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УДК 612 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН С 

НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ АЛАНИЯ 

Л.В. Цаллагова2, Л.М. Басиева2, Д.К. Алборов1 

1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Северо - Осетинская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Владикавказ 

2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный Дом 

№2" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, 

г. Владикавказ 

Анотация. В настоящее время в генезе НБ все большее внимание уделяется 

роли маточного фактора. По данным разных авторов, более чем в 70% 

случаев причиной невынашивания становится хронический эндометрит. 

Применение природных факторов РСО – Алания оказывает существенное 

влияние на восстановление репродуктивной функции. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, бесплодие, невынашивание 

беременности, этапная медицинская реабилитация глины тереклиты, 

сероводородные воды, йодобромные воды. 

 
DRUG REHABILITATION OF WOMEN WITH REPRODUCTIVE 

DISORDERS WITH THE USE OF NATURAL THERAPEUTIC FACTORS 

OF THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA ALANIA 

L.V. Tsallagova, L.M. Basiyeva, D.K. Alborov 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "North- 

Ossetian State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Vladikavkaz 
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State budgetary health care institution "Maternity Hospital No. 2" of the 

Ministry of Health of the Republic of North Ossetia-Alania, Alania 

Annotation.Currently, in the genesis of NB more and more attention is paid 

to the role of uterine factor. According to different authors, in more than 70% of 

cases, chronic endometritis becomes the cause of miscarriage. The use of natural 

factors in North Ossetia - Alania has a significant impact on the restoration of 

reproductive function. 

Key words: chronic endometritis, infertility, miscarriage, staged medical 

rehabilitation of clay tereclites, hydrogen sulfide waters, iodine-bromine waters. 

 
В настоящее время бездетные браки продолжают оставаться важной 

медицинской и социальной проблемой. При этом наиболее актуально в 

современном акушерстве звучит проблема невынашивания беременности 

(НБ). Хронический воспалительный процесс эндометрия – одна из наиболее 

острых проблем современной гинекологии. При этом в последние годы 

отмечается рост числа хронических воспалительных процессов внутренних 

половых органов, в том числе, хронического эндометрита, частота которого 

превышает распространенность других заболеваний матки более чем в 2 раза. 

Использование природных факторов в системе комплексной реабилитации 

гинекологических больных занимают особое место, зарекомендовав себя как 

эффективный и, безусловно, необходимый этап, повышающий клиническую 

эффективность восстановительного лечения. Значительное расширение 

лечебной ресурсной базы оздоровительных учреждений Республики Северная 

Осетия – Алания возможно за счет широкого внедрения в лечебную практику 

тереклитовых глин Северо-Осетинского месторождения, использование 

сероводородных и йодобромных вод. 

Нами было обследовано и пролечено 100 женщин с хроническим 

эндометритом, которые были поделены на 2 группы. I-ая группа 50 женщин 

получивших реабилитацию глинами тереклитами и вторым этапом 

йодобромные ванны. II-ая группа 50 женщин получивших также глин 

тереклиты и сероводородные ванны. Общими противопоказаниями для 
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использования предложенной системы  этапных реабилитационных 

мероприятий являются острые воспалительные заболевания половых органов, 

гнойные воспалительные процессы в органах малого таза, острый 

тромбофлебит сосудов малого таза, миома матки, опухоли придатков матки. 

После проведенной этапной реабилитации у женщин первой группы 

было выявлено улучшение психоэмоционального статуса, тогда как у женщин 

получивших глинтереклиты с сероводородными водами наблюдалось 

снижения воспалительного процесса в эндометрии. 

Полученные данные позволили сделать вывод, что применение 

комплексной медицинской реабилитации женщин с хроническим 

эндометритом с использованием глинтереклитов в комбинации с 

сероводордыми и йодобромными водами повышают рецептивность 

эндометрия и улучшают психоэмоциональный статус женщин. 

Сведения об авторах: Лариса Владимировна Цаллагова - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии №1 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России, г. Владикавказ, E- 

mail: akusherstvo_1@mail.ru; Лариса Магометовна Басиева - к.м.н., доцент 

кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России, г. Владикавказ, E-mail: akusherstvo_1@mail.ru; Давид 

Казбекович Алборов - к.м.н., врач акушер гинеколог ГБУЗ «Родильный дом 

№2» МЗ РСО-Алания, г. Владикавказ. 

mailto:akusherstvo_1@mail.ru
mailto:akusherstvo_1@mail.ru
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УДК 616.71-018.46-013.385 

ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА 

КРЫС ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНО- 

ПЕРИОДИЧЕСКИМ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

А.В. Керея1,3, А.А. Гостюхина2, С.А. Межерицкий2, М.А. Большаков1, К.В. 

Зайцев2, О.П. Кутенков1, В.В. Ростов1 

1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

сильноточной электроники 

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сибирский 

федеральный научно-клинический центр федерального медико- 

биологического агентства», г. Северск 

3Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

г. Томск 

Аннотация.  Целью настоящего исследования  являлось изучение 

пролиферативной активности мононуклеарных клеток костного мозга (ККМ) 

крыс после  облучения наносекундным импульсно-периодическим 

микроволновым излучением (ИПМИ). Было установлено, что облучение 

ИПМИ клеток костного мозга преимущественно оказывает влияние на 

пролиферацию клеток in vitro. При этом воздействие с разными частотами 

повторения импульсов инициирует стимуляцию или ингибирование 

пролиферации. Воздействие с частотой 13 Гц увеличивало на 30% количество 

ККМ в облученной культуре относительно контрольной группы, и на 51% 

относительно ложнооблученной культуры. Облучение клеток с частотой 8 Гц, 

напротив,  сопровождалось  ингибированием  на  40%  пролиферации  клеток 

относительно контрольной группы. 
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Ключевые слова: микроволновое излучение, наносекундные 

импульсы, пролиферативная активность, мононуклеарные клетки костного 

мозга клеточные культуры. 

PROLIFERATIVE ACTIVITY OF BONE MARROW 

MONONUCLEAR CELLS OF RATS AFTER IRRADIATION BY 

NANOSECOND MICROWAVE PULSES 

A.V. Kereya1,3, A.A. Gostyukhina2, S.A. Mezheritsky2, 

M.A. Bolshakov1, K.V. Zaitsev2, O.P. Kutenkov1, V.V. Rostov1 

1Institute of High-Current Electronics, Siberian Division, Russian Academy 

of Sciences, Russia, Tomsk 

2Siberian Federal science-clinical center of Federal medicobiological 

agency, Russia, Tomsk region, Seversk, 

3Siberian State Medical University SSMU, Russia, Tomsk 

Annotation. The purpose was to study the proliferative activity of bone marrow 

mononuclear cells (BMNCs) of rats after irradiation with nanosecond repetitive 

pulsed microwave radiation (RPMs). It was found that the RPMs can affect the 

BMNCs proliferation in vitro. It is important that both stimulation and inhibition 

of proliferation were observed after exposure. The effect depended on the pulse 

repetition frequency. The amount of BMNCs increased after exposure to pulse 

repetition frequency of 13 Hz up to 30% in comparison with a control cells and up 

to 51% in comparison with a false-irradiated cells. In contrast, there was inhibition 

up to 40% of BMNCs after exposure to a frequency of 8 Hz, in comparison with a 

control group. 

Key words: microwave radiation, nanosecond pulses, proliferative activity, 

bone marrow mononuclear cells, cell cultures. 

Введение. В настоящее время клеточная терапия активно используется 

при коррекции различных патологических состояний [13;15]. Данный подход 

предполагает использование различных стволовых клеток [19]. В последнее 

время пристальное внимание уделяется исследованиям, ориентированным на 

оценку   пролиферативного   потенциала   и   регенеративных   особенностей 
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стволовых клеток. Это обусловлено актуальностью их применения в 

различных сферах медицины, прежде всего, кардиологии, комбустиологии и 

косметологии. 

Важнейшей популяцией стволовых клеток взрослого организма 

являются мезенхимальные стволовые клетки (МСК). Несмотря на то, что за 

последнее время в мире открыто много альтернативных источников 

получения МСК [5], наиболее предпочтительным источником остается 

костный мозг (КМ), поскольку мононуклеарные клетки КМ человека, помимо 

МСК, содержат гемопоэтические стволовые клетки. Обе этих популяции 

стволовых клеток широко используются в клеточной терапии и 

регенеративной медицине [4;5]. Убедительно показано, что физиологическое 

обновление и регенерация тканей в течение всей жизни животного и человека 

происходят благодаря именно стволовым клеткам [10;20;21], в том числе, 

клеткам костного мозга. 

На сегодняшний день для регулирования клеточной активности и 

пролиферации клеток используются импортные специализированные 

питательные среды. Не смотря на их эффективность, данные методы являются 

достаточно дорогостоящими и требуют длительного применения для 

достижения необходимого количества стволовых клеток. Принципиальной 

возможностью стимуляции клеточного роста и увеличения скорости 

пролиферации стволовых клеток является применение различных физических 

факторов, в частности, КВЧ излучения [18], лазерное излучения [12], 

импульсного электрического и магнитного поля [17]. Применительно к 

разным факторам воздействия установлены как ингибирующий, так и 

стимулирующий эффекты влияния на пролиферацию стволовых клеток в 

клеточных культурах. 

В настоящее время активно изучается биологическое действие 

наносекундного импульсно-периодического микроволнового излучения 

(ИПМИ). Показано, что  ИПМИ с наносекундными импульсами  эффективно 

влияет на функциональное состояние целого рядя клеток и тканей [6;7;9]. 
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Кроме того, выявлено, что ИПМИ с определенными параметрами оказывает 

стимулирующее влияние на процессы регенерации поврежденных тканей, в 

том числе, ускоряется заживление полнослойных кожных ран [8] и 

устраняется изъязвление желудка у мышей [11]. Поэтому не исключено, что 

воздействие наносекундным ИПМИ может оказывать стимулирующее 

влияние на пролиферацию стволовых клеток, в частности, клеток костного 

мозга. 

Исходя из вышесказанного, целью данной работы было оценить 

пролиферативную активность клеток костного мозга после облучения ИПМИ. 

Материалы и методы. Выделение и культивирование фракции 

клеток костного мозга крыс. Для получения культуры клеток костного мозга 

использовался общепринятый стандартный метод [3]. Все процедуры с 

животными выполнялись в соответствии с международными правилами и 

нормами [2]. Выделенные из костного мозга крыс мононуклеарные клетки 

культивировались в атмосфере 5% углекислого газа при температуре 37°С и 

100% влажности. В процессе культивирования на дне флакона формировались 

колонии адгезированных мононуклеарных клеток КМ. Смена культуральной 

среды проводилась каждые 3-е суток для элиминации неприкрепившихся 

клеток. В результате на 6–7-е сутки образовывалось до 60–70% монослоя, а на 

12–14-е сутки культивирования окончательно формировался монослой клеток 

(95–100%). После завершения культивирования питательная среда сливалась. 

Адгезированные клетки монослоя снимались с поверхности культуральных 

флаконов и проводилась инкубация в течение 7–10 мин при 37°С в 

присутствии 5–7 мл 0,25% раствора трипсина («ПанЭко», РФ). Полученная 

клеточная суспензия отмывалась чистой питательной средой, после чего 

оценивалась жизнеспособность клеток и подсчитывалась клеточность 

культуры. Просмотр клеток проводился на микроскопе Optika XDS-2SFL 

(Италия) при 20-кратном увеличении. 

Для проведения экспериментов с воздействием наносекундного ИПМИ 

были  получены  8  культур  мононуклеарных  клеток  КМ крыс, образующих 
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монослой на 12–14 сутки (3-4 пассаж). Жизнеспособность клеток костного 

мозга после культивирования составила 91,5±2%. Далее 8 культур были 

распределены на три группы: 1) контроль – 2 культуры клеток, которые не 

подвергались никаким воздействиям и располагались в СО2 инкубаторе; 2) 

ложнооблученный контроль – 2 культуры клеток, которые однократно 

помещались вблизи источника микроволнового излучения на 5-8 минут без 

включения генератора; 3) опыт 1 и опыт 2 – 4 культуры клеток, которые 

подвергались однократному воздействию наносекундными микроволнами с 

частотами 8 и 13 Гц. Каждая культура до начала эксперимента содержала в 

себе 4×105±63×103 клеток костного мозга. 

Облучение культуры клеток наносекундным ИПМИ. В качестве 

источника ИПМИ использовался лабораторный импульсный генератор на 

основе магнетрона МИ-505 (изделие серийного производства ОАО «Тантал», 

Россия). Облучение культуры клеток костного мозга в культуральных 

флаконах проводилось в дальней зоне рупора антенны сечением 40×90 мм (на 

расстоянии 20 см), соединенного с волноводом генератора. Это обеспечивало 

воздействие с пиковой плотностью потока мощности (пППМ) 1500 Вт/см2 (что 

соответствует среднему значению ППМ 1.2 мВт/см2). Интенсивность ИПМИ 

измерялась по стандартной методике на основе антенных измерений и 

калориметрических калибровок [25]. Клетки облучались однократно 4000 

импульсами ИПМИ (несущая частота генератора составляла 10 ГГц, выходная 

пиковая мощность 180 кВт, длительность импульсов на половинном уровне 

мощности 100 нс) с частотами повторения импульсов 8 и 13 Гц. Длительность 

экспозиции составляла 8 и 5 минут соответственно. Выбор режимов 

воздействия основывался на результатах ранее проведенных экспериментов 

по стимуляции тканевой регенерации. Ложнооблученные группы клеток 

помещались вблизи источника излучения аналогично реально облучавшимся, 

но без включения генератора. Контрольные группы клеток не подвергались 

воздействию. 
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Полученные данные подвергались статистической обработке с 

помощью пакета прикладных программ Statsoft STATISTICA for Windows 8.0, 

при которой рассчитывалась средняя арифметическая величина количества 

клеток ± ошибка среднего значения. Значимость различий между 

показателями облученных и ложнооблученных клеточных культур 

определялась с помощью непараметрического U-критерия Манна–Уитни. 

Результаты и обсуждение. При оценке эффективности пролиферации 

клеточный пассаж играет важную роль. На ранних пассажах МСК обладают 

лучшей колониеобразующей способностью в сравнении с поздними 

пассажами [14]. В настоящей работе использовались культуры клеток 

костного мозга 3-го и 4-го пассажей. В проведенном исследовании было 

показало, что к завершению эксперимента количество клеток в культуре 

контрольной группы выросло на 117% по сравнению с первым днем и 

составило 9×105±112×103 (Рисунок). Это подтвердило высокий 

пролиферативный потенциал полученных культур клеток костного мозга. 

 

 

 

Рисунок – Пролиферативная активность клеток костного мозга крыс in 

vitro после облучения наносекундным ИПМИ с пППМ 1500 Вт/см2. 

Примечание: *– различия статистически значимы по отношению к 
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показателям контрольных культур клеток КМ; ** – различия статистически 

значимы по отношению к показателям контрольных и ложнооблученных 

культур клеток КМ (р≤0,05) 

 
Анализ состояния ложнооблученных клеток показал, что их 

пролиферативная активность снизилась на 30% относительно контрольных 

клеток (Рисунок). При этом внутри ложнооблученной группы этот показатель 

увеличился на 35% по отношению к первому дню эксперимента (Рисунок). По- 

видимому, снижение пролиферативного потенциала в ложнооблученной 

группе в ходе эксперимента связано с изменением условий культивирования и 

температуры окружающей среды во время «ложного облучения». 

Оценка состояния облученных культур клеток показала, что 

мононуклеарные клетки костного мозга крыс являются чувствительными к 

действию наносекундным ИПМИ. Пролиферативная активность облученных 

клеток изменялась в зависимости от частоты повторения импульсов. В 

частности, облучение клеток с частотой повторения импульсов 8 Гц через 2 

дня после воздействия сопровождалось ингибированием на 40% 

пролиферации клеток относительно контрольной группы (Рисунок). Этот 

эффект был статистически незначим по отношению к ложнооблученным 

клеткам. Воздействие с частотой 13 Гц наоборот увеличивало на 30% 

количество клеток в облученной культуре относительно контрольной группы, 

и на 51% относительно ложнооблученной культуры (Рисунок). Это указывает 

на возможность эффективной стимуляции пролиферации клеток костного 

мозга in vitro посредством воздействия ИПМИ с пППМ 1500 Вт/см2 с частотой 

повторения импульсов 13 Гц. 

