; Щербина, Ай-
даркин, 2012]. Согласно этому методу, препо-
давателю в дополнение к качественным пока-
зателям успешности выполнения заданий, пре-
доставляется информация в виде круговой ди-
аграммы, на которой разными цветами отобра-
жена доля времени работы в различных прило-
жениях. Такой подход позволяет преподавателю 
быстро оценить эффективность расхода учебно-
го времени, а также выявить проблемы в разви-
тии тех или иных навыков учащегося.

Подход анализа микроопераций был выбран 
для апробации на самостоятельных занятиях 
студентов-биологов на кафедре физиологии че-
ловека и животных. Алгоритм анализа заклю-
чался в разделении всей деятельности студента 
на отдельные операции в соответствии с типами 
работ. Задачей данной работы был поиск связи 
успешности выполнения задания с суммарным 
временем, потраченным на тот или иной вид ра-
боты.

Методика

Метод был апробирован на самостоятельных 
занятиях студентов-биологов на кафедре физи-
ологии человека и животных в рамках учебных 
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курсов: «Основы нейрофизиологии» и «Биоло-
гия человека: анатомия человека, антропология 
и экология человека». На самостоятельных заня-
тиях студенты решали задачи по нейрофизиоло-
гии и анатомии человека в дисплейном классе на 
компьютерах, подключенных к локальной обра-
зовательной сети. 

При апробации метода использовались сле-
дующие интерактивные электронные учеб-
ные пособия (ЭУП): «Основы нейрофизиоло-
гии: сборник вопросов и задач» [Айдаркин, Фо-
мина, 2013б] и «Анатомия человека. Опорно-
двигательная система» [Думбай, Кундупьян, 
2013]. ЭУПы были предназначены для теорети-
ческой и практической подготовки студентов и 
содержали методические указания, теоретиче-
скую часть, банк иллюстраций, набор учебных 
НИР (уНИР) для самостоятельного выполнения.

Каждая уНИР включала ряд теоретических 
вопросов, объединенных в ряд тем, соответ-
ствующих конкретным разделам учебного кур-
са. Для каждой уНИР был сформирован набор 
теоретических вопросов и 1-2 задачи теорети-
ческого или экспериментального характера, а 
также инструкции по обработке данных в среде 
statistica или excel там, где это требуется. Для 
выполнения теоретических задач требовалось 
дать развернутый ответ на проблемный или те-
оретический вопрос, а также проанализировать 
предлагаемые рисунки и дать ответы на вопро-
сы к ним. Данный раздел требовал привлече-
ния литературного материала и завершался тео-
ретическим выводом. Для выполнения экспери-
ментальных задач требовалось провести визу-
альный или статистический анализ эксперимен-
тальных данных с формулировкой практическо-
го вывода.

Все уНИР были объединены в разделы, соот-
ветствующие блокам теоретической информа-
ции в рамках программы курса, и были пример-
но одинаковы по уровню методической сложно-
сти.

В процессе работы с электронными учебны-
ми пособиями студенты работали с теоретиче-
ским материалом и иллюстрациями. При выпол-
нении заданий студенты давали ответ путем на-

бора текста на клавиатуре. В зависимости от со-
держания задания требовался ответ в виде раз-
вернутого текста, описания рисунка и ответа на 
вопросы к нему, или выполнения задания с ис-
пользованием описания реального физиологи-
ческого эксперимента или адаптированных экс-
периментальных данных. 

Были проанализированы данные самостоя-
тельной работы 21 студента 2-го курса факуль-
тета биологических наук при выполнении само-
стоятельной работы по курсу «Биология челове-
ка: анатомия человека, антропология и экология 
человека». В ходе участия этих студентов в 40 
рабочих сессиях ими было выполнено и сдано 
26 письменных работ. Эти работы оценивались 
преподавателем-экспертом в диапазоне от 3 до 5 
баллов. Суммарное время нахождения студента 
за компьютером было поделено на операции не-
скольких видов: органайзер (ознакомление с со-
держанием и управляющими клавишами интер-
фейса ЭУПа), чтение литературы и изучение ри-
сунков, написание текста работы, работа с ин-
тернетом. Иная деятельность, не связанная с ре-
шением задач учебника, попадала в категорию 
«Прочее». Продолжительность рабочих сессий 
не ограничивалась и могла составлять по жела-
нию студента от 1 до 3 часов.

Основную часть времени студенты тратили 
на два класса операций:  

1. «Чтение» (знакомство с разделом «Введе-
ние», поиск рисунков анатомических объектов 
среди 100 файлов в формате *.jpg из Банка ил-
люстраций, изучение описания топографии и 
строения органов в специальной учебной лите-
ратуре);

2. «Написание отчета» (набор текста с отве-
тами на теоретические вопросы, вставка подхо-
дящих рисунков, снабжение их всеми необходи-
мыми обозначениями и подписями).

