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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 степени выраженное у испытуемых с симпатикотонической реактивностью в регуляции сердечного ритма. Проведенный сравнительный анализ возможности точного определения ведущего типа вегетативной нервной
регуляции у юношей Магаданской области показал явное преимущество использования для этой цели показателей 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 вегетативной регуляции все больше используется
метод вариабельности сердечного ритма (ВСР).
При этом оценка баланса вегетативного гомеостаза основана на оценке выраженности симпатической и парасимпатической активности звеньев вегетативной нервной системы, а также
степени их сбалансированности в состоянии относительного покоя [Белоконь, Куберберг, 1987;
Шлык, 2009; Akselrod et al., 1985]. В этом случае
изменение структуры математических показателей временного ряда кардиоритма позволяет
оценивать не только степень влияния вегетативной нервной системы на показатели кардиогемо© Максимов А.Л., Аверьянова И.В., 2014.

динамики, но и судить о процессах регуляции на
уровне целого организма [Щербатых, 2001; Попов, Фрицше, 2006].
Однако наряду с оценкой вегетативного тонуса на основе ВСР в научной литературе продолжает активно использоваться подход к типизации состояния человека на основе вегетативного 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 вегетативной регуляции, проведенной на основании ВСР и ВИК, при этом в литературе имеются
крайне ограниченные и противоречивые сведения, не позволяющие прояснить возникший вопрос [Кутькин, 2003; Akselrod et al., 1985]. От5
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метим, что его решение весьма важно при проведении целого рада эколого-физиологических
исследований по адаптации человека к экстремальным природно-климатическим и техногенным факторам окружающей среды.
С учетом этого, целью настоящей работы
было проведение сравнительной оценки сопоставимости типов вегетативной регуляции при
использовании показателей ВСР и ВИК в процессе исследований одних и тех же лиц, ведущих 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 «Варикард» и программного обеспечения VARICARDKARDi [Семенов, Баевский, 1996]. Анализ ВСР
проводился по общепринятой методике в соответствии методическими рекомендациями группы 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, – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов, CV, %, – коэффициент вариации полного массива кардиоинтервалов; RMSSD, мс, –
квадратный корень из суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов; pNN50,
мс, – число пар кардиоинтервалов с разницей
более 50 мс в % у общему числу кардиоинтервалов; Mo, мс, – мода; AMo, мс, – амплитуда
моды; SI, усл.ед., – стресс-индекс (индекс напряжения регуляторных систем); TP, мс2, – суммарная мощность спектра временных значений
R-R интервалов сердечного ритма учитывалась
без ультранизкочастотных составляющих, определяемая как сумма сложения HF, мс2, LF, мс2,
VLF, мс2, где HF – мощность спектра высокочастотного компонента вариабельности сердечного ритма в диапазоне 0,4–0,15 Гц (дыхательные волны); LF, мс2, – мощность спектра низкочастотного компонента вариабельности сердечного ритма в диапазоне 0,15–0,04 Гц (сосудистые волны); VLF, мс2, – мощность спектра
очень низкочастотного компонента вариабельности ритма сердца в диапазоне 0,04–0,015 Гц.
6

Помимо этого определялось отношение низкочастотного и высокочастотного компонентов
вариабельности сердечного ритма (LF/HF, усл.
ед.); индекс централизации (IC, усл. ед.) и показатель активности регуляторных систем (ПАРС,
в баллах). Учет мощности спектра ультранизкочастотных 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 изучении ВСР, расчет численных значений ULF является некорректным, согласно методам математического анализа, с использованием Фурьепреобразования [Витязев, 2001].
Кардиоритмограмма (КРГ) регистрировалась
в положении сидя. У испытуемых измерялись
показатели систолического (САД, мм рт. ст.) и
диастолического (ДАД, мм рт. ст.) артериального давления, а также частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин) автоматическим тонометром Nessei DS–1862 (Япония) для дальнейшего расчета вегетативного индекса Кердо (ВИК,
усл.ед.) Согласно методике ВИК рассчитывался
по формуле: ВИК= 100*(1-ДАД) / ЧСС. [Kérdö,
1966].
Тип исходного вегетативного тонуса определяли на основании значений следующих показателей: 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 вегетативный баланс был оценен как симпатотонический, при повышении величин данного коридора – как ваготонический. Напротив, относительно показателей SI: повышение значений
SI более 140 усл. ед. служило критерием оценки вегетативного баланса, как с преобладанием
симпатических влияний на сердечный ритм, а
их понижение менее 70 усл. ед. – с преобладанием ваготонической составляющей. Полученные результаты подвергнуты статистической обработке с применением пакета прикладных программ «Statistica 7.0» Проверка на нормальность
распределения измеренных переменных осуществлялась на основе теста Шапиро–Уилка.
Результаты непараметрических методов обработки представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 и С75), Статистическая значимость
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различий определялась с помощью непараметрического критерия Манна–Уитни для связанных выборок. Для построения корреляционных
плеяд определяли коэффициент ранговой корреляции по Spearmen (rs) с учетом его статистического критического уровня значимости при
р<0,05–0,001 [Боровиков, 2003]. Обследование
юношей проводилось в помещении с температурой 19–21 °С в первой половине дня. Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинской Декларации (2008). Протокол исследования был одобрен Этическим комитетом медико-биологических исследований при
СВНЦ ДВО РАН. Все обследуемы были проинформированы 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 выборки 320 человек симпатикотония наблюдалась у
45 обследуемых, нормотония у 87 и 188 юношей
характеризовались ваготоническим типом вегетативной регуляции. Анализируя показатели вариабельности сердечного ритма между группами, мы выявили наличие статистически значимых различий практически по всем изучаемым
величинам. Так, в ряду от симпатотоников к ваготоникам отмечается увеличение показателей
MxDMn, RMSSD, pNN50%, SDNN, CV, TP, на
фоне снижения показателей HR, AMo, SI, показателя HF/LF, IC и ПАРС. Наибольшие значения
абсолютных величин спектральных хараткристик вариабельности сердечного ритма (TP, мс2,
HF мс2, LF мс2 ,VLF мс2) были отмечены в группе юношей-ваготоников.

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

Уровень значимости
различий
Нормотоники
Ваготоники
1-2
2-3
1-3
78,0 (73,5;80,2)
67,2 (64,2; 74,5) p<0,001 p<0,001 p<0,001
248 (230; 270)
419 (350; 529)
p<0,001 p<0,001 p<0,001
28,6 (26,7; 33,7) 55,0 (43,2; 71,9) p<0,001 p<0,001 p<0,001
6,8 (4,8; 11,3)
25,0 (14,9; 41,5) p<0,001 p<0,001 p<0,001
45,0 (40,5; 48,6) 68,9 (61,1; 82,7) p<0,001 p<0,001 p<0,001
6,1 (5,5; 6,6)
8,6 (7,6; 10,1)
p<0,001 p<0,001 p<0,001
42,7 (37,9; 46,1) 31,3 (25,5; 35,0) p<0,001 p<0,001 p<0,001
42,7 (37,9; 46,1) 31,3 (25,5; 35,0) p<0,001 p<0,001 p<0,001
114 (95; 131)
43 (32; 60)
p<0,001 p<0,001 p<0,001
1526 (1215; 1831) 3527 (2693; 5054) p<0,001 p<0,001 p<0,001
339 (253; 514)
1233 (706; 2184) p<0,001 p<0,001 p<0,001
747 (578; 912)
1583(1011; 2121) p<0,001 p<0,001 p<0,001
241 (179; 403)
597 (384; 853)
p<0,001 p<0,001 p<0,001
2,2 (1,4; 3,2)
1,2 (0,7; 2,5)
p<0,05
p<0,01
p<0,01
3,0 (3,0; 5,0)
1,7 (1,0; 3,5)
p<0,05 p<0,001 p<0,01
4,0 (3,0; 5,0)
4,0 (3,0; 5,0)
p<0,001 p<0,05 p<0,001
–5±1,8
-14,5±1,6
p<0,001 p<0,001 p<0,001
от –-45 до 33
от –53 до 26

Исходный вегетативный тонус

Симпатотоники
HR, уд./мин
92,9 (86,2;103,2)
MxDMn, мс
179 (159;189)
RMSSD, мс
19,7 (14,7; 24,8)
pNN50, %
1,9 (0,2; 4,1)
SDNN, мс
30,3 (28,1; 33,6)
CV, %
4,7 (4,2; 5,1)
AMo50, мс
58,8 (50,9; 63,9)
SDNN мс
58,8 (50,9; 63,9)
SI, усл. ед.
227 (206; 292)
654 (568; 821)
TP, мс2
160 (91; 212)
HF, мс2
365 (266; 450)
LF, мс2
118 (70; 149)
VLF, мс2
LF/HF, усл. ед.
2,7 (2,2; 3,9)
IC, усл. ед.
3,7 (3,2; 4,2)
ПАРС, усл. ед.
7,0 (5,0; 8,0)
ВИК, усл. ед.
9±2,6
ВИК, диапазон min – max
от –30 до 45

Положительные значения индекса Кердо наблюдались в группе юношей-симпатотоников,
а у ваготоников, как и нормотоников, были выявлены отрицательные величины этого показа-

теля, что делает невозможным индивидуальную
дифференциацию обследуемых и точное определение типа их вегетативной регуляции.
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Структура корреляционных плеяд и взаимосвязи величины ВИК с показателями ВСР (рисунок) также имели свои особенности по обследуемым группам и проанализированы в следующем 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 характерны для юношей-симпатотоников, а наиболее высокие отмечались у ваготоников, что
свидетельствовало об адекватности проведенной нами типизации на основе вариабельности
кардиоритма. Известно, что выраженная симпатикотония характерна для лиц со сниженными
функциональными резервами на фоне хронического напряжения регуляторных систем и уровня стрессированности организма, что хорошо
прослеживается по величине si и ПАРС. Отметим, что снижение sDnn до 50 мс и ниже является неблагоприятным признаком функционирования сердечно-сосудистой системы и риском развития кардиоваскулярных заболеваний
и обусловлено значительным напряжением регуляторных систем, когда в процесс регуляции
включаются высшие уровни управления, что ведет к почти полному подавлению активности автономного контура [Флейшман, 1999].
В то же время известно, что лица, обладающие исходной ваготонической направленностью
регуляторных процессов, обладают энергетически более экономным характером функционирования и таким образом реализуют повышенную
устойчивость к действию факторов окружающей среды [Бушов, Несмелова, 1996].
Общая мощность спектра (tp), которая характеризует суммарный уровень активности регуляторных систем организма, была значимо
8

выше у обследуемых нами юношей с исходным
ваготоническим тонусом. Такие относительно
высокие величины показателя отражают преобладание автономного регуляторного контура,
что подтверждается наибольшими показателями высокочастотной компоненты (hf мс2), которая достигала 38 % от всех анализируемых спектральных составляющих. В то же время вклад
hf в общую мощность спектра составлял у симпатотоников только 25 %. Подчеркнем, что процент очень низкочастотной компоненты (vlf) в
общей мощности спектра у лиц с различными
типами регуляции ВНС практически не различался, составляя около 18–20 %, однако его абсолютные значения имели достоверные различия между обследуемыми группами.
Необходимо отметить, что у юношейсимпатотоников и нормотоников наблюдались
высокие показатели соотношения мощностей
низких частот к высоким (lf/hf) и величины
индекса централизации (iC), существено превышающие значения нормы Международного
стандарта (lf/hf 1,5–2,0; iC 0,3–2,5), [task…,
1996]. Это свидетельствует о преобладании церебральных эрготропных влияний в регуляции
сердечного ритма. У юношей-ваготоников отмечаются статистически значимо более низкие
значения этих показателей. Если показатель активности регуляторных систем (ПАРС) в группах с нормо- и ваготонией свидетельствует о физиологическом (рабочем) напряжении и достаточных резервах организма, то у симпатотоников он находится на нижней границе диапазона
6–8 баллов, что соответствует состоянию перенапряжения регуляторных механизмов на фоне
сниженных функциональных резервов.
При сопоставлении показателей ВСР и индекса Кердо, позволяющих отнести человека в
ту или иную группу, характеризующуюся определенным вегетативным тонусом, оказалось,
что отрицательные значения ВИК наблюдались
как у нормотоников, так и у ваготоников. При
этом в группе нормотоников его средние отрицательные величины составили –5±1,7 усл. ед.
и соответствовали величине, которая требовала
рассматривать входящих туда обследуемых как
лиц с ваготоническим типом вегетативной регуляции.
Проанализировав диапазоны вариаций значений индекса Кердо во всех трех группах ис-
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пытуемых, различающихся по исходному вегетативному балансу, мы выявили, что у симпатотоников 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 происходит широкое перекрывание числовых диапазонов, и юноши с существенно разными значениями ВИК могут быть ошибочно отнесены к одному и тому же типу вегетативной регуляции. Подчеркнем, что согласно методике оценки вегетативного баланса на основе расчетного показателя ВИК, в группу с эйтонией могут быть отнесены только лица с показателями индекса Кердо, равного нулю, тогда как для симпатотоников
этот показатель должен находиться в зоне отрицательных значений, а для ваготоников – в положительной. Отметим, что во всей нашей выборке мы выявили только двух испытуемых со
значениями ВИК, равными нулю, которых можно было считать типичными нормотониками, в
то время как при типизации на основе анализа
ВСР они составляли 27 % от всего числа обследуемых лиц, что близко отражает состояние распределения среди выборки юношей-северян.
С учетом такого расхождения результатов,
полученных при использовании для типизации
математических значений кардиоритма и ВИК
представляло интерес исследовать дифференциацию по группам вегетативной регуляции только 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 среднем равняется –5±1,7, мы на основе сигмального метода, применив прием ±σ, определили возможный диапазон для нормотонии, который составлял 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 основе таких диапазонов, полученных на основе сигмального метода, было выявлено, что 37 человек (13 %) характеризуются симпатотоническим
вегетативным тонусом, в группу нормотоников
вошли 145 (50 %) обследуемых и в группу ваготоников – 107 (37 %) человек. Однако в этом
случае оказывалось, что в группе симпатотони-

ков попадают 11 нормотоников и 9 ваготоников
оттипизированных на основе расчетного индекса Кердо. Аналогичная ситуация была отмечена относительно групп с преобладанием нормотонии 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 характерно для уроженцев севера из числа европеоидов.
Для анализа взаимосвязей показателя ВИК
со значениями ВСР были построены корреляционные плеяды (см. рисунок.). Оказалось, что
в группах вне зависимости от типа вегетативной регуляции ВИК всегда имеет положительную корреляцию с индексом напряжения (SI),
что позволяет применять его для оценки степени стрессированности при значениях выше +25
как у симпатотоников, так и у нормо- и ваготоников. Однако только в группе 1 ВИК имеет еще
2 корреляционные зависимости с показателями
ВСР, что дает нам основание считать наиболее
возможным использование его для типизационной оценки лиц с выраженной симпатикотонией, в случаях выявления лиц с ваготонией и особенно с нормотонией вероятность ошибочной
оценки ведущего характера вегетативной регуляции значительно возрастает.
Выводы
Проведенный сравнительный анализ возможности точного определения ведущего типа вегетативной нервной регуляции у юношей Магаданской области показал явное преимущество
использования для этой цели показателей ВСР
относительно ВИК.
Учитывая высокую статистическую достоверность между группами лиц с различными исходными типами вегетативной регуляции при
оценке их состояний на основе ВСР, по всей видимости, нет никакой необходимости использовать большое количество математических характеристик кардиоритма и достаточно опираться на 3–4 показателя, обозначение и диапазоны
которых мы считаем следующими: для симпатотоников – MxDMn < 160, AMo50 > 50, SI > 150,
9
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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 использование вегетативного индекса Кердо в целях выявления среди юношей лиц с выраженным симпатотоническим типом вегетативной
регуляции можно считать методически приемлемым.
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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 последовательности ДНК, называемой TRE, вовлеченный в регулирование экспрессии большого числа генов. AP-1
представляет собой димерный комплекс, состоящий из белков семейства bZIP (основных лейциновых молний). Классический AP-1 состоит из белков подсемейств Jun и Fos. Активный АР-1 усиливает транскрипцию генов, содержащих TPA-респонсивный элемент (TRE), имеющий коровую последовательность TGASTCA.
Функционирование AP-1 или его отдельных компонентов зависит от активации сигналами разного уровня. Воздействие внешних стимулов запускает активность клеточных каскадов, часть из которых передает
сигнал компонентам AP-1. После получения активаторного сигнала компонентами AP-1 происходит взаимодействие 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 подавление. Наличие различных форм гомо- и гетеродимеров может объяснить различную способность АР-1 к регуляции транскрипции генов. Компоненты AP-1 могут также образовывать более сложные комплексы – включающие 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 антиоксидантных транскрипционных факторов. AP-1 может связываться с антиоксидант-респонсивным элементом (ARE), а компоненты AP-1 сегодня стали известны как модуляторы активности ключевого адаптивного транскрипционного фактора и его каскада – NFE2L2. Компоненты АР-1 способны гетеродимеризоваться 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 факторов 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 регулирование экспрессии большого числа генов,
контролирующих различные клеточные процессы, такие как регуляция клеточного цикла, контроль роста, пролиферация и дифференцировка 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 является ключевым участником патогенеза артрита, сердечно-сосудистых и других патологических состояний [Manea et al., 2008; Samuel et
al., 2008]. Было показано, что AP-1 регулирует
экспрессию ряда генов, продукты которых участвуют 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, регулирующих 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]. Классический AP-1 состоит из белков подсемейств Jun
и Fos. Активный АР-1 усиливает транскрипцию
генов, содержащих так называемый элемент ответа 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 регулирования AP-1-зависимых генов определяется не
только образованием различных димерных комплексов активаторного белка 1, но и взаимодействием его компонентов с другими транскрипционными регуляторами [Rossi et al., 1998].
1. Подсемейство Jun
Подсемейство Jun состоит из белков JUN,
JUNB и JUND, локализующихся в ядре. Все
12

представители семейства содержат 1 bZIPдомен [UniProt].
Jun-белки могут образовывать стабильные и
функциональные гомодимеры, а так же гетеродимеры с белками Fos. При этом Jun/Fos-димеры
более стабильны и эффективны, чем Jun/Junдимеры [Lopez-Bergami et al., 2010; DahlmanWright et al., 2012; Babu et al., 2013].
Активация Jun происходит в ответ на митогенные стимулы, а также повреждения ДНК и
другие стрессорные воздействия [Lopez-Bergami
et al., 2010].
Уровни экспрессии JUN определяются, с
одной стороны, коротким периодом полураспада мРНК благодаря наличию AU-богатого дестабилизирующего элемента в 3'-нетранслируемой области и, c другой стороны, стабильностью транслируемого белка [Lopez-Bergami et
al., 2010].
Разные Jun могут трансактивироваться различными веществами. Так, NDMA повышает
экспрессию JUNB и JUND [Ratajczak-Wrona et
al., 2013], а перекись водорода, PDTC и Е2 индуцируют экспрессию JUN [Sun, Oberley, 1996;
Babu et al., 2013]. TMX понижает уровень экспрессии JUN и JUND [Babu et al., 2013]. Посттрансляционные модификации уже присутвствующих в клетке в момент стимуляции компонентов AP-1 вызывают положительную авторегуляцию, которая включает в себя, например,
связывание AP-1 с TRE и CRE в регуляторной
области JUN, что приводит к увеличению транскрипции последнего. В основном в транскрипции в этом случае участвуют такие димеры AP1, как JUN-FOS и JUN-ATF2 для TRE и CRE, соответственно [Lopez-Bergami et al., 2010; Zhang
et al., 1999]. Транскрипция JUN также индуцируется SP1, NF-kB, тройным комплексом факторов (TCFs), MEF2 или Cebp [Lopez-Bergami et
al., 2010].
Киназы внеклеточной сигнализации Erk способствуют транскрипции JUN путем активации FOS, TCFS и MEF2. Сигналы, которые вызывают транскрипцию JUN также активируют
РНК-связывающие белки, которые увеличивают стабильность мРНК JUN [Lopez-Bergami et
al., 2010].
Активация JUN на всех уровнях происходит
очень быстро и эффективно стимулирует транскрипцию генов, важных для вступления в G1и S-фазы клеточного цикла, таких как циклин
D1, циклин A18 и циклин E. Однако, JUN так-
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же контролирует антипролиферативные регуляторы клеточных циклов, такие как TP53, RPP21,
CDKN2A и ARFGAP1.
Несмотря на высокую степень гомологии последовательностей Jun, они имеют различные
свойства трансактивации и биологические эффекты, в основном это связано с более низкой
стабильности N-концевой области этих белков.
JUN и JUND имеют мощные трансактивационные 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, количество белка и статус N-концевого фосфорилирования 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 пролифераивных процессов [Lopez-Bergami et al., 2010].
В отсутствии JUN, JUNB проявляет пролиферативные эффекты. Анти-пролиферативная
активность JUNB требует формирования гетеродимеров JUN/JUNB. Аналогичным образом
JUND может подавлять ТР53-индуцированное
старение и апоптоз в фибробластах, хотя он также был отмечен как опухолевый супрессор. Считается, что эта двойная роль зависит от взаимодействия с опухолевым супрессором менином
(MEN1). Тем не менее большинство исследований показывает, что JUND противодействует
JUN в регуляции роста клеток и трансформации.
Примечательно, что JUNB и JUND регулируются не теми протеинкиназами, которые регулируют JUN. Различные киназы могут по-разному
воздействовать на Jun. Релультат этого действия
зависит от того, какие конкретно это были киназы и на какие белки они воздействовали [LopezBergami et al., 2010].
Функционирование Jun (как и некоторых
других bZIP-белков) во многом зависит от Jnk
(Jun-N-концевых киназ). Различные данные указывают на дифференциальное регулирование
Jun со стороны JNK1 и JNK2, что можно объяснить 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 может стимулировать транскрипционную актив-

ность Jun путем обеспечения их взаимодействия
с базальной транскрипцонной машиной (РНКполимеразой II) или коактиваторами, или же путем обеспечения диссоциации репрессорных
комплексов, содержащих гисто-дезацетилазы
3 [Lopez-Bergami et al., 2010]. Таким образом,
Jun может регулировать транскрипцию гена посредством управляемого взаимодействия с РНКполимеразой II, а также коактиваторами или корепрессорами транскрипции [Lopez-Bergami et
al., 2010].
В большинстве клеток JUN является лабильным белком с периодом полураспада около 2 часов, и уровень его экспрессии жестко регулируется полиубиквитинированием нескольких
остатков лизина и последующей деградацией
26S-протеасомой [Lopez-Bergami et al., 2010].
Стабилизация JUN происходит после инактивации GSK3 в результате работы Erk и каскада PI3K/Akt. Полиубиквитинирование JUN и его
последующая протеасомная деградация обечиваются FBXW7, функционирование которого,
в свою очередь, зависит от фосфорилирования
JUN GSK3. Пока не установлено, с активными
или неактивными молекулами JUN взаимодействует FBXW7 [Lopez-Bergami et al., 2010].
Стабильность JUN также увеличивается после 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 заканчивается полиубиквитинированием и не ведет к протеасомной деградации. SUMO-протеаза SENP1
усиливает JUN-опосредованную транскрипцию
через десумоилирование домена p300 CRD1,
обеспечивая альтернативный механизм регулирования трансактивационных эффектов JUN.
Хотя убиквитин- и SUMO-модификации были
определены и у других членов подсемейства
Jun, роль этих изменений остается в значительной степени неисследованной. Например, JUNB
проходит убиквитин-опосредованную протеасомную деградацию, хотя убиквитинлигазы, которые управляют этой модификацией пока неизввестны. JUNB сумоилируется в Т-клетках, что
приводит к активации транскрипции его мишеней. JUND подвергается убиквитинированию,
но последствия этой модификации пока не определены, 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 преимущественно в ядре. В покоящихся клетках FOS
в небольших количествах присутствует в цитозоле. После индукторного воздействия в течении 7,5 мин FOS локализуется в эндоплазматическом ретикулуме и только потом (через 20
мин после индукции) переходит в ядро. Локализация в эндоплазматический ретикулум требует
дефосфорилирования Tyr-10 и Tyr-30. FOS мигрирует между ядром и цитоплазмой благодаря
наличию двух сигналов ядерной локализации
[UniProt; Lopez-Bergami et al., 2010].
Кроме классического домена bZIP и основного 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 некоторыми членами подсемейства bZIP Atf, что приводит к образованию комплексов с различным
биохимическим и транскрипционным поведением. Отрицательный заряд остатков, прилегающих к гидрофобной интерфазе лейциновых
молниий, электростатически дестабилизирует
Fos-гомодимеры и способствует образованию
JUN-FOS-гетеродимеров, которые обладают повышенной стабильностью, ДНК-связывающей
активностью и большим транскрипционным потенциалом [Lopez-Bergami et al., 2010].
Как и члены подсемейства Jun, FOS и FOSB
реагируют на митогенные стимулы, а также повреждения ДНК и стресс. В течение нескольких минут после стимуляции факторами роста и последующей активации Erk, транскрипция обоих генов индуцируется ETS-домен содержащим белком Elk1 (ELK1), белком, связывающим цАМФ-респонсивный элемент (CREB),
и сыворотка-респонсивным фактором (SRF).
Хотя транскрипция FOSL1 и FOSL2 также увеличивается в результате митогенной стимуляции через TRE, SRE, MYC и Atf-сайты, они экспрессируются и вне стимуляции. Подобно Jun,
транскрипция FOSL1 частично авторегулируется с помощью TRE. В настоящее время известны вещества-регуляторы экспрессии Fos. Так
NDMA повышает экспрессию FOSL1 и FOSL2
[Ratajczak-Wrona et al., 2013], а перекись водорода и PDTC индуцируют экспрессию FOS [Sun,
Oberley, 1996]. Е2 индуцирует экспрессию FOS
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и FOSL1. TMX, наоборот, подавляет транскрипцию FOS и FOSL1 [Babu et al., 2013].
Активность и деградация FOS в первую очередь регулируются с помощью фосфорилирования. Главные сайты фосфорилирования – это
Thr325, Thr331 и Ser374, которые фосфорилируются Erk; Ser362, фосфорилируемый RSK1
и RSK2 (которые являются субстратами Erk);
Thr232, фосфорилируемый неизвестными киназами. Кратковременная активация Erk приводит к фосфорилированию Ser374 и Ser362 и стабилизации FOS, но этого недостаточно, чтобы
увеличить его транскрипционную активность.
Считается, что две эти модификации выстраивают стыковочный сайт для Erk, что облегчает
Erk-опосредованное фосфорилирование Thr331
и Thr325 которое стимулирует транскрипционную активность FOS. В ответ на воздействие
ультрафиолетом FOS фосфорилируется киназами р38 по остаткам Thr232, Thr325, Thr331 и
Ser374 [Lopez-Bergami et al., 2010].
В отличие от Jun, Fos деградируют в протеасоме через убиквитин-независимые механизмы.
Деградация FOS регулируется автономными регионами - дегронами его N- и С-концевых участков. Влияние С-концевого дегрона уменьшается
при фосфорилировании Ser362 и Ser374. Аналогичным образом, стабилизация FOSL1 зависит от ингибирования С-концевого дегрона Erkопосредованным фосфорилированием Ser252 и
Ser265 [Lopez-Bergami et al., 2010].
Димеризация с Jun-белками ингибирует ядерный экспорт FOS, тем самым предотвращая деградацию 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 опухоли (TNF) и интерлейкин 1-альфа (IL1A)) [Cho et
al., 2007], онкобелками [Smith, Cai, 2012] и гормонами [Samuel et al., 2005].
Воздействие внешних стимулов запускает активность клеточных каскадов, часть из которых
передает сигнал компонентам AP-1. Так, ангиотензиновая активация AP-1 опосредована ки-
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назами Erk и протеинкиназой C (PKC) [Sirianni
et al., 2010; Cho et al., 2007]. Мощными индукторами PKC также являются форболовые эфиры [Zhang et al., 1999]. Несколько каскадов регуляции активности AP-1 зависимы от киназ p38
[Oh et al., 2013; Ratajczak-Wrona et al., 2013]. Зависимость активации AP-1 от р38 установлена для его активации NMDA [Ratajczak-Wrona
et al., 2013]. Ионизирующее излучение вызывает быстрый ядерный импорт тиоредоксина 1, который способствует связыванию AP-1 с генамимишенями [Sun, Oberley, 1996]. IL1B с помощью МАР-киназ регулирует активность AP-1
[Persichini et al., 2010]. МАР-киназы также участвуют в регуляции АР-1 через ZNF445 [Luo et
a., 2006]. Кальфостин С является мощным ингибитором PKC, и с помощью этого соединения
была установлена зависимость активации АР-1
от протеинкиназы C [Zhang et al., 1999]. Трансактивация TRE под контролем АР-1 может осуществляться окислением одного консервативного остатка цистеина в ДНК-связывающих доменах одного из компонентов AP-1 [Ishikawa et al.,
2005].
Некоторые высшие клеточные каскады подавляют активность AP-1. Например, ERK5 блокирует 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). Активность АР-1 в этом случае может запускаться
двумя способами. Во-первых – через взаимодействие с коактиватором MYBBP1A (p160). Вовторых, при этом оказываются задействованы
неизвестные пока белок-белковые взаимодействия, повышающие активность гетероструктурных транскрипционных факторов [Webb et
al., 1999; Dahlman-Wright et al., 2012]. В последние годы установлено, что FOS является основополагающим фактором для ER-опосредованной
транскрипции. Нокдаун FOS ослабляет экспрессию 37% всех эстроген- регулируемых генов.
Важно отметить, что FOS и ER регулируют экспрессию гена E2F1 путем связывания с его регуляторным элементом [Dahlman-Wright et al.,
2012].
В отличие от эстрогеновых рецепторов, рецептор глюкокортикоидов действует как негативный регулятор АР-1 [Rozé-Heusse et al.,
1996].