Ранее была показана возможность незначительной стимуляции КВЧ- 

излучением (порядка 25%) на пролиферацию «ослабленных» стволовых 

клеток в клеточных культурах [18], в то время как «нормальные» 

мультипотентные  мезенхимальные  стромальные  клетки  не  реагировали на 

облучение. После 5-минутного воздействия непрерывным низкоинтенсивным 
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лазерным излучением красного и зеленого спектров морфология и 

жизнеспособность МСК не изменялись, пролиферативная активность не 

стимулировалась [12]. Помимо этого, известно, что низкоинтенсивное 

лазерное излучение с длиной волны 410 и 420 нм значительно подавляют 

пролиферацию фибробластов in vitro при ежедневном освечивании с ЭП 5-10 

Дж/см2 [12]. Эффект стимуляции пролиферации был показан при действии 

непрерывного лазерного излучения 635 нм плотностью потока мощности 32,6 

мВт/см2 и длительностью до 90 секунд [23]. В первые трое суток после 

воздействия пролиферация увеличивалась более чем в 2 раза, что авторы 

связывают с активацией Ca2+- каналов. Последнее обстоятельство весьма 

интересно с той точки зрения, что по модели Эйди [22] эффекты 

модулированных электромагнитных излучений во многом обусловлены Ca2+- 

зависимыми процессами. Относительно механизмов стимуляции или 

ингибирования пролиферации стволовых клеток в настоящее время нет 

определенных гипотез. В рамках этого известно, что стимуляция клеточной 

пролиферации костного мозга крыс опосредуется через MAPK/ERK 

сигнальные пути [16;26], либо обусловлена белками и молекулами, 

связанными с остановкой клеточного цикла, такими как Rb, cyclin E, CDK1 и 

CDC25B [16;24]. Последнее наблюдалось после воздействия на МСК 

ионизирующим излучением в малых дозах [26]. Опираясь на эти 

представления можно предполагать, как стимулирующие, так и 

ингибирующие эффекты влияния неионизирующих излучений. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что облучение 

наносекундным ИПМИ клеток костного мозга преимущественно оказывает 

влияние на пролиферативную активность клеток. При этом воздействие с 

разными частотами повторения импульсов инициирует противоположные 

эффекты изменения пролиферации (стимуляция и ингибирование), что 

совпадает с ранее полученными результатами. Ранее в проведенном 

исследовании  был  показан  аналогичный  стимулирующий  эффект  влияния 

ИПМИ   на   процессы   ранозаживления   [8]   и   регенерацию   нейрогенных 
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изъязвлений слизистой желудка [11]. По-видимому, реакция стимуляции 

пролиферации имеет общий биологический характер для разных клеток. 

Поскольку импульсные микроволновые излучения являются не 

генотоксичными [1], это актуализирует исследование действия данного 

фактора на клеточные культуры. Кроме того, ИПМИ имеет больше 

биотропных параметров по сравнению с лазерным, КВЧ – излучениями, 

электрическими и магнитными сигналами, что позволит в дальнейшем 

выявить такой режим воздействия, который обеспечит наиболее эффективную 

стимуляцию пролиферации стволовых клеток для быстрой наработки 

необходимого их количества, требуемого для конкретной потребности 

регенеративной медицины. 
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«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» в г. Пятигорске 

 
Аннотация. В статье на основе литературных данных и собственных 

экспериментальных исследований дан анализ основных направлений и 

стратегий модификации биологического потенциала питьевых минеральных 

вод региона Кавказские Минеральные Воды, основанных на механизме 

действия лечебного фактора и оценке функциональных уровней 

формирования их биологического эффекта при лечебно-профилактическом 

применении. 

Ключевые слова: питьевые минеральные воды, биологический 

потенциал, модификация лечебно-профилактического эффекта. 

 
THE BIOLOGICAL EFFECTS OF NATURAL HEALING FACTORS AND 

THEIR MODIFICATION 

V.F.Reps 

Pyatigorsk scientific research institute of resort study – a branch of federal state 

budgetary institution of the North Caucasian federal scientific clinical centre of 

FMBA of Russia, Pyatigorsk 

Abstract. In article on the basis of literary data and own experimental researches 

the analysis of the main trends and strategies of modification of the biological 

potential of drinking mineral waters of the region of Caucasian Mineral Waters, 

based on the mechanism of action for treatment and assessment of functional 

levels of the formation of their biological effect in medical application. 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 

24 

 

 

 

Key words: drinking mineral water, biological potential, modification of therapeutic 

and preventive effect. 

Актуальность. Модификация природных лечебных факторов с целью 

усиления или (и) изменения их биологического потенциала в настоящее время 

является новым направлением в отечественной курортологии. В последние 

годы перспективным является создание бальнеосредств и их комплексов, 

обладающих синергизмом в механизмах действия на обменные процессы, как 

в норме, так и патологии [1, 2, 4,6, 19] . 

Основные природные лечебные факторы региона КМВ – климат и 

рельеф и гидроминеральные (сульфидно-иловые пелоиды Тамбуканского 

озера, минеральные воды). Наиболее приоритетные направления 

модификации: 

- восстановление состава в соответствии с природными и 

ресурсосберегающими технологиями; 

- создание бальнеосредств нового поколения на основе природных с 

заданным лечебно- профилактическим эффектом; 

-усиление биологических эффектов природных факторов (витамины и 

растительные препараты). 

Для разработки стратегий модификаций природных лечебных факторов 

следует учитывать: 

а) исходный функциональный уровень оздоравливающегося 

контингента (превентивная или вторичная профилактика, патогенетические 

механизмы метаболических нарушений); 

б) механизм действия лечебного фактора и функциональные уровни 

формирования биологического эффекта. 

Минеральные воды Северного Кавказа обладают различной 

минерализацией (от 3,5 до 17 г/л), что создает редкую возможность 

варьирования питьевого лечения в зависимости от фазы заболевания, 

выраженности патологического процесса и сопутствующей патологии. [22]. 
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Исследования основных векторов модификации биологического 

потенциала питьевых минеральных вод (МВ) региона Кавказские 

Минеральные Воды (КМВ) позволит разработать новые методы и технологии 

профилактики и санаторно-курортного лечения стажированных работников 

организаций с особо опасными условиями труда, обслуживаемых ФМБА 

России, с учетом компонентов вредности. 

Следует отметить, что при воздействии на организм природных 

факторов, отличающихся по природе, включаются разные функциональные 

блоки регуляции, так применение минеральных вод потенцирует 

гормональные и ферментативно-субстратные звенья регуляции обменных 

процессов, при применении препаратов природных пелоидов, в основном, 

гормональные и иммунные блоки. Модификация биологического потенциала 

питьевых минеральных вод должна базироваться на оценке величины реакций 

функциональных систем на различных уровнях. [18]. Наиболее успешна 

модификация минеральных вод, оказывающих влияние только на местные 

(внутриклеточные) уровни регуляции обменных процессов, то есть 

слабоминерализованных. [2, 20, 21]. 

При создании бальнеосредств нового поколения на базе 

гидроминеральных ресурсов региона КМВ с широким диапазоном 

саногенетических свойств актуально сочетанное применение природных 

факторов различного происхождения. «Мягкий» биологический эффект 

природных и модифицированных факторов может в значительной степени 

снизить риск развития осложнений фармокотерапии и мобилизовать 

естественные защитные ресурсы, обеспечив необходимый метаболический и 

энергетический фон для формирования и развития саногенетических реакций. 

При этом механизм действия комбинаций минеральных вод с субстратными 

компонентами (например, янтарная кислота и масляный раствор пелоидов 

тамбуканской грязи «Тамбуил») представляет не только научный, но и 

практический интерес [7, 13]. 

Экспериментальные исследования показали, что модифицированные 
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минеральные воды разного состава оказывают в ряде случаев неоднозначное 

действие, однако механизмы этого явления изучены явно недостаточно. 

Весьма интересны полученные ранее данные о возможности обогащения 

минеральных вод различными добавками, но и в этом случае преобладают 

исследования только активности гормональной системы [15, 16, 17, 23]. 

Поскольку установлена принципиально важная роль системы ПОЛ в 

инициации патологических процессов и развитии саногенетических реакций, 

то понятен интерес к природным и растительным антиоксидантам. Следует 

отметить, что обогащение минеральных вод дополнительными 

корригирующими компонентами далеко не всегда сопровождается только 

положительными эффектами. 

В работах С.А. Кожевникова (1998) показано, что добавление к 

минеральной воде биофлавоноидов оказывает не только мощное 

стимулирующее влияние на антиоксидантную систему и укоряет заживление 

экспериментальных язв, но и приводит к нарушению углеводного обмена [9]. 

В исследованиях Н.Д. Полушиной (1995) установлено, что усиление 

воды «Новотерская» комплексным витаминным препаратом «Золотой шар» 

(фирмы ВАЛЕТЕК) безусловно повышает витаминную обеспеченность 

организма, но при этом усиливаются ульцерогенные процессы в слизистой 

желудка, и уровень малонового диальдегида в слизистой оболочке желудка 

(СОЖ) повышается на 26% через 15 минут после приема воды «Новотерская», 

обогащенной поливитаминным препаратом «Золотой шар» по сравнению со 

значениями в СОЖ крыс, получавших необогащенную минеральную воду. В 

сыворотке крови уровень МДА незначительно повышался (на 10%) в этой 

группе животных только через 60 минут после воздействия [15, 16]. 

Неоднозначность результатов экспериментальных исследований 

применения совместно с минеральными водами аскорбиновой кислоты и 

полисахаридов из семени льна отмечается в работах Е.И Квартыч (1998) [8]. 

Установлено, что обогащение воды «Ессентуки №17» аскорбиновой кислотой 

вызывало дестабилизацию лизосомальных ферментов в СОЖ с выходом в 
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кровь лизосомальных ферментов. Добавление полисахаридов к 

витаминизированной минеральной воде нормализовало исследуемые 

биохимические показатели и способствовало формированию выраженного 

профилактического эффекта на модели нейрогенного поражения желудка. 

В ряде работ отмечается также разнонаправленность изменений 

метаболизма в различных тканях на клеточном уровне при применении 

обогащенных минеральных вод, причем эти реакции отличаются в 

зависимости от их состава [2, 10, 21]. Так, например, в ткани печени 

повышение уровня ТБК-активных продуктов (МДА и гидроперекисей) 

вызвала МВ «Новотерская» с поливитаминами, тогда как в СОЖ – «Ессентуки 

№17» [21]. 

В настоящее время рассматриваются другие возможные пути влияния на 

биологическую активность воды и усиление специфичности её действия - это 

снижение концентраций модифицирующих добавок и применение наночастиц 

(НЧ) биологических активных металлов селена и серебра. [3, 11, 12]. 

Неоднозначность результатов, полученных при применении 

модифицированных НЧ минеральных вод различного состава и 

минерализации региона КМВ, свидетельствует о сложных механизмах 

биологических эффектов. При курсовом профилактическом приеме 

минеральной воды «Красноармейская», модифицированной наночастицами 

серебра в условиях экспериментального моделирования токсического 

поражения печени формалином отмечаются в основном положительные 

метаболические эффекты, снижающие степень повреждения клеточных 

мембран и соответствующие данной патологии нарушения обменных 

процессов. При этом обогащение маломинерализованной воды источника 

«Красноармейский» наночастицами серебра увеличил ее лечебный потенциал 

в среднем на 5,2%, тогда как воды «Ессентуки № 17», наоборот, существенно 

ослабил (в среднем на 6,1%). [10,11]. 

Анализ  временной  архитектоники  реакций  антиоксидантной системы 

при однократном применении минеральной воды «Ессентуки №17», 
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модифицированной наночастицами серебра показал сходные результаты с 

приемом нативной МВ. 

При однократном питьевом воздействии водопроводной воды с 

наночастицами серебра (контроль) отмечается увеличение уровня 

трансаминаз (АлТ – 15,4% и АсТ-7,3% p<0,05) в сыворотке крови на 5 минуту 

при одновременном снижении уровня каталазы на 13,5% p<0,05. При приеме 

минеральной воды «Ессентуки №17» этот эффект также отмечался на 5 

минуту, но на 15 минуту наблюдалось увеличение каталазы до уровня 

интактных значений, а через 30 минут даже на 28,5% p<0,05 выше уровня 

контроля и соответственно уровень МДА снижался. При воздействии 

водопроводной воды (ВВ) с наночастицами серебра уровень каталазы на 15 

минут наоборот еще больше снижался и составил 71,1% от уровня интактных 

значений. И нормализация уровня каталазы и МДА наступила только к 60 

минутам после введения факторов. Следует отметить, что уровень АлТ был 

повышен первые 15 минут, а уровень АсТ только первые 5 минут [10]. 

Это, по мнению авторов, свидетельствует о физиологическом изменении 

вязкости мембран, но более значимом, чем при воздействии нативной МВ 

«Ессентуки №17». Курсовые эффекты модифицированой наночастицами 

серебра МВ «Ессентуки №17», отличались от метаболических реакций менее 

минерализированной МВ «Красноармейской» с наночастицами серебра. Так, 

на фоне хронического токсического поражения печени, лечебный эффект при 

обогащении наночастицами серебра маломинерализированной воды 

источника «Красноармейский» оказался выше в среднем на 5,2%, тогда как 

при добавлении начастиц серебра к МВ «Ессентуки №17» данный эффект, 

наоборот, снизился в среднем на 6,1% по биохимическим показателям по 

сравнению с природной водой [10,11]. 

Обогащение минеральной воды наночастицами селена является 

актуальным в связи появлением технологий получения таких форм 

микроэлементов, причем в природных водах региона КМВ этот микроэлемент 

встречается в минеральных водах, например источника «Лысогорский», но 
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дебит их незначителен для промышленного использования. Дефицит селена в 

природных водах, почве и растениях некоторых регионов страны является 

основанием для поиска технологий коррекции селено-дефицитных состояний, 

поэтому изучение обогащенной наночастицами селена минеральной воды 

становится перспективным. 

Физиологические механизмы курсового применения минеральной воды 

«Красноармейский  новый»,  модифицированного  наночастицами  селена, 

охватывают  разные уровни  регуляции  метаболических  реакций - 

гормональный   профиль  (снижение  уровня   кортизола), уровень 

энергосубстратов в крови и увеличение емкости антиоксидантной системы [2]. 

Полученные А.В. Абрамцовой  (2017) данные свидетельствуют  о 

наличии эффекта влияния селена на содержание МДА-окисленных ЛПНП 

крови при дозировках селена в интервале от 20 мкг/кг до 40 мкг/кг, который 

оказывается   противоположным в   зависимости  от    уровня 

глутатионпероксидазы  (селенсодержащего   фермента антиоксидантной 

системы). Установлено,  что   введение наночастиц селена в природные 

минеральные воды приводит к ряду эффектов не только касающихся основных 

обменных процессов, но и изменений показателей иммунологического статуса 

при различных патологических состояниях. Курсовой прием минеральной 

воды «Красноармейская» с наночастицами селена в условиях эксперимента 

повысил устойчивость тканей к гипоксии, что позволило сохранить 

антигенный     гомеостаз     организма     и,     как     следствие, предотвратить 

иммунопатологические реакции [2,3]. 

Опыт использования модифицирующих добавок в природные МВ, 

которые являются либо коферментными компонентами, например, селен, либо 

субстратами метаболических циклов (янтарная кислота) наиболее актуален, 

так как претендует на адресное (точечное) воздействие на обменные процессы. 

Большой интерес с точки зрения влияния на обменные процессы, 

представляет собой янтарная кислота (ЯК), как универсальный 
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внутриклеточный метаболит, принимающий активное участие в обменных 

реакциях организма. 

Янтарная кислота - универсальный промежуточный продукт обмена, 

образующийся в цикле трикарбоновых кислот, куда попадают двууглеродные 

молекулы ацетила из обменных реакций углеводов, белков и липидов. В 

физиологических условиях они диссоциированы в виде аниона - сукцината. 

За последние годы изучена возможность и установлена эффективность 

применения янтарной кислоты для профилактики и лечения заболеваний 

различных органов и систем человека. В основе её лечебно- 

профилактического действия лежит усиление клеточного дыхания и 

транспорта ионов через клеточную стенку, стабилизация белкового обмена. 

Преимуществом этих естественных метаболитов является то, что действие их 

наиболее выражено при патологических состояниях, в которых они наиболее 

быстро оптимизируют работу организма. Соли янтарной кислоты применяют 

для лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой системы. 

Получен выраженный положительный эффект при атеросклеротических 

поражениях сосудов за счет участия сукцинатов в окислении жирных кислот, 

что снижает образование избыточных количеств холестерина [14]. 

Основное действие янтарной кислоты на клетку как антиоксиданта 

заключается в снижении интенсивности протекания перекисного окисления 

липидов, повышении содержания восстановленного глутатиона, 

восстановлении тиол-дисульфидного статуса клетки, повышении активности 

антиоксидантных ферментов каталазы, и глутатионпероксидазы. Эти свойства 

позволяют рассматривать ЯК как перспективный препарат для модификации 

нативных минеральных вод, применяемых при токсических поражениях[14]. 

Для расширения ассортимента бальнеосредств с новыми 

терапевтическими эффектами необходимо разрабатывать и внедрять в 

практику технологии получения комплексных препаратов из сульфидно- 

иловой грязи Тамбуканского озера, в связи с тем, что в патогенезе многих 

неинфекционных     соматических     заболеваний     отмечается     нарушение 
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стабильности клеточных и субклеточных мембран. Так, масляный раствор из 

пелоидов Тамбуканского озера «Тамбуил» содержит уникальный липидный 

комплекс, включающий полярные пигменты, фосфолипиды (лецитин и 

кефалины), каротиноиды и хлорофиллы; неполярные моно-, ди-, 

триглицериды, стерины, свободные жирные кислоты, стериды (эфиры 

стеринов), эфиры жирных кислот, углеводороды (воски и др.). Содержащиеся 

в препарате жирные ненасыщенные кислоты являются основным 

пластическим материалом биологических мембран, необходимым для их 

восстановления при токсико-химических поражениях печени [7, 13]. 