Для каждой учебной сессии рассчитывались 
показатели:

Качество деятельности – 

q ∈ {2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,25, 5,0}
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соответствует оценке преподавателя по пяти-
балльной системе. Дробные оценки соответ-
ствуют оценкам с плюсом и минусом.

Время на подготовительные действия – 

Torg = ∑ di 

где n – количество сеансов работы с образова-
тельным порталом, файловым менеджером, 
электронной рабочей тетрадью, di – длитель-
ность сеанса.

Время на чтение материалов – 

Tread = ∑ di ,

где n – количество сеансов работы с информаци-
онными образовательными ресурсами, полно-
текстовыми источниками и каталогами анатоми-
ческих изображений, di – длительность сеанса.

Время на написание отчета – 

Twrite = ∑ di ,

где n – количество сеансов работы в текстовом 
редакторе, di – длительность сеанса.

Время в интернете – 

Tinternet = ∑ di ,

где n – количество сеансов работы в интернет-
браузере на сайтах, отличных от образователь-
ного портала, di – длительность сеанса.

Прочее время – 

T = ∑ di ,

где n – количество сеансов работы в различных 
приложениях, не подпадающих в другие катего-
рии, di – длительность сеанса.

Задания по курсу «Основы нейрофизиоло-
гии» требовали знакомства с теоретическими 
материалами, доступными в локальной сети, и 
набор развернутого текстового ответа путем на-
бора текста на клавиатуре. Специальная про-
грамма протоколировала заголовок текущего 
окна, по которому определялся вид учебной опе-
рации, выполняемой в данный момент времени. 
Выделялись следующие типы работ: 

1. Подготовка (работа в проводнике, поиск и 
перемещение нужных файлов); 

2. Изучение материалов (чтение статей, учеб-
ников, учебных пособий);

3. Написание ответов на вопросы (набор и 
правка текста, вставка рисунков);

4. Прочее (иные виды деятельности, в том 
числе не учебной).

Классификация типов работ проводилась на 
основании вида программы и наименованию от-
крытого документа. Для каждого сеанса работы 
с данной программой рассчитывалась его дли-
тельность.

Продолжительность рабочих сессий не огра-
ничивалась. Для анализа были взяты 11 сессий 
продолжительностью от 45 до 152 минут. За ра-
боту студенты получали традиционную оценку 
по 5-балльной системе. 

В дополнение к уже описанным показателям 
для каждой сессии были добавлены показатели:

Количество переключений между опера- 
циями – 

nsw = NRW + NWR ,

где NRW – количество переходов от операции чте-
ния к операции написания отчета, NWR – количе-
ство переходов от операции написания отчета к 
операции чтения.

Частота переключений между чтением и на-
бором – 

vsw =  ,

где nsw – количество переключений между опе-
рациями, di  – длительность операции чтения 
или набора, с.

Результаты

Измерения времени, затраченного на разные 
типы активности демонстрировали высокую ва-
риативность (рис. 1). 
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Рис. 1. Вариативность показателей в разных учебных сессиях. По оси абсцисс отдельные сессии, по оси ординат – 
суммарное время, затраченное на данный тип операций, с

В первую очередь это определялось длитель-
ностью сессий, которая не ограничивалась и 
могла составлять по желанию студента от 1 до 3 
часов. В двух случаях значительное время зани-
мала работа в интернет-браузере, что указывает, 
что этим студентам было удобнее искать инфор-
мацию в глобальных поисковых системах, а не в 
предложенных информационных ресурсах. Ма-

лое время, потраченное на сессию в целом, мо-
жет указывать или на низкую мотивацию, или на 
другие личные дела, поскольку занятия прово-
дились в свободное время.

Был проведен корреляционный анализ рас-
четных показателей, результаты которого приве-
дены в табл. 1.

Таблица 1
Корреляционная матрица показателей при выполнении заданий по анатомии человека

q t_- t_internet t_org t_read t_write
q 1,000000 -0,100401 0,013267 0,005622 0,215785 -0,124913
t_- -0,100401 1,000000 0,265321 0,439890 0,408443 0,305470
t_internet 0,013267 0,265321 1,000000 0,148036 -0,123706 0,153938
t_org 0,005622 0,439890 0,148036 1,000000 0,451660 0,545108
t_read 0,215785 0,408443 -0,123706 0,451660 1,000000 0,465538
t_write –0,124913 0,305470 0,153938 0,545108 0,465538 1,000000

Обнаружена корреляция между временем, 
затраченным на знакомство с информацион-
ными материалами, и оценкой преподавателя 
(r = 0,216). Также небольшая отрицательная кор-
реляция оценки с временем, затраченным на на-
писание отчета. Корреляции оценки с другими 
временными показателями не обнаружено. 