После получения активаторного сигнала компонентами AP-1 (фосфорилирование, сумоилирование, тиольное восстановление и т.д.), происходит взаимодействие его компонентов с
партнерами, не классифицируемыми как AP-1элементы, или сборка его димеров на TRE. Последствиями этого могут быть как активация
транскрипции генов-мишеней, так и ее подавление.
Например, гиперактивация FOS приводит
к его связыванию с SF-1, что обеспечивает супрессию гена CYP17 (Sirianni et al., 2010).
AP-1 контролирует индуцированную окадаевой 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 (матричных металлопротеиназ) содержит TRE, и их
активность регулируется АР-1 и другими TREзависимыми факторами. Так АР-1 контролирует экспрессию ММР9 [Samuel et al., 2008; Cho et
al., 2007; Mittelstadt et al., 2012]; нуклеолин, взаимодействуя с TRE в пределах промоторной последовательности гена металлопротеиназы-13
(ММР13) подавляет AP-1-зависимую трансактивацию [Samuel et al., 2008].
В настоящий момент известно, что АР-1 контролирует транскрипцию микроРНК. Так, например, транскрипция MIR21 и MIR144 регулируется АР-1 [Zhang et al., 2013; Cheng et al.,
2013].
АР-1, взаимодействуя с соответствующими сайтами в регуляторных областях таких генов, 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 интегрированную транскрипционную сеть, которая участвует в поддержании репрессии генов-мишеней,
расположенных ниже GSK3-зависимой сигнализации и играют важную роль в GSK3обусловленной репрессии генов-мишеней в покоящихся клетках [Tullai et al., 2011]. Взаимодействие AP-1 и NF-kappaВ важно также для регуляции 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 присутствии этанола АР-1 активируется и запускает
транскрипцию ТВР, который усиливает транскрипционную 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 гетеродимеров может объяснить различную способность
АР-1 к регуляции транскрипции генов и влиянию на состояние клетки [Rozé-Heusse et al.,
1996; Smith, Cai, 2012]. Так, в регуляции транскрипции гена INV участвуют димеры из компонентов FOSL1, JUNB и JUND [Adhikary et al.,
2005], гетеродимер JUN/FOS участвует в экспрессии CYBA [Manea et al., 2008]. IFNG является 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 клеток MCF-7 [Babu et al., 2013].
Несколькими группами получены важные количественные данные о регуляции компонентов
AP-1. Sirianni и соавторы (2010) показали, что
ангиотензин II вызывает увеличение экспрессии 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 продемонстрировано, что обработка клеток классическим индуктором AP-1, TPA, вызывает увеличение 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, которое наделяет белки повышенной транскрипционной активностью [Zhang et al., 1999].
4. Тиоредоксин 1 – обязательный фактор
активации AP-1
Тиоредоксин представляет собой плейотропный 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].
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Тиоредоксин способствует повышению активности АР-1 [Hirota et al., 1997]. Индуцированное 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 субстратом тиоредоксина – активность AP-1 регулируется через донорно-акцепторное взаимодействие тиоредоксина 1 и АРЕХ1 [Hirota et al.,
1997].
Молекулярный
каскад
окислительновосстановительного регулирования AP-1 опосредованного TXN выглядит следующим образом. TXN, локализующийся преимущественно в цитоплазме, быстро перемещается в ядро
в ответ на воздействие индукторов (TPA, перекись водорода, УФ-излучение) [Schenk et al.,
1994; Thomsen et al., 2013]. Основным медиатором TXN-зависимых эффектов в ядре является
АРЕХ1 [Xanthoudakis et al., 1992]. Окислительновосстановительная и ДНК-репарационная деятельность АРЕХ1 кодируется N-концевыми и
С-концевыми участками соответственно. Именно АРЕХ1 был идентифицирован как фактор,
непосредственно участвующий в восстановлении компонентов АР-1, и сегодня установлено,
что для этого необходима именно окислительновосстановительная его активность [Sun, Oberley,
1996]. Нормализуя структуру AP-1 с помощью
дитиол-дисульфидного обмена, АРЕХ1 увеличивает 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 регулируемым компонентами AP-1 (по крайней
мере, JUND), зависящими от TXN, и таким образом в системе клеточной защиты замыкается 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 членами подсемейств Creb и Atf, и эти гетеродимеры могут трансактивировать гены-мишени на
TRE-сайтах [Zhang et al., 1999].
Точно установлено связывание JUN с BАtf.
Так как BАtf не имеют домена активации транскрипции, связываниe с ДНК димера BAtf-Jun не
активирует транскрипцию, а вызывает репрессию 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 антиоксидантным респонсивным элементом (ARE),
родоственным TRE, AP-1 не является основным
активирующим фактором ARE-зависимых генов, потому что, связываясь с ARE, AP-1 не обязательно запускает экспрессию гена-мишени.
BHQ является классическим прооксидантом,
вызывающим активацию и связывание NFE2L2
с ARE. По некоторым данным, BHQ индуцирует экспрессию JUN, JUNB, FOSL1, FOSL2, но не
индуцирует экспрессию FOS и FOSB. Одновременно BHQ ингибирует эффекты TPA. В связи
с этим повышается вероятность того, что произойдет димеризация тех компонентов AP-1, которые дадут более слабый вариант фактора активации транскрипции, который не сможет конкурировать с NFE2L2, в то время как димеры
Jun/FOS и Jun/FOSB могут препятствовать связыванию 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 активаторного варианта (NFE2L2 или AP-1) регуляции для этого гена характерен необычный тип
взаимоотношений между NFE2L2 и AP-1 – ингибирование по типу переполнения (overflowinhibition) [Venugopal, Jaiswal, 1996)]. При индукции AP-1, связанной с повышенной активностью FOS и FOSL1, происходит подавление экспрессии NQO1 благодаря интерференции связывания NFE2L2 и FOS/FOSL1 с ARE [Venugopal,
Jaiswal, 1996; Ross et al., 2000].
Сложный ARE гена человеческого ферритина Н (FTH) содержит две копии двунаправленных сайтов AP-1. Обработка Н2О2 или BHQ активирует связывание JUND с FTH и повышает
экспрессию последнего. JUND участвует в активации транскрипции гена человеческого ферритина Н через ARE в дополнение к NFE2L2: было
показано, что димеры JUND/NFE2L2 активируют ферритин Н лучше, чем по отдельности
[Iwasaki et al., 2006].

Заключение
Один из регуляторов окислительного статуса, AP-1, задействован в контроле большого количества клеточных процессов и является сенсором широкого спектра средовых и эндогенных сигналов. AP-1, изначально описанный как
относительно простой транскрипционный фактор, сегодня охарактеризован как многовариантный димерный комплекс, способный к самостоятельному взаимодействию с дополнительными
транскрипционными кофакторами и коактиваторами. Компоненты AP-1 также участвуют как
самостоятельные факторы в контроле экспрессии генов, независимо от основных механизмов
работы AP-1.
С точки зрения окислительного статуса, компоненты AP-1 сегодня стали известны как модуляторы активности ключевого адаптивного транскрипционного фактора и его каскада –
NFE2L2. В различных условиях и для разных
генов белки подсемейств Jun и Fos могут проявлять как индукторную, так и репрессивную
транскрипционную активность; согласно новейшим литературным данным они способны гетеродимеризоваться с Nfe2l-факторами, тем самым создавая дополнительные способы регуляции реализации адаптивных реакций систем
окислительного статуса.
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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 равноправию субъективной и объективной реальности, к пониманию их взаимодействия, особенно существенного
для науки о здоровье. Рассмотрены: простейшие отражения, взаимоотражения, универсальность и ограниченность 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 отображением себя другим субъектом, нужны средства сравнения. Последние не являются отображением «материи, данной нам в ощущениях». Это новая субъективная субстанция, не имеющая аналогов во внешнем
«объективном мире». Она включает комбинаторное множество отображений, средства сравнения, результатов 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, общественного 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 возможность 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 выделяются значительные средства (см. материалы
«Российской недели здравоохранения -2013»).
Правительство и граждане надеются, что эти
© Лищук В.А., 2014.

средства повысят качество и доступность лечения, снизят заболеваемость и смертность, возродят высокую рождаемость, улучшат здоровье,
качество жизни и снизят недовольство населения социальными услугами. Но оправданы ли
эти надежды?
Есть ли обоснование того, сколько, куда, как
и при каком контроле выделяемые средства позволят
преодолеть демографиче-
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в тексте. В памяти не останется, но сейчас мы достаточно легко представляем эту
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и микрокосме. Но в моём сознании я отображаю
22
Я

я(к) - моё отображение микро- и макрокосма

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
Я чтобы не утонуть
я(к) - моё
отображение
микро- и макрокосма
ограничения,
в космосе
и в себе.

ISSN 2218-2268

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014

Микрокосм

Макрокосм
Я

Я

я(к) - моё отображение микро- и макрокосма

Микрокосм

Макрокосм

Я

космос

Рис. 4. Я и Вселенная. Описание в тексте. Следует из ранее рассмо
Рис.космос.
4. Я и Вселенная. Описание в тексте. Следует из ранее рассмотренных схем. К – космос.

Рис. 4. Я и Вселенная. Описание в тексте. Следует из ранее рассмотренных схем. К космос.
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наше здоровье,
без
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...
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...
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Они

Воздействие среды

Отображение
среды: я(с)

Воздействие среды
Отображение
Я
среды: я(с)

Они

Валун

Я

Они

Валун

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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9. Естественное обобщение - отображение среды суб
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средой субъекта: с(я).
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Рис. 7. Отображение жизненной среды субъектом я(с).
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Рис.9. Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средо
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Отображение среды субъектом: я(с) и субъекта средой: с(я).

•
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11. Сделаем решительный шаг. Положим в качестве главной составл

Отображение среды субъектом: я(с) и субъек- второго субъекта (рис. 10). Остальное пока что
10). Остальное
пока«он»
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«я2». Тогда
та средой: с(я). одного второго субъекта (рис.
первый
субъект «я», для будет,
определённости,
будет,
11. Сделаем решительный
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Тогда первый
субъектв ка"я", для
определённости,
когда это
нужно, обозн
честве главной составляющей среды ещё одного когда это нужно, обозначаться «я1».
Отображение мною среды: я1(я2).

Отображение им среды: я2(я1).

Рис. 10. На схеме представлены два субъекта: я1 и я2 и два идеальных (виртуальных)
отображения:
я1(я2) и я2яот
ядва
(я1).
Рис. 10. Наясхеме
я1 и я2 и два идеальных
(виртуальных)
1 от я2:представлены
1: я2субъекта:
я2
1
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
Рис. 10. На схеме представлены два субъекта: я1 и я2 и два идеаль12. Я вижу
его. Пусть я воспринимаю его, а он меня (рис.11). Воспринимая его, я
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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.
воспринимаю его. Обозначим его отображение моего восприятия его как я2(я1(я2)), рис.12.
Отображение в я1 представления я2 о я1: я1(я2(я1)).

Отображение в я1 я2 : я1(я2).
Отображение в я1 я2 : я1(я2).

Отображение в я1 представления я2 о я1: я1(я2(я1)).
Отображение в я2 я1: я2(я1).
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Рис. 12. Отображение одним
субъектом
другого (я2) и отображение этим другим субъектом (я2) представления

первого субъекта (я1) о нём: я2(я1(я2))

25
Рис. 12. Отображение одним субъектом (я1) другого (я2) и отображение этим другим субъектом
(я2) Рис.
представления
первого
субъекта
(я
)
о
нём:
я
(я
(я
)).
12. Отображение одним субъектом
(я1) другого
1
2 1 2 (я2) и отображение этим другим субъектом
(я2) представления первого субъекта (я1) о нём: я2(я1(я2)).
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14. Средства восприятия и сравнения. Уси- запишем с[я1(яi), я1(яj)]. Все возможные средливая процессы отображения, субъект получает ства сравнения обозначим «<», см. рис. 6 и 13.
Обозначим их "ссредства
отразить, чтоДанили кто именно
запишем
с[я1(яi), для
я1(яjлю)].
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нужно сравнить себя и его. Точнее, отображения себя в себе: я1(я1) и своё отображение его: я1(я2).
См. рис.6 и 13.
Отображение в я1 я2 : я1(я2).
Отображение в я1 представления я2 о я1: я1(я2(я1)).

я

Отображение в я2 я1: я2(я1).

1

я1(я1)

я1(я2)

Результат: с1(я1(я1))<с1(я1(я1(я2)).

<
1

Аналитическая способность я1:

с1[я1(я1), я1(я2)]

с1(я1(я2))
с1(я1(я1))

я2
Отображение в я2 представления я1о я2: я2(я1(я2)).

Формирование в я1 соотношения с1[я1(я1), я1(я2)] отображающее себя в себя, т.е. я1(я1), и отображающее отображение другого субъекта я2 в себя т.е. я1(я2).
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13) не является
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26 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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Многие – по способности быть очаровательным,
неотразимым (о Хлестакове, например).
Средства сравнения (анализа, синтеза, имитации, 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 объектов, как «значимость, польза, любовь, симпатия». Нет представлений о Вселенной, боли, радости, красоте, начале, конце, творении, грехе,
нет зла и нет добра. Поэтому я пытаюсь ввести
здесь классы объективной и субъективной реальности как равноправные, как взаимозависимые. Выделить так, чтобы их можно было сравнить и использовать для понимания и улучшения нашей жизнеспособности, моего и вашего
здоровья. Чтобы как в теории измерений можно
было конструктивно учесть, что взаимодействие
объектов и субъектов, и ещё важнее – субъектов и субъектов, вносит искажения в результат
(например, от измеряющего прибора), который
имеет как объективные, так и субъективные, совершенно равные составляющие не только в нашей голове, в виртуальном мире ноосферы или
всей нами созданной цивилизации, но неотъемлемо во Вселенной, включая материю и дух.
Для практической деятельности, в том числе для
«охраны здоровья» ещё важнее, что эти искажения могут вноситься целенаправленно, превращая информирование в манипулирование, поддерживая и даже создавая кризисы разной природы.
Таким образом, множество субъективных отношений и их образований может составлять
субъективную реальность, не отражающую и
не зависящую от объективной реальности и воплощающую себя в «объективном материальном» мире. Более того, эта реальность огромна
и именно она определяет сейчас здоровье, саму
жизнь, а также развитие и глобальные изменения человеческого общества. Прийти в неё, в
неотражённый современным научным знанием
идеальный мир, цель этой работы.
Обобщение: множества отображений, средства и результаты их сравнения, синтеза из
них виртуальной (идеальной) реальности, а
также средства и результаты их целенаправленных, или казуальных преобразований в
их существенной части не имеют объективных 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 непостижимо велика, разнообразна и очаровательна. Кто разнообразнее, богаче и кто больше (мир
духовный или материальный) – не имеет смысла рассматривать (как и парадокс первичности),
так как, по существу, они едины (прошу прощения 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, представления о свободе, ответственности и предназначении [Лейбниц, 1714; Smuts,1926; Haldane, 1931;
Лищук, 1992].
17. Не так страшен чёрт, как «его малюют». «Вроде он много больше меня. Но так ли
это? Может он просто напыжился, надулся, пускает пыль в глаза? Поэтому хорошо бы узнать,
что он думает обо мне, о себе и о нас вместе»
(схемы 12 и 13). Такая «шпионская» направленность требует много более сложных средств,
чем простое сравнение. Можно, например, поднять ставку в игре, чтобы вызвать и оценить реакцию партнёра. Волк, чтобы показать свою покорность, подставляет шею или живот (щенок).
Человек склоняет голову, отводит или опускает
глаза и т.п. Процесс сравнения и принятия решения сильно усложняется (см. схемы). Используются и более сложные, нацеленные на объективное решение, методики оценки жизнеспособности и здоровья [Айдаркин, Иваницкая и
др., 2007; Лищук, Мосткова, 1994]. Поэтому выделим и рассмотрим предварительно наиболее
простые и в то же время значимые взаимоотношения. Эти отношения буду касаться здоровья,
поскольку если его нет, то и субъекта нет [Лищук, Мосткова, 1997; Брэгг, 1993]. «Хотя здоровье не всё, но без него – ничего».
«В молодости мы тратим
здоровье, чтобы приобрести
деньги, а в старости – тратим
деньги, чтобы поправить здоровье».
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 вредности я2. Рассмотрим возможные результаты.
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Уточним обозначения. Будем подразумевать под я1 гражданина, для общности – человека (яч), а под я2 будем, для конкретности, подразумевать 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 бюджет: бч (б1 или бi). Для государства (фирмы) – об-

щественное здоровье: зо (з2 или зj) и госбюджет:
бг (б2 или бj). Пусть tд – время до предполагаемого контакта (k) субъектов и tп – время после контакта; используем обозначения: <, ≈, ˃, ~, → или
U для операторов сравнения, преобразования и
синтеза.
Анализ значимых отношений статики (не
смешивать со статистикой). Краткие формулировки: при контакте i с j (например человека с
государством)

вероятно улучшение здоровья человека:
возможно ухудшение здоровья человека:
имеет место независимость (≈) здоровья человека от государства:
имеет место неопределённость (~) влияния контакта i c j на здоровье i:
Более краткие описания, ориентированные
на построение модели:
1. Человек (яч) выявил возможность улучшения своего здоровья (зч) при взаимодействии с
государством (яг). Для краткости, можно записать: 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 выявил пользу для зi при контакте с j.
Теперь подчеркну гносеологический аспект.
Субъект яч, при использовании отображений яч(яг) и яч(яч) и при их сравнении c помощью оператора сч[яч(яч), яч(яг)], выявил возможность улучшения своего здоровья (зч) от контакта с субъектом яг. Предыдущая фраза даёт в явном виде зависимость надёжности вывода от качества анализа, восприятия и самооценки. Например, в работах медиков или физиков почти
всегда даются ссылки на используемые методы,
аппаратные средства, а иногда и на погрешности измерений.
При моделировании нужно учесть, что людей
много. Субъекты яi, при использовании отображений яi(яji), самооценок яi(яi) и при их сравнении c помощью операторов сi[яi(яi), яi(яji)], выявили полезность для своего здоровья (зч) контакта с субъектом яji.
Теперь подчеркнём класс взаимодействующих субъектов. Люди. Люди и фирмы. Государства, патогенные штаммы бактерий при эпидемии и т.п. Субъекты i, при использовании отображений i(ji), самооценок i(i) и при их сравнении c помощью операторов сi[i(i),i(ji)], выявили
возможность улучшения в среднем своего здоровья (зi) от контакта с субъектами ji.
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зч(tд)<зч(tп);
зч(tд)˃зч(tп); 1
зч(tд)≈зч(tп);
зч(tд) ~зч(tп).

(1)

Будем в дальнейшем считать, что решения
принимаются относительно отображений, и
только после проверки решений практикой можно, с оговорками, считать, что они относятся к
самим субъектам. Но для того, чтобы не усложнять текст, будем опускать (если это не вредит
пониманию) указания на то, что решения принимаются на основе субъективных отображений.
2. Субъекты i выявили вредность для своего
здоровья (зi) контакта с субъектами ji.
3. Субъекты i выявили, что контакт с субъектами ji не повлияет ни на улучшение, ни на ухудшение их здоровья (зi), т.е. не влияет на их здоровье.
4. Субъекты i, при использовании самооценки i(i), отображения i(ji) и при их сравнении c помощью операторов сi[яi(яi), яi(яji)], не определили, полезен или вреден контакт с субъектами ji
для их здоровья (зi).
19. Взаимовлияние двух классов субъектов друг с другом. В предыдущем разделе мы
учитывали влияние только на один ресурс (здоровье) 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 взаимовлияние на здоровье и на бюджет. Но опять, чтобы
не усложнить сразу задачу, сначала на здоровье
и бюджет одного из них и только в его интерпретации. Пусть это будет здоровье и бюджет человека и его субъективная их оценка.
1) Субъект i выявил пользу для зi и прибыльность для бi при контакте с ji, т.е. полезность
для здоровья и для личного бюджета (i – человек; j – государство).
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2) Субъект i выявил вредность для зi и прибыльность 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. нейтрален для здоровья и прибылен для бюджета.
4) Субъект i не может определить, как контакт
с j повлияет на зi, но, в то же время, устанавливает 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 убыточность 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 бюджете (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 бюджете (бi), т.е. ухудшает здоровье и не влияет на
бюджет.
12) Субъект i выявил, что влияние на здоровье (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 неопределённость для бi контакта с j, т.е. вреден для
здоровья и не предсказуем для личного бюджета.
15) Субъект i выявил, что контакт с j не влияет
ни на здоровье (зi), ни на бюджет, т.е. нейтрален для здоровья и для бюджета.
16) Субъект i выявил, что он не может определить 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Здоровье человека
польза
вред
нейтральность
неопределённость
польза
вред
нейтральность
неопределённость
нейтральность
польза
вред
неопределённость
польза
вред
нейтральность
неопределённость

Бюджет человека
польза
польза
польза
польза
вред
вред
вред
вред
неопределённость
нейтральность
нейтральность
нейтральность
неопределённость
неопределённость
нейтральность
неопределённость

Значимость
оптимум, желателен количественный расчёт
со временем лечение станет основной статьёй бюджета
реальность семьи 20 века
опасность, обычная ситуация начала 21 века
мало приемлемо для семьи, но может быть необходимой
«пессимум» для человека
мало приемлемое решение
мало приемлемое решение
неприемлемое решение, высокий риск; нужен расчёт
нередко приемлемо и может быть необходимой
неприемлемое решение
рискованное решение
оправданный риск, нужен расчёт
неприемлемое решение
бесполезный контакт, нужен более глубокий анализ
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 полезной, редко реальна, нужен количественный
расчёт.
Полезность для здоровья и убыточность для
бюджета. Вполне приемлема, если бюджета семьи хватает для удовлетворения обязательных
расходов – здорового питания, обучения и воспитания детей, приобретение одежды и т.п.
Бесполезность (нейтральность, неопределённость) для здоровья и, вместе с тем, прибыльность для бюджета. Часто – это и есть реальная
экономика. Реальная ситуация, в которой человек не думает о здоровье, пока «не приспичит».
Бесполезность и/или безвредность для здоровья 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 придётся расходовать на лечение.
Эти варианты должны просчитываться и ясно
осознаваться для всех субъектов – семьи, фирмы, государства. Человек и государство (фирмы,
ТНК и блоки государств) – это основные субъекты нашего современного общества. Они взаимодействуют в основном так, чтобы сохранить
или даже улучшить здоровье (как способность
к самосохранению, значимости, влиятельности) и блага (как качество жизни, рост бюджета и/или потребительской корзины). Как граждане, так и госорганы (государство в целом) заботятся в основном каждый о своём бюджете.
И тот, и другой субъект, как правило, предполагают, что хорошее финансовое положение обеспечит питание, бытовые условия, отдых, здравоохранение (лечение), безопасность, экономическое, социальное и политическое благополучие. Государство и граждане придают этим компонентам разное значение, но это различие для
нашего анализа не принципиально. То же относится и к различиям между фирмами, гражданами, структурами государств и т.п.
Перспективы. В следующей статье я рассмотрю наиболее общие отношения и интересы
вместе граждан и государств, как относительно бюджетов, так и здоровья (способности вы30

жить). Здесь, в заключение и предваряя эту перспективу, сформулирую саму задачу.
Возьмём лучшую ситуацию. Как гражданин,
так и государство используют для принятия решений все свои возможности: восприятие ситуации, расчёты, имитацию и т.п. Это, первым долгом, отображение себя и своего партнёра. Отображение как гражданином i(i), i(j), так и государством j(j) и j(i)). Это также аналитические
средства для их анализа, сравнения и обоснования 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 «мирового сообщества», общепринятые. Ни первое, ни
последнее не говорит об их качестве и «объективности». Достаточно вспомнить нашу «перестройку», модель «Мир 2» или решение Академии о том, что камни с неба падать не могут.
Ранее мы рассмотрели основные качественные отношения по критериям: здоровье и бюджет, для одного субъекта при его взаимодействии с другим. В следующей статье будут рассмотрены совместные отношения двух субъектов – гражданина и государства, по критериям
изменения личного здоровья и персонального
бюджета и, соответственно, общественного здоровья и бюджета государства. Задача: найти совместимые оптимальные решения, удовлетворяющие обе стороны, если они есть. Или компромиссы, если оптимальных для каждой стороны в
отдельности решений нет .
При этом мы используем для этого мир субъективной реальности и дополним объективные,
«единственно верные решения» представлениями о субъективных решениях, их множественности и их реализации в объективном мире (созидании цивилизации) в зависимости от силы,
активности, способности и интеллекта взаимодействующих субъектов.
Подведу итог. Существуют как объективная,
так и субъективная реальность. Субъективная
реальность может зависеть, а может и не зависеть от объективной реальности. Объективная
реальность может зависеть, а может и не зависеть от субъективной реальности. Поэтому актуально построить модель (теорию), отображающую эти отношения субъективной и объективной реальности. Такая модель позволит лучше понять и использовать отношения объектов

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014

и субъектов в их материальном и духовном взаимодействии, взаимовлиянии и независимости.
Люди и государства должны обязательно и
осознано учитывать оба мира, как бы мы их ни
называли: объективный и субъективный, материальный и духовный, виртуальный и реальный.
Сегодня научные исследования и знания ориентированы по преимуществу на изучение объективного мира. Здоровье как категория и как реальность относится одновременно как к субъективной, так и к объективной действительности. Используя, по преимуществу, физические и
биологические знания, отражающие объективные истины и законы, мы не сможем остановить
нарастающие катастрофы, ни природные, ни гуманитарные. Валеология – чуть ли не первая из
наук, которая не замыкается в рамках одной из
реальностей и не противопоставляет их, а, главное, объединяет как объективную, так и субъективную действительность. Её признание и разработка идёт слишком медленно. Её использование не соответствует глобальным проблемам, которые ставит перед человечеством почти взрывное, всё охватывающее и ни перед чем
не останавливающееся нарушение баланса между материальной и идеальной (виртуальной) реальностью, между вечными ценностями добра и
морали и сиюминутными выгодами, сеющими
зло, болезни, кризисы, катастрофы, войны [Путин, 2013]. О них много говорят, умалчивая, что
причины их не выявлены, предсказать не удаётся, различие вреда и пользы для разных людей

и стран не могут оправдать самые либеральные
нормы этики и права.
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ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.К.-С. Будук-оол
e-mail: buduk-ool@mail.ru
667000 Республика Тыва, г. Кызыл, Ленина, 36, 9133426871
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»
Представлены исследования по подготовленности студентов-выпускников университета к здоровьесберегающей 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 уровень творческого потенциала, большинство из них характеризуется демократическим стилем преподавания, они обладают достаточными знаниями о методах здоровьесберегающей деятельности, умеют использовать 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, тревожность, коммуникативность.