Входящие в состав масляного раствора каротиноиды являются 

предшественниками витамина А, и обладают антиоксидантными свойствами, 

стимулируют иммунную систему, улучшают метаболизм нервных клеток. 

Кроме того, в состав экстракта входит витамин К, который замедляет процесс 

образования кристаллов оксалата кальция в моче. Кроме того, в масляном 

растворе содержатся хлорофиллы, обладающие свойством укреплять 

клеточную мембрану, принимающие участие в заживлении эрозий, язв, 

открытых ран. Известно свойство хлорофилла ускорять фагоцитоз, усиливать 

иммунный ответ организма на повреждающее воздействие токсинов, 

способствовать выведению их из организма. Отмечено поддерживающее 

влияние на функцию поджелудочной железы. 

Важно    отметить,    что     при     курсовом     приеме    МВ   источника 

«Красноармейский» совместно с «Тамбуилом» снижение уровней 

трансаминаз более значительные (АсТ 64,6% и АлТ 83,9% от уровня значений 

животных    с    патологической    моделью),    чем    при    применении    МВ 

«Красноармейский» как монофактора. [13]. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

предположительно терапевтический эффект (стабилизация клеточных 

мембран   гепатоцитов)   лечебного   курса   совместного   применения   МВ и 

«Тамбуила»  реализуется   за  счёт  активации в  большей  степени  процессов 

липидного   обмена.  При  этом  уровень  глюкозы  при   совместном   приёме 
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природных факторов повысился в 3 раза по сравнению с патологической 

моделью  (р<0,001), что  1,3- 1,5   выше,  чем при приёме  «Тамбуила»  и  МВ 

«Красноармейской» по отдельности. По остальным биохимическим 

показателям показано, что сочетанное применение питьевой МВ источника 

«Красноармейский» и «Тамбуила» оказывает более сбалансированное 

влияние на изменения в обменных процессах при хроническом токсическом 

поражении СCL4. 

Выводы: Физиологические механизмы компенсаций при лечебно- 

профилактическом применении модифицированных питьевых минеральных 

вод основаны на изменении приоритетов в гормональных и субстратных 

звеньях регуляции метаболизма. В связи с этим применение МВ различной 

минерализации, влияющих на разные уровни регуляции метаболизма, и это 

обеспечивает положительные в метаболическом плане эффекты, и при этом 

биологическим потенциалом МВ можно управлять, модифицируя их 

субстратами с дополняющими или синергетическими механизмами действия 

[21]. 

Таким образом, модификация минеральных вод региона Кавказские 

Минеральные Воды расширяет диапазон их биологических эффектов и дает 

возможность для расширения области использования данных бальнеосредств 

в профилактике, и терапии социально значимых заболеваний, отягощенных 

действием ксенобиотиков и профессионально вредными факторами. 
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Ключевые слова: дети школьного возраста, манипулятивная 

деятельность рук, компьютерная программа. 

Аннотация. Мелкая моторика – это способность выполнять точные 

движения пальцами кисти, формирование которой играет важную роль в 

жизни ребенка. Известно, что речь находится в прямой зависимости от уровня 

развития мелкой моторики. Именно поэтому выявление новых современных 

средств, методов и способов совершенствования ручной умелости актуально 

в психологии, адаптивной физической культуре, педагогике, реабилитации, 

медицине. Цель представленного исследования – изучение эффективности 

использования компьютерной программы «Перст» для повышения 

манипулятивной деятельности рук у детей школьного возраста. В ходе 

исследования установлено, что моторные характеристики движений, такие как 

точность, целенаправленность рук и скорость набора текста упражнений 

компьютерной программы значимо возросли. 

 
EFFICIENCY OF USING THE “FIRST” COMPUTER PROGRAM TO 

IMPROVE THE MANIPULATIVE ACTIVITY OF HANDS AT SCHOOL 

AGE CHILDREN 
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Key words: children of school age, manipulative activity of hands, computer 

program. 

Annotation. Fine motor skills are the ability to perform precise movements 

with the fingers of a hand, the formation of which plays an important role in the 

child's life. It has been established that speech is directly dependent on the level of 

development of fine motor skills. That is why the identification of new modern tools, 

methods and ways to improve manual skills is relevant in psychology, adaptive 

physical culture, pedagogy, rehabilitation, and medicine. The purpose of the 

presented research is to study the effectiveness of the use of the computer program 

"Perst" to increase the manipulative activity of hands in children of school age. The 

study found that the motor characteristics of movements, such as accuracy, focus of 

the hands and the speed of typing exercises computer program significantly 

increased. 

 
Введение. Уникальность анатомического строения кисти и её связь с 

мышлением с давних времен привлекали внимание ученых. Кисть в процессе 

онтогенеза претерпевает значительные структурные и функциональные 

изменения, в результате чего становится универсальным помощником 

человека. Особенностям развития тонкой моторики и функциональному 

значению кисти посвящены многочисленные работы [13-15]. При этом многие 

исследователи подчеркивают взаимосвязь психического и моторного развития 

[10-12]. Общепризнанное значение кисти в развитии мелкой моторики и 
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артикуляционного аппарата побуждает педагогов, психологов и специалистов 

других профилей к дальнейшим исследованиям в этой области. 

Актуальность изучения мелкой моторики рук определяется 

несколькими факторами: 

 во-первых, представленная тематика находится на стыке 

междисциплинарных проблем, которые интересны широкому кругу 

специалистов; 

 во-вторых, становление моторики и предметно- манипулятивной 

деятельности необходимо учитывать для оценки психоэмоционального 

развития ребенка; 

 в-третьих, изучение развития мелкой моторики рук детей позволяет 

глубже подойти к анализу первопричин, лежащих в основе ряда 

патологических состояний, а именно: детского церебрального паралича, 

задержки психического и речевого развития. 

По мнению И.В. Ивановой [3] использование методов развития мелкой 

моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет 

раскрыть личность, ее творческий потенциал, получить полноценное 

образование, развить коммуникативные навыки, значительно облегчить 

усвоение учебного материала, повысить успеваемость и познавательную 

мотивацию. 

Известно, что основой всестороннего развития детей является 

физическое развитие [7]. Именно поэтому выявление новых средств, методов 

и способов повышения ручной умелости актуально в психологии, адаптивной 

физической культуре, педагогике, реабилитации и медицине. Развитие мелкой 

моторики способствует формированию согласованного действия органов 

чувств и движений, т.е. сенсомоторной координации [1, 2]. Занятия по 

развитию зрительно-моторной координации рекомендуют проводить 

систематически в игровой и понятной для ребенка форме, тем самым 

формируя двигательные навыки необходимые для школьного обучения [5]. 
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Отсутствие зрительно-моторной координации обычно никак не проявляется в 

дошкольной жизни. Однако в первом классе может выясниться, что ребёнок 

испытывает серьезные трудности, с овладением навыков письма, 

включающих в себя выполнение тонких координированных движений руки, а 

также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания 

[8]. 

Показано, что моторные функции праворуких и леворуких детей 

отличаются. Последние имеют недостаточное развитие моторной функции и 

зрительно-моторной координации, поэтому Н.В. Седых [9] указал на 

необходимость специальных тренировок пространственно-зрительного 

восприятия и зрительной памяти, а также на огромную роль при организации 

коррекционно-педагогических занятий дидактическим пособиям, основанным 

на принципе сочетания движения с речью. 

Дошкольный возраст имеет большое значение в развитии мелкой 

моторики рук детей. Занятия творчеством (лепка, изобразительное искусство, 

игры по сортировке мелких предметов и т.д.) в домашних условиях или в 

дошкольных учреждениях способствует развитию точных 

дифференцированных движений и тактильных ощущений, постепенно 

подготавливая руки ребенка к письму. Для совершенствования развития детей 

дошкольного возраста занятия должны включать упражнения на сочетание 

сжатия, растяжения и расслабления, гибкости пальцев и кистей рук, 

изолирование движений каждого из пальцев [6]. 

Как правило дети школьного возраста способны выполнять мелкие, 

точные, хорошо скоординированные движения пальцами рук. По мере 

взросления ребенка совершенствуется манипулятивная деятельность рук, 

большее значение приобретают ранее образованные навыки. Исходя из 

вышесказанного целью настоящего исследования явилось изучение 

эффективности использования компьютерной программы «Перст» [4] для 

повышения манипулятивной деятельности рук у детей школьного возраста. 
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Материалы и методы исследования. На основании информированного 

согласия родителей в исследование включили 50 детей (23 девочки и 27 

мальчиков) в возрасте от 6 до 15 лет (средний возраст 10,1±1,4). Во время 

оценки развития моторных навыков верхних конечностей установили, что у 

всех детей преобладающей была правая рука. Дети были осмотрены 

педиатром, который определил соответствие их психического и физического 

здоровья возрастной норме. 

Занятия по компьютерной программе «Перст» продолжительностью 15- 

30 мин в день проводили в течение 3-х недель. Дети 6-10 лет выполняли 

задания программы совместно с родителями, старше 10 лет – самостоятельно; 

общий курс составил 21 занятие. В компьютерной программе «Перст» 

разработчики заложили 5 блоков заданий (упражнений) различных уровней 

сложности, которые предназначены для развития двигательной функции 

каждого пальца в отдельности, координационных способностей и точных 

дифференцированных движений. В каждом из блоков предусмотрены 

встроенные диагностические задания (контрольные упражнения). 

Более тысячи заданий с разным уровнем сложности дают возможность 

осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку. Учитывая 

существующие санитарные правила и нормы работы с персональными 

компьютерами, в программу встроен таймер. Он блокирует работу с основным 

окном (страницей выполнения упражнений) и переводит занимающегося на 

страницу с анимированным помощником, предлагающим выполнить 

расслабляющие и укрепляющие упражнения для рук и глаз, что несомненно 

является полезным дополнением и преимуществом данной компьютерной 

программы. 

При выполнении упражнений ребенок находится в положении сидя на 

стуле перед монитором компьютера, отображающим задание. Каждая сессия 

собирается в базу данных, учитывая время выполнения заданий и количество 

допущенных    ошибок.    Благодаря    красочной    анимации    дети   активно 

включаются в работу и с удовольствием выполняют упражнения. Задания 
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предназначены для развития мелкой моторики, тактильной чувствительности, 

совершенствование точных движений кисти и пальцев рук. Они включали в 

себя: 

 упражнения, направленные на точные, согласованные движения пальцами 

рук; 

 нажатие клавиш с минимальным временным интервалом и отсутствием 

ошибок; 

 упражнения на развитие координации движений; 

 упражнения на развитие скорости печати; 

 упражнения расслабляющего и общеразвивающего характера; 

 упражнения для глаз. 

Для оценки моторики рук детей использовались: проба Хэда (тесты на 

пальцевые позы): «Коза», «Ножницы», «Кольцо», с помощью которых 

оценивали способность качественно повторить позу. Тест на «Подвижность 

пальцев» посвящался выявлению состояния синовиальных влагалищ мышц 

кисти посредством оценки подвижности пальцев; «Схват-тест» предполагал 

оценку возможности ребёнком выполнять крупный захват предмета пятью 

пальцами; тест «Перекладывание кубиков» – применялся для оценки не только 

пятипальцевого захвата кисти, но и, активности, правильности выполнения 

задания, устойчивости внимания и многих других параметров движения. 

Данный тест в целом обеспечивался различными структурами нервной 

системы, а также их слаженной работой, и проявлялся в устойчивой 

способности выполнять задание хорошо и быстро, что свидетельствовало о 

правильном формировании сенсомоторной координации. Работоспособность 

кисти оценивали на каждой руке в отдельности как метрическую категорию. 

Диагностические упражнения компьютерной программы «Перст» были 

представлены в виде определенного набора, состоящего из 5 слов. Важно 

отметить, что состав слов и их последовательность в каждом блоке программы 

были строго определены (5 блоков заданий, в каждый блок включены 5 
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диагностических упражнений). В процессе занятий компьютерная программа 

предлагала занимающимся выполнить определенными пальцами (по цвету) 

диагностические упражнения. 

Программные данные (контрольные упражнения) подвергались 

обработке с расчётом средней ошибки по диагностическому блоку и среднему 

времени его выполнения. Статистическую обработку полученных данных 

выполняли с использованием стандартного пакета программ МS Excel 2010, 

IBM SPSS Statistics 17. Рассчитывались: минимумы и максимумы, средние, 

непараметрический критерий U-Манна-Уитни. Результаты считались 

статистически значимыми при р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения. После выполнения курса 

занятий на компьютерной программе «Перст» были проведены: анализ 

программных   данных   (диагностический   блок   из  5   упражнений)   и тест 

«Перекладывание кубиков». Результаты тестов на самостоятельность 

манипулятивной  деятельности  рук  детей  (пальцевые  позы  (проба  Хэда) и 

«Схват-тест») до прохождения курса на программе «Перст» 

свидетельствовали о полной самостоятельности детей и хорошей 

подвижности пальцев. Результаты анкетирования, до прохождения курса на 

компьютерной программе «Перст» оценивали исходя из максимально- и 

минимально- возможных результатов. Минимальность отклонения от 

среднего указывала на то, что недостаточная подвижность пальцев в 

исследуемой группе детей встречалась крайне редко. 

Характер выполнения действий регистрировали по уровням 

функциональной активности и оценивали в баллах: 

 1-й уровень предполагает 100% подвижность, в которой принимают 

участие все мышцы кисти (оценивали в 3 балла); 

 2-й уровень – меньшую подвижность и трудность в приподнимании 

некоторых пальцев над поверхностью (2 балла); 

 3-й уровень – значительную трудность в движении и их неполноценность 

(1 балл); 
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 4-й уровень – движения не возможны из-за наличия функциональных 

расстройств (0 баллов). 

Наличие абсолютного нуля и различных значений оценки 

функциональной активности кисти, позволяли относить анализируемые 

величины к метрическим. Сравнительный анализ результатов теста «Кубики» 

проводили с применением непараметрического критерия U-Манна-Уитни. В 

начале исследования показатель функциональной активности кисти по тесту 

«Перекладывание кубиков» равнялся 34,98 баллов (при σ=7,8). После 

прохождения 21-дневного курса занятий по программе «Перст» данный 

показатель увеличился до 56,04 баллов (при σ=4,1; p<0,0001), т.е., результаты 

данного теста после прохождения курса значимо возросли, что указывало на 

эффективность занятий. 

Статистические данные компьютерной программы по 

диагностическому блоку (нажатие клавиш с минимальным временным 

интервалом и отсутствием ошибок), подвергали обработке с расчётом средней 

ошибки и среднего времени выполнения задания. Анализ программных 

данных так же показал результативность упражнений в предложенном 

режиме. При сравнении времени выполнения проверочных заданий блока 1.1 

с последующими блоками (1.2, 1.3, 1.4, 1.5) устойчивый сдвиг наблюдали с 5- 

го упражнения 1-го блока. При этом среднее время выполнения упражнений 

составило 1,76 мин (при σ=0,41; p<0,01). Однако, в 4-м упражнении 2-го блока 

проверочных заданий результативность резко снижалась, среднее время, 

затраченное на выполнение упражнения, равнялось 1,78 мин (при σ=0,48; 

p>0,07). Это можно было объяснить сложностью 2-го блока программы, или 

другими неучтёнными факторами. Вместе с тем (рис. 1), с 5-го упражнения 2- 

го блока и упражнений 3.1, 3.2 … до блока 3.5 наблюдался устойчивый сдвиг 

временных показателей на высоком уровне достоверности (p<0,0001). 
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Рис. 1. Среднее время выполнения проверочных блоков в сравнении. Черным 

цветом обозначено время выполнения упражнений диагностического 

блока (1.2. – 3.5.), серым цветом – сокращение времени, затраченного на 

выполнения задания в процессе занятий. 

 

Сравнение количества допущенных ошибок диагностического блока 

компьютерной программы «Перст» показало устойчивое снижение их с 1-го 

блока 4-го упражнения (рис. 2). Среднее количество ошибок составило 0,15 

(при σ=0,34; p<0,00003). Во 2-ом блоке 1-го упражнения и далее до 3-го блока 

5-го упражнения также наблюдали устойчивое снижение количества ошибок 

допущенных при выполнении диагностических заданий компьютерной 

программы (p<0,00003). Полученные результаты признаны значимыми на 

уровне достоверности (p˂0,0001) 
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Рис. 2. Среднее количество ошибок проверочного блока в сравнении. Серым 

цветом обозначено количество ошибок, совершенных при выполнении 

диагностического блока компьютерной программы, черным цветом 

снижение их количества в процессе занятий. 