Особый интерес представляет соотношение 
показателей Tread и Twrite. Студенты тратили зна-
чительно больше времени на написание отче-
та, чем на чтение. Так, например, выполнение 
работы на «отлично» требовало затрат от 2000 
до 5000 с на изучение и поиск материалов, и от 
5000 до 9000 с на операции по написанию отче-
та (рис. 2).
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Рис. 2. Отношение времени чтения теоретических материалов к времени составле-
ния отчета в зависимости от качества выполнения работы (форма и цвет маркера 

соответствуют округленной оценке преподавателя по балльной системе)

Однако сходные затраты времени у менее 
успешных студентов не приводили к достиже-
нию высоких результатов. В этих же диапазо-
нах затрат времени находились несколько вы-
полненных работ на оценку «удовлетворитель-
но». Даже при двукратном превышении затрат 
времени при выполнении некоторых работ их 
качество не достигало высокого уровня. Вероят-
но, данным студентам не хватало базовых зна-
ний по анатомии и фактического времени на вы-
полнение работы в удобном для себя темпе. Для 
этих сессий характерен некий баланс времен-
ных затрат на чтение информационных матери-
алов и написание отчета со сдвигом в сторону 
последнего.

Группа точек для худших работ, расположен-
ных правее и ниже на рисунке, выпадает из этой 
зависимости. Эти студенты затратили много 
времени на написание отчета, притом, что поч-
ти не уделяли времени изучению литературы и 
в итоге получили неудовлетворительные оцен-
ки. Это может указывать не только на недоста-
ток знаний по анатомии, но и на неумение рабо-
тать с литературой. 

Результаты самостоятельной работы по ней-
рофизиологии не отличались такой вариативно-
стью. Все студенты справились с заданием в от-

носительно небольшое время – от 48 до 152 мин. 
При этом на скаттерограмме времени чтения и 
времени написания (рис. 3) выделяется группа 
значений с малым временем обоих показателей. 
При этом в эту группу входят работы с самыми 
низкими оценками. Работы, оценённые на от-
лично, отличались повышенными трудозатрата-
ми на написание – от 55 до 111 мин.

Результаты корреляционного анализа расчет-
ных показателей приведены в табл. 2.

Незаинтересованность студентов, быстро 
сдавших свои работы подтверждалась высокой 
корреляцией оценки преподавателя с общим 
временем выполнения заданий (r = 0,605517). 

В качестве коррелята размера кванта удержи-
ваемой в памяти информации мы использова-
ли типичную частоту переключения между ин-
тервалами чтения и составления отчета (среднее 
без учета особо длительных интервалов). хоро-
шие знания предметной области должны спо-
собствовать увеличению кванта удерживаемой 
информации и, соответственно, уменьшению 
количества переключений между операциями 
получения и вывода информации. Отрицатель-
ная корреляция оценки качества работы с ти-
пичной частотой переключения (r = –0,538) под-
твердила данные предположения.
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времени составления отчета в зависимости от качества выполнения работы. 

Результаты корреляционного анализа расчетных показателей приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Корреляционная матрица показателей, полученных на занятиях по 

нейрофизиологии 

 t_org  t_write  t_read  t_internet  t_-  q  n_sw  v_sw  t_total 
t_org  1.00  0.25  0.67  -0.37  -

0.0059  
0.031  0.508  -0.56 0.58 

t_write  0.254 1.00  0.217 -0.169 -0.035 0.723 0.481 -0.28 0.807 
t_read  0.674 0.217 1.00 -0.52 0.048 0.0058 0.916 -0.64 0.674 
t_internet  -
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-0.169 -0.52 1.00 0.0618 -0.209 -0.463 0.52 -

0.366 
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0.006 
-0.035 0.048  0.0618 1.00 0.338 0.0359 -

0.293 
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q  0.032 0.723 0.0059 -0.209 0.338  1.00 0.278  -
0.538 
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n_sw  0.508 0.48 0.91 -0.46 0.036 0.2783 1.00 -0.68 0.79 
v_sw  -

0.561 
-0.279 -0.64 0.523 -0.293 -0.53 -0.68 1.00 -0.62 

t_total  0.58 0.807 0.674 -0.366 0.285 0.605 0.798 -
0.619  
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Рис. 3. Отношение времени чтения теоретических материалов к времени составления отчета в зависимости от ка-
чества выполнения работы