The readiness of graduates to work in health-school
university system
Buduk-ool Larissa Kara- Salovna
667000 Republic of Tuva, Kyzyl, 36 Lenin, 9133426871, Federal State Educational Institution “Tuva State
University”
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 здоровьесбережения в государственной образовательной системе содержатся такие, которые достаточно обобщенно характеризуют основные направления развития базового образования с ориентацией на сохранение и укрепление здоровья
учащихся, воспитанников. Среди этих документов наиболее значимыми являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Национальная доктрина образования в
Российской Федерации», Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказ Министерства образования и науки Россий-
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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 Федерации» одним из принципов государственной
политики является гуманистический характер
образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности.
В современных условиях высшее профессиональное образование решает целый комплекс
сложных задач, направленных на подготовку
квалифицированных специалистов. Одной из
таких задач по праву можно считать формирование личности компетентного специалиста, спо-
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собного на высоком профессиональном уровне
осуществлять здоровьесберегающую деятельность [Абаскалова, Зверкова, 2013]. В этой связи возникает необходимость обращения к вопросам подготовки специалистов, формированию интегральных компетенций в практике здоровьесбережения.
Готовность выпускников университетов к
осуществлению здоровьесберегающего образовательного процесса находится на невысоком уровне, парадоксально, что проблема еще
более обострилась с введением новых ФГОС
[Абаскалова, 2012; Айзман и соавт., 2014; Казин, Касаткина и соавт., 2013; Казин, Працун и
соавт., 2013]. Между тем, знание проблем здоровьесбережения и здорового образа жизни является необходимым условием формирования профессионально-педагогической направленности личности учителя [Блинова, Аверьянова, Казин, 2014; Гуров, Казин, Белоногова,
2013; Казин, 2010]. От учителя общеобразовательной школы зависит эффективность учебновоспитательного процесса, который определяется не только профессиональной компетентностью педагога, но и во многом зависит от благополучия его психофизиологического состояния,
отношения к своему здоровью и здоровью учащихся [Погодаева, 2011; Кочарян, 2012; Асанова, Разумникова, 2013; Касаткина, Семенкова,
2011; Tim Corcoran, 2012].
Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в учебном процессе психофизиологическая готовность учителя к здоровьесберегающей деятельности играет огромную роль, поскольку формирование в профессиональном образовательном учреждении здоровьесберегающего образовательного пространства, сохранение и укрепление их собственного здоровья требует соответствующей подготовки [Бутакова,
2009; Полищук, 2013].
Целью исследования является изучение подготовленности выпускников университета к
профессиональной деятельности по здоровьесбережению учащихся.
В исследовании приняли участие 176 студентов 5 курса Тувинского государственного университета по специальности «Биология» и «Педагогика и методика начального обучения».
Для оценки подготовленности выпускников
к профессиональной здоровьесберегающей де-

ятельности были использованы методики по
оценке тревожности [Спилбергер, 1983], стрессоустойчивости, стиля преподавания («Справляетесь ли со стрессом?» «Умеете ли Вы контролировать себя?» [Рогов, 1998], творческого потенциала [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 личностной тревожности – как высокий (48,8±1,5
баллов). Как очень высокий, так и очень низкий уровень тревожности является негативной
чертой личности. При этом существует оптимальный индивидуальный уровень «полезной
тревоги» Спилбергера–Ханина [Спилбергер,
1983). Личностная тревожность характеризует личностные особенности человека, причем
ее повышение может свидетельствовать о наличии эмоционально-психологического напряжения, которое у выпускников вызвано состоянием, связанным с предстоящей защитой выпускной квалификационной работы, сдачей государственных экзаменов и предстоящими изменениями в жизни студентов по окончании вуза.
Умение контролировать свои эмоции и чувства необходимо для полноценного развития
личности – умение контролировать себя способствует сохранению здоровья, так как стрессы являются причиной множества заболеваний.
Результаты теста «Справляетесь ли Вы со стрессом?» показали, что 3,6 %, респондентов не поддаются стрессу, 21,8 % – легко относящихся к
стрессовым ситуациям, однако большинство будущих учителей (74,5 %) с трудом справляются со стрессовыми ситуациями. Учителя, не способные справляться со стрессом, подвергают
свое здоровье, а впоследствии и здоровье учащихся, опасности развития невротических состояний.
В развитии стрессовых состояний значительную роль играет коммуникативное поведение
человека. Наибольшим потенциалом влияния
на здоровье обладают непосредственно межличностные отношения, что указывает на важность
коммуникативного контроля у студентов будущих педагогов. В конфликтных ситуациях самоконтроль необходим для концентрации внимания и принятия правильного решения при достижении поставленной цели. В результате ис-
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следования нами было выявлено, что у 36,6 %
выпускников отмечается высокий коммуникативный контроль, 14,6 % респондентов характеризуются низким коммуникативным контролем,
а у преобладающего большинства респондентов
(48,8 %), отмечается средний коммуникативный
контроль.
В структуру готовности выпускника к здоровьесберегающей деятельности в школе, по нашему 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]. Творческая личность по своему характеру обладает
здоровьеформирующим потенциалом как для
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Рис. 1. Долевое распределение студентов по стилю преподавания
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Показатели анкеты по выявлению отношения к профессиональной деятельности, %
Вопросы анкеты
Удовлетворенность выбором профессии учителя
Мне интересен процесс обучения учащихся
Мне интересен процесс воспитания учащихся
Владею технологиями, методами, приемами формирования ЗОЖ
учащихся
Считаю, что учитель должен формировать культуру здоровья
Получил в университете достаточные знания и умения формирования
ЗОЖ учащихся
Способен оценить инновационные технологии обучения с позиции
здоровьесбережения
Признаю, что любой предмет имеет образовательные и воспитательные возможности для сохранения и укрепления здоровья учащихся
Считаю, что нездоровый учитель неспособен к педагогической
деятельности по здоровьесбережению учащихся
Считаю, что своей педагогической деятельностью в школе пробудил
интерес к ЗОЖ у учащихся

5
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23,3
23,2

Ответы в баллах
4
3
2
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1
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0
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20,6

28,8

8,2
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28,8

39,7

21,9
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Примечание: чем больше балл, тем большее согласие выражает респондент.

Эффективность проведенных уроков по здоровьесбережению учащихся на «отлично» оценили только 20,6 % респондентов, а провели неэффективные уроки – 2,7 %. хотя подавляющее
большинство студентов-выпускников считают, что формирование культуры здоровья — это
обязанность учителя, и они получили для этого
достаточно знаний, при этом 74,0 % хотят продолжить самообразование после окончания университета.
Знания сами по себе не означают, что учитель будет заниматься здоровьесберегающей деятельностью в школе, для этого нужны желание
и готовность это делать: 93,2 % выпускников готовы осуществлять здоровьесберегающую деятельность в той или иной мере.
В настоящее время в школах внедряется много инновационных образовательных технологий, которые не всегда отвечают требованиям
здоровьесбережения учащихся. Достаточно высокий процент респондентов оценил себя на
«отлично» и «хорошо».
Абсолютное большинство студентов признает, что любой учебный предмет в школе несет
образовательные и воспитательные возможности для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Интересным было выяснить, насколько эффективной была здоровьесберегающая деятельность выпускников во время прохождения ими

педагогической практики в школах. Самооценка респондентов свидетельствует, что на «отлично» справились с этой задачей 28,8 % респондентов, а 4,1 % выпускников не смогли пробудить интерес к здоровому образу жизни у учащихся.
39,7 % респондентов оценивают свои способности, направленные на контролирование и коррекцию поведения, образа жизни в целях сохранения здоровья членов семьи, коллег и учащихся на «отлично»; 4,1 % выпускников не имеют
таких способностей. Но все же отлично умеют
налаживать отношения с учащимися и коллегами 79,5 % респондентов, затрудняются в этом
9,6 %. Основная масса выпускников оценивают уровень собственной педагогической компетентности на «отлично» (54,8 %).
Большая часть респондентов (71,2 %) считают, что учитель должен заниматься не только
обучением, но и воспитанием, развитием, культурой, нравственностью, заботиться о здоровье
учащихся.
Таким образом, оценка готовности выпускников университета показала, что студенты признают обязанностью учителя сохранять и укреплять здоровье учащихся, при этом у них средний уровень творческого потенциала, большинство из них характеризуется демократическим
стилем преподавания, они обладают достаточными знаниями о методах здоровьесберегаю35
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щей деятельности, умеют использовать их в
практической деятельности в рамках преподаваемой дисциплины, однако при этом всего лишь
21,9 % полностью удовлетворены выбором профессии 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 адаптации к обучению.
Ключевые слова: учебная деятельность, социально-психологическая адаптация, тип вегетативной регуляции, 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 нового поколения безопасность и состояние здоровья
обучающихся является неотъемлемой составной
частью образовательного процесса.
Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью и безопасности жизнедеятельности представляет сложную педагогическую проблему, одним из факторов разрешения
которой является адаптивно-развивающий образовательный процесс в школе, базирующийся на идеях педагогического стимулирования
и учета индивидуальных особенностей личности учащихся [Казин, Касаткина, Руднева
и др., 2013]. Однако процесс стимулирования
ценностного отношения школьников к здоровому и безопасному образу жизни недостаточно распространен в образовательных организациях, поскольку требует от педагогов необходимых знаний, дополнительных затрат времени и
усилий.
© Казин Е.М., Морозова И.С., Кошко Н.Н.,
Шинкаренко А.С., 2014.

В этой связи должны предъявляться новые
требования к профессиональным компетенциям
педагогов по ОБЖ, физической культуре, специалистам системы образования, перед которыми встали задачи разработки образовательных программ, формирования универсальных
учебных действий, осуществления психологопедагогического сопровождения обучающихся и воспитанников, эффективного управления
всей деятельностью по сохранению и укреплению здоровья и безопасности субъектов образовательного процесса [Алексеев, 2013].
Психолого-педагогическое
сопровождение как идеология и комплексный метод, обеспечивающий условия для принятия оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, наиболее созвучен идее психологической безопасности образовательной среды
и нацелен на поддержание психофизиологического благополучия её участников, создание системы социально-педагогических условий, способствующих успешному обучению и развитию
37
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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 физиологической адаптации учащихся, т. е. их способности
к саморазвитию и самосовершенствованию, сохранению их здоровья.
Возникает настоятельная необходимость
тщательного изучения показателей социальнопсихологической и физиологической адаптации
к условиям окружающей среды с целью обеспечения соответствия содержания воспитательнообразовательного процесса возрастным и типологическим особенностям личности и организма, что согласуется с общеизвестными физиологическими представлениями [Безруких,
2004; Тарасова, Игишева, 1997; Казин, 2010; Казин, Касаткина, Руднева и др., 2013].
Важной теоретической и прикладной проблемой формирования безопасного и здорового образа жизни в процессе психосоциальной и физиологической адаптации школьников является также выяснение вопросов о причинах возникновения хронического психоэмоционального стресса, которые невозможно решить, игнорируя поведенческие физиологические реакции
в условиях обучения индивида, а также не учитывая его типологические особенности, которые могут значительно модифицировать воздействия социально-педагогической среды [Школьник, Лущёкина, Стрелец, 2012].
Среди факторов, обусловливающих возможности реализации механизма саморегуляции
при стрессе, значительное место принадлежит
индивидуальным особенностям социальнопсихологического и физиологического отражения приспособительных реакций школьников
в процессе образовательной деятельности [Казин, Свиридова, Федоров и др., 2008; Яруллина,
Халитова, 2014; Казин, Федоров, Кайгородова и
др., 2014].
Совладание с жизненными трудностями (копинг) согласно Lazarus и Folknan (1984) определяются как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления
специфических внешних и/или внутренних требований, оцениваемых человеком как значительные или превосходящие его возможности [Леонтьев, Александрова, Лебедева, 2011].
38

Процесс совладания с жизненными трудностями – это процесс мобилизации и оптимального использования ресурсов личности и ресурсов среды.
В целом «копинг» используют в значении –
адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление, направленное на
устранение ситуации психологической угрозы,
другими словами – это индивидуальный способ
совладания с напряженной ситуацией [Лазарус,
1970].
Изучение механизмов копинг-стратегий связано с исследованиями психологического стресса Р. Лазарусом, который определял копинг как
стабилизирующую стратегию действий, предпринимаемую человеком в стрессирующей ситуации, обеспечивающую приспособление и достижение социального благополучия. Р. Лазарус
рассматривает копинг как «деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса»
между требованиями выдвигаемыми ситуацией
и собственными ресурсами [Лазарус, 1970].
В своем большинстве копинги можно сгруппировать в двух направлениях: избегание (вытеснение, отрицание, дистанцирование и др.) и
приближение (рационализация, поиск социальной поддержки др.) к стрессу. Люди, предпочитающие избегающий стиль поведения (по Фрейду «вытеснение») подавляют в себе негативные
переживания, уклонение от восприятия, игнорируют негативную информацию. Люди, предпочитающие приближение (по Фрейду «интеллектуализация») стараются сблизиться с источником возникшей напряженной ситуации и начать контролировать происходящие события,
склонны к поиску и чутко реагируют на негативную информацию. В рамках данного подхода большое количество исследований посвящено влиянию возрастных и гендерных особенностей на стиль копинг-поведения. Эмпирические
данные также показали взаимосвязь стратегий
поведения с принадлежностью человека к этнической группе и социальной роли [НартоваБочавер, 1997].
Р. Лазарус и С. Фолкман сформулировали 8
видов ситуативно-специфических стратегий совладающего поведения: планомерное разрешение 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 конкретной ситуации, возраста индивида и ресурсного
состояния. Интегративный подход в настоящее
время является наиболее распространенным. В
нашей работе изучение совладающего поведения проводится в рамках данного подхода.
Следовательно, можно говорить о произвольном и сознательном усилении по мобилизации
ресурсов и об усилении по совладанию с проблемой [Леонтьев, Александрова, Лебедева, 2011].
Проблемно-ориентированные копинг-стратегии
(КС) направлены на преодоление самого источника стресса, эмоционально ориентированного
на преодоление эмоционального возбуждения,
вызванного стрессом [Леонтьев, Александрова,
Лебедева, 2011].
Многочисленными исследованиями установлено, что значительную роль в процессах сопротивляемости и устойчивости организма к стрессу играет индивидуальный психофизиологический статус, в развитии эффективности механизмов адаптации, в обеспечении функционального резерва организма и здоровья [Судаков, 2000;
Федоров, 2000; Хрисанфова, 1990; Казин, Кривощекова, Майдикова, 1995; Казин и др., 2011;
Медведев, 1982; Агаджанян, Баевский, Берсенева, 2000; Зараковский, Медведев, Разыграева,
1997].
Исходя из общеизвестных педагогических и
психолого-физиологических представлений, мы
считаем одним из наиболее перспективных направлений формирования безопасной жизнедеятельности, сохранения и укрепления здоровья, – направление, ориентированное на развитие адаптированного поведения и психофизиологическую подготовку личности с учетом
возрастных психофизиологических особенностей организма учащихся [Блинова и соавт.,
2012; Дубровинская, 2000].
Другими словами, для повышения эффективности и результативности средств воспитания и обучения культуре безопасного и здорового образа жизни необходима индивидуализация и
дифференциация использования педагогических
средств и методов на основе анализа социальных, психофизиологических и педагогических
факторов, препятствующих или способствующих реализации данного процесса.

Стержневым условием реализации индивидуального психофизиологического потенциала в процессе формирования основ безопасного и здорового образа жизни является, по нашему мнению, эффективная система мониторинга параметров физиологической и психосоциальной адаптации учащихся, осуществляемая с
учетом личностных и адаптивно-ресурсных характеристик [Казин, 2010].
Важнейшей задачей мониторинга психофизиологического потенциала индивида является создание условий для оценки и прогнозирования возможностей психосоциальной и физиологической адаптации учащихся, повышения
уровня их стрессоустойчивости, способности к
самосовершенствованию, саморазвитию с учетом конституционально-типологических особеннсотей организма и личностного потенциала [Зараковский, Медведев, Разыграева, 1997;
Школьник, Лущекина, Стрелец, 2012; Шлык и
соавт., 2009; Баевский, 2006].
Следует подчеркнуть, что процесс психологофизиологической адаптации является сплошным процессом, который наряду с собственно
психологической адаптацией (т.е. поддержанием психического гомеостаза) включает по меньшей мере еще два аспекта: оптимизацию постоянного взаимодействия индивидуума с окружением; установление адекватного соответствия
между психическими и физиологическими характеристиками, обеспечивая тем самым возможность социально направленного развития
[Варламова, 2001; Голикова, Тиссен, 2013].
Изучение нейрогуморальных механизмов регуляторных процессов физиологической адаптации свидетельствует, что результативным подходом к анализу приспособительных возможностей организма является изучение его функционального состояния, интегральным показателем
которого является сохранение вегетативного и
миокардиально-гемодинамического гомеостаза, анализируемого с помощью оценки волновой
структуры сердечного ритма [Игишева, Галеев,
2003; Коркушко и соавт., 1997].
В исследованиях последних лет показано, что адаптационные возможности учащихся
с исходным типом вегетативного тонуса с различной степенью сбалансированности симпатопарасимпатических влияний на кардиоритм: ваготоники с преобладанием парасимпатических

39

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014

влияний на функции кровообращения; симпатотоники – с доминированием симпатоадреналовой активности; нормотоники – с балансированной симпато-парасимпатической регуляцией, которые устойчивы и не подвергаются изменениям на протяжении всей жизни [Захарьева,
2010].
Несмотря на множество работ, посвященных
изучению стресса и адаптации, до сих пор остается недостаточно изученной проблема взаимосвязи показателей психосоциальной и физиологической адаптации, уровня стрессоустойчивости, мотивационно-поведенческие характеристики школьников от типологических особенностей исходного вегетативного тонуса.
В настоящем исследовании с целью повышения эффективности индивидуального подхода к организации процесса формирования
культуры безопасного и здорового образа жизни у школьников, усваивающих курс «Основы безопасности жизнедеятельности», была изучена зависимость от типов вегетативной регуляции аппарата кровообращения показателей психосоциальной, физиологической адаптации, копинг-поведения в стрессовых ситуациях,
мотивационно-ценностные ориентации учащихся по отношению к здоровью, здоровому образу жизни.
Методика исследования
С
целью
выявления
индивидуальнотипологических особенностей, влияющих на
процесс психосоциальной и физиологической
адаптации к учебной деятельности обучающихся на разных возрастных этапах, было проведено комплексное психофизиологическое обследование вегетативной регуляции обучающихся
пятых и восьмых классов обоего пола в МБОУ
«Лицей № 62», г. Кемерово в количестве 188 человек.
Анализировался комплекс нейродинамических показателей: латентный период простой
зрительно-моторной реакции (ЛППЗМР, мс),
уровень подвижности нервных процессов (УФП,
мс), уравновешенность нервных (РДО), работоспособность головного мозга (РГМ, количество
сигналов); психодинамические показатели: уровень памяти, уровень внимания с помощью автоматизированного программно-технического

40

комплекса «Статус-ПФ» [Литвинова, 2012; Казин, Блинова, Литвинова, 2000].
Изучение функциональных возможностей и
конституциональных особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма осуществлялось с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы «Орто» [Казин, Блинова, Литвинова, 2000; Баевский, 1979;
Игишева, Галеев, 2003].
Уровень личностного, ситуативного стресса,
также показатели психосоциальной адаптации
выявлялись при помощи цветового теста Люшера.
Исследование
ценностно-мотивационной
сферы осуществлялось с помощью методики
«Ценностные ориентации» (М. Рокич); диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуациях
проводилась у восьмиклассников на основании
анализа результатов анкетирования базисных
копинг-стратегий «Индикатор-стратегия преодоления стресса» по Д. Амирхану (1990) [Леонтьев, 2011].
Результаты исследования и их обсуждение
Корреляционный анализ позволил выявить
зависимость уровня функциональной подвижности нервных процессов, работоспособности
головного мозга, параметров личностного, ситуативного стресса, психосоциальной и физиологической адаптации от исходного типа вегетативной регуляции. На основании полученных
данных обследуемые школьники каждого класса были разделены на группы по типу исходного
вегетативного тонуса.
Как видно из табл. 1, учащиеся пятых классов
с ваготоническим типом регуляции сердечнососудистой системы характеризуются достоверно более высоким временем запаздывания и
суммарным временем отклонений по тесту РДО,
свидетельствующим о преобладании тормозных
процессов; значительно увеличенной продолжительностью времени выполнения задания по тесту УФП (уровень функциональной подвижности) и статистически значимым низким средним
значением психосоциальной адаптации при сопоставлении с другими обследуемыми группами.
У пятиклассников с симпатотоническим типом регуляции аппарата кровообращения ре-
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гистрируются достаточно высокие показатели
личностной тревожности, отмечается более чем
двукратное увеличение индекса напряжения регуляторных механизмов в покое и ортостазе при
сравнении со школьниками с другим типом исходного вегетативного тонуса.
Учащиеся пятого класса с эйтоническим
(нормотоническим) типом вегетативной регуляции характеризуются более выраженной уравновешенностью нервных процессов, судя по
показателям РДО, высоким уровнем функциональной подвижности и значением психосоциальной адаптации, что указывает на сбалансированность нейромоторных процессов, а также

и симпато-парасимпатического воздействия на
сердечно-сосудистую систему.
Установлено (табл. 1), что у восьмиклассников с ваготоническим типом регуляции кардиоритма отмечаются достоверно более низкие значения показателя работоспособности головного
мозга (РГМ) и психосоциальной адаптации, регистрируются более высокие значения личностной и ситуативной тревожности, а также наблюдается существенное увеличение продолжительности времени выполнения заданий по тесту УФП при сопоставлении с другими обследуемыми лицами.
Таблица 1

Средние значения психофизиологических показателей учащихся пятых и восьмых классов с разным типом
вегетативной регуляции
Показатель
РДО, количество точных сигналов
РДО (среднее время запаздывания), мс
РДО (общее время отклонений), мс
УФП (время выполнения задания), мс
РГМ, количество сигналов
Личностный стресс, балл
Ситуативный стресс, балл
Психосоциальная адаптация, балл
Амо, %

ИН, усл.ед

Х, с

Мо, с
ЧСС уд/мин

Класс
5
8
5
8
5
8
5
8
8
5
8
5
8
5
8

Ваготония
2,25±0,359
4,01±0,22
311,0±46,63
132,5±13,47
48,6±6,07
22,25±2,51
81,7±1,82
70,75±2,38
520,0±9,61
3,56±1,09
7,51±1,21
4,30±1,093
5,5±0,33
-2,65±0,74
-3,38±0,36

Эйтония
4,5±0,87
4,01±0,36
140,0±8,02
238,01±124,2
23,5±1,02
28,01±3,79
76,5±0,87
68,25±0,82
560,5±16,44
5,0±1,11
0,01±0,01
2,75±1,11
3,02±1,25
-0,88±0,43
-0,13±0,41

Симпатикотония
2,5±0,42
3,75±0,32
262,86±44,66
236,01±33,21
45,43±6,54
36,1±3,07
78,86±3,81
65,8±2,19
581,3±10,96
1,13±0,76
1,01±0,51
3,67±1,71
2,1±0,69
-1,92±1,14
0,3±0,58

5

23,8±1,58

37,0±1,98

60,14±5,54

8

23,75±1,86

29,25±2,45

51,2±3,34

5

46,63±5,67

94,57±8,45

446,21±118,84

8

32,4±5,86

79,5±5,86

257,8±38,96

5

0,41±0,02

0,26±0,02

0,17±0,02

8

0,47±0,034

0,26±0,01

0,19±0,01

5

0,72±0,02

0,78±0,04

0,59±0,02

8
5
8

0,87±0,04
80,44±2,27
76,65±6,41

0,71±0,02
81,65±3,78
81,5±1,41

0,64±0,01
104,96±4,79
94,04±1,63

P*
2–3,1
3–1,2
1–2
3–1,2
2–3,1
3–1
1–2,3
3–2,1
1–3,2
3–1,2
1–3,2
1–2
1–3
1–2,3
1–3,2
1–3,2;
2–3,1
3–1,2
1–3,2;
2–3,1
1–2,3;
2–3
1–3,2;
2–3,1
1–2,3;
2–3
1–3,2;
2–3,1
3–1,2
3–1,2
3–1,2