 

Таким образом, диагностический блок компьютерной программы показал 

значительное сокращение среднего времени выполнения упражнений в 

блоках, а также уменьшение количества ошибок. В результате проведенных 

занятий на компьютерной программе «Перст», установили, что у детей 

школьного возраста улучшаются показатели манипулятивной функции кисти 

рук, а также значительно сокращается время выполнения предложенных 

заданий и количество ошибок. 

Выводы: 

1. Занятия по развитию зрительно-моторной координации, проводимые 

с использованием компьютерной программы «Перст», формируют 

двигательные навыки необходимые для школьного обучения. В ходе 

исследования установлено, что моторные характеристики движений, такие как 

точность, целенаправленность рук и скорость набора текста упражнений 

компьютерной программы значимо возросли. 

2. Полученные результаты, свидетельствуют об эффективности 

компьютерной программы «Перст» для повышения манипулятивной 

48 

2.5 

 
2 

 
1.5 

 
1 

 
0.5 

 
0 

1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Блоки 

К
о

л
-в

о
 о

ш
и

б
о

к
 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 
 

49 

 

деятельности рук детей школьного возраста. Предложенные физические 

упражнения в режиме – 1 занятие в день (по 15-30 мин) в течение 3 недель 

оптимальны для детей школьного возраста и способствуют развитию 

целенаправленных точных движений пальцев рук. 

3. Компьютерную программу «Перст» можно рекомендовать для 

развития мелкой моторики рук у больных детским церебральным параличом, 

задержкой психического и речевого развития, другими ограниченными 

возможностями здоровья. 
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УДК 616-079 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ЭКСПРЕСС- 

ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, 

ЛИМИТИРУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, Г.Н. Тер-Акопов, 

Л.Г. Рогулева, С.М. Абуталимова 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», г. Ессентуки 

 
Ключевые слова. экспресс диагностика, физиология спорта, адаптация, 

функциональные резервы, гипоксическая тренировка, среднегорье, 

вариабельность ритма сердца, гемодинамика. 

Аннотация. Целью работы является применение и разработка 

современных систем экспресс-диагностики для выявления факторов, 

лимитирующих функциональное состояние высококвалифицированных 

спортсменов. Результаты исследования показывают, что современные АПК, в 

частности используемый нами ESTECK System Complex, позволяет оценить 

текущее функциональное состояние организма спортсменов, состав активной 

массы и содержания воды в теле, что особенно необходимо при тренировках в 

особых условиях внешней среды: среднегорье, жаркий климат. Однако, 

используемые для диагностики состояния спортсменов АПК должны также 

учитывать различные аспекты состояния, лимитирующие спортивный 

результат и давать оценку его работоспособности. Разрабатываемый нами 

АПК будет отличаться тем, что у спортсменов будут определяться различные 

характеристики состояния организма и подготовленности: психологическое, 

психофизиологическое, функциональное, морфологическое, даваться оценка 

каждого из состояний и рассчитываться интегральный показатель. 

 

APPLICATION OF MODERN EXPRESS DIAGNOSTIC SYSTEMS 

FOR THE DETECTION OF FACTORS LIMITING THE FUNCTIONAL 

STATE OF ELITE ATHLETES 

 

Yu. V. Koryagina, S.V. Nopin, G.N. Ter-Akopov, 

L.G. Roguleva, S.M. Abutalimova 
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Key words. express diagnostics, sports physiology, adaptation, functional 

reserves, hypoxic training, middle mountains, heart rate variability, hemodynamics. 

Annotation. The aim of the work is the use and development of modern systems of 

rapid diagnosis to identify factors limiting the functional state of highly 

skilled athletes. 

Введение. Постоянный рост спортивных результатов, тренировочных и 

соревновательных нагрузок в спорте высших достижений выдвигает 

принципиально новые требования к медико-биологическому сопровождению 

подготовки спортсменов. Возникает необходимость создания научно- 

методологической инфраструктуры, организации процессов управления 

инновациями и информационными технологиями, призванных обеспечить 

эффективную разработку и внедрение в практику медико-биологического 

сопровождения достижений научно-технического прогресса. 

В настоящее время разработано достаточное количество лечебно- 

диагностических комплексов по оценке функционального состояния и 

адаптационных резервов человека, но имеется большая потребность в 

создании системы экспресс диагностики функционального состояния 

спортсменов, как одной из категорий населения, занимающейся 

экстремальной деятельностью. Данная система должна включать модули 

нагрузочного тестирования и оценки психофизиологических свойств 

организма, в автоматизированном режиме производить анализ, давать оценку 

и заключения для спортсменов разных специализаций. 

Целью работы является применение и разработка современных систем 

экспресс-диагностики для выявления факторов, лимитирующих 

функциональное состояние высококвалифицированных спортсменов. 

Методы и организация исследования. Исследования проводились в 

среднегорье на высоте 1240 м. в г. Кисловодске на горе Малое седло в 

условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов на базе ФГУП Юг- 

Спорт. Были исследованы показатели вариабельности сердечного ритма 

(ВСР) и центральной гемодинамики у высококвалифицированных 

спортсменов разных видов спорта: современное пятиборье (20 человек), бокс 

(30 человек), тяжелая атлетика (12 человек), пулевая стрельба (20 человек), 

фехтование на колясках (15 человек), фехтование на рапирах (7 человек), 

волейбол (7 человек), вольная борьба (15 человек), художественная 

гимнастика (11 человек), легкая атлетика (15 человек) и биатлон (7 человек). 

Возраст спортсменов 16-30 лет, квалификация - МС, МСМК и ЗМС. 
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Исследование физиологических параметров спортсменов проводилось 

на аппаратно-программном комплексе ESTECK System Complex (Medical soft, 

USA). Анализировали параметры сатурации крови, потребления кислорода, 

базовые ритмы RR интервалов вариабельности сердечного ритма, временной 

и спектральный анализ интервалограммы, анализ пульсовой волны, 

параметров гемодинамики и артериальной жесткости. Математическая 

обработка проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 13.0. 

Для определения наиболее значимых факторов применялся факторный анализ 

(вращение минимизирующее дисперсию - varimaxraw), метод главных 

компонент. 

 

Рис. 7. ESTECK System Complex 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Функциональное 

состояние и резервные возможности организма спортсменов оценивались 

экспресс методом биоимпедансометрии по показателям вариабельности 

сердечного ритма и центральной гемодинамики. 

Срочная адаптация к условиям среднегорья характеризуется 

специфическими реакциями, сопровождающимися напряжением 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Напряженная 

мышечная деятельность, которой является спортивная тренировка в данных 

условиях способствует усилению вышеперечисленных реакций и более 

быстрому развитию утомления [1-3]. 

Проведенные исследования показывают, что в условиях среднегорья у 

всех спортсменов показатели сатурации (насыщения крови кислородом) были 
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ниже нормы, что свидетельствует о состоянии гипоксии и требует напряжения 

механизмов адаптации их организма. Основные показатели ВСР и 

центральной гемодинамики находились в пределах физиологической нормы и 

значительно не отличались у спортсменов различных спортивных 

специализаций. Несколько превышали норму показатели HF – мощность волн 

высокой частоты, высокие значения данного показателя свидетельствуют о 

высоких адаптационных возможностях организма. 

Несколько ниже нормы были показатели центральной гемодинамики: 

индекс жесткости, связан с давлением крови в крупных артериях, и индекс 

отражения, связан с давлением крови в малых и средних артериях. 

 

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма и центральной гемодинамики 

спортсменов, занимающихся современным пятиборьем, боксом и легкой 
атлетикой 

 

Показат 

ели 

Современное 

пятиборье 
Бокс Легкая атлетика  

Норма 
Муж 

M±m 

Жен 

M±m 

Муж 

M±m 

Жен 

M±m 

Муж 

M±m 

Жен 

M±m 

ЧСС, 
уд/мин 

76,6±3,4 76,2±2,8 72,9±5,6 78,1±3,8 69,7±5,2 64,6±3,6 60-80 

HF, мс² 35,9±1,4 36,1±1,2 37,7±2,9 37,7±2,8 33,4±1,7 41,9±2,5 22-34 

LF, мс² 32,2±1,8 30,1±1,7 35,4±4,2 28,5±3,0 32,3±2,0 35,2±5,1 22-46 

LF/HF 0,9±0,1 0,8±0,0 1,0±0,2 0,8±0,1 1,0±0,1 0,9±0,2 0,5-2 

Stress 

Index, 

усл.ед. 

98,1±12, 

7 

98,4±13, 

3 

104,9±2 

9,1 

107,0±1 

6,0 

98,3±14, 

9 

 

57,3±7,4 
50- 

200 

SDNN, 
мс 

60,9±3,5 61,7±3,3 61,9±5,6 61,9±4,9 54,4±2,7 70,0±3,6 40-80 

SpO2, % 96,3±0,2 95,1±0,7 95,5±0,4 94,3±0,7 92,9±3,0 95,4±1,4 97 

Индекс 

жесткос 

ти, м/c 

 

5,9±0,1 

 

5,4±0,1 

 

6,1±0,1 

 

6,2±0,1 

 

6,6±0,1 

 

6,3±0,2 

 

7-9 

Индекс 

отражен 
ия, % 

 

26,0±0,7 

 

25,4±0,4 

 

28,2±3,5 

 

27,0±0,8 

 

27,9±1,0 

 

27,1±1,0 
30- 

45% 

AI, усл. 

ед. 
1,1±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 1,1±0,0 1,0±0,0 

0,80- 
1,28 

b/a, усл. 

ед. 
-1,1±0,0 -1,1±0,0 -1,1±0,1 -1,1±0,0 -1,0±0,1 -1,1±0,0 

-0,82/- 

0,46 

c/a, усл. 
ед. 

-0,1±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0 
 

d/a, усл. 

ед. 
-0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 

0,12/0, 
48 
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ПСС, 

mPa*S/ 

m³ 

1147,6± 

53,8 

1191,5± 

53,5 

1016,5± 

37,2 

1272,7± 

60,7 

1148,0± 

82,1 

1236,4±1 

11,6 

900- 

1500 

МОК, 
л/мин 

6,4±0,2 5,5±0,2 6,7±0,4 5,4±0,2 6,4±0,3 5,7±0,3 
6,8- 
8,3 

Индекс 

объемно 

й V кро- 

а, 
л/мин/м 

 
 

3,6±0,1 

 
 

3,5±0,1 

 
 

3,6±0,2 

 
 

3,1±0,1 

 
 

3,5±0,1 

 
 

3,6±0,2 

 
2,8- 

3,4 

УОС, 
мл 

90,9±2,3 80,9±2,0 83,6±3,1 85,0±2,0 90,2±3,2 85,8±5,0 
60- 
100 

 

Таблица 2 

Показатели вариабельности сердечного ритма и центральной гемодинамики 

спортсменов, занимающихся волейболом, фехтованием на рапирах и тяжелой 

атлетикой 

 
Показатели 

Волейбол 

мужчины 

M±m 

Фехтование 

рапира 

мужчины 
M±m 

Тяжелая 

атлетика 

мужчины 
M±m 

 
Норма 

ЧСС, уд/мин 85,3±2,4 81,9±2,9 80,9±3,1 60-80 

HF, мс² 26,4±1,7 29,2±2,6 32,4±2,0 22-34 

LF, мс² 47,4±5,6 29,7±2,8 35,8±3,4 22-46 

LF/HF 1,8±0,2 1,0±0,1 1,2±0,2 0,5-2 

Stress Index, усл.ед. 159,1±32,0 125,3±14,2 130,7±18,7 50-200 

SDNN, мс 45,5±4,4 50,2±3,8 51,8±4,2 40-80 

SpO2, % 95,1±0,7 94,6±0,5 95,3±0,3 97 

Индекс жесткости, 

м/c 
6,2±0,2 6,1±0,0 6,3±0,1 7-9 

Индекс отражения, 
% 

26,4±0,9 25,0±1,9 27,5±0,8 30-45% 

AI, усл. ед. 1,1±0,0 1,1±0,0 1,0±0,0 0,80-1,28 

b/a, усл. ед. -1,0±0,1 -1,1±0,1 -1,1±0,0 -0,82/-0,46 

c/a, усл. ед. -0,2±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0  

d/a, усл. ед. -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 0,12/0?48 

ПСС, mPa*S/m³ 972,6±60,3 1153,6±50,3 1016,3±41,1 900-1500 

МОК, л/мин 7,2±0,3 6,5±0,3 7,2±0,3 6,8-8,3 

Индекс объемной 

скорости кровотока, 
л/мин/м 

 

3,4±0,1 

 

3,4±0,1 

 

3,5±0,1 

 

2,8-3,4 
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спортсменов, занимающихся стрельбой и фехтованием на колясках 

 

Показатели 

Стрельба Фехтование на колясках  

Норма Мужчины 

M±m 

Женщины 

M±m 

Мужчины 

M±m 

Женщины 

M±m 
ЧСС, уд/мин 77,2±3,4 79,9±3,2 83,0±2,6 76,5±4,3 60-80 

HF, мс² 33,5±1,2 34,4±1,8 33,7±1,3 37,0±3,8 22-34 

LF, мс² 32,4±1,4 34,3±5,1 34,3±2,7 29,1±2,0 22-46 

LF/HF 1,0±0,1 1,0±0,2 1,0±0,1 0,8±0,1 0,5-2 

Stress Index, 

усл.ед. 
115,3±9,3 100,7±11,6 135,3±18,8 94,8±14,9 50-200 

SDNN, мс 55,4±1,8 60,8±3,4 52,9±3,3 64,6±7,3 40-80 

SpO2, % 95,1±0,6 94,9±1,0 95,3±0,2 95,7±0,8 97 

Индекс 

жесткости, 
м/c 

 

6,0±0,1 

 

5,9±0,2 

 

7,0±0,2 

 

6,6±0,3 

 

7-9 

Индекс 

отражения, % 
27,1±1,0 26,1±0,7 27,9±0,7 29,3±0,7 30-45% 

AI, усл. ед. 1,1±0,0 1,0±0,0 1,1±0,0 1,0±0,0 0,80-1,28 

b/a, усл. ед. -1,1±0,0 -1,1±0,1 -1,0±0,0 -1,1±0,1 
-0,82/ 
-0,46 

c/a, усл. ед. -0,1±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0 -0,1±0,0  

d/a, усл. ед. -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,3±0,0 -0,4±0,0 0,12/0,48 

ПСС, 
mPa*S/m³ 

1171,8± 
73,3 

1276,3± 
85,3 

1052,2± 
30,7 

1280,7± 
114,2 

900-1500 

МОК, л/мин 6,2±0,3 5,4±0,5 6,7±0,3 5,3±0,5 6,8-8,3 

Индекс 

объемной 

скорости 

кровотока, 

л/мин/м 

 
 

3,4±0,1 

 
 

3,3±0,2 

 
 

3,4±0,1 

 
 

3,3±0,2 

 
 

2,8-3,4 
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Таблица 4 

Показатели вариабельности сердечного ритма и центральной гемодинамики 

спортсменов, занимающихся вольной борьбой, художественной гимнастикой 

и биатлоном 

 

 
Показатели 

Вольная 

борьба 

женщины 
M±m 

Художественная 

гимнастика 

M±m 

Биатлон 

женщины 

M±m 

 
Норма 

ЧСС, уд/мин 81,3±14,0 83,3±3,6 68,6±3,9  

HF, мс² 33,7±8,1 33,5±1,3 38,1±2,0 22-34 

LF, мс² 33,3±7,4 30,3±1,5 32,4±1,8 22-46 

LF/HF 1,0±0,4 0,9±0,0 0,9±0,0 0,5-2 

Stress Index, 

усл.ед. 
101,1±41,0 125,0±12,0 79,8±11,4 50-200 

SDNN, мс 53,2±12,3 53,8±2,5 61,4±3,6 40-80 

SpO2, % 96,1±1,8 95,8±1,2 95,0±1,2 97 

Индекс 

жесткости, м/c 
5,7±0,3 5,7±0,1 5,5±0,1 7-9 

Индекс 
отражения, % 

24,5±3,5 25,0±0,0 25,0±0,0 30-45% 

AI, усл. ед. 0,9±0,0 1,0±0,0 1,0±0,0 0,80-1,28 

b/a, усл. ед. -1,1±0,1 -1,1±0,0 -1,1±0,0 
-0,82/- 

0,46 

c/a, усл. ед. -0,1±0,1 -0,1±0,0 -0,1±0,0  

d/a, усл. ед. -0,3±0,1 -0,3±0,0 -0,3±0,0 0,12/0?48 

ПСС, mPa*S/m³ 1217,6±180,2 1339,2±36,1 1079,6±70,8 900-1500 

МОК, л/мин 5,6±0,6 5,0±0,2 5,9±0,3 6,8-8,3 

Индекс объемной 

скорости 

кровотока, 

л/мин/м 

 
3,4±0,3 

 
3,2±0,1 

 
3,5±0,1 

 
2,8-3,4 

 

Функциональные резервы - это скрытые возможности организма, 

заключающиеся в изменении интенсивности и скорости протекания 

энергетических, пластических и физиологических процессов, увеличении 

физических и улучшении психических качеств [4]. Организм 

высококвалифицированных спортсменов представляет собой биологическую 

систему, результатом адаптации которой является повышение 

функциональных резервов организма [5]. Мы предположили, что увеличение 

резервных возможностей спортсменов в период высотной акклиматизации во 

многом определяется спецификой вида спорта. Для выявления факторов, 
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лимитирующих функциональные резервы адаптации организма спортсменов, 

использовался факторный анализ. 