Таблица 2
Корреляционная матрица показателей, полученных на занятиях по нейрофизиологии

t_org t_write t_read t_internet t_- q n_sw v_sw t_total
t_org 1,00 0,25 0,67 -0,37 -0,0059 0,031 0,508 -0,56 0,58
t_write 0,254 1,00 0,217 -0,169 -0,035 0,723 0,481 -0,28 0,807
t_read 0,674 0,217 1,00 -0,52 0,048 0,0058 0,916 -0,64 0,674
t_internet -0,377 -0,169 -0,52 1,00 0,0618 -0,209 -0,463 0,52 -0,366
t_- -0,006 -0,035 0,048 0,0618 1,00 0,338 0,0359 -0,293 0,285
q 0,032 0,723 0,0059 -0,209 0,338 1,00 0,278 -0,538 0,606
n_sw 0,508 0,48 0,91 -0,46 0,036 0,2783 1,00 -0,68 0,79
v_sw -0,561 -0,279 -0,64 0,523 -0,293 -0,53 -0,68 1,00 -0,62
t_total 0,58 0,807 0,674 -0,366 0,285 0,605 0,798 -0,619 1,00

Обсуждение

Эффективность решения теоретических за-
дач зависит от ряда компетенций студентов. Не-
обходима разработка критериев, позволяющих 
дать объективную оценку эффективности дея-
тельности, которая наряду с оценкой преподава-
теля позволит оценить текущий уровень компе-
тенций студента.

Поскольку обнаруженные зависимости могут 
сглаживаться за счет поверхностно выполняе-
мых работ при низкой мотивации или дефици-
те времени, то напрямую оценить компетенции 
студента в данной области только на основе тру-
дозатрат достаточно сложно. Более показатель-

ным может быть квант обмена информации при 
переходах от чтения материалов к выполнению 
заданий в текстовом редакторе. Чем лучше сту-
дент владеет терминологией и базовыми знани-
ями в данной области, тем больше квант новой 
информации он может удержать в памяти при 
написании отчета. Выполнение заданий, связан-
ных с обработкой большого количества тексто-
вого материала (в курсе «Основы нейрофизио-
логии»), напрямую зависело от уровня его пред-
варительной аудиторной и внеаудиторной про-
работки. Неудовлетворительное владение мате-
риалом приводило к большому количеству пере-
ключений между текстовым редактором и окном 
браузера (или учебником, открытым в редакто-
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ре Djvu) или же к длительному нахождению в 
последних. Это сопровождалось неудовлетво-
рительным качеством выполнения контрольных 
работ. 

В ситуации, когда большая часть времени 
была потрачена на деятельность, не связанную 
с выполнением самостоятельной работы, мож-
но говорить о формальном отношении студента 
к выполнению задания. В данной ситуации вы-
сокое качество выполненной работы свидетель-
ствует о предварительном ознакомлении студен-
та с содержанием выполняемых заданий, их из-
лишней простоте или о переписывании ответов 
из постороннего источника. Напротив, низкое 
качество работы свидетельствует о слабой мо-
тивации к решению задач. Уточнить это помо-
жет сравнение паттерна активности на данном 
и предыдущих занятиях, а также, возможно, до-
полнительный разбор активности, вошедшей в 
группу «Прочее».

В отличие от объективных психофизиологи-
чески обоснованных методов [Айдаркин, Щер-
бина, Павловская, 2012; Айдаркин, Фомина, 
Щербина, 2014] данный метод дает лишь при-
близительную оценку. Однако доступность и 
простота применения делают его перспектив-
ным для коррелятивной оценки текущих ком-
петенций учащихся. Безусловным преимуще-
ством метода является отсутствие вмешатель-
ства в процесс выполнения задания студентом, 
поскольку подсчет бюджета времени не требу-
ет привлечения добавочной деятельности, в той 
или иной степени искажающей результаты вы-
полнения основной. Практическая возможность 
реализации данного метода не только в отсро-
ченном, но и в реальном времени дает возмож-
ность прогнозирования ошибочного выполне-
ния деятельности, а также ее коррекции непо-
средственно в процессе выполнения.

Предлагаемый нами аналитический подход 
позволяет выявить соотношение развития не 
только различных профессиональных компетен-
ций, но и общекультурных. Так, например, свя-
зующим звеном между операциями чтения и на-
писания отчета, является работа по организации 
рабочего пространства в многозадачной ком-
пьютерной среде. Это работа в проводнике, по-
иск и перемещение нужных файлов, отслежива-
ние измененных версий документов и пр. Ана-
лиз бюджета времени показал, что те студенты, 

которые выполняли больше 1 работы за одну ра-
бочую сессию, при выполнении второй работы 
тратили меньше времени на избыточные пере-
ключения между приложениями и больше со-
средотачивались на написании работы, что мо-
жет указывать на то, что студенты научились бо-
лее рационально структурировать выполняемые 
операции. 

Таким образом, апробация метода оценки 
бюджета времени при реальной  многокомпо-
нентной теоретической и практической работе 
студентов показала перспективность разработки 
на его основе новых объективных методик оцен-
ки уровня сформированности профессиональ-
ных и общекультурных компетенций. Дальней-
шее расширение спектра объективных параме-
тров для контроля формирования образователь-
ных компетенций позволит повысить качество 
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