* Все значения являются достоверными при р ≤ 0,05.
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Наиболее высокие значения подвижности
нервных процессов, работоспособности головного мозга среди учащихся восьмых классов наблюдаются у представителей с симпатотоническим типом регуляции.
При этом анализ показателей вариабельности
сердечного ритма выявляет более чем четырехкратное увеличение ИН в покое в сравнении с
величинами этого показателя у лиц с ваготоническим и нормотоническим типом вегетативной
регуляции, а также отсутствие выраженного возрастания данного параметра в активной ортостатической пробе.
Лица со сбалансированной симпатопарасимпатической регуляцией аппарата кровообращения среди старших подростков характеризуются средними значениями показателей работоспособности головного мозга, подвижности
нервных процессов и достоверно более низкими, чем у других групп обучающихся, уровнем
личностного стресса (табл. 1).
Индивидуальная оценка ряда психофизиологических параметров позволила установить
тесную зависимость (связь) между типом вегетативной регуляции у всех обследованных учащихся и уровнем активности психодинамических, нейромоторных и вегетативных функций.
Показано, в частности, что наименьший процент лиц с низким уровнем зрительно-моторного
реагирования отмечается в группах с эйтоническим профилем симпато-парасимпатического
взаимодействия – большинство нормотоников
(75 % – в пятых классах и 100 % – в восьмых)
характеризуется средним уровнем подвижности
нервных процессов, тогда как школьники с низким уровнем нейромотрных процессов не выявляются.
Наибольшее число школьников с высоким
уровнем подвижности нервных процессов и высоким уровнем памяти выявлено в группах с
симпатикотоническим типом регуляции, причем от пятого к восьмому классу регистрируется
значительное увеличение представителей с высоким уровнем памяти (с 57 до 80 %).
Установлено, что в динамике обучения у подростков с ваготоническим типом вегетативной
регуляции в наибольшей степени снижается уровень развития внимания – число лиц с низким
уровнем внимания достигает 75 % от количества школьников, относящихся к данной группе.
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Выявлена существенная зависимость состояния физиологической адаптации у обучающихся от исходного типа вегетативного тонуса: если
среди лиц с эйтоническим профилем доминируют лица с удовлетворительной адаптацией
(75 % – в пятом классе; 95 % – в восьмом классе), то у школьников с преобладающим симпатикотоническим влиянием на кардиоритм значительный процент учащихся характеризуется резким снижением функциональных возможностей организма и срывом процесса адаптации
(57 % – в пятом классе; 60 % – в восьмом классе).
Следует также обратить внимание на то, что
в процессе обучения в основной школе число
школьников с низким уровнем ПСА уменьшается до минимальных величин, причем в группах
с эйтоническим вегетативным профилем, как в
пятых, так и в восьмых классах, учащиеся с низкой психосоциальной активностью не выявляются.
Показано, что независимо от класса обучения в группе с преобладанием симпатической
активности регистрируется значительный процент лиц с низким уровнем личностного стресса (ЛС) (83 % – в пятом классе; 80 % – в восьмом классе); у школьников со сбалансированным симпато-парасимпатическим влиянием на
аппарат кровообращения наблюдается увеличение числа учащихся с низким уровнем ЛС от пятого в восьмому классу (соответственно с 83 до
100 %).
Количество подростков с высоким уровнем
ситуативного стресса снижается в группах с ваготоническим и симпатикотоническим типом
вегетативной регуляции, а у эйтоников – напротив, отмечается увеличение числа представителей с высоким уровнем ситуативного стресса от
0 % в пятом классе до 25 % в восьмом.
Установлено, что у школьников, обучающихся в восьмом классе, регистрируются копингстратегии в форме разрешения проблемы, поиска социальной поддержки и уклонения (избегания), классифицированных Д. Амирханом в
1990 г.
Характер и выраженность способов поведения, помогающих учащимся справиться с ситуационным стрессом, в значительной мере определяется типом исходного вегетативного тонуса:
с увеличением активности парасимпатической

ISSN 2218-2268

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014

нервной системы возрастает балл разрешающего поведения, тогда как в случае доминирования симпатомиметических воздействий на висцеральную сферу увеличивается уровень избегания (табл. 2). Стратегия избегания используется для того, чтобы получить время для отсрочки
Таблица 2
Достоверные корреляционные связи показателей
кардиоритма со стратегией поведения
Амо
ИН
х
Мо
Пульс

Разрешение
0,39
-

Избегание
0,4
0,48
-0,5
-0,49
0,45

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

в нахождении решения, эмоциональное состояние сопровождается возбуждением и активностью 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 возникновении проблемной ситуации.
У школьников с ваготоническим типом вегетативной регуляции отмечается в 100 % случаев поведенческая стратегия разрешения, характеризующая способность к позитивному переосмыслению трудностей, совладанию с ними с
опорой на такие развитые навыки саморегуляции, как гибкость и способность к планированию (рисунок).
По-видимому, в ситуациях психоэмоционального напряжения, характерного для ваготонии,
возможна чрезмерная ответственность за происходящее (в ответе за все, даже за самое пустяковое). Определяется наличие умения устанавливать, определять приоритетность и необходимость 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 копингстратегии поведения

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

проблемы и переосмыслению проблемной ситуации в позитивных терминах.
Снятие напряжения осуществляется через
эмоциональное реагирование либо через передачу ответственности по разрешению трудностей другим лицам.
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Сопоставляя данные о состоянии «критического» напряжения и высоком проценте лиц с неудовлетворительной адаптацией среди симпатотоников с результатами анкетирования копингстратегий совладающего поведения в стрессовых ситуациях, можно высказать предположение, что высокая физиологическая стоимость
процесса обучения у симпатотоников связана с
недостаточным уровнем развития личностных
ресурсов. В данной типологической группе регистрируется низкая способность осознать свои
возможности при постановке цели; неумение
оценить влияние своих поступков на других людей; невозможность осознать, что позволяет достигнуть поставленная цель для своего Я; непоследовательность в определении цели достижения; неумение выносить опыт из ситуаций прошлого, видеть возможности предлагаемые будущим. Таким образом, лиц с симпатотоническим
типом регуляции можно отнести к группе «риска» в отношении как физиологической адаптации, так и личностного развития.
У школьников с эйтоническим типом исходного вегетативного тонуса в подавляющем числе случаев (около 80 %) сформированы навыки
саморегуляции деятельности и использования
конструктивных стратегий совладания с жизненными трудностями.
Мы можем констатировать, что у школьников
со сбалансированным типом вегетативной регуляции даже в самой сложной ситуации, а также
при поведенческих реакциях личности, в которых он вступает в сотрудничество со значимыми, опытными людьми и предлагает свою поддержку близким в преодолении трудностей, выраженность саморегуляции увеличивается.
Полученные результаты позволяют выделить
некоторые суммарные компоненты, касающиеся особенностей вегетативного обеспечения
процесса психосоциальной и физиологической
адаптации у школьников с различным исходным
вегетативным тонусом:
– у лиц с доминированием симпатикотонического типа регуляции регистрируется гиперреактивная реакция, характеризующаяся высоким уровнем активности нейродинамических
процессов (скорость, подвижность нервных
процессов, работоспособность головного мозга), высоким уровнем психосоциальной адаптации на фоне выраженного функционального
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напряжения механизмов вегетативной регуляции, а также срыва физиологической адаптации
у большинства школьников данной группы во
всех обследованных классах; с недостаточным
уровнем развития личностных резервов;
– школьники с эйтоническим исходным вегетативным тонусом демонстрируют сбалансированный тип вегетативной регуляции в различных звеньях основной школы, характеризующийся низкими показателями личностного
и ситуативного стресса, достаточным уровнем
психосоциальной адаптации, активности психодинамических и нейромоторных процессов, сопровождающихся сохранением функциональных возможностей организма судя по параметрам миокардиально-гемодинамического гомеостаза, а также сформированными навыками саморегуляции.
Представленные материалы указывают на то,
что при организации преподавания основ безопасного и здорового образа жизни необходимо
учитывать результаты комплексного социальнопедагогического и психолого-физиологического
мониторинга здоровья, адаптации индивидуального развития, для прогнозирования вероятных
изменений психологической устойчивости, состояния психофизического здоровья детей, учащейся молодежи; проведения соответствующих психолого-педагогических коррекционных
и реабилитационных мероприятий, обеспечения
успешной учебной деятельности при ее минимальной «физиологической стоимости».
Обобщая представленные результаты, следует подчеркнуть, что сегодня педагогу необходимы такие программы по ОБЖ, которые отражают требования ФГОС и которые способствовали
бы процессу самосовершенствования личности
учащихся через:
– формирование навыков безопасного и здорового образа жизни, в основе которой лежат
индивидуальные психофизические и адаптационные возможности организма;
– обучение способам безопасного поведения
с учётом врождённых индивидуальных качеств
учащихся.
Исходя из вышеизложенных результатов
программно-целевое обеспечение процесса, направленного на формирование знаний, умений
и навыков безопасного и здорового образа жизни школьников, должно быть скорректирова-
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но таким образом, чтобы максимально актуализировать систему операционного мышления и развития обучающихся на основе возрастных и типологических особенностей их
фундаментальных мыслительных функций и
социально-психологических и педагогических
факторов, способствующих созданию безопасной и адаптивно-развивающей образовательной среды.
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Особенности личностного потенциала старшеклассников
с различными типами вегетативной регуляции в условиях
школьной адаптации
Л.А. Александрова, Е.В. Белоногова, Э.М. Казин, Н.П. Кривошеина
e-mail: ngb_valeo@mail.ru
Кемеровский государственный университет
Представлено исследование особенностей личностного потенциала и школьной адаптации у старшеклассников с различными типами вегетативной регуляции сердечного ритма. Исследование основывалось на
рабочей концепции авторов об индивидуальном психолого-физиологическом потенциале адаптации и развития 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 физиологических механизмов, определяющих специфику взаимодействия составляющих индивидуального потенциала. Это стоит учитывать в процессе психолого-педагогического сопровождения учащихся.
Ключевые слова: типы вегетативной регуляции, индивидуальный психолого-физиологический потенциал, 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
Kemerovo State University
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, связанные с глобальными переменами и кардинальной перестройкой системы социальных, экономических,
политических,
культурнонравственных и семейных отношений, приводят
к усложнению процесса социализации подростков. Это процесс, совпадающий с учебной деятельностью в средней школе и охватывающий
социальную, личностную и биологическую сферы развития и здоровья детей, в котором они
© Александрова Л.А., Белоногова Е.В., Казин Э.М.,
Кривошеина Н.П., 2014.

усваивают нормы поведения и систему ценностей общества, вместе с тем формируясь как
субъекты социальных отношений. Обучение в
старших классах современной общеобразовательной школы в соответствии с новыми стандартами образования предъявляет высокие требования к развитию познавательных, коммуникативных и регулятивных компетентностей,
уровню личностного развития учащихся. Если
требования школьной среды превосходят адаптивные возможности учащихся, школьная
успешность зачастую достигается ценой ухуд47
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шения здоровья или нарушения адаптации. Дезадаптивные проявления могут касаться различных сторон адаптации: учебной (неуспеваемость, хронические трудности в усвоении учебной программы); социальной (трудности в усвоении школьных норм и правил, конфликты с
учителями и сверстниками, девиантное поведение); психоэмоциональной (эмоциональный
дискомфорт, тревожность, стресс); соматофизиологической (нарушения соматического
здоровья, обострение хронических заболеваний,
отставание в физическом развитии). Проявления
на одном из уровней системы адаптации могут
быть следствием нарушений на другом: отставание в учебе из-за хронического заболевания, болезнь из-за конфликта в классе [Федоров, Белоногова, Працун, 2010].
Процесс школьной адаптации подразумевает слаженную работу двух основных ее подсистем: социально-психологической и физиологической [Айдаркин и соавт., 2008; Баевский,
Кириллов, Клецкин, 2003]. Под социальнопсихологической адаптацией понимается направленное изменение взаимодействия личности и социальной среды, которое характеризуется: сохранением и личности, и социальной среды, позитивно-конструктивным отношением
личности к себе и миру вокруг, осознанием необходимости постепенных изменений в отношениях с социумом через овладение новыми способами жизнедеятельности; приспособлением,
рассматриваемым и как процесс, и как результат
деятельности личности по отношению к меняющимся условиям социальной среды. Становление новых «приспособительных» механизмов
ориентировано на гармоничные отношения личности со средой, выравнивание баланса на полюсе личности [Подросток на перекрестке…,
1997].
Согласно современным представлениям, реализация процесса социальной адаптации обеспечивается сложной многоуровневой функциональной системой, регулируемой преимущественно психологическими и физиологическими механизмами на различных уровнях протекания приспособительного процесса: функционального резерва организма и здоровья, физиологических механизмов обеспечения деятельности, психофизиологической регуляции, базовых
психических функций, индивидуального пове48

дения, межличностных отношений [Адаптация
и здоровье, 2008]. В отношении адаптации учащихся к условиям школьной среды можно говорить о возможности выполнения ими сложных и
разнообразных задач учебной, внеклассной деятельности при сохранении здоровья, оптимального функционального состояния и целостности организма. Успешная школьная адаптация в
старшем образовательном звене связана с активным личностным компонентом: как субъект деятельности старшеклассник включается в предметные и межличностные отношения с педагогами и сверстниками, выполняет сложную умственную работу в напряженном режиме. Это
требует от личности старшеклассника развитых способностей самоорганизации и саморегуляции деятельности, умения преодолевать трудности, справляться с негативными эмоциями и
стрессом.
Анализ всех факторов успешной школьной
адаптации подводит к пониманию, что для выполнения задач обучения и развития при сохранении здоровья в условиях современной общеобразовательной организации учащийся должен
обладать некоторым индивидуальным потенциалом, физиологически и психологически адекватным сложности и нагрузке этих задач и достаточным для достижения целей своего образования. При этом понятие человеческого потенциала конкретизируется в различных аспектах его изучения: сформулированы понятия индивидуального и популяционного базового, деятельностного и психологического потенциала (Степанова, 1998, Зараковский, 2009), психофизиологического потенциала (Медведев, Зараковский, 1994), профессионального потенциала
личности (Маноха, 1995), личностного потенциала (Солнцева, Смолян, 1999; Резник, Смирнов,
2002; Резник, 2007), интеллектуального потенциала (Юдин, 2007; 2008), инновационного потенциала (Клочко, Галажинский, 2009) (цит. по:
[Леонтьев, 2011]) [Личностный подход…, 2011].
Новая концепция личностного потенциала
(ЛП) как потенциала саморегуляции представлена в работах Д.А. Леонтьева с соавторами [Леонтьев, 2006; Личностный подход…, 2011]. Согласно ей, ЛП – это системная организация личностных особенностей, которые представляют
собой устойчивые личностные характеристики достаточно высокого иерархического уровня,
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которые развиваются прижизненно и прямо связаны с психологическим здоровьем, мерой личностной зрелости и успешностью деятельности
в самом широком смысле [Леонтьев, 2006]. Личностный потенциал является основой психологического здоровья личности и эффективного
преодоления неблагоприятных условий развития, в том числе – ограничений по здоровью [Леонтьев, Александрова, Лебедева, 2006]. Другими словами, под ЛП понимается комплекс психологических особенностей и структур, которые
отвечают за успешность саморегуляции человека в широком смысле слова – как способности
корректировать собственные действия, основываясь на предвосхищении их желаемых результатов, выраженная не у всех в равной степени
[Леонтьев, 2006].
Развитие показателей ЛП не есть разворачивание в онтогенезе биологически заданной
программы, это лишь некоторая возможность
для личности, реализующаяся при определенных социокультурных условиях, в которых происходит 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 адаптации старшеклассников такие показатели, как
внутренняя мотивация, самоэффективность,
осмысленность жизни, жизнестойкость, толерантность к неопределенности, субъективная
витальность, копинг-стратегии [Личностный
подход…, 2011].
Внутренняя мотивация учения (ВМ) старшеклассников подразумевает их способность к
самодетерминации в отношении учебной деятельности, преобладание познавательного мотива, интерес к трудным заданиям, наличие внутреннего основания и личностного смысла учебной 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 преобладающей ВМ оперируют мотивационной системой на основе интересов и внутренних ценностей, способны к самодетерминированному,
гибкому в зависимости от ситуации поведению,
в случае неудачи не склонны к самообвинениям,

чувствуют свою компетентность и ответственность за происходящее с ними (цит. по: Дергачева, Леонтьев, 2011) [Личностный подход…,
2011].
Самоэффективность (СЭ) Bandura (1986,
1997) определяет СЭ как представление о своих
способностях освоить или выполнить деятельность на намеченном уровне, вера людей в их
способность регулировать собственное функционирование и ощущать контроль над событиями, которые влияют на их жизнь (цит. по: Гордеева, 2011) [10]. В исследованиях СЭ в сфере
образования (Гордеева, 2011) показано, что верящие в свой потенциал учащиеся работают более напряженно, более настойчивы и упорны
перед лицом трудностей, менее тревожны и более оптимистичны и добиваются значительно
большего, чем сомневающиеся в своих академических способностях [Личностный подход…,
2011].
Осмысленность жизни (ОЖ) личности, согласно Леонтьеву (1993), включает смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 1) целеустремленность, наличие или отсутствие в жизни целей (намерений, призвания)
в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу; 2) удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом; 3) удовлетворенность прожитой частью жизни, ощущение того, насколько
продуктивно и осмысленно эта часть была прожита, ее оценка; 4) представление о себе как о
сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь
в соответствии со своими целями, представлениями о ее смысле, контролировать события
собственной жизни; 5) управляемость жизни отражает убежденность в том, что жизнь человека
подвластна сознательному контролю и ему дано
контролировать ее, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь [Леонтьев, 2000].
Жизнестойкость, согласно Maddi (1987),
представляет собой систему убеждений о себе,
мире, отношениях с ним. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно автономных
компонента: вовлеченность, контроль, принятие
риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возникнове-
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нию внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых (цит.
по: Рассказова, Леонтьев, 2011) [Личностный
подход…, 2011].
Толерантность к неопределенности (ТН) –
это способность личности принимать и конструктивно проживать новые, сложные, неоднозначные, противоречивые, нестандартные, неопределенные ситуации. Наличие у человека развитой ТН непосредственно связано
с конкурентоспособностью, стрессоустойчивостью, успешностью, умением принимать решения в сложных ситуациях, креативностью. Низкий уровень ТН проявляется в росте тревоги и
внутреннего напряжения, дезорганизации деятельности, эмоциональном дискомфорте (Гусев,
2011) [Личностный подход…, 2011].
Субъективная витальность (СВ), согласно Ryan и Frederick (1997), представляет собой
субъективно воспринимаемое состояние, отражающее полноту жизненных сил и энергии человека, это осознанное переживание человеком
своей наполненности энергией и жизнью, которое отражает физическое (организменное) и
психологическое благополучие человека. Субъективная витальность (ощущение энергии, доступной 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 подход…, 2011].
Копинг-стратегии (КС). Совладание с
жизненными трудностями (копинг), согласно
Lazarus и Folkman (1984), определяются как постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления специфических
внешних и/или внутренних требований, оцениваемых человеком как значительные или превосходящие его возможности (цит. по: Рассказова, Гордеева, 2011) [Личностный подход…,
2011]. Процесс совладания с жизненными трудностями – это процесс мобилизации и оптимального использования ресурсов личности и ресурсов среды. Следовательно, можно говорить о
произвольном и сознательном усилии по мобилизации ресурсов и об усилии по совладанию с
проблемой [Леонтьев, Александрова, Лебедева,
2011]. Проблемно-ориентированные КС направлены на преодоление самого источника стрес50

са, эмоционально-ориентированные КС – на
преодоление эмоционального возбуждения, вызванного стрессом (Рассказова, Гордеева, 2011)
[Личностный подход…, 2011].
Успешное выполнение старшеклассником
учебных и внеклассных задач предъявляет определенные требования и к функциональным возможностям его организма, особенно к работе
сердечно-сосудистой и нервной систем, определяющей параметры физиологической адаптации.
В самом общем смысле физиологическая
адаптация определяется как совокупность физиологических реакций, лежащая в основе приспособления организма к изменению окружающих условий и направленная к сохранению относительного постоянства его внутренней среды – гомеостаза [Адаптация и здоровье, 2008].
Изучение нейрогуморальных механизмов регуляторных процессов адаптации показывает,
что эффективным подходом к анализу приспособительных возможностей организма является изучение его функционального состояния,
интегральным показателем которого является сохранение вегетативного и миокардиальногемодинамического гомеостаза, анализируемого с помощью оценки статистических характеристик сердечного ритма [Игашева, Галев, 2003;
Коркушко и соавт., 1991]. В исследованиях последних лет, показано, что адаптационные возможности учащихся связаны с исходным типом
вегетативного тонуса (ваготония, эйтония, симпатикотония), который определяется на основании статических характеристик сердечного ритма. Как правило, среди учащихся с эйтоническом профилем доминирует удовлетворительная адаптация, а среди школьников с преобладающим симпатикотоническим влиянием на кардиоритм выявляется значительное количество
лиц с неудовлетворительной адаптацией [Казин
и соавт., 2008].
Тип вегетативной регуляции формируется
в онтогенезе, достигая устойчивости в постпубертате. Исследования О.В. Коркушко и соавторов (1991) свидетельствуют, что спектральные
характеристики сердечного ритма претерпевают существенные изменения в процессе индивидуального развития: мощность высокочастотной компоненты спектра дыхательных волн сердечного ритма достигает максимального уровня
в возрасте 15–19 лет, увеличившись по отношению к грудному возрасту в 5 раз [Коркушко и соавт., 1991]. В пубертате и при наступлении по-
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ловой зрелости организма формируется тип регуляции сердечного ритма с преобладанием парасимпатического звена ВНС на фоне достаточно выраженного тонуса симпатической иннервации. Такой вариант регуляции сердечного ритма является оптимальным для организма (Баевский и др., 1984), так как способствует повышению его адаптационных возможностей и наиболее эффективному использованию функциональных резервов сердечно-сосудистой системы [Коркушко и соавт., 1991; Баевский, Кириллов, Клецкин, 1984].
С учетом вышеназванных факторов, определяющих успешную школьную адаптацию в
старшем звене, авторами была разработана рабочая концепция оценки индивидуального
психолого-физиологического потенциала адаптации и развития личности старшеклассника
(ИПФП), включающая анализ следующих параметров: потенциала учебной адаптации, потенциала социально-психологической адаптации, потенциала психоэмоциональной адаптации, личностного потенциала, физиологического 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 котором приняли участие 68 учащихся 9–11 классов МАОУ «Гимназия № 42» г. Кемерово, которое имело пилотажный характер (авторы выражают благодарность директору гимназии к.п.н.
Татьяне Николаевне Семенковой).
Для оценки ИПФП была разработана комплексная программа мониторинга, включающая
диагностику различных его параметров и показателей (табл.1).
Физиологический потенциал учащихся оценивался по следующим параметрам: состояние
здоровья (анализ медкарт), гармоничность физического развития (антропометрия), тип вегетативной регуляции, потенциал функциональной адаптации. Изучение функциональных возможностей и конституциональных особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма
осуществлялось с использованием автоматизированной кардиоритмографической программы
«ORTO», позволяющей рассчитывать следующие статистические характеристики кардиоритма в фазах покоя и ортостазе: моду (М), амплитуду моды (АМО), индекс напряжения (Sl), стандартное отклонение NN-интервалов (SDNN), частоту сердечных сокращений (PULSE), вариационный 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)
Составляющие

Потенциал
учебной адаптации

Потенциал социальнопсихологической адаптации
Потенциал
психоэмоциональной адаптации

Показатели

Методики

Содержание показателей

Интеллектуальный потен- Прогрессивные матри- Общий уровень природного интеллекта, осоциал
цы Равена
бенности и свойства мышления
Наличие и характер минимальных мозговых
Тулуз-Пьерона
Функциональные возмож- Тест
дефицита внимания, умствен(вариант Л.А. Ясюко- дисфункций,
ности мозга
ная
утомляемость,
колебания мозгового товой, 4)
нуса
Отдельные характеристики мотивации: поМотивационный потенМотивация обучения
знавательная, саморазвития, идентификацициал
(Д. Леонтьев, по СТТ) онная, интроецированная, внешняя, амотивация
Многоуровневый лич- Личностный адаптационный потенциал и
Социальноностный опросник
отдельныешкалы: поведенческая регуляция,
психологический потен- МЛО «Адаптивность» коммуникативный потенциал, моральная
циал
(А. Маклаков, С. Чер- нормативность
мянин)
Опросник исследования тревожности у
Устойчивость к тревожстарших подростков и Тревожность, познавательная активность и
ности
юношей (Ч.Д. Спилнегативные эмоциональные переживания
бергер, адапт. А.Д. Андреева)
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Окончание табл. 1

Составляющие

Показатели
Потенциал совладания
Самоэффективность
Жизнестойкость

Личностный
потенциал

Методики
Копинг-стратегии
(Карвер и др., адапт.
Е. Осин, Т. Гордеева)
Шкала общей самоэфективности (Шварцер, Ерусалем, Ромек)
Тест жизнестойкости
(Maddi, адапт. Д. Леонтьев, Е. Рассказова)

Содержание показателей
Характер и выраженность способов поведения, помогающих справиться в ситуации
стресса
Общая самоэффективность
Общая жизнестойкость и ее шкалы: вовлеченность, контроль, принятие риска
Общий показатель осмысленности жизни и
отдельные субшкалы: жизненные цели, эмоциональная насыщенность жизнью (интерес), удовлетворенность самореализацией,
ощущение себя хозяином жизни, управляемость жизнью
Гибкость саморегуляции, планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов, самостоятельность, общая
саморегуляция

Смысложизненные ориентации

Тест Смысложизненных ориентаций СЖО
(Д. Леонтьев)

Саморегуляция деятельности

Опросник «Стили саморегуляции» (В. Моросанова)

Толерантность к неопределенности

Тест толерантности
Способность выносить неопределенные сик неопределенности
(McLain, Луковицкая) туации, ресурс изменчивости
Шкала субъективной витальности
(Ryan, Frederick, адапт. Ощущение энергии и жизненных сил
Л. Александрова,
Д.Леонтьев)
Степень гармоничности развития: гармоничАнтропометрия
ное, дисгармоничное (с избытком или дефицитом массы тела)

Субъективная витальность
Гармоничность физического развития

Конституциональныеособенностивегетативной ре- ORTO
Физиологиче- гуляции
ский потенциал
Состояние здоровья
Анализ медкарт
Потенциал функциональ- ORTO
ной адаптации

Для оценки показателей личностного потенциала использовались современные психодиагностические методики: Опросник копингстратегий COPE (Carver, Scheier, Weintraub,
1989, адапт. Е. Осин, Т. Гордеева), Шкала общей
самоэфективности (Шварцер, Ерусалем, Ромек),
Тест жизнестойкости (Maddi, 2001, адапт. Д. Леонтьев, Е. Рассказова, 2006), Тест Смысложизненных ориентаций СЖО (Д. Леонтьев, 2000),
Опросник «Стили саморегуляции» (В. Моросанова) – саморегуляция деятельности, Тест толерантности к неопределенности (McLain, 1993,
Луковицкая, 1998), Шкала субъективной витальности (Ryan, Frederick, 1997, адапт. Л. Александрова).
52

Типы вегетативной регуляции: ваготония,
эйтония, симпатотония
Группа здоровья, наличие и специфика хронических заболеваний, инвалидности
Функциональные возможности организма:
удовлетворительная адаптация, напряжение
механизмов адаптации, неудовлетворительная адаптация

В качестве дополнительной переменной, свидетельствующей об успешности адаптации к
учебе оценивалась общая академическая успеваемость старшеклассников – на основании экспертной оценки классных руководителей (отличная, хорошая, удовлетворительная).
Все участники исследования на основании
статических характеристик сердечного ритма
были разделены на три группы по типу исходного вегетативного тонуса: ваготоники, эйтоники,
симпатотоники.
Исследование
строилось
по
схеме
сравнительно-корреляционного дизайна. Для обработки и анализа данных исследования использовались методы описательного качественно-
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количественного анализа и математической статистики с применением t-критерия Стьюдента
и критерия Пирсона (компьютерная программа
Statistica – 7.0).
Результаты исследования и их обсуждение
Среди обследованных старшеклассников оказалось 40 % ваготоников (27 человек), 25 % эйтоников (17) и 35 % симпатотоников (24).
Показано (табл.2), что среди старшеклассников с эйтоническим типом вегетативной регу-

ляции выявляется наибольшее количество лиц
с удовлетворительной физиологической адаптацией (30 %) к функциональным нагрузкам по
сравнению с ваготониками (15 %) и симпатотониками (16 %) и отсутствие (0 %) лиц с неудовлетворительной. В то же время в группе симпатотоников наибольшее количество старшеклассников 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
Функциональная адаптация, %
удовлетворительная
напряжение
неудовлетворительная
Гармоничность развития, %
гармоничное
дефицит массы тела
избыток массы тела
Успеваемость, %
«отличник» (5)
«хорошист» (4–5)
«троечник» (3–5)

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

Установлено (табл. 3), что существенных
различий между трофотропным («ваготоническим») и эрготропным типом вегетативной регуляции не выявлено по таким личностным ресурсам, как самоэффективность, гибкость, способность к программированию, планированию,
оцениванию своей деятельности, выраженно-
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83
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17
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22

12
53
35
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63
33

стью отдельных типов учебной мотивации (интроецированной и амотивации), а также по
большей части стилей совладания с жизненными трудностями (конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск социальной поддержки, избегание, принятие).