Наиболее напряженным среди исследованных нами видов спорта по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок являлось современное 

пятиборье. Факторный анализ показателей кардио-респираторной системы у 

мужчин пятиборцев показал, что первый, наиболее значимый фактор включал 

одновременно характеристики ВСР (ЧСС, стандартное отклонение 

кардиоинтервалов, мощность ритмов высокой частоты, индекс напряжения), 

центрального и периферического кровообращения (общая доля дисперсии 

37%). Второй фактор отражал вклад показателей центральной гемодинамики 

(индекс объемной скорости кровотока, индекс жесткости, общая доля 

дисперсии 28 %). 

 

Таблица 5 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у мужчин 

пятиборцев в период срочной адаптации к среднегорью 

 

Факторы 

 

Показатели 

Зн-е фактора 

(общая доля 
дисперсии) 

 ЧСС, Стандартное отклонение кардиоинтервалов  

 Мощность ритмов высокой частоты 6,6 

Индекс напряжения 1 (37%) 

 Периферическое сосудистое сопротивление  

Сердечный выброс 

 Индекс объемной скорости кровотока 5,1 
Индекс жесткости 2 (28%) 

Артериальное давление 

 

Факторный анализ показателей у женщин пятиборцев показал, что 

первый, наиболее значимый фактор включал меньше показателей, чем у 

мужчин: это характеристики вариабельности ритма сердца, связанные с 

активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) 

(ЧСС, стандартное отклонение кардиоинтервалов, индекс напряжения) и 

периферического кровообращения (индекс отражения) (общая доля дисперсии 

24%). Второй фактор также, как и у мужчин пятиборцев отражал вклад 

показателей центральной гемодинамики (общая доля дисперсии 24 %). 

 

Таблица 6 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у женщин 

пятиборцев в период срочной адаптации к среднегорью 
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Факторы 

 

Показатели 

Зн-е фактора 

(общая доля 

дисперсии) 

 
1 

ЧСС, Стандартное отклонение кардиоинтервалов 4,4 

(24%) Индекс напряжения 

Индекс отражения 

 Индекс объемной скорости кровотока  

 Индекс жесткости 4,2 

2 (24%) 

Артериальное давление 

 Соотношение мощности волн низкой/высокой  

 частоты  

 

Факторный анализ показателей кардио-респираторной системы у мужчин 

боксеров показал, что первый значимый фактор включал характеристики 

вариабельности ритма сердца, связанные с активностью симпатической и 

парасимпатической нервной системы (мощность волн высокой частоты, 

мощность волн низкой частоты, соотношение мощности волн низкой/высокой 

частоты, индекс напряжения, ЧСС, стандартное отклонение 

кардиоинтервалов) и функциональными возможностями сердца (маркер 

функции левого желудочка сердца) (общая доля дисперсии 33%). Второй 

фактор - вклад показателей центральной гемодинамики (индекс объемной 

скорости кровотока, индекс жесткости, артериальное давление, сердечный 

выброс) (общая доля дисперсии 25 %). 

 

Таблица 7 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у мужчин 

боксеров в период срочной адаптации к среднегорью 
 

Факторы 

 

Показатели 
Зн-е фактора 

(общая доля 

дисперсии) 
 Мощность волн высокой частоты, мощность волн низкой  

 частоты, соотношение мощности волн низкой/высокой  

1 
частоты 6,7 

(33%) Индекс напряжения 

 ЧСС,Стандартное отклонение кардиоинтервалов  
Маркер функции левого желудочка сердца 

 Индекс объемной скорости кровотока  

4,9 Индекс жесткости 
2 (25%) 

Артериальное давление 

 Сердечный выброс  
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Факторный анализ показателей кардио-респираторной системы у женщин 

боксеров показал, что первый значимый фактор включал характеристики 

вариабельности ритма сердца, связанные с активностью симпатической и 

парасимпатической нервной системы (ЧСС, стандартное отклонение 

кардиоинтервалов, мощность волн высокой частоты, соотношение мощности 

волн низкой/высокой частоты, индекс напряжения), центральной (сердечный 

выброс) и периферической гемодинамики (периферическое сосудистое 

сопротивление) (общая доля дисперсии 37%). Второй фактор - вклад 

показателей центральной гемодинамики (индекс объемной скорости 

кровотока, артериальное давление) (общая доля дисперсии 19 %). 

 

Таблица 8 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у женщин 

боксеров в период срочной адаптации к среднегорью 

 

 

Факторы 

 

Показатели 

Зн-е фактора 

(общая доля 

дисперсии) 

 

 
1 

ЧСС, Стандартное отклонение кардиоинтервалов  
7,4 

(37%) 

Мощность волн высокой частоты, соотношение 

мощности волн низкой/высокой частоты 
Индекс напряжения 

Сердечный выброс 

Периферическое сосудистое сопротивление 

 

2 
Индекс объемной скорости кровотока 3,8 

(19%) Артериальное давление 

 

Анализ значимых факторов функционального состояния кардио- 

респираторной системы у мужчин тяжелоатлетов выявил большую роль 

характеристик вариабельности ритма сердца (ЧСС, стандартное отклонение 

кардиоинтервалов, мощность волн высокой частоты, мощность волн низкой 

частоты, соотношение мощности волн низкой/высокой частоты, индекс 

напряжения) и работы левого желудочка сердца (маркер функции левого 

желудочка сердца) (общая доля дисперсии 33%). Второй фактор включал 

показатели центральной и периферической гемодинамики (индекс жесткости, 

индекс аугментации – сопротивление артериол, сердечный выброс, индекс 

объемной скорости кровотока) (общая доля дисперсии 16%). 
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Таблица 9 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у мужчин 

тяжелоатлетов в период срочной адаптации к среднегорью 

 

Факторы 

 

Показатели 
Зн-е фактора 

(общая доля 

дисперсии) 
 ЧСС, Стандартное отклонение кардиоинтервалов  

 
1 

Мощность волн высокой частоты, мощность волн 

низкой частоты, соотношение мощности волн 

низкой/высокой частоты 

6,2 

(33%) 

 Индекс напряжения  

Маркер функции левого желудочка сердца 

 Индекс жесткости 
3,1 

Индекс аугментации – сопротивление артериол 
2 (16%) 

Сердечный выброс 
 Индекс объемной скорости кровотока  

 

Анализ значимых факторов функционального состояния кардио- 

респираторной системы у мужчин стрелков определил, что и первый и второй 

значимые факторы одновременно включали большое количество показателей 

вариабельности ритма сердца, показатели центральной и периферической 

гемодинамики (общая доля дисперсии 32 и 27%). По-видимому, 

адаптационный ответ организма на высотную акклиматизацию был наиболее 

генерализованным. 

 

Таблица 10 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у мужчин 

стрелков в период срочной адаптации к среднегорью 

 

Факторы 

 

Показатели 
Зн-е фактора 

(общая доля 

дисперсии) 

 

 
1 

Мощность волн высокой частоты  
 

5,18 

(32%) 

Индекс напряжения 

Стандартное отклонение кардиоинтервалов 

Периферическое сосудистое сопротивление 

Сердечный выброс 

Индекс объемной скорости кровотока 

 

2 

Индекс жесткости 
4,4 

(27%) 
Индекс аугментации – сопротивление артериол 

Мощность волн низкой частоты, соотношение 

мощности волн низкой/высокой частоты 
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У женщин стрелков значимые факторы существенно отличались от 

других спортсменов первый фактор включал показатели гемодинамики 

(периферическое сосудистое сопротивление, сердечный выброс, индекс 

объемной скорости кровотока) (общая доля дисперсии 21%), а второй – 

потребление кислорода и спектральные характеристики сердечного ритма 

(общая доля дисперсии 20%). 

 

Таблица 11 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у женщин 

стрелков в период срочной адаптации к среднегорью 

 

Факторы 

 

Показатели 

Зн-е фактора 

(общая доля 

дисперсии) 

 

1 

Периферическое сосудистое сопротивление 
3,6 

(21%) 
Сердечный выброс 

Индекс объемной скорости кровотока 

 
2 

Потребление кислорода 3,4 

(20%) Мощность волн низкой частоты, соотношение 

мощности волн низкой/высокой частоты 

 

У спортсменов с ограниченными возможностями, факторная структура 

функциональных показателей кардио-респираторной системы была схожа со 

здоровыми спортсменами. У мужчин, занимающихся фехтованием на 

колясках, первый фактор включал показатели вариабельности ритма сердца 

(мощность волн высокой частоты, индекс напряжения, стандартное 

отклонение кардиоинтервалов, ЧСС) (общая доля дисперсии 22%), а второй – 

показатели центральной гемодинамики (сердечный выброс, индекс объемной 

скорости кровотока) (общая доля дисперсии 19%). У женщин, занимающихся 

фехтованием на колясках, первый фактор включал те же показатели 

вариабельности ритма сердца (общая доля дисперсии 30%), а второй – 

показатели центральной и периферической гемодинамики и потребление 

кислорода (общая доля дисперсии 26%). 

Таблица 12 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у мужчин, 

занимающихся фехтованием на колясках в период срочной адаптации к 

среднегорью 

 

Факторы 

 

Показатели 

Зн.фактора 

(общая доля 
дисперсии) 
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1 

Мощность волн высокой частоты  
4,16 

(22%) 

Индекс напряжения 

Стандартное отклонение кардиоинтервалов 

ЧСС 

2 
Сердечный выброс 3,6 

(19%) Индекс объемной скорости кровотока 

 

Таблица 13 

Факторный анализ показателей ВСР и центральной гемодинамики у женщин, 

занимающихся фехтованием на колясках в период срочной адаптации к 

среднегорью 

 

Факторы 

 

Показатели 

Зн.фактора 

(общая доля 

дисперсии) 

 
 

1 

Мощность волн высокой частоты, соотношение 

мощности волн низкой/высокой частоты 
 

5,4 

(30%) 
Индекс напряжения 

Стандартное отклонение кардиоинтервалов 

ЧСС 

 
2 

Сердечный выброс  
4,7 

(26%) 

Индекс объемной скорости кровотока 

Периферическое сосудистое сопротивление 

Потребление кислорода 

 

Полученные нами данные факторов увеличения резервных 

возможностей организма высококвалифицированных спортсменов в период 

высотной акклиматизации в период интенсивных тренировочных нагрузок 

показывают, что у всех спортивных специализаций она достигалась 

преимущественно за счет повышения активности вегетативной нервной 

системы, как со стороны симпатической, так и парасимпатической регуляции, 

а также большим напряжением показателей центральной гемодинамики. 

Вклад данных показателей составлял практически у всех групп спортсменов 

более 50% дисперсии. Исключение составили женщины-стрелки и мужчины, 

занимающиеся фехтованием на колясках, что может быть связано с меньшей 

двигательной активностью. Меньшую роль у спортсменов в период адаптации 

к среднегорью играли механизмы увеличения периферической гемодинамики. 

Ни в одном виде спорта в числе 2-ух наиболее значимых факторов не 

оказалось показателей производительности работы левого желудочка сердца 

и насыщения крови кислородом. Данный факт может быть связан с тем, что у 

всех исследованных спортсменов выявлены долговременные адаптационные 

изменения, связанные с повышенной функцией и производительностью 
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левого желудочка сердца, а показатель насыщения кислородом является в 

данных условиях независимой переменной, определяющей изменение 

остальных параметров кардио-респираторной системы. 

Значимыми факторами у всех спортсменов явились индекс напряжения 

адаптационных механизмов и артериальное давление. 

При исследовании параметров гемодинамики и ВСР у отдельных 

спортсменов при адаптации к условиям среднегорья были выявлены 

отклонения от физиологической нормы. В связи с чем данные спортсмены 

были отнесены в группы наблюдений (уже независимо от спортивной 

специализации и половой принадлежности) для выявления особенностей ЦР в 

условиях состояния напряжения адаптации, которая, как известно, может 

явиться начальной стадией различных патологических процессов. 

Было сформировано 5 групп: 1 группа - спортсмены с высоким АД (АДс 

в покое более 130 мм рт. cт.); 2 группа – спортсмены с низким АД (АДс в покое 

менее 110 мм рт. cт.; 3 группа – спортсмены с гипоксией – показатели SpO2 

(сатурации) у них были менее 95%; 4 группа – спортсмены с высоким 

индексом напряжения регуляторных процессов (ИН) – более 150 усл. ед.; 5 

группа – спортсмены с нарушением сна (ночное повышение ЧСС до 90 уд/мин. 

более 3-х раз). 

Анализ ЦР ЧСС у спортсменов данных групп показал наличие 

достоверного 24 ч. ЦР во всех группах. Однако несмотря на выраженную 

суточную ритмичность у всех спортсменов с симптомами десинхроноза, они 

отличались по параметрам ЦР ЧСС: мезору, амплитуде, акрофазе. 

Большие значения мезора и амплитуды разброса ЦР ЧСС имели 

спортсмены с высоким АД и ИН, меньшие значения – спортсмены с низким 

АД и гипоксией. Акрофазы ЦР ЧСС у всех групп спортсменов приходились на 

16 ч., кроме группы спортсменов с высоким ИН – акрофазы ЦР ЧСС 

приходились на 15 ч. Спортсмены с нарушением сна отличались высокими 

значениями мезора и низкой амлитудой 24 ч. ЦР ЧСС, что является признаком 

тахикардии и более низких адаптационных возможностей организма, акрофаза 

ритма приходилась на более позднее время – 17 ч. 

 
 

Таблица 14 

Параметры ЦР ЧСС у спортсменов с различными отклонениями 

функционального состояния 
 

Группы Мезор, 

уд/мин 

Амплитуда, 

уд/мин 

Акрофаза, ч. 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 

67 

 

 

 

Спортсмены с высоким 

АДс 
72 13 16 

Спортсмены с низким АДс 65 9 16 

Спортсмены с гипоксией 68 11 16 

Спортсмены с высоким ИН 75 15 15 

Спортсмены с нарушением 

сна 
81 9 17 

 

Состав тела является важным показателям функционального состояния, 

а активные компоненты массы тела: жировой и мышечный отражают уровень 

тренированности организма спортсменов. Оптимальная мышечная 

деятельность во многом зависит от относительно постоянного содержания в 

организме воды и электролитов. Физическая нагрузка ускоряет потери воды. 

Обезвоживание в условиях напряженной мышечной деятельности - 

распространенное явление в спорте, особенно в видах спорта, развивающих 

качество выносливость. 

Используемый нами для оценки функционального состояния 

спортсменов ES TECK SYSTEM COMPLEX позволяет оценить состав тела, 

активные компоненты массы тела и состав воды в организме. 

Проведенное нами исследование состава массы тела 

высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта показало 

следующие особенности. Согласно литературным данным, состав массы тела 

у мужчин и у женщин значительно различается: у мужчин преобладает 

мышечный компонент массы тела, а у женщин жировой. Однако, 

исследованные нами высококвалифицированные спортсмены практически не 

различались по компонентному составу тела. Достоверных различий по всем 

исследованным показателям не выявлено у спортсменок и спортсменов в 

видах спорта: легкая атлетика, бокс, пулевая стрельба и плавание. Между 

спортсменами и спортсменками, занимающимися фехтованием на колясках, 

выявлено статистически значимое различие по компоненту безжировой массы 

тела. Большое количество различий по составу тела выявлено между 

спортсменами, занимающимися современным пятиборьем: юноши 

статистически достоверно отличались меньшей жировой массой тела, 

большим индексом массы тела и большим количеством воды в организме 

(рисунок 1). По-видимому, это связано с тем, что пятиборцы были самыми 

молодыми спортсменами, средний возраст у юношей составил 16,5±0,9 лет, у 

девушек 15,7±0,9 лет, т.е. находились в пубертатном периоде. 
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Рис.1. Состав массы тела высококвалифицированных спортсменов 

мужского и женского пола, занимающихся современным пятиборьем 

 

Показатели состава массы тела у высококвалифицированных 

спортсменов мужчин и женщин различных специализаций представлены в 

таблицах 15 и 16. 

Таблица 15 

Состав массы тела у высококвалифицированных мужчин спортсменов 

различных специализаций (M±m) 

 
Показа- 

тели 

Фехт- 

е на 

коляс- 

ках 
n=12 

Тяжела 

я атле- 

тика 

 

n=12 

Легкая 

атле- 

тика 

 

n=13 

Бокс 

 

 
 

n=32 

Дзюдо 

 

 
 

n=17 

Пулевая 

стрельба 

 
 

n=8 

Совре- 

менное 

пяти- 

борье 
n=17 

Плава 

-ние 

 
 

n=6 

Безжировая 

масса, % 

67,8± 
7,8 

74,8± 
8,5 

62,2± 
11,5 

68,2± 
13,0 

68,7± 
9,4 

60,2± 
4,2 

59,3± 
6,3 

69,3± 
8,4 

Жировая 

масса, % 

9,9± 
3,0 

14,9± 
6,5 

9,1±2, 
3 

10,6± 
3,8 

10,9± 
4,7 

9,9± 
3,7 

8,0± 
1,7 

8,9± 
1,9 

Общее кол- 

во воды в 

организме, 
% 

66,0± 
2,2 

62,3± 
4,8 

66,6± 
1,7 

65,5± 
2,8 

65,2± 
3,5 

66,0± 
2,7 

67,3± 
1,2 

66,7± 
1,4 

Индекс 

массы тела 

27,5± 
0,9 

26,0± 
2,0 

27,8± 
0,7 

27,3± 
1,2 

27,2± 
1,4 

27,5± 
1,1 

28,1± 
0,5 

27,8± 
0,6 

Мышечная 
масса, % 

22,5± 
2,3 

29,2± 
5,4 

21,3± 
3,2 

24,1± 
4,1 

25,0± 
3,8 

21,5± 
2,1 

20,6± 
1,3 

21,3± 
1,9 

Сравнение показателей не выявило статистически значимых отличий по 

видам спорта как у мужчин, так и у женщин. Следовательно, состав массы тела 

спортсменов высокой квалификации практически не отличается. У всех 

80 
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0 
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исследованных спортсменов содержание общего количества воды в организме 

составляло от 60 до 66%. У женщин данный показатель был немного ниже, 

чем у мужчин. Наименьший показатель выявлен у мужчин тяжелоатлетов - 

62,3±4,8% и у женщин боксеров - 60,6±3,6, что по-видимому связано с 

необходимостью «держать вес» в видах спорта с весовыми категориями. 

Таблица 16 

Состав массы тела у высококвалифицированных женщин спортсменок 

различных специализаций (M±m) 
  

Фехтование 

на колясках 

n=6 

Легкая 

атлетика 

n=14 

Бокс 

 

n=14 

Пулевая 

стрельба 

n=12 

Современное 

пятиборье 

n=17 

Плавани 

е 

 

n=5 

Безжировая 

масса, % 

46,4±7,1 47,2±6,0 53,6±5,9 51,7±6,9 48,2±3,4 53,0±2,3 

Жировая 
масса, % 

11,4±3,2 11,8±2,0 17,3±4,9 16,5±4,7 12,8±1,7 16,5±3,8 

Общее кол-во 

воды в 
организме, % 

64,8±2,3 64,6±1,4 60,6±3,6 61,1±3,5 63,9±1,2 61,1±2,8 

Индекс массы 

тела 

27,0±1,0 26,9±0,6 25,3±1,5 25,5±1,4 26,6±0,5 25,5±1,2 

Мышечная 

масса, % 

18,6±1,9 19,3±1,8 22,7±2,1 23,5±3,3 19,4±1,0 20,8±0,8 

Корреляционный анализ между количеством воды в организме и 

показателями сердечно-сосудистой системы у высококвалифицированных 

спортсменов различных специализаций (табл. 17) выявил статистически 

значимые взаимосвязи у мужчин спортсменов и полное отсутствие их у 

женщин спортсменов во всех видах спорта. 

 

Таблица 17 

Статистически значимые коэффициенты корреляции (P<0,05) между 

количеством воды в организме и показателями сердечно-сосудистой системы 

у высококвалифицированных спортсменов различных специализаций 

Показатель & 

Количество воды в 

организме 

Тяжелая 

атлетика 

Легкая 

атлетика 

Бокс Дзюдо Пулевая 

стрельба 

Современное 

пятиборье 

ЧСС -0,68      

Индекс напряжения -0,63     0,57 

Индекс объемной 

скорости кровотока 

0,62    0,76 -0,52 

Индекс аугментации  0,66 0,82  0,76  

ПСС   0,64 0,68 -0,95  
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Сердечный выброс  -0,67 -0,86 0,83  

УОС  -0,40    

АДд    -0,74  

Примечание: r –корреляция по Спирмену, ПСС – периферическое сосудистое 

сопротивление, УОС – ударный объем сердца, АДд – диастолическое 

артериальное давление. 

У мужчин тяжелоатлетов выявлены отрицательные взаимосвязи 

количества воды в организме с показателями частоты сердечных сокращений 

и индекса напряжения, положительная взаимосвязь с индексом объемной 

скорости кровотока. У мужчин легкоатлетов выявлена положительная 

взаимосвязь с индексом аугментации, отражающим сопротивление артериол. 

У боксеров выявлена положительная взаимосвязь с индексом аугментации, 

периферическим сопротивлением сосудов и отрицательная – с сердечным 

выбросом и ударным объемом сердца. У дзюдоистов – положительная 

взаимосвязь с периферическим сосудистым сопротивлением и отрицательная 

– с сердечным выбросом. У мужчин, занимающихся пулевой стрельбой 

выявлена положительная взаимосвязь с индексами объемной скорости 

кровотока, аугментации, сердечным выбросом и отрицательная - с 

периферическим сопротивлением сосудов и диастолическим артериальным 

давлением. У спортсменов с преобладающими аэробными механизмами 

энергообеспечения мышечной деятельности, взаимосвязи имеют 

противоположный характер, по сравнению со спортсменами, имеющими 

преобладающий анаэробный механизм энергообеспечения соревновательных 

упражнений. Так, у пятиборцев с увеличением количества воды увеличивается 

индекс напряжения и снижается индекс объемной скорости кровотока, а у 

тяжелоатлетов наоборот. 

Таким образом, интенсивная мышечная деятельность, усугубляемая 

повышенной температурой воздуха и условиями среднегорья, сгонка веса 

могут стать причиной обезвоживания организма спортсменов. Состояние 

обезвоживания (пониженное содержание количества воды в организме) 

приводит к снижению мощности и продолжительности аэробных упражнений, 

связанных с проявлением выносливости, и незначительно отражается на 

характеристиках анаэробной работы субмаксимальной мощности и не 

отражается на кратковременных упражнениях максимальной мощности. 

Долговременная адаптация к занятиям определенным видом спорта не 

проявляется в показателях состава тела, связанных с содержанием воды в 

организме, но сглаживает половые различия в показателях состава массы тела. 

Динамика количества воды в организме отражается на состоянии сердечно- 

сосудистой системы мужчин спортсменов, и не влияет на женщин 
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спортсменок независимо от вида спорта. 

Следовательно, современные биоимпедансные комплексы позволяют 

дать экспресс оценку функционального состояния организма спортсменов: 

оценить адаптационные резервы, состояние центральной гемодинамики и 

состав тела. Однако, как известно показатели ВСР и даже центральной 

гемодинамики, измеренные в состоянии покоя, дают характеристику 

состояния организма только на текущий момент и не позволяют оценить 

физическую и психическую работоспособность спортсмена и дать таким 

образом интегральную оценку его состояния. 

Специализированная система скрининг - диагностики функционального 

состояния различных категорий населения состоит из двух основных частей: 

аппаратной части для сбора и передачи данных и программного обеспечения 

для обработки данных. Аппаратная часть разрабатываемой системы состоит 

из пульта с микроконтроллером с блоком датчиков, специализированной 

трубы со светодиодами, педали, модуля пульсоксиметра. Программное 

обеспечение системы состоит из встроенного в пульт программного кода и 

программы для компьютера с установленной на нем операционной системой 

Windows. 

При разработке системы скрининг - диагностики функционального 

состояния будет создан пульт с микроконтроллером DS89C430MNL, который 

выполняет необходимые измерения временных интервалов, анализ нажатий 

кнопок, управление светодиодами и осуществляет прием/передачу 

информации по последовательному протоколу. Связь микроконтроллера 

DS89C430MNL с компьютером осуществляется через микросхему 

преобразователя USB-UART FT232RL (виртуальный com-порт). Питание 

пульта осуществляется через USB порт компьютера. Программное 

обеспечение для микроконтроллера будет написано на языке 

программирования C++ в среде программирования Keil µVision 3. 

Микроконтроллер DS89C430MNL это высокоскоростной 

микроконтроллер на усовершенствованной архитектуре 8051, он выполняет 

команду за один такт на частоте до 33 МГц. 
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Рис. 3. Структурная схема пульта 

Для пульта разработана электрическая принципиальная схема, перечень 

элементов и топология печатной платы. 

Пульт состоит из пластикового корпуса, печатной платы с 

электронными компонентами, кнопки включения с фиксацией, двух кнопок 

без фиксации для проведения тестирования, светодиодов (красного и двух 

зеленых), разъема USB Type B для электрического питания платы и связи 

пульта с компьютером, 15 контактного разъема для подключения трубы со 

светодиодами и педали. 

Программное обеспечение для обработки данных системы скрининг - 

диагностики 

Программное обеспечение для обработки данных системы скрининг - 

диагностики будет написано на языке программирования C++ в среде 

программирования Borland C++ Builder 6.0. Программное обеспечение 

позволяет проводить психофизиологическое, психологическое тестирование, 

определять ЧСС и насыщение крови кислородом. 

После прохождения тестирования фактически полученные данные, их 

оценка и интерпретации будут записываться в текстовые и табличные файлы 

для хранения электронных документов – DOCX и XLSX соответственно. 

Созданием новых высокотехнологичных лечебно-диагностических систем и 

комплексов, информационных баз данных занимается большое количество 

специалистов. Разработаны и продолжают совершенствоваться системы 

экспресс диагностики функционального состояния отдельных систем 
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организма человека, аппаратно-программные комплексы, основанные на 

диагностике сразу нескольких систем, дающие интегральную характеристику 

общего функционального состояния. Однако, отсутствуют системы и 

комплексы, позволяющие давать экспресс оценку функционального состояния 

высококвалифицированных спортсменов, особенно с учетом 

преимущественного типа мышечной деятельности. 

Разрабатываемый нами АПК будет включать модули, позволяющие 

диагностировать психологическое, психофизиологическое состояние, 

производить оценку пульсограмм в период выполнения нагрузочных тестов. 

Программная часть комплекса будет производить анализ и давать заключение 

общего психофизиологического и психологического состояния, а также типа 

реакций на физическую нагрузку. 

АПК будет отличаться тем, что у спортсменов будут определяться 

различные характеристики состояния организма и подготовленности: 

психологическое, психофизиологическое, функциональное, 

морфологическое, с помощью сопоставления полученных данных с 

нормативными и модельными значениями показателей, даваться оценка 

каждого из состояний, рассчитываться интегральный показатель 

психофункционального состояния. Система проводит автоматизированный 

анализ, формирует оценку и протокол заключения. Интегральная оценка 

дается на основе арифметической суммы оценок частных параметров с 

использованием коэффициентов веса параметров; каждому параметру 

методом экспертных оценок присвоен весовой коэффициент, отражающий 

значимость выделенных тестовых заданий в зависимости от их важности, 

сложности и частоты использования в конкретных видах спорта. 

АПК может быть использован для диагностики и определения 

функциональных, психологических и психофизиологических возможностей 

спортсменов, в практике врачей спортивной медицины и лечебной физической 

культуры, тренеров по видам спорта. 

Следовательно, современные АПК, в частности используемый нами 

ESTECK System Complex, позволяет оценить текущее функциональное 

состояние организма спортсменов, состав активной массы и содержания воды 

в теле, что особенно необходимо при тренировках в особых условиях внешней 

среды: среднегорье, жаркий климат. Однако, используемые для диагностики 

состояния спортсменов АПК должны также учитывать различные аспекты 

состояния, лимитирующие спортивный результат и давать оценку его 

работоспособности. Разрабатываемый нами АПК будет отличаться тем, что у 

спортсменов будут определяться различные характеристики состояния 
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организма и подготовленности: психологическое, психофизиологическое, 

функциональное, морфологическое, даваться оценка каждого из состояний и 

рассчитываться интегральный показатель. 
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КИБЕРСПОРТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР JUST DANCE: 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ НАГРУЗКИ 

Ю.В. Корягина, В.С. Нопина, С.В. Нопин, А.Н. Потанин 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо- 

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», Ессентуки, Россия 

Ключевые слова: киберспортивный симулятор, Just Dance, 

функциональные возможности, зоны интенсивности, физическая нагрузка. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

физиологической стоимости физической нагрузки участников Регионального 

этапа Северо-Кавказского федерального округа Всероссийских состязаний по 

киберспортивному симулятору Just Dance. Исполняемые спортсменами 

танцевальные композиции по физиологической стоимости и 

преимущественному развитию аэробных и анаэробных возможностей 

подразделяются на 3 группы: - развивающие анаэробные; - аэробные; - 

смешанные возможности организма. Киберспортивный симулятор Just Dance 

можно использовать для рекреации различных групп населения, а также для 

развития функциональных возможностей спортсменов и военнослужащих. 

 
JET DANCE ESPORTS SIMULATOR: PHYSIOLOGICAL LOAD 

COST 

Yu.V. Koryagina, V.S. Nopina, S.V. Nopin, A.N. Potanin 

Federal State Budgetary Institution «North-Caucasian Federal Scientific and 

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency», Essentuki 

 
Key words: eSports simulator, Just Dance, functionality, intensity zones, 

physical activity. 

Annotation. The article presents the results of a study of the physiological 

cost of physical activity of participants of the Regional stage of the North Caucasus 

Federal District of All-Russian competitions on the Just Dance e-sports simulator. 

Dance compositions performed by athletes at the physiological cost and preferential 

development of aerobic and anaerobic abilities are divided into 3 groups: - 

developing anaerobic; - aerobic; - mixed possibilities of the body. Just Dance 

eSports simulator can be used for recreation of various groups of the population, as 

well as for the development of the functional capabilities of athletes and military 

personnel. 
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Введение. Для киберспортсменов, выступающих в разных дисциплинах, 

характерны определённые качества, обусловленные спецификой 

компьютерной игры. При этом специалисты отмечают у них преимущественно 

высокий уровень развития сенсомоторных и когнитивных способностей [1-3]. 

Однако, в настоящее время развиваются киберспортивные дисциплины, 

предъявляющие высокие требования к физическим качествам и 

функциональным возможностям сердечно-сосудистой системы человека. 

Just Dance — музыкальная игра, разработанная и изданная компанией 

Ubisoft. Танцоры повторяют движения с экрана, чтобы заработать очки. В 

настоящее время киберспортивный симулятор Just Dance можно использовать 

в качестве одной из инновационных технологий, позволяющих создать 

современную систему физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения, направленную на совершенствование физической подготовки 

школьников, здоровьесбережение и массовое привлечение детей и молодежи 

к занятиям физической культурой и спортом. 

Исследование физиологической стоимости физической нагрузки 

киберспортсменов проводилось на региональном этапе Северо-Кавказского 

федерального округа Всероссийских состязаний по киберспортивному 

симулятору Just Dance среди общеобразовательных организаций Российской 

Федерации в ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки 17 марта 2018 г. В 

играх приняли участие 13 команд по 4 киберспортсмена. 

Измерения ЧСС проводились с помощью мониторов сердечного ритма 

Polar M200. Polar M200 это часы, оснащенные технологией считывания пульса 

с запястья. Polar M200 передает данные на веб-сервис Polar Flow, где их можно 

просмотреть и проанализировать. 

Исследования проводились на этапе плей офф состязаний, т.е. у 

наиболее подготовленных участников. Возраст участников, участвующих в 

плей офф 15-17 лет, число участников – 8 человек. Анализировались 

показатели ЧСС во время исполнения 12 танцевальных композиций. 

Основная часть. Длительность танцевальных композиций находилась 

в интервале от 2 мин 58 с до 4 мин 43 с, т.е. в сопоставлении с физиологической 

классификацией нагрузок в спорте находились в зоне субмаксимальной 

мощности нагрузки. Названия и длительность танцевальных композиций 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование и длительность танцевальных композиций 
 
 

 Наименование Длительность 
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 танцевальной 

композиции 

танцевальной композиции 

(мин:с) 

1 Footloose 3:34 

2 Blow Your Mind 3:24 

3 Dharma 3:33 

4 Despacito 3:49 

5 Another One Bites 

The Dust 

4:03 

6 Fight Club 3:23 

7 Side to Side 4:11 

8 Automation 4:43 

9 Diggy 3:47 

10 John Wayne 2:58 

11 Risky Business 3:51 

12 Sayonara 3:21 

 

Анализ средней интенсивности нагрузки по ЧСС в разных танцевальных 

композициях киберспортивного симулятора Just Dance, показал, что менее 

интенсивными являлись композиции Blow Your Mind и Dharma и более 

интенсивными Fight Club, Another One Bites The Dust, Automation (рисунок 1). 

Композиции Another One Bites The Dust и Automation являлись одновременно 

и самыми интенсивными и длительными, т.е. наиболее энергоемкими. 

Максимальная интенсивность по ЧСС была в тех же танцевальных 

композициях: Fight Club и Automation, а также в композициях Diggy и Sayonara 

(рисунок 2). 