Таблица 3
Средние значения (n) показателей личностного потенциала и школьной адаптации учащихся с разным
типом вегетативной регуляции
Показатели ПФП
Общая самоэффективность
Жизнестойкость
общая жизнестойкость
вовлеченность
контроль

Типы вегетативной регуляции
Ваготоники,
Эйтоники,
Симпатотоники,
27 чел. 40 %
17 чел. 25 %
24 чел. 35 %
30,0476
30,7500
30,3333
77,2381
32,8095
26,5714

81,6875
34,8750
27,6250

69,5833
28,3333
24,5417

53

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014
Окончание табл. 3

Показатели ПФП
принятие риска
Общая толерантность к неопределенности
Субъективная витальность
Стили саморегуляции
общая саморегуляция деятельности
гибкость саморегуляции
планирование
моделирование
программирование
оценивание результатов
самостоятельность
Мотивация учения
познавательная
интроецированная
саморазвития
идентификационная
внешняя
амотивация
Функциональная адаптация
Mr
SDNNr
AMOr
SIr
Xr
Rar
Mor
RMSSDr
PULSEr
Kfa
KFb
KFc
KFd
IO
AMOtr
Xtr
Mt
SDNNt
AMOt
Sit
Xt
Rat
Mot
RMSSDt
PULSEt

Наиболее развитые составляющие ЛП были
выявлены у лиц со сбалансированным типом вегетативного тонуса – «эйтоников». Данная типологическая группа учащихся имеет самые высокие значения показателей учебной мотивации
54

Типы вегетативной регуляции
Ваготоники,
Эйтоники,
Симпатотоники,
27 чел. 40 %
17 чел. 25 %
24 чел. 35 %
17,8571
19,1875
16,7083
100,4286
101,4375
92,1250
32,6667
32,3750
30,9167
30,2857
6,4762
6,2381
5,5238
5,6190
5,4286
5,5238

29,0625
5,9375
5,6875
4,7500
5,8750
5,7500
5,3125

27,7500
5,8750
5,3333
4,0000
5,5000
5,3333
6,2917

34,3333
13,0000
11,5714
14,3810
15,7619
7,3810

35,5000
13,0000
12,2500
15,6250
17,9375
7,4375

29,8333
13,2500
9,7083
13,5000
14,6667
7,6250

0,92 ± 0,02
0,09 ± 0,01
24,89 ± 1,22
37,42 ± 3,48
0,42 ± 0,03
0,46 ± 0,04
0,94 ± 0,03
0,1 ± 0,01
65,93 ± 1,46
-204,88±45,58
-49,85 ± 61,98
-2,68 ± 5,08
-39,59 ± 32,79
0,8 ± 0,02
1,74 ± 0,16
0,62 ± 0,04
0,71 ± 0,02
0,05 ± 0
40,52± 2,73
153,88± 26,18
0,25 ± 0,02
0,8 ± 0,03
0,7 ± 0,02
0,03 ± 0
85,27 ± 2,06

0,78 ± 0,02
0,05 ± 0
36,47 ± 1,06
106,65 ± 5,49
0,23 ± 0,01
0,52 ± 0,06
0,77 ± 0,02
0,05 ± 0
77,63 ± 1,9
-146,2 ± 35,39
17,52 ± 24,86
-3,64± 9,55
-0,84 ± 26,96
0,82 ± 0,02
1,38 ± 0,1
0,84 ± 0,08
0,63 ± 0,02
0,04 ± 0
49,88 ± 3,26
271,16 ± 41,19
0,19 ± 0,02
0,86 ± 0,04
0,61 ± 0,02
0,02 ± 0
96,36 ± 2,29

0,67 ± 0,01
0,03 ± 0
61,79 ± 3,38
389,14 ± 57,95
0,18 ± 0,02
0,68 ± 0,03
0,66 ± 0,01
0,03 ± 0
90,68 ± 1,47
-67,6 ± 18,24
-14,73 ± 17,16
-0,22 ± 3,6
-38,25 ± 26,1
0,85 ± 0,01
1,02 ± 0,05
0,94 ± 0,08
0,57 ± 0,01
0,03 ± 0
60,83 ± 3,12
495,76 ± 74,61
0,15 ± 0,01
0,9 ± 0,01
0,56± 0,01
0,01 ± 0
105,39± 1,98

(познавательная мотивация, идентификационная мотивация, мотивация саморазвития, внешняя мотивация учебной деятельности), жизнестойкости личности, способности к плановому решению проблем. Для них также характер-
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ны высокая толерантность к неопределенности,
субъективная витальность, способность к плановому решению проблем и позитивному переосмыслению проблемной ситуации, хорошие
навыки саморегуляции в деятельности. Следовательно, для старшеклассников-эйтоников характерна адаптация с опорой на такие параметры личностного потенциала, как развитая учебная мотивация, сформированные навыки саморегуляции деятельности и использование конструктивных стратегий совладания с жизненными трудностями.
Аналогичная картина в отношении субъективной витальности, толерантности к неопределенности и способности к позитивному переосмыслению трудностей наблюдается у ваготоников. Остальные рассматриваемые показатели у них имеют тенденцию к снижению, однако при сопоставлении с эйтоническим типом вегетативной регуляции эти различия не достигают статистически значимых величин. Несколько выше, чем у эйтоников, у ваготоников выражены такие показатели саморегуляции деятельности, как гибкость и способность к планированию. Следовательно, адаптация ваготоников
строится на использовании таких составляющих ЛП, как стратегии совладания с жизненными трудностями, внутренняя мотивация, с опорой на развитые навыки саморегуляции деятельности.
Симпатотоники характеризуются сниженными, по сравнению с носителями других типов
вегетативной регуляции, показателями субъективной витальности, жизнестойкости, мотивации к учебной деятельности, толерантности к
неопределенности, способности к учету внешних и внутренних условий при выполнении деятельности, а при возникновении трудностей они
менее склонны к плановому решению проблемы
и переосмыслению проблемной ситуации в позитивных терминах. Данные различия достигают уровня значимости (p<0,05) при сравнении
результатов симпатотоников и эйтоников. В то
же время у симпатотоников выше самостоятельность при планировании, организации и осуществлении собственной деятельности.
Следует обратить внимание на то, что у лиц
с преобладающим симпатотоническим типом
вегетативной регуляции регистрируется значительно более высокий процент лиц с неудовлет-

ворительной адаптацией (табл. 3), свидетельствуя о состоянии «критического» напряжения
по сравнению с другими обследованными по
типу исходного вегетативного тонуса учащимися (p<0,01). Можно высказать предположение,
что высокая физиологическая «стоимость» процесса обучения у симпатотоников связана с недостаточным уровнем развития личностных ресурсов, мотивации к учебной деятельности, конструктивных стратегий совладания с жизненными трудностями. Полученные результаты свидетельствуют о том, что «симпатотоники» являются группой риска как в отношении физиологической адаптации, так и личностного развития.
Вместе с тем при сравнительном анализе
личностных ресурсов и ЛП учащихся в соответствии 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 позволяют предположить, что учащиеся, которые попадают в условия, предъявляющие повышенные
требования к их психофизиологическим резервам и прилагающие больше усилий по преодолению возникающих трудностей, в большей степени задействуют социально-психологический потенциал своей личности для решения стоящих
перед ними задач и развивают свои личностные
ресурсы через процесс преодоления трудностей. Соответственно, в плане личностного развития, более оптимальной является не психологически комфортная ситуация и полное соответствие между актуальным уровнем способностей
учащегося и сложностью стоящих перед ним задач, а некоторое напряжение механизмов физиологической адаптации, вызванное тем, что данные задачи находятся в зоне ближайшего развития, т.е. превышают актуальные способности и
содержат в себе некий вызов, который запускает механизмы личностной саморегуляции и развития, формируя к следующему этапу взросления новое качество статуса индивидуального
психолого-физиологического потенциала.
Обобщая полученные результаты, следует подчеркнуть, что развитие у академически
успешных и личностно зрелых старшеклассников высокого уровня функционального напряжения предполагает необходимость внедре-
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ния в учебный процесс специальных программ
по повышению стрессоустойчивости и овладению индивидуальными стратегиями управления
стрессом, вызываемым школьными факторами
«риска».
Выводы
1. Старшеклассники с различными типами
вегетативной регуляции различаются между собой как по уровню развития и специфике показателей их личностного потенциала, так и по
степени и особенностям физиологической адаптации их организма.
2. В целом по выборке наибольшие значения
большинства показателей личностного потенциала и функциональной адаптации выявляются у
лиц с эйтоническим профилем исходного вегетативного тонуса, наименьшие – у лиц с выраженной симпатотонией.
3. У старшеклассников с разными типами вегетативной регуляции успешность школьной
адаптации достигается за счет различных личностных и физиологических механизмов, определяющих специфику взаимодействия составляющих индивидуального потенциала.
4. Более высокие значения показателей личностного потенциала и успешности обучения у
старшеклассников взаимосвязаны с напряжением адаптационных физиологических механизмов, что требует от них владения навыками эмоциональной саморегуляции и управления стрессом.
5. Специфику личностных и физиологических механизмов школьной адаптации у старшеклассников с различными типами вегетативной
регуляции необходимо учитывать как при содействии в формировании индивидуального стиля
учебной деятельности, так и при оказании психологической помощи по выработке индивидуальных стратегий управления стрессом.
Таким образом, комплексный психологофизиологический подход к исследованию факторов школьной адаптации позволяет с системнодеятельностных позиций анализировать механизмы реализации индивидуального психологофизиологического потенциала адаптации и развития в условиях обучения в современной школе.
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УДК 612.821

АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТУДЕНТОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ПРИ АРОМАТЕРАПИИ
Э.С. ГЕВОРКЯН
e-mail: biology@ysu.am
Ереванский государственный университет, Биологический факультет, кафедра физиологии человека и
животных
Изучены сдвиги кардиогемодинамических показателей студентов при физической нагрузке и ароматерапии маслом пихты сибирской.
Показано, что пихтовое эфирное масло оказывает корригирующее влияние на ФС и гемодинамические показатели студентов и после физической нагрузки на велотренажере способствует быстрому восстановлению 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 существенное ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи, особенно студентов. Отрицательные сдвиги в показателях функционального
состояния учащихся вузов обусловлены воздействием целого ряда факторов: наблюдаемой социализацией личности, адаптацией к новым
условиям обучения. Немаловажное значение
имеет также стрессорное влияние учебного процесса: возрастание информационных нагрузок,
интенсификация умственного труда, повышение
дефицита времени, внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, влекущих за собой состояние гиподинамии, малоподвижный образ жизни, недостаточно активный отдых, вредные привычки и др. [Маренкова,2012]. Интенсивность учебных нагрузок сохраняется как в течение учебного года, так и в
период всего обучения. Негативные тенденции
наблюдаются и в медико-демографических по© Геворкян Е.С., 2014.

казателях, уровне физического развития и функциональном состоянии (ФС) студентов [Гулин,
Шутова, Муравьева, 2012]. От ФС последних зависит успешность обучения, физическое и психическое здоровье. В связи с этим особую актуальность приобретает использование немедикаментозных методов коррекции ФС студентов,
среди которых особое место занимает физическая культура и спорт, поскольку физическая нагрузка правильно подобранной интенсивности
способствует повышению неспецифической резистентности организма, нормализации вегетативных функций и стабилизации состояния
ЦНС [Попов, Сентябрев, Мандриков, 2011]. При
планировании первично-оздоровительных мероприятий рекомендуется предусматривать возможность развития стресс-индуцированной артериальной гипертензии также при табакокурении, использовании алкоголя, работе на холоде,
повышенной физической нагрузке и др, сопровождающих состояние активации нервной системы [Наркевич, 2008]. В последние годы все
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более широкое распространение получает использование в качестве немедикаментозного
средства коррекции нарушенных физиологических функций организма человека и повышения
его функциональных возможностей ароматических веществ [Влияние аромакоррекции на
функциональное…; 2010]. Показано, что некоторые ароматические вещества повышают уровень клеточного и гуморального иммунитета,
участвуют в модуляции активности эндокринной и ферментативной систем [Шутова, 2013].
Установлено,что применение эфирного масла
лаванды эффективнее, чем традиционные медицинские технологии, снимает повышенную тревожность, повышает толерантность к стрессовым факторам [Наркевич, 2008]. Однако чаще
всего с этой целью используется комплекс из
ароматерапии, массажа, музыки, аэробики, оказывающих седативные воздействия. В работах
ряда авторов показано, что сочетанное влияние
некоторых ароматических веществ и ионизации
также стимулирует барьерные факторы иммунитета, способствует снижению лабильности
сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, положительно влияет на артериальное
давление, ЧСС, показатели ЭКГ, содержание в
крови глюкозы, холестерина [Мониторинг сердечного ритма…, 2010; Николаевский, 2000]. В
качестве интегральной оценки адекватности нагрузок и адаптивных свойств организма наиболее часто используются функциональные возможности системы кровообращения, которая
является функциональной системой не только
гомеостатического, но и адаптивного уровня,
что позволяет на основе изучения параметров ее
деятельности прогнозировать динамику ФС человека [Кузьмин, 2008; Сентябрев и соавт.,
2009].
В связи с этим целью данного исследования
являлось изучение динамики показателей кровообращения и вегетативного звена регуляции у
студентов после велоэргометрической нагрузки
и возможность аромакоррекции наблюдаемых
изменений пихтовым маслом.
Методика исследования
В исследовании на добровольной основе принимали участие 30 абсолютно здоровых студенток (19–22 лет) биологического факультета Ере58

ванского государственного университета (экспериментальная группа). В учебной нагрузке испытуемых отсутствовали уроки физкультуры и
они не занимались в спортивных секциях. В качестве контроля служили показатели 40 ранее
обследованных нами студенток того же возраста,
данные которых при велоэргометрической нагрузке не подвергались аромакоррекции [Геворкян и соавт., 2013]. В исследовании использовалось чистое ароматическое масло пихты сибирской (производитель ООО “Натуральные масла”,
г. Солнечногорск, ТУ9158–004–08628011–00).
Предварительно проведенное тестирование показало положительное восприятие опробируемого запаха всеми испытуемыми. Обследования
проводились трижды: 1) до физической нагрузки (состояние физиологической нормы); 2) непосредственно после 15-минутной тренировки
на велотренажере марки “Proteus Pec 3320” в 3-й
позиции, сопровождаемой ароматерапией; 3) на
15-й минуте постнагрузочного восстановительного периода. Длительность восстановительного периода имеет большое прогностическое значение, поскольку является индикатором «физиологической стоимости» выполняемой нагрузки для организма. Замедление восстановления
ритма сердца после кратковременной нагрузочной пробы служит предиктором сердечнососудистых нарушений [Мониторинг сердечного ритма…, 2010]. Аромакоррекция осуществлялась открытым способом методом холодной ингаляции. Согласно литературным данным, оптимальный эффект воздействия эфирных масел наблюдается в интервале 5–15-минутной экспозиции [Попов и др., 2011]. Выбор пихтового масла был обусловлен его разнонаправленным эффектом. Летучие компоненты пихты, эвкалипта
и мяты, попадая в легкие с паром, активизируют
кровообращение и обменные процессы в клетках, стимулируют выведение токсинов из организма, оказывают бактерицидное и бронхолитическое действие, укрепляют иммунитет. Выделены следующие основные свойства эфирного масла пихты сибирской: антисептические, антибактериальные, фунгицидные, противовоспалительные, иммуномодулирующие, антиоксидантные и адаптогенные. Эфирное масло пихты оказывает нормализующее действие на Т- и
В-звено системы иммунитета, улучшает процессы проводимости в миокарде, снимает функци-
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ональные нарушения, стимулирует периферическое кровоснабжение. Курс ароматерапии положительно влияет на показатели ЭКГ [Николаевский, 2000].
Оценивались и вычислялись следующие показатели 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 (рассчитывалось 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 артериального давления (АДС и АДД) осуществлялось по показателям автоматического тонометра
марки ”BALANSE KH 8097”.
С целью оценки адекватности физической
нагрузки функциональным возможностям студентов расчетным методом вычислялись также
следующие коэффициенты:
КВ – коэффициент выносливости (КВ=10*ЧСС/
ПД);
АП – адаптационный потенциал кровообращения
(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 – у р о в е н ь фу н к ц и о н а л ь н о го с о с тоя н и я
( УФ С = 7 0 0 – 3 * Ч С С –
–2,5*АДср–2,7*Возр+0,28*Вес/350–
– 2 , 6 * В о з р + 0 , 2 1 * Ро с т ) ;
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 кровообращения (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 функционального напряжения, более 3,2 – о срыве адаптации.
Величина ТСК в диапазоне от 90 до 110 отражает сердечно-сосудистый тип, выше 110 – сосудистый тип саморегуляции кровообращения,
менее 90 – сердечный. Тип саморегуляции кровообращения отражает фенотипические особенности организма. Изменение регуляции кровообрашения в сторону преобладания сосудистого компонента свидетельствует об ее экономизации и повышении функциональных резервов организма.
Математико-статистическая обработка результатов экспериментальных исследований
предусматривала вычисление средней и ее
ошибки (М±m). Оценка средней величины и достоверности ситуационных сдвигов исследованных показателей осуществлялась методом дисперсионного анализа, с учетом критерия t Стьюдента. Критическим уровнем значимости считалось p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Ранее при обследовании испытуемых контрольной группы нами было установлено, что
у большинства студентов кардиогемодинамические показатели находятся в пределах нормотонии (наблюдается динамическое равновесие активностей симпатической и парасимпатической нервных систем). После 15-минутной физической нагрузки средней интенсивности на велотренажере наблюдалось выраженное
повышение ЧСС и всех составляющих артериального давления [Геворкян и соавт., 2013], обусловленное смещением вегетативного баланса
в сторону доминиривания симпатических влияний, направленных на обеспечение кислородного равновесия организма, нарушенного вследствии активации в процессе выполнения нагрузки окислительно-восстановительных процессов 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;
59
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13,77 p<0,01; 7,88, p<0,01; 65,93 %, p<0,001.
Последние свидетельствуют, что осуществление велоэргометрической нагрузки студентамиспытуемым дается высокой “физиологической
ценой”. На 15-й минуте постнагрузочного периода на уровне тенденции наблюдался сдвиг всех
исследованных показателей кардиогемодинамики в сторону нормы .
Для осуществления поставленной перед
нами цели в состоянии покоя были определены также значения тех же вегетативных показателей испытуемых экспериментальной группы.
При этом в исходном состоянии величины ЧСС,
САД, ДАД и ряда других вегетативных показателей у испытуемых экспериментальной группы
находились в пределах физиологической нормы,
однако были несколько выше тех же показателей испытуемых контрольной группы (таблица).
В ходе эксперимента аналогичные сдвиги исследованных показателей, однако относительно менее выраженные, чем в контрольной группе, наблюдались в кардиогемодинамических показателях испытуемых экспериментальной группы.
После физической нагрузки и аромакоррекции
наблюдалось повышение ЧСС и показателей артериального 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 значение имеет поддержание параллелизма в нарастании ЧСС и максимального артериального 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 величиной 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 давления может быть обусловлено повышением симпатического тонуса и одновременным снижением общего периферического сосудистого сопротивления (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 ароматерапии (19,3 %). Аналогичные сдвиги наблюдались и в показателях СДД и АДср (13,0 %
и 13,8 %, p<0,001). Несколько более низкая вариабельность гемодинамических показателей
испытуемых экспериментальной группы, наблюдаемая после велоэргометрической нагрузки, свидетельствует, что повышение активности симпатических структур, инициируемое физической нагрузкой, ограничивается аромакоррегирующим воздействием масла пихты сибирской.

Кардиогемодинамические показатели студентов при физической нагрузке и ароматерапии маслом пихты
сибирской (экспериментальная группа)
Показатели
ЧСС, уд/мин.
САД, мм рт.ст.
ДАД, мм рт.ст.
СО, мл
МОК, л
ПД, мм рт.ст.
СДД, мм рт.ст.
АП, усл.ед.
КВ, усл.ед.
МРИ
ТСК, усл.ед.
АДср, мм рт.ст.
УФС, усл.ед.
ОПСС
ИВРМ, усл.ед.
ИНМ, усл.ед.
ИЭМ, усл.ед.
КЭК, усл.ед.

1
76,77±2,67
122,85±3,28
80,31±3,2
57,67±2,51
4,4±0,202
42,54±2,5
98,60±2,96
2,25±0,09
19,1±1,68
0,34±0,01
105,47±4,92
101,58±2,98
0,53±0,04
1847,3±22,31
5,79±0,20
9,45±0,45
0,14±0,04
1,62±0,08

2
99,35±6,31***
145,77±6,26***
85,46±3,14**
64,48±2,69
6,44±0,51***
60,31±4,69***
111,4±3,95***
2,86±0,132***
17,66±1,56
0,34±0,009
90,3±6,71*
115,62±4,37***
0,22±0,06***
1491,1±63,57
7,48±0,45**
14,54±1,07***
0,54±0,04**
1,47±0,11**

3
80,54±3,46***
128,54±5,58***
77,85±2,601**
63,40±3,4
5,07±1,17***
50,69±19,14***
99,64±3,22***
2,35±0,104***
18,44±2,31
0,34±0,0087
98,20±4,21*
103,19±3,49***
0,48±0,05***
1626,1±29,27
6,59±0,48**
10,37±0,64***
0,65±0,05**
1,59±0,09**

Примечание: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки) и ароматерапии, 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 соответственно 11,8 и 46,4 %, p<0,001. При этом ведущее значение в увеличении МОК в ответ на физическую
нагрузку играло повышение ЧСС, поскольку СО
изменялся незначительно, однако сдвиг был более выражен, чем в контрольной группе, что также свидетельствует в пользу релаксирующего
воздействия ароматических веществ на ФС ССС
студентов. В ходе эксперимента наблюдался также сдвиг АП кровообращения, однако менее выраженный, чем в контрольной группе, в зону напряжения и понижение КВ и УФС испытуемых
экспериментальной группы (таблица). Показатель ТСК сдвигался в сторону преобладания в
регуляции кровотока сердечного типа регуляции
кровообращения, в то время как в норме преобладал сердечно-сосудистый тип, с некоторым
сдвигом в сторону сосудистого типа саморегуляции кровообращения, при котором имеет место
повышенная приспособляемость организма к
воздействию возмущающих факторов. В пользу
положительного влияния аромакоррекции маслом пихты при физической нагрузке на показатели гемодинамики свидетельствует и наблюдаемое 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 гемодинамики при физической нагрузке проявляют
большую устойчивость к воздействию ароматических веществ. На 15-й минуте постнагрузочного восстановительного периода наблюдается
тенденция возврата всех исследованных показателей кардиогемодинамики и рассчетных характеристик ФС испытуемых к уровню в норме.
Известно, что ключевой структурой в осуществлении влияния растительных ароматических веществ является лимбическая система,
включающая гиппокамп, гипоталамус, миндалевидное тело и другие образования, где обнаружена наиболее «высокая» плотность рецепторов. Эти структуры названы обонятельным мозгом. Лимбическая система постоянно получает
информацию из внутренних органов, коры больших полушарий и РФ. Любые стрессорные со-

стояния сопровождаются сдвигами во многих
ФС организма: ССС, дыхательной, эндокринной нарушение липидного обмена и др. Причем первичные изменения, ведущие к патологии
данных систем, происходят в структурах лимбической системы. Под воздействием растительных ароматов происходит нормализация нейрофизиологической функции лимбической системы, что сопровождается формированием биорегулирующих эффектов на всех уровнях и системах организма. В последние годы показана ноотропная 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 [Николаевский, 2000]. Релаксирующее влияние ароматерапии было изучено и Е.Н. Наркевичем [Наркевич, 2008]. Показано, что ароматерапевтическое
воздействие эфирных масел эвкалипта, укропа, лаванды и гвоздики приводит к позитивным
сдвигам вегетососудистой регуляции, снижению уровня тревожности и ЧСС. Пролонгированные аромапроцедуры были рекомендованы
авторами для коррекции хронотропной функции сердца при вегетативной дизрегуляции сердечного ритма как по симпатическому так и парасимпатическому типу. С.Н. Битко, В.Г. Окипняк при изучении влияния пролонгированного
воздействия масла лаванды на процесс адаптации баскетболистов к тренировочным нагрузкам
установили, что после 30-дневного курса вдыхания масла лаванды у спортсменов улучшается адаптация к тренировочным и соревновательным нагрузкам, повышается точность, дифференцировка и подвижность игровой деятельности, имеет место адаптация регуляторных механизмов ССС по парасимпатическому (более экономичному) типу [Битко, Окипняк, 2002].
Таким образом, использование сеанса ароматерапии маслом пихты сибирской при физической нагрузке обусловливает быстрое формирование физиологических признаков адаптационных сдвигов показателей ФС студентов, тем
самым способствуя понижению «физиологической стоимости» выполняемой нагрузки.
Полученные нами данные помогут внести ясность в характер динамики ФС учащихся после
экспозиции эфирных масел. Это особенно важ-
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но для разработки методов практического применения аромакомпозиций при необходимости
получения срочных релаксационных эффектов
при различных функциональных нагрузках и
стрессорных ситуациях.
Практические рекомендации
Ароматерапия маслом пихты сибирской может быть рекомендована к использованию в качестве немедикаментозного метода коррекции
проявлений стресса, эмоционального напряжения, стресс-индуцированных функциональных
психосоматических расстройств у практически
здоровых пациентов и спортсменов при подготовке к соревнованиям, а также в практике восстановительной медицины.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ
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Приведены результаты анализа историй болезни пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), оперированных лапароскопически. Изучены факторы риска тромбоэмболических осложнений
(ТЭО), механизмы развития, частота проявления и структура ТЭО и обоснован выбор способа профилактики 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 помощью модифицированной лапароскопической методики. Ввиду нарастающей популярности эндовидеохирургического лечения у пациентов с тяжелой патологией брюшной полости и необходимостью поиска эффективных 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)

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF A METHOD OF THROMBOEMBOLIC
COMPLICATIONS PREVENTION IN PATIENS WHO WERE OPERATED VIA
LAPAROSCOPICALLY BECAUSE OF HIATAL HERNIA
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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
© Сказкин И.В., Буриков М.А., Шульгин О.В., 2014.

15 лет позволило значительно расширить область применения лапароскопической методики
лечения пациентов с различными заболеваниями органов брюшной полости. В России эндовидеохирургическое лечение получает все большее распространение у пациентов с тяжелой па63
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тологией брюшной полости, ранее оперируемых
только традиционным лапаротомным доступом.
Это относится и к пациентам с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы [Bateman, Kolp,
Hoeger, 1996; Анферов и соавт., 2006; Бебуришвили и соавт., 2004; Пахомова и соавт., 2005].
Однако, несмотря на щадящий характер операций выполняемых лапароскопическим методом, не было отмечено резкого снижения тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у данной
группы пациентов.
Сложность и многогранность механизма развития ТЭО в этой категории больных обусловлено особенностями видеоэндоскопической методики операций [Шавалеев и соавт., 2005]. В первую очередь это связано с применением карбоксипневмоперитонеума [Левитэ и соавт., 1995].
В результате повышения внутрибрюшного давления происходит сдавление нижней полой и
подвздошных вен, развивается венодилятация и
снижается скорость кровотока в сосудах нижних
конечностей. Кроме этого, ограничивается дыхательная экскурсия легких, нарушается перфузия
тканей, снижается сердечный выброс [Cundrle,
Vomela, Drmelova]. Все это приводит к изменению гемодинамики у данных пациентов и повышает риски развития ТЭО [Dubois et al., 1994].
В данном исследовании приведены результаты анализа историй болезни пациентов с
грыжей пищеводного отверстия диафрагмы
(ГПОД), оперированных лапароскопически. Изучены факторы риска ТЭО, механизмы развития, частота проявления и структура ТЭО и обоснован выбор способа профилактики 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. Хирургическое лечение заключалось
в реконструкции нижнего пищеводного сфинктера в брюшной полости, ликвидации диафрагмальной грыжи и ремоделировании угла Гиса.
Всем пациентам оперативное лечение выполнялось с помощью модифицированной лапароскопической методики.
Методика исследования
В исследуемые группы было включено всего
56 пациентов, оперированных с 2009 по 2012 гг.
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в хирургическом отделении Клинической больницы № 1. Из них мужчины составили 24 человека (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 оценивалась по следующим критериям: возраст пациентов, наличие сопутствующей сердечнососудистой патологии, тяжесть основного заболевания и объем планируемого оперативного вмешательства с учетом особенности лапароскопической методики в соответствии с Российскими клиническими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике венозных
тромбоэмболических осложнений.
В I группу (23 человека) были включены пациенты с низкой и умеренной степенью риска
развития ТЭО. Пациентам с низким риском ТЭО
проводилась немедикаментозная профилактика:
компрессионный трикотаж (профилактический)
или эластическое бинтование нижних конечностей (за сутки до операции, интраоперационно и
в послеоперационном периоде до момента активизации пациента).
Пациентам с умеренным риском ТЭО проводилась комплексная профилактика в соответствии с Российскими клиническими рекомендациями по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений:
1. Немедикаментозная – компрессионный
трикотаж (профилактический) или эластическое
бинтование нижних конечностей.
2. Медикаментозная профилактика – низкомолекулярные 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 пациентами с высокой степенью риска ТЭО, которым проводилась медикаментозная и немедикаментозная профилактика ТЭО в соответствии
с Российскими клиническими рекомендациями
по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений:
1. Немедикаментозная – компрессионный
трикотаж (профилактический) или эластическое
бинтование нижних конечностей.
1. Медикаментозная профилактика – низкомолекулярные 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 дополнительные факторы риска, не учитываемые в
стандартной методике для определения степени
риска развития ТЭО, обусловленные особенностью 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 операционном столе с приподнятым головным и
опущенным ножным концом (Фаулера) для обеспечения адекватного доступа в зоне операции;
3) сдавление нижней полой и подвздошных
вен;
4) развитие венодилятации и снижение скорости кровотока в венозных сосудах нижних конечностей;
5) ограничение дыхательной экскурсии легких;
6) нарушение перфузии тканей;
7) снижение сердечного выброса.
Наличие таких осложнений, как тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), оценивалось по данным ультразвукового триплексного
сканирования сосудов нижних конечностей (выполнялась 100 % пациентам), рентгенограммы
легких, компьютерной томографии, ангиопульмонографии 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 умеренным риском ТЭО (23 человека), которым проводилась немедикаментозная и медикаментозная профилактика ТЭО, частота венозных тромбоэмболических осложнений составила 4,3 %
(1 пациент). У данного пациента (с умеренной
степенью риска ТЭО) на фоне проводимой комплексной терапии (медикаментозной и немедикаментозной) в послеоперационном периоде

был выявлен тромбоз глубоких вен нижних конечностей.
Во II группе пациентов с высокой степенью
риска развития ТЭО (33 человека), которым проводилась медикаментозная и немедикаментозная профилактика, общая частота ТЭО составили 6 % (2 пациента) из которых тромбоз глубоких вен нижних конечностей составил – 3 % (1
пациент). Частота тромбоэмболии легочных артерий составила так же 3 % (1 пациент).
Выводы
Несмотря на щадящий характер операций,
выполняемых лапароскопическим методом, и
наличием в I группе пациентов с низкими рисками ТЭО, на фоне проведение комплексной профилактики ТЭО, ожидаемого снижения частоты
тромбоэмболических по сравнению со II группой пациентов не было отмечено.
Проведенный анализ частоты ТЭО у пациентов с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, оперированных лапароскопически, и отсутствие ожидаемой более низкой частоты ТЭО позволяет говорить о недостаточности стандартного подхода к оценке степени риска ТЭО у данной категории больных, не учитывающей особенности лапароскопической методики оперативного лечения.
Результаты исследования показывают необходимость отнесения всех больных с данной
патологией, оперируемых лапароскопически, к
группе с высокой степенью риска ТЭО и проведение соответствующих мероприятий по профилактике для исключения таких тяжелых осложнений, как тромбоз глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии легочных артерий.
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Роль DQ/DR молекул в развитии сахарного диабета 1 типа
П.А. Рыжков
e-mail: rygkov-p@yandex.ru
НИИ биологии Южного федерального университета, 344090, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1
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 окружающей 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 класса 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 возникновению 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 эндокринных нарушений. Несмотря на большое количество исследований в этой области, механизм развития сахарного диабета 1 типа остается до конца неясным. СД 1 типа представляет собой мультифакторное заболевание с генетической предрасположенностью, основной вклад (приблизительно 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© Рыжков П.А., 2014.

циированный с инсулинозависимым сахарным
диабетом 1 типа (IDDM1) [Cucca, Lampis et al.
2001]. Большое количество исследований конкретных случаев и семей с наследственным сахарным диабетом в различных популяциях показали 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, локусов HLA-DRB1, -DQA1 и -DQB1 наиболее тесно связаны с развитием заболевания, в том числе были описаны различные защитные и предрасполагающие DQ гаплотипы и влияние DR3/
DR4 аллелей на риск развития СД 1 типа [Cucca,
Lampis et al., 2001].
67
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Строение DQ и DR
Молекулы HLA-DQ и HLA-DR являются гетеродимерными белками, кодируемыми генами II класса главного комплекса гистосовместимости. Каждая из указанных молекул состоит
из двух ковалентно не связанных полипептидных цепей: α и β. Большинство знаний о строении молекул MHC II класса было получено на
основе цис-кодируемых вариантов, у которых αи β-цепи кодируются одной и той же хромосомой. Однако транс-кодируемые молекулы MHC
II класса, у которых α- и β-цепи кодируются соседними хромосомами, также могут быть экспрессированы [Tollefsen, Hotta et al. 2012]
В HLA-DQ молекуле обе цепи, α и β, являются полиморфными, в то время как α цепь в HLADR молекуле является мономорфной, а β цепь –
полиморфной [Marsh 1998]. Каждая из полипептидных цепей содержит два внеклеточных домена, 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 наибольшим сродством с антигенным пептидом и,
таким образом, играющих главную роль в анти-

генспецифичном связывании молекул MHC II
класса и полипептида-антигена. Данные участки получили названия карманов и обозначаются как P1, P4, P6, P7 и P9 по их позиции относительно начала антигенсвязывающего участка.
Необходимо отметить, что данные позиции являются неизменными и обнаруживаются во всех
молекулах MHC II класса.
Кристаллическая структура одной из DQ молекул – DQ8, в комплексе с антигеном – пептидом инсулина 9–23 была получена в 2001 г. Lee
и соавт. (рис. 1). По результатам анализа оказалось, что основным различием между молекулами DQ8 и DR является строение пептидсвязывающих карманов P1, P4 и P9. В кармане P1 молекулы DQ8 присутствуют заряженные аминокислотные остатки, а в молекуле DR – нет. Ввиду
этой особенности пептидсвязывающий карман
P1 молекулы DR может вмещать только гидрофобные аминокислоты антигенного пептида. В
то же время карман P1 молекулы DQ8 связывает отрицательно заряженные остатки аминокислот антигенного пептида (в данном случае инсулина). В кармане P4 боковой аминокислотный
остаток инсулина располагается более глубоко в молекуле HLA-DQ8. При этом в комплексе
HLA-DR-пептид боковой остаток пептида связывается 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 кристаллическую структуру другой DQ молекулы –
DQ6 (DQA1*0102/DQB1*0602), которая обладает защитными свойствами в отношении развития СД 1 типа, в комплексе с гипокретином. Пеп68

тиды инсулин и гипокретин наложимы друг на
друга, за исключением конечных аминокислотных 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 молекулы DQ0602 и гипокретина. Как было отмечено выше, основные данные по предрасположенности к сахарному диабету 1 типа связывают с
полиморфизмом в позиции 57β [Baisch, Weeks et
al., 1990], которая составляет карман P9. Однако
сравнение последовательностей пептидсвязывающего участка молекул DQ8 и DQ6 также пока-

зало важную роль остатков в положениях 9β и
66α кармана P6 и 37β кармана P4. Основные конформации цепи остатков молекул MHC II класса, составляющих данный карман являются консервативными для обеих структур, однако полиморфизмы в положениях 66α и 9β вносят два изменения в боковые цепи, которые, объединившись, достоверно увеличивают объем кармана в
молекуле DQ0602 по сравнению с таковым в молекуле 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 подвергшихся эндоцитозу или de novo синтезированных белков в эндосомах антигенпрезентирующих клеток [Moustakas and Papadopoulos,
2002]. Такие комплексы перемещаются на клеточную поверхность и презентируются CD4
Т-лимфоцитам в виде рецепторов для собственных или инородных антигенов. В свою очередь
данные Т-клетки – Т-хелперы могут запускать
инициацию B-лимфоцитов для продукции антител, а также усиливать или подавлять (в случае регуляторных Т-клеток) активность CD8+
Т-лимфоцитов.
DQ или DR молекулы экспрессируются на
антигенпрезентирующих клетках (АПК) и участвуют в формировании толерантности к собственным антигенам и антигенспецифичного
иммунного ответа. Необходимо отметить, что
молекулы DQ и DR тесно связаны, при этом некоторые конкретные HLA-DQ аллели генетически сцеплены со специфическими HLA-DR ал-

лелями [Moustakas and Papadopoulos 2002] (таблица).
Различия в экспрессии аллелей HLA-DQ и HLA-DR
различными клетками [Steimle, Siegrist et al. 1994]
Экспрессия
B-лимфоциты

HLA-DQ
HLA-DR
Конститутивная Конститутивная
(регулируется цитокинами)
Моноциты/ма- ИндуцируетКонститутивная
крофаги
ся цитокинами (регулируется ци(ИНФ-гамма)
токинами)
Дендритные
Конститутивная Конститутивная
клетки
(регулируется цитокинами)
Эндотелиальные Конститутивная Конститутивная
клетки
(регулируется цитокинами)

Защитные и предрасполагающие аллели для
СД 1 типа
Существует несколько различных часто
встречающихся аллелей DQ/DR, ассоциированных с высоким риском развития СД 1 типа или
играющим защитную роль. Серологически вы69
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деляют 8 основных DQ серотипов и 21 основной
DR серотип. Наибольший эффект в предрасположенности к сахарному диабету 1 типа имеет
наличие серотипов DQ2, DQ8, DQ4, DQ9, протективную роль от СД 1 типа выполняют серотипы DQ6 и DQ7. В настоящее время предрасположенность к сахарному диабету 1 типа определяют по наличию конкретных аллелей, кодирующих DR/DQ молекулы, в генотипе. Одним
из первых наиболее важных в отношении предрасположенности/защиты полиморфизмов было
установлено отсутствие/наличие, соответственно, аминокислоты аспарагина в первом домене в 57 положении β-цепи молекулы DQ [Morel,
Dorman et al. 1988]. Следующим по степени влияния на риск заболевания считается присутствие аллеля DQB1*0302. Однако степень влияния данного аллеля может быть изменена тесно связанным с ним локусом DR [Wen, Chen et
al. 2001].
Некоторые исследования дают основания
предполагать о наличии конкуренции за связывание аутоантигенов между молекулами DQ и
DR. Так, было установлено, что у трансгенных
мышей DQ8/DR0401 наблюдалась в 3 раза меньшая частота встречаемости спонтанного диабета, чем у трансгенных мышей с одним DQ8
[Wen, Chen et al. 2001]. Кроме того, по результатам анализа распространенности диабетогенных аллелей DQ8/DR4 у людей был составлен
ряд влияния различных DR гаплотипов на степень предрасположенности к СД 1 типа у пациентов, обладающих DQ8. Этот ряд состоит из
DRB1*0405, *0402, *0401, *0404, *0403, *0406,
где *0405 является наиболее предрасполагающей к заболеванию аллелью, а *0406 обладает самой сильной защитной функцией [Undlien,
Friede et al. 1997]. Данный иерархический ряд
предрасположенности был подтвержден и другими 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 аллелей DQB1*0302-DRB1*0403 [Cucca, Lampis et
al. 1995; Erlich, Valdes et al. 2008]. В одной из последних работ были представлены доказательства состоятельности гипотезы об аутоантигенной конкуренции на молекулярном уровне. Проведя анализ связывания пептидных фрагментов основных кандидатов на роль аутоантиге70

нов при СД 1 типа – GAD 65 и препроинсулина
– Xinhui Ge и соавт. показали, что обладающая
наиболее выраженным защитным эффектом молекула DRB1*0403 связывает наибольшее количество пептидов, полученных из GAD 65 и препроинсулина, с наибольшим сродством по сравнению с DRB1*0401 и DRB1*0405 [Ge, James et
al., 2011].
По-видимому, наличие молекул, связывающих расширенный репертуар антигенных пептидов, может быть общим свойством защитных
аллелей DR/DQ. Так, помимо защитной молекулы DRB1*0403, для защитной молекулы DQ0602
также было показано свойство связывать расширенный 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 меньшей мере двумя путями: тимусной делецией
Т-клеток и/или тимусной селекцией Т регуляторных клеток. Некоторые подтверждения различия данных двух механизмов можно найти в
том, что защита от СД1 типа также присутствует
у DQB1*0602-положительных пациентов первой степени родства, у которых имеются антитела к GAD65 [Gianani, Verge et al., 1996]. Такие аутоантитела обычно появляются в качестве первого признака заболевания у преддиабетических пациентов [Yu, Rewers et al., 1996].
Это наблюдение приводит к выводу об отсутствии тимусного удаления аутореактивных
Т-клеток в качестве основного механизма для
DQ0602-опосредованной доминирующей защиты, так как в этом случае отсутствовал бы иммунный ответ против любого, даже одного антигена β клеток. С другой стороны, косвенные
доказательства указывают на то, что DQ0602опосредованная тимусная селекция регуляторных Т-клеток может играть важную роль в защите против СД 1 типа. Так, было показано,
что такие регуляторные Т-клетки предотвращают спонтанное развитие различных аутоиммунных заболеваний у мышей, в том числе сахарный диабет 1 типа [Sakaguchi, 2000]. Кроме того,
тимусная селекция регуляторных Т-клеток, видимо, зависит от аффинности Т-клеточного рецептора по отношению к определенным комплексам собственных пептидов и MHC, которая выше, чем это необходимо для положитель-
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ной селекции, но ниже, чем та, которая приводит к делеции Т-клеток [Jordan, Boesteanu et
al., 2001]. Такое высокоаффинное взаимодействие может быть облегчено благодаря уникальной устойчивости молекулы DQ0602 у человека [Ettinger, Liu et al. 1998], в сочетании с её способностью связывать расширенный пептидный
репертуар, что приводит к оптимальной презентации β-клеточных антигенов, экспрессируемых
в тимусе. Такие регуляторные Т-клетки на периферии будут высокореактивны и специфичны по
отношению к пептидам β-клеток. Соответственно, такие клетки могут быстро реагировать даже
на незначительные повреждения β-клеток. В результате, первичная иммунная атака на β клетки может быстро подавляться регуляторными
Т-клетками, оставляя после этого ограниченный
ответ антител на антигены β клеток, как показано у DQB1 * 0602-позитивных пациентов первой 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 исследованиями. Так было установлено, что пациенты, 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 возникновения СД 1 типа по сравнению с гомозиготами по тем же DQ вариантам [Koeleman,
Lie et al., 2004]. Данный факт можно объяснить образованием транс-кодируемых молекул DQ8.5 (DQA1*05:01/DQB1*03:02) и DQ2.3
(DQA1*03:01/DQB1*02:01), которые могут презентировать один или несколько специфичных
диабетогенных эпитопов CD4+ T-лимфоцитам,
возможно запуская иммунный ответ, который
приводит разрушению β-клеток островков Лангерганса [Nepom and Erlich, 1991]. Убедительные доказательства участия гетеродимера DQ2.3
в развитии СД 1 типа были представлены по результатам исследования генетического картирования транс-вариантов молекул, согласно которым данный гетеродимер обычно встречается в
транс-кодируемом виде у европейцев, в то время
как у пациентов с СД 1 типа африканского происхождения данный гетеродимер сверхэкспрессирован и существует в цис-кодируемом виде.
Увеличенный риск предрасположенности африканского DQ2.3 (DQA1*03:01/DQB1*02), несу-

щего гаплотип DR7, контрастирует с защитным
эффектом DQ2.2 (DQA1*03:01/DQB1*02), несущего гаплотип DR7 европейского происхождения, 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 кармана P1, полярность аминокислотных остатков,
составляющих данный карман, была различной
[Tollefsen, Hotta et al., 2012]. Эти данные позволяют предположить, что молекулы DQ2.5 будут
образовывать более стабильный комплекс с алифатическими аминокислотами в P1 кармане, в
то время как DQ2.3 будут более предпочтительно связываться с отрицательно заряженными
аминокислотами в этом положении.
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Формирование культуры питания в семье как ключевое
направление воспитания культуры здоровья школьников:
шведский опыт
Н.С. Гаркуша
garnatalya@mail.ru
Белгородский институт развития образования, 308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14
Обосновываются особенности формирования культуры питания шведских школьников в условиях семьи,
значимость роли родителей в данном процессе как ключевого направления воспитания культуры здоровья
школьников. Раскрывается сущность взаимодействия взрослых и детей в процессе пищевого воспитания (авторитарный, разрешительный пренебрежительный, авторитетный стиль воспитания). Рассматривается
проблема увеличения потребления высококалорийных продуктов среди детей и пути её решения. Указываются детерминанты, влияющие на употребление детьми фруктов и овощей. Приводятся выводы исследований
и рекомендации шведских ученых по тематике работы.
Ключевые слова: культура здоровья, культура питания, семья, стиль воспитания.

А nutritional culture formation in a family as a key direction
of health culture education of schoolchildren: Swedish
experience
Garkusha N. S.
Belgorod Institute of Education Development, 308007, str. Belgorod, Studencheskaya str., 14
The paper gives features of Swedish schoolchildren’s nutritional culture formation under conditions of a family,
a significance of parents’ role in the process as a key direction of health culture education of schoolchildren. The
essence of adults and children interaction in the process of nutritional education (authoritarian, licencing, neglectful,
reputable style of education) is revealed. A problem of high-calorie food consumption among children and ways of its
solution is considered. It is pointed to determinants that affect on consumption of fruits and vegetables by children.
Research results, conclusion and recommendations of Swedish scientists over the topic are given.
Keywords: health culture, nutritional culture, family, educational style.

Изучение сущности феномена «культура здоровья» позволяет говорить о том, что он представляет несомненный интерес не только для
медицины, но и для педагогической науки и современной системы образования как в Швеции,
так и в России. Обучение в школе – это период
роста и развития детей, организм которых особенно восприимчив к воздействию любых факторов среды, особенно неблагоприятных. Поэтому формирование у детей и молодежи ценностного 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
© Гаркуша Н.С., 2014.

ключевое влияние на процесс воспитания культуры здоровья детей и молодежи, а особенно
при формировании культуры питания и привычки активно двигаться, заниматься спортом могут
оказать родители/опекуны. Исходя из понимания, что культура здоровья – это составная часть
базовой культуры личности, отражающая осознанное ценностное отношение человека к собственному здоровью, основанная на ведении
здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовнонравственном и социальном развитии, обоснуем
одно из основных направлений в воспитании
культуры здоровья школьников – формирование
культуры питания детей в шведской семье. Более подробно остановимся на сложившихся тра73
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дициях в шведских семьях и рекомендациях специалистов.
По мнению J. Savage, L. Birch [2007], родители играют особую роль в формировании правильных привычек питания и позитивного отношения к еде. Дети имеют врожденную способность регулировать потребление энергии, но
нуждаются в помощи при распознавании сигналов голода или насыщения. Слишком сильное давление со стороны родителей может помешать формированию собственных своевременных пищевых сигналов у детей. Теплый авторитетный стиль воспитания является самым
успешным в продвижении здорового питания и
снижает риск ожирения среди детей.
В Швеции принято принимать пищу в кругу семьи, при этом чаще всего именно родители показывают пример пищевого поведения своим детям. Лучшим вариантом взаимодействия
взрослых и детей при выборе пищевого поведения считается, когда ребенок сам определяет
время и вид пищи, а родители и другие взрослые
отвечают за наличие еды в определенные моменты и за атмосферу, которая бы способствовала пробуждению аппетита и комфортному употреблению пищи.
Кроме того, скрытый контроль привычек питания ребенка, т.е. контроль за покупкой определенных продуктов, режимом питания намного эффективней, чем открытый, при котором родители категорически запрещают употреблять в
пищу те или иные продукты. При этом шведские
ученые отмечают, что чрезмерная критика ребенка по поводу излишнего веса и соответственно внешнего вида оказывает сильное негативное
влияние на пищевое поведение детей.
При определении факторов, влияющих на питание 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 домашних условиях заботливые родители оказывают значительное влияние на выбор продуктов, которые должны съесть дети, прежде всего обращают внимание на их пользу для здоровья, а также размер порции. Если дети питаются в школьных столовых, то чаще всего они получают сбалансированное питание, чего нельзя
сказать о других общественных заведениях питания, где право выбора количества и качества
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продуктов предоставляется ребенку и бесконтрольно.
Исследования K. Hart, A. Herriot, J. Bishop,
H. Truby подтверждают тот факт, что родители, к
сожалению, меньше задумываются о долгосрочных последствиях и проблемах со здоровьем у
своих детей, в том числе о риске ожирения или
диабета и акцентируют внимание на существующих 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 проведения соответствующей разъяснительной работы
в шведских семьях.
Вместе с тем родители могут через различные способы взаимодействия влиять на формирование культуры питания детей, в частности,
оказывать различные формы давления, подкупа или ограничения, запрета некоторых продуктов питания или блюд. Шведские исследователи
L. Hubbs-Tait, T. Kennedy, M. Page, G. Topham,
A. Harrist говорят о стилях пищевого воспитания: авторитарном, разрешительном или снисходительном, пренебрежительном и теплом авторитетном [Hubbs-Tait, 2008].
При авторитарном стиле ребенку запрещают
есть определенную пищу, в связи с чем он вынужден есть без аппетита то, чем считают нужным питаться родители. В результате запрещенная пища становится еще более желанной, и при
любой появившейся возможности (даже при отсутствии голода) ребенок съедает её как можно
больше, нанося вред здоровью.
В ряде перекрестных исследований (K. Cullen,
T. Baranowski, L. Rittenberry, N. Olvera) при изучении причинно-следственной связи между
чрезмерным ограничением с тотальным контролем 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 полезной – сокращалось.
Разрешительный стиль воспитания характеризуется низкими требованиями к детскому пищевому поведению. При таком стиле родители
стараются избегать конфликтов и не высказывают 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 вовлеченностью в процесс формирования культуры питания детей характеризуют пренебрежительный стиль воспитания.
Наиболее успешный родительский стиль –
авторитетный, при котором родители выступают примером и образцом правильного питания с
проявлением скрытого контроля. Скрытый контроль включает в себя изменение окружающей
среды вокруг ребенка, которая бы способствовала формированию культуры питания, например,
необходимо избегать покупок нездоровой пищи
домой и её выбора в ресторанах быстрого питания. Как показывает практика, скрытый контроль способствует уменьшению количества перекусов и высокому потреблению детьми фруктов и овощей.
Шведские специалисты предполагают, что
чувствительность родителей к желаниям ребенка в сочетании с определенными требованиями
способствует формированию у школьников навыков самостоятельно регулировать свое питание. Применяя авторитетный стиль воспитания,
родители и другие взрослые (например, сотрудники образовательных учреждений) разделяют
обязанности с детьми: взрослые определяют, какая пища должна быть приготовлена и подана, а
за ребенком остается право выбрать, что именно
он съест и сколько.
Приготовление детям вкусной еды является очевидным способом для родителей показать
свою любовь и заботу. Очень часто взрослые,
утешая ребенка, который устал или грустит, угощают его чем-нибудь вкусненьким, что, к сожалению, приводит к дисбалансу в питании.
Избыточная масса тела у родителей является значимым фактором, определяющим детское
ожирение. В исследовании семей с высоким риском ожирения наблюдается тенденция к снижению контроля у тучных матерей. Они чаще стараются успокоить или вознаградить своих детей
едой, чем мамы с нормальной массой тела. Нередко такие матери прививают своим детям пищевое поведение, аналогичное своему.
Диета, фиксация веса, контролируемое питание являются общими явлениями в шведском
обществе, которые часто начинают появляться
в подростковом возрасте или в молодости. Хотя
большая часть исследований, связанных с негативным телесным обликом и нездоровым кон-