Анализ распределения зон интенсивности физической нагрузки в 

различных танцевальных композициях показал, что в танцевальной 

композиции Blow Your Mind преобладала 2 (легкая) зона интенсивности 

нагрузки – 64,5%, 11,17% длительности составила 1 (очень легкая) зона 

интенсивности нагрузки и 24% - 3 (средняя) зона интенсивности нагрузки. В 

целом, данная танцевальная композиция является легкой по физиологической 

стоимости. Ее можно использовать для поддержания общей выносливости и 

облегчения процессов восстановления. 
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Рис. 1. Среднее ЧСС киберспортсменов в разных танцевальных 

композициях киберспортивного симулятора Just Dance 

 

Рис. 2. Максимальное ЧСС киберспортсменов в разных танцевальных 

композициях киберспортивного симулятора Just Dance 

В танцевальной композиции Dharma интенсивность нагрузки в 

основном представлена 2 (легкой) и 3 (средней) зонами. Данную 

танцевальную композицию можно использовать для развития аэробных 

возможностей организма. 

Танцевальная композиция Despacito на 62% представлена 4 (тяжелой) 

зоной интенсивности, 12,5% - приходится на 3 (среднюю) зону интенсивности 

и большое количество – 25% на 5 (максимальную) зону интенсивности. 

Значительно интенсивней была нагрузка в танцевальной композиции Another 

One Bites The Dust, 91% длительности было в 5 (максимальной) зоне 

интенсивности. Данная нагрузка развивает анаэробную мощность и емкость, 

вызывает сильное утомление. 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

200 
180 
160 
140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 

0 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 

79 

 

 

 

В танцевальной композиции Fight Club интенсивность нагрузки 

распределилась на 3 (среднюю) зону - 43,5% и 4 (тяжелую) зону – 56,5%. 

Развивает как аэробные (аэробную мощность), так и анаэробные возможности 

организма. В композиции Side to Side были представлены 5 (максимальной) на 

43,25%, 4 (тяжелой) на 35% и 3 (средней) зоной интенсивности нагрузки на 

20,5%. Интенсивность нагрузки была максимальной на протяжении почти 

всей танцевальной композиции Automation – 5 зона интенсивности – 84,5%, 4 

зона интенсивности – 12,25%. Она развивает анаэробные возможности 

организма, вызывает значительное утомление. Схожая высокая интенсивность 

выявлена при исполнении участниками танцевальной композиции Diggy, 5 

зона интенсивности составила 80,5%, 4 зона интенсивности – 14,5%. 

Танцевальная композиция John Wayne на 49% представлена 4 (тяжелой) 

зоной интенсивности, 26,5% - 3 (средней) зоной интенсивности и 16% - 5 

(максимальной) зоной интенсивности. В танцевальной композиции Risky 

Business преобладали 3 (средняя) – 45,5% и 4 (тяжелая) – 41,5% зоны 

интенсивности нагрузки, 10,5% составила 5 (максимальная) зона 

интенсивности нагрузки. Танцевальная композиция Sayonara на 82% 

представлена 4 зоной интенсивности, 9,5% - 3 зоной и 8,5% - 5 зоной 

интенсивности. 

Заключение. Проведенный анализ физиологической стоимости 

нагрузки при исполнении танцевальных композиций киберспортивного 

симулятора Just Dance разделил исполняемыми спортсменами в плей офф 

композиции на 3 группы: - наиболее интенсивные танцевальные композиции, 

развивающие преимущественно анаэробные возможности организма и 

вызывающие значительное утомление: Another One Bites The Dust, Automation, 

Diggy; - танцевальные композиции, оказывающие развивающее воздействие 

на функциональные возможности организма, как аэробные, так и анаэробные: 

Despacito, Side to Side, John Wayne, Sayonara; - танцевальные композиции, 

которые можно использовать в качестве развития преимущественно аэробных 

возможностей и поддержания общей физической подготовки: Blow Your Mind 

и Dharma. 

Таким образом, киберспортивный симулятор Just Dance можно 

рекомендовать использовать как для рекреационной направленности 

различных групп населения, так и для развития физических качеств и 

максимальных функциональных возможностей при физической подготовке 

спортсменов и военнослужащих. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ ЯХТСМЕНОВ 

К.Г.Томилин 

Сочинский государственный университет, Россия, г. Сочи 

 
Ключевые слова: парусный спорт, спортсмены, типология, 

психогеометрия. 

Аннотация. Представлены результаты исследований в сборной команде 

России  по  парусному  спорту   1986–2012   гг.   Использовалась   методика 

С. Деллингер – специалиста по подготовке управленческих кадров США и 

опросник Р.Б. Кеттелла (16-PF-105-C). Современные яхтсмены превосходят 

своих сверстников конца 1980-х годов по многим психологическим 

показателям, за исключение «интеллекта» (снизился от 7,41,4 до 5,91,5 

стенов, при p<0,05). Каждый из обследуемых яхтсменов обладал как 

положительными психологическими качествами, так и имел недостатки, 

которые необходимо учитывать при организации тренировочного процесса, 

подборе членов экипажа, и выборе стратегии выступлений на регатах. 

 
PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF TRAINING YACHTSMEN 

K.G. Tomilin 

Sochi State University, Russia, Sochi 

 
Keywords: sailing, athletes, typology, psychological geometry. 

Annotation. Presents the results of research in the national sailing team of 

Russia in 1986–2012. The technique used was S. Dellinger, a specialist in training 

US management personnel and a questionnaire to R.B. Cattell (16-PF-105-C). 

Modern yachtsmen surpass their peers of the late 1980 s in many psychological 

indicators, with the exception of «intelligence» (decreased from 7.4–1.4 to 5.9–1.5 
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walls, with p<0.05). Each of the surveyed yachtsmen had both positive 

psychological qualities and had drawbacks that must be taken into account when 

organizing the training process, selecting crew members, and choosing a strategy for 

performing in regattas. 

Введение. При работе со сборной командой страны по парусному 

спорту и ее ближайшего резерва, тренеры сталкиваются с необходимостью 

определения типологии и устойчивых свойств личности яхтсменов. А также 

выявления сильных и слабых психологических качеств потенциальных 

кандидатов в сборную команду. 

Анализ литературы. Методика С. Деллингер – специалиста по 

подготовке управленческих кадров США – оказалась наиболее приемлемой 

для практического использования. И позволяла быстро определить типологию 

спортсмена: по его внешнему виду – «языку тела» (характерные позы, 

походка, жесты), одежды и украшений, его речи (направленность, 

эмоциональность, последовательность), поведения (общительность, 

дисциплинированность, стремление к лидерству, ведущему стилю общения) и 

т.д. 1, 4, 6, 9. 

На   рис.  1  представлены  основные   типы   спортсменов  в   терминах 

«Психогеометрии» (по С. Деллингер). Верхняя фигура – «Квадрат». Это 

спортсмен, который является надежным помощником тренера, склонный к 

инструкциям, логическим объяснениям заданий. Ведет себя предсказуемо, 

ответственно, спокойно, солидно. На тренировку и на занятия в институт 

всегда приходит без опозданий и вовремя уходит. Среди легендарных 

яхтсменов-гонщиков СССР конца 1980-х годов, это положительное качество 

присутствовало у Валентина Манкина, который про себя говорил, что «он 

средней одаренности яхтсмен, но у него не бывает мелочей». Этот спортсмен 

тренировался больше всех в команде, бесконечно повторяя технико- 

тактические приемы на воде и усложняя себе задания. В гонках агрессивно 

стартовал в гуще судов, и вел бескомпромиссную борьбу на каждом участке 
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дистанции. Обладал высочайшей физической и функциональной 

подготовленностью 1, 3, 4, 6, 9: на начальных этапах своей спортивной 

карьеры входил в 10-ку сильнейших гребцов-одиночников СССР. 

 
 

Рис. 1. Основные типы людей в терминах «Психогеометрии» 

(по С. Деллингер) 

 
Исполнительностью и работоспособностью также отличались братья 

Тынисте из Эстонии. Скрупулезно ведущие личные дневники, постоянно 

занимающиеся  своей  физической  подготовкой,   и   имеющие   МПК   до   

80 мл/мин/кг. 

Прямо противоположный им по типологии – «Круг». Эмоциональный, 

компанейский, разговорчивый. И это уже был совершенно другой человек, со 

своими взглядами на жизнь, немного не логичный, решающий свои 

жизненные проблемы совершенно другими приемами. В советской команде 

это был Олег Хоперский – энергичный, харизматичный, любимец всей 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 

85 

 

 

 

команды. Склонный к несанкционированному тренером набору собственного 

веса, шумной компании с девушками. Вторым, также харизматичным, являлся 

Виктор Потапов. Осторожный интуитивный спортсмен, решающий свои 

многочисленные проблемы за счет кулуарных переговоров и знания 

психологии партнеров. Как правило, стартующий с третьего эшелона, в 

сторону от флота, и не терпящий «дуэльной борьбы». 

Третья фигура на рис. 1 – «Треугольник». Применительно к В. Манкину 

и О. Хоперскому, способствовала проявлению волевому, властному характеру 

и непомерными амбициями. И прямо противоположная фигура – «Зигзаг», 

реализующий в своей спортивной деятельности интуицию и генерирование 

большого числа идей 1, 4, 6, 9. 

Экспресс-методика определения типологии спортсменов позволяла 

формировать углубленные представления о личности гонщиков, и быстро 

подбирать «ударные экипажи», способные стать лидерами мирового 

парусного  спорта. Именно  так были  созданы  успешные  экипажи  в классах 

«470»  среди  женщин  и  мужчин,  в  «Летучем  Голландце»,  в  катамаране 

«Торнадо» и др. В зависимости от типологических особенностей экипажа и 

уровня его технико-тактической подготовленности, формируется стратегия и 

тактика попадания в основной состав сборной команды страны. 

Для недостаточно подготовленных молодых яхтсменов и их тренеру, 

зачастую, бывает легче пробиться в сборную команду, выступая в 

малочисленных (или национальных) классах судов, за счет 

высококачественной материальной части. Когда типология спортсменов 

меньше всего влияет на результат. Победы на регатах с малочисленным 

составом участников, безусловно, будут способствовать повышению 

престижа яхтсмена и избавлению от юношеской неполноценности, но мало 

будут помогать совершенствовать спортивно-техническое мастерство 

молодого гонщика. Так как при постоянных гонках в малом флоте трудно 

надеяться на серьезные победы на мировой арене. 
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При желании добиваться успехов на мировой арене на регатах с 

многочисленным флотом (чемпионаты Европы, мира, Йерская и Кильская 

регаты и т.д.) к высококачественной материальной части и техническому 

мастерству прикладывается «ветровая тактика» и «тактика взаимодействия с 

флотом». Которые требуют высокого интеллекта и интуитивного способа 

принятия решений (как у Виктора Потапова). Для гонщиков рангом ниже – 

«паразитарная тактика». И главным средством подготовки на воде к таким 

регатам – это гонки в классах с большим числом судов («Лазер»). 

При участии в гонках на Олимпийской регате (с ограниченным числом 

участников), на первые позиции выходит техника успешного старта и первой 

лавировки. Исследования протоколов Олимпийской регаты 2008 года в Китае 

(проходившей по тихим ветрам) и Олимпийской регаты 2012 года в 

Великобритании (ветер средней силы), показал, что успех в гонках на 90–98 % 

формируется уже после первой лавировки 2, 5, 8. 

А во время «медальной гонки» идет, практически, «дуэльная борьба». 

Гонки в таких условиях требуют «сильной» (устойчивой к сильному 

стрессу) нервной системы, энергичного («треугольного») старта и 

педантичного («квадратного») удержания своего места во флоте, высокой 

выносливости, блестящих знаний правил парусных гонок и умения их 

успешно применять на протестах. Лидеры Олимпийской регаты выполняли 

блестящий старт и хорошо удерживали свои позиции – не были склонны к 

рискованной тактике и выигрывали «маленькими шагами» (в основном по 1– 

2 места за лавировку или фордевинд) 2, 8. 

Именно такой психологией, технической и физической 

подготовленностью, блестящим знанием правил парусных гонок обладал 

трехкратный Олимпийский чемпион Валентин Манкин. 

Каждый из обследуемых нами молодых яхтсменов резервного состава 

команды России обладал как положительными психологическими качествами, 

так и имел значительные недостатки, которые необходимо учитывать при 
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организации тренировочного процесса, при подборе членов экипажа, а также 

при выборе стратегии выступлений на регатах. 

Цель исследований. Психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки резервного состава сборной команды страны по парусному спорту. 

Результаты исследований. Обследования показали факты случайного 

подбора шкотовых в экипажи сборной команды страны. Когда недостатки 

рулевого не компенсировались достоинствами шкотового. Таких экипажей в 

команде было более 80 %. 

Изучение ведущих гонщиков сборной команды России по парусному 

спорту в 2006–2012 гг. при распределении психогеометрических типов среди 

рулевых и шкотовых показало преимущество треугольно-квадратной 

типологии среди наиболее успешных рулевых (как у Валентина Манкина – 

трехкратного олимпийского чемпиона). Однако в команде спортсменов такой 

типологии присутствовало не более 50 %. 

Хотя наши многолетние наблюдения показали, что победителями 

крупнейших парусных регат (при благоприятных ситуациях) могут быть 

спортсмены различной типологии (рис. 2). 

 

 + 

Братья 

Тынисте 

(двукратные 

призеры 

Олимпийски 

х игр) 

 + 

Валентин 

Манкин 

(трехкратны 

й 

Олимпийски 

й чемпион) 

 

Сильные стороны: 

работоспособность, 

изобретательность (интуитивное 

принятие правильных решений), 

исполнительность. 

Сильные стороны: 

исполнительность, 

работоспособность, напористость. 

Слабые стороны: отсутствие 

чувствительности на руле, на 

шкотах, в настройке яхты. 
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Слабые стороны: 

недостаточная чувствительность (на 

руле и шкотах), необщительность. 

 

 

 + 

Виктор 

Потапов 

(двукратный 

чемпион 

мира, призер 

Олимпийски 

х игр) 

 + 

Олег 

Хоперский 

(чемпион 

Европы и 

двукратный 

призер 

чемпионата 

мира) 

 

Сильные стороны: 

изобретательность (интуитивное 

принятие правильных решений), 

чувствительность на руле и шкотах, 

общительность. 

Слабые стороны: низкая 

работоспособность, отсутствие 

напористости. 

Сильные стороны: 

работоспособность, общительность, 

чувствительность на руле и шкотах. 

Слабые стороны: низкая 

исполнительность, вспыльчивость, 

чрезмерная доверчивость. 

 

Рис. 2. Индивидуальные различия высококвалифицированных 

яхтсменов 

 
Более полную картину по устойчивым психологическим качествам 

личности яхтсменов обеспечивает тестирование по опроснику Р.Б. Кеттелла 

(16-PF-105-C). Обследование резервного состава сборной команды страны 

1986–1988 гг. и 2010–2012 гг. показало, что за 25 лет спортсмены радикально 

изменились: произошло повышение по большинству показателей (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Устойчивые психологические качества личности яхтсменов резервного 

состава сборной команды страны в 1986 и 2012 гг. (в стенах) 
 

Устойчивые психологические качества Показатели обследований 

1986 г. 2012 г. p< 
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 n=33 n=25  

A – аффектотемия (открытость, 

сердечность, теплота) 
3,81,2 6,02,2 p<0,05 

B – интеллект (с развитым логическим 
мышлением, сообразительностью) 

7,41,4 5,91,5 p<0,05 

C – эмоциональная устойчивость (зрелый, 

спокойный, контролирующий чувства) 
3,10,9 5,61,4 p<0,05 

E – доминирование (склонный к 

лидерству, неуступчивый) 
3,91,0 6,42,0 p<0,05 

F – экстраверсия (жизнерадостный, 
беспечный, общительный) 

2,80,8 5,41,3 p<0,05 

G – суперэгоистичность (стремящийся к 

выгоде, практичный) 
3,50,9 6,02,3 p<0,05 

H – решительность (смелый или даже 
дерзкий) 

2,20,8 5,62,1 p<0,05 

I – сензитивность (чувствительность, с 

художественным мышлением) 
3,91,2 4,01,7 p>0,05 

L – подозрительность (не дающий себя 
провести) 

4,21,0 6,62,5 p<0,05 

M – воображение (мечтательный, немного 

рассеянный) 
2,60,9 5,32,3 p<0,05 

N – проницательность (искушенность, 
сознательно лояльный, тактичный) 

3,21,2 6,02,0 p<0,05 

O – тревожность (обвиняющий себя, 

неуверенный, возможно обидчивый) 
3,81,2 6,02,5 p<0,05 

Q1 – консерватизм (уважение к 
традициям) 

3,61,3 4,12,4 p>0,05 

Q2 – самостоятельность (независимый от 
группы) 

4,71,1 5,12,1 p>0,05 

Q3 – высокое самомнение (импульсивный, 
неорганизованный) 

3,01,0 6,42,1 p<0,05 

Q4 – напряженность (собранный, 
озабоченный планами, усталый) 

4,60,8 4,82,0 p>0,05 

МД – Честность - 5,82,3 - 

 

Достоверно   увеличились  такие  устойчивые  свойства   личности   как 

«открытость», «эмоциональная устойчивость», «доминирование», 

«экстраверсия», «суперэгоистичность», «решительность», 

«подозрительность» и «проницательность», «воображение», «высокое 

самомнение», «тревожность». 