тролем веса, касается женщин, новое исследование (S. Paxton, D. Neumark-Sztainer, P. Hannan,
M. Eisenberg) показывает, что также растет количество молодых мужчин, акцентирующих свое
внимание на массе тела [Paxton et al., 2006]. Являясь 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 родителей в процессе формирования культуры питания. К ним относятся дети, предпочитающие
сладкие, соленые, высококалорийные продукты,
имеющие врожденный страх новой пищи – неофобию. Например, у младенцев – отвращение к
кислым и горьким вкусам, в то время как старшие дети могут очень любить кислые продукты [Liem, Mennella, 2003]. Дети часто негативно реагируют на новые продукты, и им нужно
время, хороший пример для подражания, чтобы
принять новые продукты или блюда. Исследования показали, что дети учатся любить доступную еду, которую регулярно употребляют. Решающим фактором при устранении неофобии является предоставление ребенку возможности
пробовать разнообразную пищу.
В последнее десятилетие в Швеции потребление высококалорийных продуктов среди детей и подростков неуклонно увеличивалось, вероятно, в связи с их большим разнообразием и
легкой доступностью. Многие исследования доказывают негативные последствия для здоровья
от потребления безалкогольных напитков, высококалорийного фаст-фуда и сладостей. Во многих источниках имеются убедительные доказательства того, что высокое потребление этих
продуктов и большие порции повышают риск
ожирения. Высококалорийные продукты содержат много энергии в виде жира или сахара и незначительные количества воды и питательных
веществ. При их употреблении происходит медленное насыщение, поэтому съедаются большие
по объему порции.
В обзоре перспективных исследований модифицируемых факторов риска для изменения
ИМТ и ожирения среди школьников был сделан
вывод, что потребление подслащенных напитков являлся основным фактором пищевого уве-
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личения веса и развития ожирения [Must, Grist,
Bandini, 2009]. Кроме того, сладкие газированные напитки способствуют образованию кариеса, как так зубная эмаль подвергается длительному воздействию сахара и кислоты (фосфорная
и лимонная). По данным Национального совета стоматологического здоровья детей, при регулярном употреблении сладких безалкогольных напитков риск возникновения стоматологических заболеваний увеличивается с 10 до 40 %.
Опрос шведских родителей показал, что восемь из десяти родителей предоставляет право
выбора качества и количества продуктов питания детям. При этом родители с высшим образованием были более обеспокоены рационом питания детей. Родители с более низкими доходами и/или низким уровнем образования не волновались по поводу факторов питания, которые
могут вызвать ожирение или какие-либо заболевания.
С целью снижения потребления школьниками безалкогольных напитков в Швеции был
проведен ряд интервенционных исследований
[Enghardt Barbieri, Pirson, Becker, 2006]. В результате 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 питания у детей и молодежи;
– более перспективные результаты формирования культуры питания обучающихся там, где
школа и общественность заинтересованы в решении данной проблемы, а также имеются партнерские отношения между образовательными
учреждениями и семьями детей.
Необходимо отметить, что с 2007 г. в шведских школах снизилось количество продаваемых сладких напитков и всё большее количество 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 играют родители. По мнению шведских специалистов, основная задача семьи – научить ребенка
употреблять сладкие продукты в умеренных количествах, при этом не рекомендуется совсем
исключать сахар из детского рациона питания,
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так как запретный продукт становится еще более привлекательным для детей.
По мнению ученых, одним из важных аспектов правильного питания детей является достаточное употребление фруктов и овощей, которые являются необходимыми компонентами здорового питания и одним из условий профилактики ожирения. Доказано, что употребление фруктов и овощей помогает предотвратить
сердечно-сосудистые заболевания, некоторые
виды рака и ожирения. ВОЗ трактует повышенное потребление фруктов и овощей как один из
наиболее важных факторов профилактики избыточной массы тела [Lock et al., 2005]. Всемирный фонд исследований рака рекомендует ежедневное 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 «разбавление калорий» и быстрое насыщение при одновременном снижении плотности энергии. Кроме
того, большинство овощей и фруктов содержат
различные витамины, минералы и антиоксиданты, которые необходимы для полноценного роста и развития детского организма.
В 2006 г. M. Rasmussen, R. Krolner, K. Klepp,
L. Lytle, J. Brug, E. Bere и P. Due провели исследование детерминант, влияющих на употребление детьми фруктов и овощей [Rasmussen et al.].
В результате были выявлены 8 основных факторов: 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 формирования правильной детской привычки питания в целом имеет наличие и доступность этих
продуктов питания. При этом доступность является ключевым фактором увеличения потребления фруктов и овощей детьми. В этом отношении роль родителей очень важна, так как именно 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 культуры питания детей школьного возраста в Швеции
позволило рассмотреть особенности формирования ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, выявить значимую для здоровья совместную деятельность взрослых и подрастающего поколения, а также акцентировать
внимание на существенный фактор, влияющий
на возможности использования потенциала института 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
В.В. Сидоров, А.Н. Романова, Г.В. Чернова, Н.Б. Литовка, О.П. Эндебера
e-mail: sidorov_art@mail.ru
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 сравнении с их показателями у новорожденных и возрастной динамики, оцененной на уровне эмпирических и теоретических временных рядов. Разные методологические и методические подходы показали сложную сопряженность в проявлении признаков, с учетом которой приведены формулы для оценки типа физического развития
детей. На основе анализа результатов большого исследования приведены достаточно информативные данные, 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 головы, 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, сопровождающий развитие организма, не сводится
к одному лишь увеличению числа и размеров
© Сидоров В.В., Романова А.Н., Чернова Г.В., Литовка Н.Б.,
Эндебера О.П., 2014.
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клеток [Свенсон, Уэбстер П, 1980]. Этот многофункциональный процесс осуществляется на
разных уровнях его регуляции, которые проявляются в разное время и с разной интенсивностью. Поэтому, несмотря на ведущиеся во всем
мире исследования по данному направлению,
причины физического здоровья детей, его ухудшения, условия улучшения остаются проблем-
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ными и приоритетными, так как качество здоровья ребенка определяется состоянием его физического развития [Нагаева, 2009]. При этом изменения в проявлении его показателей различаются в группах детей разной этнической принадлежности с различиями в климатических,
экологических и региональных особенностях
среды жизни, экономических ее условиях, в достигнутой урбанизированности [Katzmarzyk,
Leonard, 1998; Susanne, Bodzsar, 1998; Siniarska
et al, 2000]. Следовательно, для объективной
оценки параметров развития детей целесообразно иметь результаты их мониторинга, сопоставимого возраста, проживающих в данном регионе, конечной целью которого является возможная коррекция процессов развития и здоровья
детского организма, одним из важных критериев которых являются показатели роста.
Полученные эмпирические данные [Бухолова, Герилова, 1981; Siniarska et al, 2000; Федотова и др., 2010] свидетельствуют о том, что в указанном аспекте малоизученным является грудной, или младенческий, период. Показано, что
на данном этапе онтогенеза человека наблюдается интенсивный соматический рост, темпы которого не характерны для всех последующих
лет. Необходимо обратить внимание на то, что
возрастная устойчивость индивидуальной морфологической специфики и структуры распределений основных антропометрических признаков на этом интервале онтогенеза человека достаточно высока и определяет значительную часть вариации размеров тела – 60–80 %»
[Федотова и др., 2010]. На своеобразие ростовой динамики признаков физического развития
детей обратили наше внимание работы Г.И. Чучукало [Чучукало, 1929] и P.T. Katzmarzyk, W.R.
Leonard [Katzmarzyk, Leonard, 1998].
Исходя из положений, сформулированных в
работах авторов [Свенсон, Уэбстер, 1980; Нагаева, 2009; Katzmarzyk, Leonard, 1998; Susanne,
Bodzsar, 1998; Siniarska et al, 2000; Бухолова, Герилова, 1981; Федотова и др., 2010; Чучукало,
1929], нам представлялось необходимым выявить методологические основы оценки физического развития и телосложения по результатам
исследования соматического роста калужских
детей. При этом укажем, что анализ полученных данных проводился в контексте генотипсредовых и региональных эффектов. Подобных

подходов к результатам исследования детей мы
не встретили в отечественной и зарубежной литературе.
Материалы и методы
Настоящее исследование включает анализ
результатов измерения основных антропометрических характеристик (длины тела – ДТ, его
массы – МТ, обхвата грудной клетки – ОГК, обхвата головы – ОГ) детей г. Калуга первого года
жизни. В необходимых случаях для обсуждения
использовались данные новорожденных. Общее число обследованных составило 3844 младенцев: мальчиков 1875 (48,8±0,8 %), девочек –
1969 (51,2±0,8 %). Их соотношение с достоверностью р<0,05 не отличалось от теоретически
ожидаемого (1:1). Планирование объема выборочной совокупности и численности репрезентативных возрастных групп осуществлялось по
В.Ю. Урбаху [Урбах, 1975].
С целью миниминизации погрешностей при
проведении антропометрических исследований
использовались специально разработанные методики измерения в соответствии с рекомендациями [Нагаева, 2009; Методические рекомендации…, 1996]. Измерения проводились специалистами лечебно-профилактических учреждений Центральной детской поликлиники ГБУЗ
КО «Детская городская больница» и сотрудниками Научно-образовательного центра биофизических исследований Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Выполненная работа соответствует требованиям
биомедицинской этики.
Граничные (крайние) значения признаков
всех возрастных групп анализировались на принадлежность к совокупности [Урбах, 1975] и варианты, отличающиеся от нее, не включались в
математико-статистические расчеты. Для объективной оценки параметров физического развития детей использовались пакеты профессиональной статистики «Grafter 7» и «Microsoft
Office Excel» и соответствующие методы [Урбах, 1975, Медик, Токмачев, 2007]. При этом выявлялись закономерности распределения детей
в зависимости от значений признаков. Эмпирические данные сопоставлялись с теоретически
ожидаемыми, которые устанавливались на основе анализа временных рядов или рядов динами79
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ки с применением необходимых формул и уравнений.
Научно-исследовательские работы выполнялись в рамках Государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации по направлению «Экспериментальное изучение и математического моделирование закономерностей роста и развития детей в контексте
функционального состояния систем организма, генотип-средовых и региональных эффектов
для оценки физического здоровья детей», продолжаемые и в настоящее время.
Результаты и обсуждение
Общеизвестно, что уровень физического развития детей зависит от взаимовыраженности,
сочетанности и взаимодействия антропометрических признаков, определяющих понятие пропорциональности и гармоничности, что отражается на особенностях телосложения [Kozlov
et al, 2007]. Поскольку отклонения от них являются наиболее информативными в определении
биологической зрелости ребенка и представляют одну из актуальных проблем современной
профилактической медицины [Баранов и др.,
2010], в данной работе приводим результаты динамического наблюдения за физическим развитием детей первого года жизни. Они показаны
на рисунках 1–4. Из данных рис. 1 и 2 следует,
что достоверные изменения массы тела у мальчиков наблюдались до 7 (включительно) месяца, длины тела тоже до указанного срока, но с
существенным (p<0,001) повышением в 9 месяце. Величина обхвата груди и головы статистически значимо изменялась до 6 месяца, однако с некоторым увеличением (р<0,05) в девятимесячном возрасте. Особенности динамики антропометрических признаков в абсолютных значениях у девочек проявлялись в возрастании их показателей до 6 месяца (масса и длина тела, обхват головы), 3 – обхвата груди. Можно отметить некоторое повышение (р<0,05) обхвата груди у 8-, а длины тела – 9-месячных девочек (р<0,01). Наиболее выраженные изменения обхвата груди происходили в первые 3 (у девочек) – 4 месяца (у мальчиков). Показано [Федотова и др., 2010], что на этом возрастном интервале (от рождения до 3 месяцев) происходит
существенное возрастание как собственно жи80

ровых складок, так и общего количества жира,
оцененного в виде процента от массы тела. Очевидно, что такая их динамика отражается и на
величине окружности груди.
Достаточно информативными по содержанию являются данные, представленные на рис.
1 и 2. Они показывают, что направленность кривых, выражающих динамику разных антропометрических признаков у детей грудного возраста,
имеет своеобразный характер и свидетельствует, что эмпирические кривые, отражающие возрастную изменчивость длины тел, обхвата груди и головы, достаточно согласуются с параметрами теоретически ожидаемых значений временных рядов динамики признаков. В то время
как масса тела мальчиков и девочек большинства возрастных групп существенно отличается
от них. При этом наблюдаемые величины превышают ожидаемые у 4-, 5-, 6-, 7-, 8-месячных
мальчиков и девочек.
При представлении антропометрических
показателей в относительных (%) по сравнению с их значениями у новорожденных детей
(рис. 3–4) выяснилось, что как у мальчиков, так
и у девочек изменения к 12 месяцу происходили примерно в одинаковое количество раз. Так,
масса тела 12-месячных мальчиков по сравнению с ее величиной (%) у новорожденных увеличилась 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 соответственно. Динамика длины тела, обхвата груди и головы по каждому последовательному месяцу не
обнаружила существенных половых различий.
Однако масса тела в 5, 6, 7, 8, 9, 10 месяцев повышалась в неодинаковое число раз по сравнению с новорожденными мальчиками и девочками, у которых она была принята за 100 %. Возрастание 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 первого 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 произошло 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 сравнению 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 диаграммой 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 снижались постепенно по сравнению с каждым предыдущим месяцем без статистически значимых
отклонений (таблица). Исключение составили
мальчики 4 месяца (отмечено снижение индекса при р<0,05 относительно его значения в 3 месяце). У девочек повышение величины индекса
наблюдалось только в 1-м месяце (относительно его значения у новорожденных девочек). За
13 наблюдений (от рождения до года) у мальчиков он (индекс) понизился (р<0,001) в 1,08; за
12 месяцев (от 1 месяца до 12-го) – в 1,09, у девочек – 1,06 и 1,10 соответственно. У новорожденных мальчиков 2011 года его показатели составили 0,644±0,003, девочек – 0,645±0,002. Индексы, выражающие отношение обхвата головы

к длине тела мальчиков, достоверно изменялось
в 1, 2, 4, 11 месяцах по сравнению с предыдущими возрастами, у девочек – только в 3 месяце. Их величины к 12 месяцу развития мальчиков уменьшились (р<0,001) в 1,09 раза (по сравнению со значениями новорожденных), 1,12 (относительно одномесячных), у девочек – 1,10 и
1,11. Как видно, если отношения обхвата груди и
головы к длине тела в течение первого года жизни детей уменьшались, то массы тела к его длине увеличивалась (р<0,001) в 2,11 раза (у мальчиков), 2,07 (у девочек). Удвоение этого показателя мальчиков по сравнению с его значением у
новорожденных произошло на 9 месяце, девочек – 12 месяце. В то время как масса тела в абсолютных ее величинах (г) удвоилась на 4 месяце (таблица).

Индексы (отношения) основных показателей соматического роста мальчиков (♂) и девочек (♀) первого
года жизни
Отношения признаков
(x)
(y)
(z)
Возраст,
Обхват
груди
/
длина
тела
Обхват
головы
/
длина
тела
Масса
тела
/ длина тела
месяцы
♂
♀
♂
♀
♂
♀
«0»

0,663±0,005

0,649±0,009

0,664±0,005

1

0,669±0,006

2

0,663±0,006

0,678±0,008

0,666±0,004**

3

0,668±0,005

0,668±0,008

0,663±0,003

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*

0,676±0,006** 0,680±0,003**

0,661±0,004

63,670±1,234

63,058±1,353

0,672±0,005

81,482±1,913***

79,127±1,339***

0,666±0,003

94,018±1,622***

88,199±1,081***(**)

0,650±0,004** 102,536±1,339***

97,890±2,191***

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 отношения обхвата груди к длине тела детей, особенно последних трех месяцев первого года
жизни. Они не обнаруживают статистически
значимых половых различий и близки к величине (0,62) проявления правила «золотого сечения». Показано [Федотова и др., 2010], что у

детей в возрасте от 9 до 12 месяцев наблюдается выраженное торможение прироста величины жировых складок и общего количества жира.
Поэтому, очевидно, что обхват груди в 10–12 месяцев становится близким к показателям самого остова грудной клетки, что определяет истинное ее отношение (приближенное к 0,62) к ли83
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нейным размерам тела, т.е. его длины, составляющей которой является и длина головы. Очень
важным является использование правила (принципа) «золотого сечения» при изучении закономерностей варьирования признаков, именно во
всех случаях выявления особенностей распределения биообъектов в зависимости от их значений. С этой целью масштабы осей прямоугольных координат должны соотноситься, как 1:0,62
[Лакин, 1990]. При таком подходе и применении соответствующих математических методик
было выявлено, что обследованные нами дети
по всем антропометрическим признакам следовали закономерностям нормального распределения. Поэтому граничные значения «нормы» для
всех антропометрических признаков определяли в соответствии с нахождением 95 % доверительного интервала, когда верхняя и нижняя границы определяются как плюс-минус два средних квадратических отклонения от средней величины признака [Roberts, 1973].
Отметим также, что увеличение показателя
отношения массы тела к его длине статистически значимо происходило (в основном) до 6 месяца (у мальчиков), 5 – девочек (таблица), т. е.
до времени, предшествующему окончанию достоверного увеличения массы тела детей (рис. 1,
2). В целом же анализ закономерных изменений,
вытекающих из большого количества данных
(все они получены на основании изучения продольных срезов – т. е. в лонгитудинальных наблюдениях каждого обследованного мальчика и
девочки в течение первого года их жизни) позволил 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 головы, см.
Как видно, формула отражает сопряженность
всех основных признаков соматического роста
детей. Необходимость ее для практического использования состоит в том, что все антропометрические показатели находятся в постоянной
ростовой динамике (рис. 1–4) в течение всех последовательных месяцев (от рождения до года),
84

что затрудняет их использование для оценки физического здоровья детей.
О сложных взаимоотношениях между развивающимися признаками свидетельствуют данные рис. 5 и 6. В них приведены результаты
сравнительного анализа изменчивости в течение
года индивидуальных показателей одного мальчика (рис. 5) и девочки (рис. 6) со средними характеристиками всех детей разных возрастных
групп по среднему уровню каждого признака и
его разнообразию в форме нормированного отклонения («НО»). «НО» – величина неименованная, что позволяет одновременно оценить развитие различных признаков. Важным является то,
что «НО» показывает, на сколько сигм (средних
квадратических отклонений) отклоняется значение признака каждого обследованного от средней для соответствующей группы. Из рис. 5 и 6
следует, что дети каждого месяца имеют специфический профиль телосложения, существенно отличающийся у мальчика (рис. 5) и девочки (рис. 6). Учитывая указанные (рис. 5, 6) возрастные соотношения нормированных отклонений, отражающих тип телосложения и физического развития детей, мы не согласны с авторами [Susanne, Bodzsar, 1998], что для его оценки
год можно «разбивать» по триместрам. Для этой
цели необходимо вычислить нормированное отклонение (X), зная, например, индивидуальные
показатели (V) мальчика и средние характеристики (М) всех мальчиков этого возраста и величину их разнообразия в форме среднего квадратичного 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 превышают средние показатели, масса тела и обхват
груди приближены к среднему уровню, превышая его на 0,2 и 0,3 сигмы. Очевидно, что это –
высокий для данного возраста большеголовый
мальчик нормостенического типа.
Безусловно, что происходящие существенные (рис. 1–6) изменения в характеристиках физического развития и телосложения детей находятся под влиянием генетических и средовых
факторов. Понятие «среда» включает в себя все
виды внешних, негенетических воздействий, в
том числе общесемейную среду (родительскодетскую 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 длины (2) тела, обхвата груди (3) и головы (4). Обозначения: по оси абсцисс – месяцы (от 1 до 12), ординат – величина 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» значения признака
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ки. Пол ребенка, как известно, генетически детерминирован, так как половая дифференцировка 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) влияние первого фактора (пола); 2) влияние второго фактора (возраста); 3) влияние сочетаний градаций 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 величину каждого признака.
При таком подходе выявлено, что масса тела
детей грудного возраста в основном обусловлена влиянием генетических факторов (в долях оно составляет 0,771, или 77,1 %), средовых – 0,229 (22,9 %); соответственно обхват груди: 0,692 (69,2 %) и 0,308 (30,8 %), обхват головы: 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 основном связан с реализацией генетической информации в онтогенезе человека. Полученные нами
данные почти полностью согласуются: «…Очевидно, что рост с основном детерминирован генетически, но существует компонента величиной 0,166=1–0,834… Это может быть следствием главным образом «средовых факторов» [Фогель, Мотульски, 1989]. По отношению к обследованным Калужским детям она («средовая»
компонента) соответствует 0,186=1–0,814.

Эмпирические показатели возрастной динамики длины тела, обхвата груди и головы достаточно информативно отражали теоретические временные ряды, не обнаружив существенных отклонений от них. Масса мальчиков и девочек 4, 5, 6, 7, 8 месяцев превышала теоретически ожидаемые величины. Удвоение ее значений произошло на 4-м месяце развития детей,
что подтверждено представлением антропометрических показателей в относительных (%) по
сравнению с уровнями у новорожденных детей.
Закономерности возрастных изменений, выявленные с использованием разных методологических и методических подходов, позволили выразить их в виде формулы, с помощью которой
можно определить ожидаемую массу тела ребенка в каждый месяц (даже в каждый интересуемый нас временной период) его жизни с соответствии с нормальными границами. Формула
основана на сопряженности всех основных антропометрических признаков.
Учитывая сложные взаимоотношения между признаками развивающихся детей, для оценки их типа физического развития и телосложения предложено использовать нормированное
отклонение, рассчитываемое на основе индивидуальных показателей каждого ребенка в сравнении со средними значениями тенденции проявления и изменчивости признака в данной возрастной группе.
Выявлено, что соматический рост обследованных нами детей в основном детерминирован
генетически. Генетическая компонента, контролирующая 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.

Выводы
Распределение детей от 1 до 12 месяцев по
всем показателям соматического роста следовало закономерностям нормального распределения. Основываясь на этом для каждого признака
12 возрастных групп младенцев в соответствии
с нахождением 95 % доверительного интервала определены верхняя и нижняя границы нормальных величин признаков физического развития детей и индивидуальные значения нормированных отклонений для оценки типа телосложения.
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Апробация метода оценки навыков управления ПК
с использованием манипулятора «мышь»
Е.К. Айдаркин, А.Н. Старостин
e-mail: archystar@bk.ru
Южный федеральный университет
Была проведена апробация ранее предложенного метода оценки навыков владения манипулятром «мышь»
в процессе использования электронных образовательных ресурсов. В основе метода лежат наработки авторов в области дискретного преследующего слежения. Работа проведена с участием студентов Южного федерального университета в рамках практической работы. Показано, что предложенное разделение на сенсорный и сенсомоторный субнавыки позволяет независимо оценить вклад текущего функционального состояния и вклад моторного субнавыка в итоговую эффективность использования манипулятора мышь. Полученные результаты будут использованы для разработки объективных методов оценки уровня сформированности 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 увеличилось количество электронных средств обучения, как в виде специализированного ПО (электронные учебники), так и ПО стандартного применения (текстовый редактор, интернет браузер и т.д.). Важной составляющей текущей деятельности учащегося при работе с электронными средствами обучения являются компетенции
по использованию современных компьютерных
технологий. Внедряемые стандарты [ФГОС ВО]
в качестве одного из новых требований выдвигают требование наличия объективных методов оценки уровня развития компетенций. К сожалению, в настоящее время методы контроля
сформированности той или иной компетенции
© Айдаркин Е.К., Старостин А.Н., 2014.

88

развиты недостаточно, а для ряда компетенций
просто отсутствуют.
Целью обучения студентов биологического факультета ЮФУ является освоение определенного набора профессиональных компетенций, необходимых для полноценного осуществления научно-исследовательской, учебной и
организационно-управленческой деятельности.
Для формирования данных компетенций необходимо развитие и таких навыков, как: обработка экспериментального материала современными средствами. Для практического развития данных компетенций в рамках СК «Электрофизиологические методы медико-биологической диагностики функционального состояния» для студентов 4-го курса было разработано и внедрено электронное учебное пособие (ЭУП) «Сенсомоторная интеграция в задаче слежения за подвижной целью». На данное ЭУП был получен
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сертификат о регистрации электронного ресурса № 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 формирования компетенции в таком случае является связанной с успешностью развития навыков и для
объективной оценки сформированности компетенции необходима оценки каждого навыка из всей совокупности. Работа с электронным
образовательным ресурсом с использованием
стандартного ПК предполагает работу с помощью манипулятора мышь – для управления элементами графической среды пользователя. Современная компьютерная «мышь» (или просто
«мышь») представляет собой, обычно, оптикомеханическое устройство, преобразующее механические перемещения в движения курсора на дисплее ПК. Навык владения компьютерной мышью напрямую сказывается на успешности взаимодействия обучающегося с обучающей
средой и, следовательно, на успешности формирования компетенций.
В 2013 г. в рамках НИР «Разработка алгоритмов оценки эффективности деятельности и напряженности систем организма при выполнении
самостоятельной работы студентов с электронными учебными пособиями» был разработан
метод оценки навыка владения манипулятором
«мышь» (ММ) [Айдаркин, Старостин, 2013а].
Работа в современных электронных средах с
ММ гомологична задаче дискретного преследующего слежения [Адамс, 1964]. В рамках сенсомоторного стереотипа преследующего движения выделяют обычно две [Botwlnick, Thompson, 1964] или три стадии [Коц, 1975], каждая
из которых связана с определенным этапом реализации сенсомоторного стереотипа. Отмечается сложный характер согласования руки и глаза
в зависимости от расстояния [Буякас, Барданян,
Гиппенрейтер, 1980], в ситуации достаточно
большого расстояния действует механизм прямого согласования с использованием эффекторной информации от саккады, в ситуации близкого расстояния возможно непосредственное согласование за счет обратной зрительной связи.
При этом особенностью работы с ММ являются 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 функциональным состоянием, которое, как было показано
[Айдаркин , Павловская, Старостин, 2011], может изменяться в зависимости от темпа деятельности или во времени, при длительной работе.
Анализ и оценка работы с ММ в ситуации использования современного ПО позволяет задействовать все имеющееся наработки по исследованию дискретного преследующего слежения.
В рамках данного ЭУП на базе модели дискретного слежения была разработана практическая работа, в ходе которой студенты самостоятельно выполняли тест дискретного слежения
и обрабатывали (под руководством преподавателя) полученные данные с помощью предложенного метода оценки навыков управления ПК с
использованием манипулятора «мышь». Выполненная таким образом работа является апробацией 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 первом тесте задание необходимо было выполнить
левой рукой, в втором – правой рукой. Все испытуемые были правшами, поэтому в процессе
работы с персональным компьютером ранее использовали только правую руку. Навык владения
«мышью» (ММ) для левой руки у данных испытуемых не был сформирован, поэтому при выполнении задания левой рукой следовало ожидать более низких показателей уровня навыка
владения ММ по сравнению с правой рукой.
Условия тестирования и стимуляции были
аналогичны тем, что использовались при разработке метода. В процессе тестирования студенты находились в положении сидя перед экраном компьютера на расстоянии 80 см. Стимул
(«цель») представлял собой белый круг диаметром 1 см. При помощи компьютерной мыши
89
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испытуемый, управляя «курсором» в виде крестообразной формы, должен был максимально
быстро и точно совместить курсор с целью. Подача очередного стимула на экран происходила
в одном из восьми направлений, на расстоянии
250 пикселей от курсора (верх, низ, слева, справа и диагонали).
Тестирование состояло из двух тестовых процедур:
- 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 идентичную задачу только правой рукой в течение
10 мин.
Регистрация и расчет параметров производился согласно разработанному методу [Айдаркин, Старостин, 2013б].
Результаты и обсуждение

Для первоначальной оценки результатов
апробации был вычислен такой интегральный
показатель, как общая длина траектории, описанной курсором за все время тестирования.
Большая суммарная длина траектории может
свидетельствовать о худшем навыке. Данный
показатель вычислялся как сумма длин траекторий по каждой отдельной итерации дискретного слежения. Данная процедура выполнялась
для левой и правой руки отдельно для каждого испытуемого. На рис. 1 показан график отношения суммарной длины при работе правой рукой к суммарной длине при работе левой рукой.
Из рис. 1 видно, что для всех испытуемых кроме
одного (испытуемый 2) характерна более длинная суммарная траектория при работе левой рукой, что согласуется с исходным предположением 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 траектории при работе правой руки относительно левой руки

На рис. 2 представлены показатели сенсорного и сенсомоторного навыков для каждого типа
теста. Видно, что сенсорный навык у всех испытуемых достоверно выше при выполнении зада90

чи правой рукой. Однако следует учесть известные данные о том, что время реакции правой рукой для правшей меньше, чем левой рукой. Наблюдаемая разница для сенсорного навыка мо-
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жет быть объяснена именно этой закономерностью. Сенсомоторный навык имеет более сложное 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 уровне владения ММ, что позволяет, так как у данных испытуемых одинаково низкие значения
для обеих рук, сделать вывод о низком уровне
владения ПК в целом.
Для остальных испытуемых характерны более высокие значения сенсомоторного навыка и
во всех случаях мы видим, что уровень навыка
правой рукой выше, чем левой, что подтверждает исходные предположения.
Для определения достоверности наблюдаемых закономерностей была проведена статистическая обработка с использованием дисперсионного анализа. Исследовалось влияние двух

факторов – «руки» и «студент», причем фактор
«студент» был указан как случайный.
Статистический анализ полученных результатов показал, что достоверно влияние как фактора «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 таблице приведены полученные средние значения
по факторам с доверительным интервалом.
91
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Средние значения сенсорного и сенсомоторного навыка в группе
Студент

Сенсорный навык

Сенсомоторный навык

1

3,33(0,32)

1,61(1)

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 значений сенсомоторного и сенсорного навыков от
действия рассмотренных факторов.
Видно, что среднегрупповые значения сенсомоторного навыка (рис. 3,А) достоверно отличаются для правой и левой руки, что подтверж-

Левая рука

Правая рука

2,28(1,05)

3,57(0,99)

дает вывод, сделанный по рис. 2. Также различны уровни сенсорного навыка (рис. 3,В). Внутригрупповые различия средних (рис. 3,Б) подтвердили, что имеется подгруппа (3 испытуемых) 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 характерно независимое распределение уровней навыков, что позволяет предположить независимость
механизмов лежащих в основе формирования
данных навыков. Данные результаты подтверждают адекватность разделения на сенсорный и
сенсомоторный субнавыки, выполненные авторами исходя из нейрофизиологических механизмов реализации сенсомоторного стереотипа реакции слежения [Айдаркин, Старостин, 2013б].
Показанная независимость показателей данных субнавыков дает возможность независимой
оценки текущего функционального состояния
и собственно навыка совмещения (сенсомоторный субнавык), что повышает точность оценки
навыка владения ММ.
Второй этап апробации метода осуществлялся в рамках практической работы, в которой перед студентами была поставлена задача описать
распределение регистрируемых и вычисляемых
параметров для своей учебной группы. В тестировании приняло участия 29 бакалавров 2-го
года обучения. На рис. 5 представлено распределение основных показателей метода для данной группы.
Видно, что уровень сенсорного навыка (рисунок 5,А) имеет распределение, близкое к нор-

мальному, и отражает, скорее всего, такой типологический признак, как время сенсомоторной
реакции. Распределение сенсомоторного навыка
(рис. 5,Б) имеет две части с низким уровнем навыка, куда попадает большая часть выборки, и с
высоким уровнем навыка, но меньшей по численности.
Данный результат показывает наличие в группе изначального разного уровня владения ММ,
что, очевидно, связано с разным опытом использования ПК данными студентами. Показатель
«относительная длина траектории» (рис. 5,В)
имеет форму распределения, близкую к распределению сенсомоторного навыка. Распределение суммарной длины траектории (рис. 5,Г)
имеет нормальный характер.
На рис. 6 приведена скаттерограмма уровней сенсорного и сенсомоторного навыков. Для
данной группы в целом, также как и для первой группы, не наблюдается выраженной корреляции между этими параметрами. Однако можно отметить, что для студентов с самыми низкими показателями сенсомоторного навыка характерны и невысокие значения сенсорного навыка, 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

94

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014

Таким образом, апробация метода показала его эффективность для различения исходных
уровней навыка владения ММ. Наиболее информативным оказались показатели сенсомоторного
навыка и относительной длина траектории. Показатели сенсорного навыка и суммарной длины
траектории показали слабую чувствительность к
уровню владения навыком (однако как было показано ранее, они более чувствительны к уровню текущего функционального состояния). Использование данных показателей позволяет заранее спрогнозировать сложности использования электронных средств обучения у ряда студентов (с низкими показателями сенсомоторного навыка), не связанную ни со сложностью самого учебного материала, ни со сложностью используемых программных средств. Полученные
параллели между оценкой эффективности использования ММ и реакцией слежения, позволяет дополнительно оценить соотношение произвольных и непроизвольных механизмов внимания в динамике образовательной деятельности с
целью оценки уровня сформированности (минимизация используемых ресурсов произвольного
внимания) образовательных компетенций.
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Хронометрия самостоятельной работы студентов
при выполнении вербальных и образных заданий
на компьютере для оценки уровня сформированности
образовательных компетенций
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Южный федеральный университет
Метод оценки трудозатрат студентов на основе хронометрии микроопераций был апробирован в ходе
самостоятельных занятий студентов-биологов на кафедре физиологии человека и животных. Самостоятельная работа студентов заключалась в решении теоретических задач по курсам «Основы нейрофизиологии» и «Биология человека: анатомия человека, антропология и экология человека» в дисплейном классе
на компьютерах, подключенных к локальной образовательной сети. На основании результатов сопоставления временных затрат по разным типам деятельности была предложена мера для оценки сбалансированности 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
educational competencies
E.K. Aydarkin, D.N. Sherbina, A.S. Fomina, O.L. Kundupyan, Y.L. Kundupyan
Southern Federal University
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, обеспечивающие самостоятельную работу студентов, базируются на компьютерных технологиях представления заданий, регистрации действий пользователя и автоматического вычисления успешности и
эффективности работы. Современные образовательные стандарты также требуют включения в
системы электронного образования средств объ© Айдаркин Е.К., Щербина Д.Н., Фомина А.С.,
Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 2014.
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ективной оценки сформированности профессиональных 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, формируются новые взаимосвязи между ними [Новиков, 1986; Шадриков, 1982, 1996]. Известным
методом оценки уровня сформированности динамического стереотипа являются кривые обучения, рассчитываемые как для разных обучаю-
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щихся при выполнении однотипной деятельности, так и для одного учащегося при выполнении разноплановой деятельности [Галактионов,
Янушкин, 1985; Новиков, 1986]. Для построения кривых обучения применяются такие параметры, как время и качество выполняемой деятельности, а также «кванты» информации – время выполнения операций и их число в единицу времени [Айдаркин, Фомина, 2013а; Айдаркин, Кундупьян, Кундупьян, 2014; Айдаркин,
Фомина, Щербина, 2014; Галактионов, Янушкин, 1985; Aydarkin, Fomina, 2013]. Данный метод считается применимым для анализа уровня
освоения сложных составных мыслительных задач, поскольку позволяет анализировать не только успешность выполнения заданий, но и отчасти структуру интеллектуальной деятельности,
и индивидуальные способы ее реализации [Галактионов, Янушкин, 1985].
При этом соотношение этапов может рассматриваться с позиции изучения отдельных фрагментов деятельности (или фрагментов кривых
обучения), имеющих каждый конкретное значение или цель (операционно-технологический
подход), или с позиции оценки исполнительной
и информационной сути деятельности (алгоритмический подход) [Галактионов, Янушкин,
1985; Шадриков, 1996]. С позиции обучения выполнению сложной составной когнитивной деятельности, вероятно, оптимальным будет соотношение обоих подходов [Шадриков, 1996], так
как, в отличие от сенсомоторной задачи, освоение и понимание смысловой нагрузки начальных этапов мыслительной задачи может напрямую влиять на успешность обучения на финальных стадиях.
Используемые в эргономике методы оценки
сформированности динамического стереотипа
не всегда позволяют оценить текущий уровень
навыка ввиду сложности анализа психофизиологической структуры деятельности и стратегии
решения задачи [Галактионов, Янушкин, 1985],
варьирующей у обследуемых в зависимости от
структуры и уровня освоенности навыка. В последние годы признается необходимым жесткий
контроль поведенческих показателей решения
задач, являющегося фактором оценки сложности мыслительной деятельности, поскольку отсутствие учета данного аспекта может являться 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 компьютеризированного обучения ограничены работой с
текстом, т.е. включают в себя операции чтения
текстовых заданий, выбор ответа среди текстовых вариантов или набор текста на компьютере.
Особенностью изучения курса анатомии человека является освоение обучающимся основных
принципов построения человеческого тела, изучения строения всех органов и систем, изучение их топографии и развития в онтогенезе (от
рождения до старости). Такие знания включают
вербальную составляющую (русские и латинские названия органов) и образную составляющую (внешний вид и взаимное положение органов) [Думбай, Кундупьян, 2013].
Перспективным подходом для оценки трудозатрат студентов является оценка распределения бюджета времени на отдельные виды операций при выполнении учебных заданий [Айдаркин, Старостин, Щербина, 2011; Щербина, Айдаркин, 2012]. Согласно этому методу, преподавателю в дополнение к качественным показателям успешности выполнения заданий, предоставляется информация в виде круговой диаграммы, на которой разными цветами отображена доля времени работы в различных приложениях. Такой подход позволяет преподавателю
быстро оценить эффективность расхода учебного времени, а также выявить проблемы в развитии тех или иных навыков учащегося.
Подход анализа микроопераций был выбран
для апробации на самостоятельных занятиях
студентов-биологов на кафедре физиологии человека и животных. Алгоритм анализа заключался 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 работы.
Методика
Метод был апробирован на самостоятельных
занятиях студентов-биологов на кафедре физиологии человека и животных в рамках учебных
97
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курсов: «Основы нейрофизиологии» и «Биология человека: анатомия человека, антропология
и экология человека». На самостоятельных занятиях студенты решали задачи по нейрофизиологии и анатомии человека в дисплейном классе на
компьютерах, подключенных к локальной образовательной сети.
При апробации метода использовались следующие интерактивные электронные учебные пособия (ЭУП): «Основы нейрофизиологии: сборник вопросов и задач» [Айдаркин, Фомина, 2013б] и «Анатомия человека. Опорнодвигательная система» [Думбай, Кундупьян,
2013]. ЭУПы были предназначены для теоретической и практической подготовки студентов и
содержали методические указания, теоретическую часть, банк иллюстраций, набор учебных
НИР (уНИР) для самостоятельного выполнения.
Каждая уНИР включала ряд теоретических
вопросов, объединенных в ряд тем, соответствующих конкретным разделам учебного курса. Для каждой уНИР был сформирован набор
теоретических вопросов и 1-2 задачи теоретического 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 теоретический вопрос, а также проанализировать
предлагаемые рисунки и дать ответы на вопросы к ним. Данный раздел требовал привлечения литературного материала и завершался теоретическим выводом. Для выполнения экспериментальных задач требовалось провести визуальный или статистический анализ экспериментальных данных с формулировкой практического вывода.
Все уНИР были объединены в разделы, соответствующие блокам теоретической информации в рамках программы курса, и были примерно одинаковы по уровню методической сложности.
В процессе работы с электронными учебными пособиями студенты работали с теоретическим материалом и иллюстрациями. При выполнении заданий студенты давали ответ путем на98

бора текста на клавиатуре. В зависимости от содержания задания требовался ответ в виде развернутого текста, описания рисунка и ответа на
вопросы к нему, или выполнения задания с использованием описания реального физиологического эксперимента или адаптированных экспериментальных данных.
Были проанализированы данные самостоятельной работы 21 студента 2-го курса факультета биологических наук при выполнении самостоятельной работы по курсу «Биология человека: 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 нескольких видов: органайзер (ознакомление с содержанием и управляющими клавишами интерфейса ЭУПа), чтение литературы и изучение рисунков, написание текста работы, работа с интернетом. Иная деятельность, не связанная с решением задач учебника, попадала в категорию
«Прочее». Продолжительность рабочих сессий
не ограничивалась и могла составлять по желанию студента от 1 до 3 часов.
Основную часть времени студенты тратили
на два класса операций:
1. «Чтение» (знакомство с разделом «Введение», поиск рисунков анатомических объектов
среди 100 файлов в формате *.jpg из Банка иллюстраций, изучение описания топографии и
строения органов в специальной учебной литературе);
2. «Написание отчета» (набор текста с ответами на теоретические вопросы, вставка подходящих рисунков, снабжение их всеми необходимыми 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 пятибалльной системе. Дробные оценки соответствуют оценкам с плюсом и минусом.
Время на подготовительные действия –
n

Torg = ∑ di
i=1

где n – количество сеансов работы с образовательным порталом, файловым менеджером,
электронной рабочей тетрадью, di – длительность сеанса.
Время на чтение материалов –

1. Подготовка (работа в проводнике, поиск и
перемещение нужных файлов);
2. Изучение материалов (чтение статей, учебников, 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-

n

крытого документа. Для каждого сеанса работы

i=1

с данной программой рассчитывалась его дли-

Tread = ∑ di ,
где n – количество сеансов работы с информационными образовательными ресурсами, полнотекстовыми источниками и каталогами анатомических изображений, di – длительность сеанса.
Время на написание отчета –
n

Twrite = ∑ di ,
i=1

где n – количество сеансов работы в текстовом
редакторе, di – длительность сеанса.
Время в интернете –
n

тельность.
Продолжительность рабочих сессий не ограничивалась. Для анализа были взяты 11 сессий
продолжительностью от 45 до 152 минут. За работу студенты получали традиционную оценку
по 5-балльной системе.
В дополнение к уже описанным показателям
для каждой сессии были добавлены показатели:
Количество переключений между операциями –

Tinternet = ∑ di ,

nsw = NRW + NWR ,

где n – количество сеансов работы в интернетбраузере на сайтах, отличных от образовательного портала, di – длительность сеанса.
Прочее время –

где NRW – количество переходов от операции чтения к операции написания отчета, NWR – количество переходов от операции написания отчета к
операции чтения.
Частота переключений между чтением и набором –
nsw
vsw =
d ,
∑ in= 1 60i

i=1

n

T = ∑ di ,
i=1

где n – количество сеансов работы в различных
приложениях, не подпадающих в другие категории, di – длительность сеанса.
Задания по курсу «Основы нейрофизиологии» требовали знакомства с теоретическими
материалами, доступными в локальной сети, и
набор развернутого текстового ответа путем набора текста на клавиатуре. Специальная программа протоколировала заголовок текущего
окна, по которому определялся вид учебной операции, выполняемой в данный момент времени.
Выделялись следующие типы работ:

sw

где nsw – количество переключений между операциями, di – длительность операции чтения
или набора, с.
Результаты
Измерения времени, затраченного на разные
типы активности демонстрировали высокую вариативность (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 длительностью сессий, которая не ограничивалась и
могла составлять по желанию студента от 1 до 3
часов. В двух случаях значительное время занимала работа в интернет-браузере, что указывает,
что этим студентам было удобнее искать информацию в глобальных поисковых системах, а не в
предложенных информационных ресурсах. Ма-

лое время, потраченное на сессию в целом, может указывать или на низкую мотивацию, или на
другие личные дела, поскольку занятия проводились в свободное время.
Был проведен корреляционный анализ расчетных показателей, результаты которого приведены в табл. 1.

Корреляционная матрица показателей при выполнении заданий по анатомии человека

Таблица 1

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 информационными материалами, и оценкой преподавателя
(r = 0,216). Также небольшая отрицательная корреляция оценки с временем, затраченным на написание отчета. Корреляции оценки с другими
временными показателями не обнаружено.
100

Особый интерес представляет соотношение
показателей Tread и Twrite. Студенты тратили значительно больше времени на написание отчета, 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 отчета (рис. 2).

ɱɬɟɧɢɟ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ©ɨɬɥɢɱɧɨª ɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɡɚɬɪɚɬ ɨɬ
 ɞɨ  ɫ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɢɫɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɨɬ  ɞɨ  ɫ ɧɚ

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 3, 2014

ɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɧɚɩɢɫɚɧɢɸɨɬɱɟɬɚ ɪɢɫɭɧɨɤ 

̨̛̭̣̦̭̬̦̦̼̜̍̌̌̏̌
̛̙̖̯̬̖̥̖̦̍̀̔̏

̨̛̦̖̭̣̦̭̬̦̦̼̜̍̌̌̏̌
̛̙̖̯̬̖̥̖̦̍̀̔̏


Ɋɢɫɭɧɨɤ±Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɱɬɟɧɢɹɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɜɪɟɦɟɧɢ
ния отчета в зависимости от качества выполнения работы (форма и цвет маркера
Рис. 2. Отношение времени чтения теоретических материалов к времени составле-

соответствуют округленной оценке преподавателя по балльной системе)

ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɬɱɟɬɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɚɱɟɫɬɜɚɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɵ ɮɨɪɦɚɢ


Однако сходные затраты времени у менее
успешных студентов не приводили к достижению высоких результатов. В этих же диапазонах затрат времени находились несколько выполненных работ на оценку «удовлетворительно». Даже при двукратном превышении затрат
времени при выполнении некоторых работ их
качество не достигало высокого уровня. Вероятно, данным студентам не хватало базовых знаний по анатомии и фактического времени на выполнение работы в удобном для себя темпе. Для
этих сессий характерен некий баланс временных затрат на чтение информационных материалов и написание отчета со сдвигом в сторону
последнего.
Группа точек для худших работ, расположенных правее и ниже на рисунке, выпадает из этой
зависимости. Эти студенты затратили много
времени на написание отчета, притом, что почти не уделяли времени изучению литературы и
в итоге получили неудовлетворительные оценки. Это может указывать не только на недостаток знаний по анатомии, но и на неумение работать с литературой.
Результаты самостоятельной работы по нейрофизиологии не отличались такой вариативностью. 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 отлично, отличались повышенными трудозатратами на написание – от 55 до 111 мин.
Результаты корреляционного анализа расчетных 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 удерживаемой в памяти информации мы использовали типичную частоту переключения между интервалами чтения и составления отчета (среднее
без учета особо длительных интервалов). Хорошие знания предметной области должны способствовать увеличению кванта удерживаемой
информации и, соответственно, уменьшению
количества переключений между операциями
получения и вывода информации. Отрицательная корреляция оценки качества работы с типичной частотой переключения (r = –0,538) подтвердила данные предположения.
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затрудненное
восприятие материала

ускоренное
выполнение задания

подробное изложение
материала

Рис. 3. Отношение времени чтения теоретических материалов к времени составления отчета в зависимости от ка-

Рисунок 3 - Отношениечества
времени
чтения
выполнения
работы теоретических материалов к

времени составления отчета в зависимости от качества выполнения работы.
Таблица 2
Корреляционная матрица показателей, полученных на занятиях по нейрофизиологии

Результаты
корреляционного
анализа расчетных
показателей
приведены
в
t_org
t_write
t_read t_internet
t_q
n_sw
v_sw
t_total

t_org
таблице
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
0,254
1,00
0,217
-0,169
-0,035
0,723
0,481
-0,28
0,807
0,674
0,217
1,00
-0,52
0,048
0,0058
0,916
-0,64
0,6742
Таблица
-0,377
-0,169
-0,52
1,00
0,0618
-0,209
-0,463
0,52
-0,366
-0,006
-0,035 матрица
0,048 показателей,
0,0618
1,00 полученных
0,338
0,0359
-0,293 по
0,285
Корреляционная
на занятиях
0,723
-0,209
-0,538
0,606
0,032
0,0059
0,338
1,00
0,278
0,508
0,48
0,91
-0,46
0,036
0,2783
1,00
-0,68
0,79
нейрофизиологии
-0,561
-0,279
-0,64
0,523
-0,293
-0,53
-0,68
1,00
-0,62
0,807t_read
0,674 t_internet
-0,366
0,285
0,605
0,798
t_org0,58t_write
t_q
n_sw -0,619
v_sw 1,00
t_total

2.

1.00

0.25

Обсуждение

0.67

-0.37

t_write
0.254 1.00
0.217 -0.169
Эффективность решения теоретических заt_read
0.674 0.217 1.00
-0.52
дач зависит от ряда компетенций студентов. Неt_internetразработка
-0.169
1.00
обходима
критериев,-0.52
позволяющих
0.377оценку эффективности деядать объективную
t_-0.035
0.048
0.0618
тельности,
которая
наряду
с оценкой
преподавателя позволит0.006
оценить текущий уровень компетенций
студента.
q
0.032 0.723 0.0059 -0.209

0.031 0.508 -0.56 0.58
ным0.0059
может быть квант обмена информации при
-0.035от чтения
0.723 материалов
0.481 к-0.28
0.807
переходах
выполнению
заданий
в
текстовом
редакторе.
Чем
лучше
сту0.048 0.0058 0.916 -0.64 0.674
дент0.0618
владеет терминологией
и базовыми
-0.209 -0.463
0.52 знаниями в данной области, тем больше квант новой
0.366
информации он может удержать в памяти при
1.00 отчета.
0.338
0.0359заданий,
0.285
написании
Выполнение
связан0.293 текстоных с обработкой большого количества
0.606
вого0.338
материала1.00
(в курсе0.278
«Основы- нейрофизиологии»), напрямую зависело от уровня
его пред0.538
варительной
и внеаудиторной
про0.036 аудиторной
0.2783 1.00
-0.68 0.79
работки. Неудовлетворительное владение мате-0.293 -0.53 -0.68 1.00 -0.62

Поскольку обнаруженные зависимости могут
сглаживаться
за счет 0.48
поверхностно
n_sw
0.508
0.91 выполняе-0.46
мых работ при низкой мотивации или дефициv_sw
-0.279 -0.64 0.523
те времени, то напрямую оценить компетенции риалом приводило к большому количеству пере0.561
студента в данной
области только на основе тру- ключений между текстовым редактором и окном
t_total
0.58
0.674
-0.366 браузера
0.285(или 0.605
0.798
- в редакто1.00
0.807 Более
дозатрат достаточно сложно.
показательучебником,
открытым
0.619
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ре DjVu) или же к длительному нахождению в
последних. Это сопровождалось неудовлетворительным качеством выполнения контрольных
работ.
В ситуации, когда большая часть времени
была потрачена на деятельность, не связанную
с выполнением самостоятельной работы, можно говорить о формальном отношении студента
к выполнению задания. В данной ситуации высокое качество выполненной работы свидетельствует о предварительном ознакомлении студента с содержанием выполняемых заданий, их излишней простоте или о переписывании ответов
из постороннего источника. Напротив, низкое
качество работы свидетельствует о слабой мотивации к решению задач. Уточнить это поможет сравнение паттерна активности на данном
и предыдущих занятиях, а также, возможно, дополнительный разбор активности, вошедшей в
группу «Прочее».
В отличие от объективных психофизиологически обоснованных методов [Айдаркин, Щербина, Павловская, 2012; Айдаркин, Фомина,
Щербина, 2014] данный метод дает лишь приблизительную оценку. Однако доступность и
простота применения делают его перспективным для коррелятивной оценки текущих компетенций учащихся. Безусловным преимуществом метода является отсутствие вмешательства в процесс выполнения задания студентом,
поскольку подсчет бюджета времени не требует привлечения добавочной деятельности, в той
или иной степени искажающей результаты выполнения основной. Практическая возможность
реализации данного метода не только в отсроченном, но и в реальном времени дает возможность прогнозирования ошибочного выполнения деятельности, а также ее коррекции непосредственно в процессе выполнения.
Предлагаемый нами аналитический подход
позволяет выявить соотношение развития не
только различных профессиональных компетенций, но и общекультурных. Так, например, связующим звеном между операциями чтения и написания отчета, является работа по организации
рабочего пространства в многозадачной компьютерной среде. Это работа в проводнике, поиск и перемещение нужных файлов, отслеживание измененных версий документов и пр. Анализ бюджета времени показал, что те студенты,

которые выполняли больше 1 работы за одну рабочую сессию, при выполнении второй работы
тратили меньше времени на избыточные переключения между приложениями и больше сосредотачивались на написании работы, что может указывать на то, что студенты научились более рационально структурировать выполняемые
операции.
Таким образом, апробация метода оценки
бюджета времени при реальной многокомпонентной теоретической и практической работе
студентов показала перспективность разработки
на его основе новых объективных методик оценки уровня сформированности профессиональных и общекультурных компетенций. Дальнейшее расширение спектра объективных параметров для контроля формирования образовательных компетенций позволит повысить качество
образовательного процесса.
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