И, в то же время за эти годы в команде показатели по «интеллекту» 

снизились от 7,41,4 до 5,91,5 стенов (p<0,05). 

По образному выражению Виктора Потапова – парусные гонки – это 

шахматы на воде, требующие постоянной высокоэффективной 

интеллектуальной деятельности на протяжении всей регаты 8. Поэтому 
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ухудшение школьного и институтского образования, снижение 

интеллектуальных возможностей современной молодежи – крайне 

негативный факт, снижающий успехи наших яхтсменов на мировой арене. 

Выводы. В результате исследований выявлены значительные резервы 

повышения эффективности выступлений гонщиков резервного состава 

команды, за счет учета устойчивых свойств личности спортсменов, и 

комплектования «ударных» экипажей, при которых недостатки рулевого 

компенсируются достоинствами шкотового. 

Современные яхтсмены превосходят своих сверстников конца 1980-х 

годов по  «открытости», «эмоциональной устойчивости»,   «доминирования», 

«экстраверсии», «суперэгоистичности», «решительности», 

«подозрительности» и «проницательности», «воображения», «высокое 

самомнения» и «тревожности» (p<0,05). В тоже время у гонщиков 2010–2012 

гг. понизился уровень «интеллекта» (p<0,05). 
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Ключевые слова – методология адаптивной физической культуры, 

межличностное взаимодействие субъектов образования. 

Аннотация. Для того, чтобы образование в сфере адаптивной физической 

культуры (АФК) реально выполняло роль социокультурного регулятора, оно 

должно быть обращено к личности, формировать культуру человеческой 

телесности (где «здоровый дух» выступает духовным фундаментом телесного 

здоровья), систему ценностных ориентаций и нравственных принципов. Без 

поворота технологий адаптивной педагогики «лицом к человеку» не может идти 

и речи об оптимизации развивающего обучения, методов сбережения здоровья и 

восстановлении утраченных функций. Необходимо научить человека 

рефлексивно-творчески работать с собственным сознанием и механизмами 

телопсихики, личностного и межличностного здоровья. 
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Keywords - methodology of adaptive physical culture, interpersonal interaction 

of subjects of education 

Annotation. In order for education in the field of adaptive physical culture 

(AFC) to really fulfill the role of a socio-cultural regulator, it must be addressed to the 

individual, to form a culture of human corporeality (where the "healthy spirit" is the 

spiritual foundation of bodily health), a system of value orientations and moral 

principles. Without turning the technologies of adaptive pedagogy "face to person" 

there can be no question of optimizing developmental learning, methods of saving 

health and restoring lost functions. It is necessary to teach a person to work in 

reflective-creative way with his own consciousness and the mechanisms of 

telopsychics, personal and interpersonal health. 

 

Когнитивные, телесно-ориентированные, регулятивные методы 

развивающего обучения в АФК. В данной статье здоровьетворчество 

рассматривается нами в трёх аспектах: духовном (расширение деятельностно 

организованного сознания), физическом (реализация функционально- 

деятельностного потенциала) и социальном (активное жизнетворчество и 

многофакторная адаптация). Это не только знание о своих потенциальных 

возможностях, но и умение пользоваться данными резервами и нераскрытыми 

потенциями в самом себе. В данном определении зафиксированы три 

составляющие структуры личности: когнитивная, эмоционально-эмотивная и 

поведенческая. Мы считаем необходимым говорить не об «активности» 

функциональных систем организма (это биологический процесс), а о 

деятельности человека в условиях меняющейся предметной среды. Ограничимся 

здесь кратким изложением лишь некоторых изменений духовно-культурных и 

психосоматических функций адаптивной педагогики, которые необходимо 

учитывать в профессиональном образовании студентов-реабилитологов, 

психотерапевтов, специалистов по работе с телопсихикой. 

Обучающие технологии в АФК должны, на наш взгляд, включать в себя 
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программы трех типов: предметно ориентированные, телесно ориентированные 

и эстетически ориентированные. Эстетическое развитие личности – это развитие 

способности и потребности отражать и творить в соответствии с предметными 

параметрами двигательного действия (морфология, биомеханика) и 

человеческой меры (культурологические координаты – ценности, смыслы, 

самоорганизация психических механизмов). Творческие способности в сфере 

артпластики движений, имаготерапии (от лат. imago – образ) и эстетотерапии 

требуют серьезной работы педагога и человека с инвалидностью над 

предметным содержанием двигательных действий (творческое выражение 

мысли на «языке тела» – ментально-двигательные эвристики) и формой 

(художественно-эстетическое оформление «текста движений» – зрительно- 

двигательные коннотации; ментально-двигательная моторика – жест, мимика, 

пантомимика). 

Эстетотерапевтические технологии должны обеспечивать 

конструктивные преобразования (дающие облегчающий, лечащий, адаптивно- 

коррекционный, эстетически развивающий и т.п. эффект) и межличностные 

взаимодействия: безоценочное позитивное принятие другого человека, 

активное «эмпатийно-двигательное понимание» (совместное 

«художественное переживание» экспрессивно-пластических образов) и 

конгруэнтное (т.е. адекватное, подлинное и искреннее) самовыражение в 

общении с ним (в том числе на языке «семантики движений»). Таким образом, 

арттерапевтические технологии отражают «метаиндивидное существование» 

человека  –  «отраженность»  его  в  другой  личности, креативно-двигательный 

«семантический диалог» двух и более суверенных субъектов образовательно- 

обучающего процесса. Данные технологии не только отражают «универсум 

общения», но и способны конструировать, совершенствовать кататимно- 

эмоциональную сферу личности (экспрессивный отклик в душе  –  

эстетический катарсис), интеллектуальную сферу человека (творческие 

способности), телопсихическую сферу субъекта двигательного действия 

(«ментально-телесное сознание»). Здесь важна смысловая конгруэнтность (от 
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congruentis – соответствующий, совпадающий) – совпадение того, что 

понимается человеком вербально с языком тела («образ тела», «телесное Я»)    

и структурами (механизмами) телосознания (метафоризация сознания, 

семантическая идеомоторика, имаготерапия). По сути дела телесно-смысловая 

конгруэнтность – это вторжение «художественно-эстетических переживаний»  

в понятийно-двигательную сферу; средств «чувствознания» – в сферу 

смысловой организации действия; эмоций и творческого воображения – в  

сферу интеллекта [2-10]. Антропные технологии нуждаются в разработке 

механизмов так называемого янусианского мышления [1] – способностей 

человека обдумывать одновременно две  противоположные  точки  зрения 

(Янус – древнеримское божество с двумя ликами, обращенными в разные 

стороны). 

Можно говорить о «взаимодействии» различно организованных по 

содержанию и форме мыслей (мыследействий, мыслезнаний), «бьющих в 

точку» воздействия на объект/ предмет мысли. Так, например, ребенок- 

инвалид    «играя,    учится»    (доминирует     направленность     деятельности 

на процесс) и «учится, играя» (доминирует направленность деятельности на 

результат). В театрализованных программах обучения процесс творчества 

должен преобладать над результатом. Достигнутый результат – это только 

инструмент, способ совершенствования, одно из необходимых средств 

аутотерапии (гр. аutos означает «сам»). Необходимо найти нужные точки  

опоры в себе самом для развития и совершенствования. В мотивационной  

сфере человека должно доминировать не желание быть «как все», а полное 

самораскрытие (самоактуализация) способностей, составляющих ментально- 

двигательный потенциал индивидуальности. К сожалению, проблема 

соотношения игрового (в широком смысле слова), аутотерапевтического и 

образовательного развития в АФК пока еще не получила научно- 

методологического анализа. 

Современное  литературоведение  рассматривает  отношение  читателя   к 

автору как диалог, собеседование, встречу [10]. Так, мессидж (анг. message – 
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мысль, которую автор хочет передать читателю, определённая «программа 

воздействия» автора на «воображаемого читателя») оказывается продуктом 

различных социокультурных дискурсов: интенцией адресанта (экспрессивный 

текст), творческим опытом адресата (импрессивный текст), контекстом 

восприятия (коды, действующие в данной культуре, социокультурные 

установки, языковые референции, ценностно-смысловые системы личности, 

эмоционально-экспрессивные трансакции). Так, например, при восприятии 

«текста движений» важны эйдетические способности человека «видеть в 

воображении» семантику двигательных действий («чтение образами, а не 

словами»). С помощью механизмов моторной идентификации создаётся «живой 

образ» двигательных действий, обладающий множеством оттенков, каждый из 

которых не всегда может быть обозначен словом (механизм восприятия 

психосемантики движений балерины, инструктора по аэробике, дирижёра 

оркестра во многом похож на дзенский способ «понимания вне слов»). 

В смысловой организации «живых текстов» происходит сложная 

состыковка биологических программ, характеризующих индивидуальную 

наследственность (биокод), и надбиологических программ поведения, общения 

и деятельности, составляющих своего рода «социокультурную 

наследственность» (социокод). Отметим, что в диалоге человека с миром 

посредством «живого текста» мир приоткрывается в тексте в задаваемой 

дискурсивности, а также осмысливается и переосмысливается в нём. Часто 

возникает своего рода «смысловая лессировка» объекта, когда один слой смысла 

просвечивает сквозь другой, на него наложенный («смысловая суперпозиция»). 

Известно, что постижение смысла того или иного объекта не есть самый 

глубокий уровень его понимания. Будущие исследователи, как правило, 

понимают литературный источник лучше, чем его создатели и современники 

(«парадокс Ф.Шлейермахера» – основателя ранней герменевтики). Это связано с 

тем, что в процесс смыслопостижения включаются не только текст и его автор 

(всякий автор – сын своей эпохи), но и связи содержания текста с тенденциями 

общественного развития, которые могут и не быть известны автору. 
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Известно, что предметность не обязательно материальна, тем более 

вещественна, она может иметь и духовный характер. Мы разводим понятия 

субъектности (внутренний мир сознания) и субъективности (точка зрения 

индивида, часто не совпадающая с точками зрения других людей или 

противоречащая результатам науки). Предмет деятельности (предмет познания, 

оценки и преобразования) у разных людей может быть один, ракурсы его 

видения взаимодополнительны, а пути «личного восхождения» к нему различны 

и индивидуальны. В процессе решения ментальных, художественных и 

креативно-двигательных задач человек, как известно, «творит себя» – не только 

«образовывается» (то есть приобретает знания, умения и компетенции), но и сам 

преобразует свой ценностно-смысловой мир: своё понимание, своё видение, 

своё отношение к ситуации задачи и интерпретации деятельности. В 

образовательных технологиях весьма важны методы предметной рефлексии, с 

помощью которых субъект образования действует сообразно «логике объекта», 

а также в соответствии с «логикой понятий»: здесь, по выражению французского 

математика, физика и философа А.Пуанкаре, интуиция творит, а логика 

доказывает. При этом осуществляется «вживание», вовлечённость (engagement) 

человека     в     процесс     деятельности.     Это     –     экстатический     процесс, 

«захватывающий» эмоции, мысли и действия субъекта деятельности. Так, 

музыкант   «погружается»   в   музыку,   находится   во   власти   музыки;  стихи 

«овладевают» поэтом или читателем; спортсмен испытывает «мышечную 

радость движений», начинает «мыслить всем своим телом» (возникает феномен 

«мыслительной ткани из смешанной пряжи» – язык гибридного, полимодального 

мышления). 

Известно, что смыслоинтерпретация представляет собой переработку 

усвоенных человеком смыслов в соответствии с его концептуально-ценностной 

системой. Если «понимание» человеком действительности предполагает, прежде 

всего, процедуру формирования и выявления общезначимого смысла 

(«погружение» в смысловую структуру знания и прослеживание «внутренней» 

логики его развития), то термин «интерпретация» ориентирован на процедуры 
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толкования текстов, явлений и фактов науки, культуры и деятельности людей 

(опосредованных личностными ожиданиями и интенциями «интерпретанта»). 

«Интерпретант» извлекает релевантную информацию в соответствии со своими 

потребностями и ценностно-смысловыми установками. Например, театральный 

зритель в «диалоге восприятия и интерпретации» видит мизансцену монолога 

Хлопуши в спектакле «Пугачев» «глазами В.Высоцкого» (рис.1). Интерпретируя 

иные миры, «входя» в пространство социума, культуры и собственного 

мировоззрения, действующая личность производит себя, конструирует свою 

индивидуальность. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. «Рвусь из сил и всех сухожилий» 

В.Высоцкий читает монолог Хлопуши) из 

спектакля Театра на Таганке «Пугачев» (по поэме С.Есенина, режиссер 

Ю.Любимов, 1967 год). 

 

Участие в «Пугачеве» было больше, нежели просто актерское исполнение 

одной роли, больше, чем один, созданный актером художественный образ. На 

самом деле это, конечно, не монолог, а, скорее, диалог: голос автора, создателя – 

куда ж ему деться? – всегда звучит в тексте. Сам С.Есенин очень любил читать 

монолог Хлопуши. Впервые он читал поэму 6 августа 1921 года в знаменитом 

«Литературном особняке» на Арбате. В выступлениях С.Есенина звучал прежде 

всего голос героя – и поэт не перебивает его, отходит в тень, а его присутствие 

ощущается в интонации, мелодии. Впрочем, и в речи персонажа тоже: кто, как 

не поэт, помогает герою выговорить то, что наболело, передать написанный 

поэтом стихотворный текст. 

Слушая Хлопушу-Высоцкого, словно видишь за ним взвихренную, 

народную массу, вспененную могучую лаву взбунтовавшихся людей, 

неудержимый поток, разлившийся по царской России. Своеобразный голос 

артиста способствует силе впечатления, его оттенки как нельзя больше 

соответствуют характеру Хлопуши, воплощенному в строках есенинских 

стихов,– сложной человеческой судьбе, надорванному, но не сломленному 

человеческому духу. 
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Надрывному тембру голоса В.Высоцкого верили. Казалось, что 

художественное восприятие должно быть именно таким: неприглаженным, 

хриплым, мятежным! Поэтичность и огневой темперамент актёра создают 

своеобразный характер Хлопуши в исполнении В.Высоцкого. Уральский 

каторжник, стремящийся к Пугачёву, передаёт в спектакле неистовый взлёт 

стихийных сил, характерный для размаха «пугачёвщины», взлёт, сделавший 

крестьянское восстание таким устрашающим для самодержавия. 

Не последнее действующее лицо поэмы – русская тоска, степной пейзаж, 

плачущие деревья, бесконечные пески, солончаки, вёрсты, ветлы… С этой 

Россией никаким одиночкам ничего не поделать. Гибнет Хлопуша, гибнет 

Пугачёв,в дальнейшем гибнет В.Высоцкий – «под душой так же падаешь, как 

под ношей». «Мы понимаем не сделанное, а слеланным» (парадокс грузинского 

философа М.К.Мамардашвили). 

Участие в «Пугачеве», В.Высоцкого, таким образом, было больше, нежели 

просто актерское исполнение одной роли, больше, чем один, созданный актёром 

образ. В «Пугачёва» вступил актер-поэт, уникальная его многогранная 

творческая природа обогатила восприятие и интерпретацию спектакля, его 

сценарную партитуру, а поэт пошёл дальше, своей дорогой… 

Отметим, что в театрально-художественной системе К.С.Станиславского 

актёру для идентификации предлагается войти во внутренний мир своего 

персонажа, представить себя в его теле, преодолеть – как утверждают 

современные учёные – «границу Я-чувства» (В.А.Подорога), «энергетическую 

границу» (Л.Марчел), «контактную границу» (Ф.Перлз), «границу Я» 

(А.Ш.Тхостов). В результате происходит диверсификация как внешнего 

предметного поля действия, так и внутреннего пространства личности, развитие 

способности к аутентичному самовыражению и усвоению социокультурных 

программ. Любое креативно-двигательное действие человека «объято» духом 

творца,   и   последний   имеет   возможность   наслаждаться   самим  процессом 

«объятия» – он счастлив от ощущения своей аутентичности. Можно полагать, 

что в методике АФК важны методы «глубинной экологии личности» (А.Нейсс), 

«мышечная радость» (И.М.Сеченов, И.П.Павлов), «телесно-двигательное 

счастье» человека, которые определяются не только механизмами 

интериоризации (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон, П.Я.Гальперин). Известно, что 

никакие «внешние факторы» сами по себе не могут гарантировать подлинное 

счастье  человеку.  Необходимы  методы  соучастия,  причастия,  приобщения к 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 

101 

 

 

 

другим людям, механизмы кататимно-двигательного катарсиса, «вживания», 

«вовлеченности» (engagement) в процесс творческой деятельности 

(M.Csiksentihalyi). Кататимно-двигательная «телесность, восчувствованная 

изнутри», «эмоционально-ментальные модели личности», к сожалению, ещё не 

вошли в арсенал образовательных технологий в сфере АФК. 

Как  подчёркивал  австро-английский  философ  и  логик  Л.Витгенштейн, 

«границы моего языка означают границы моего мира», переживаемого и 

преобразуемого в той или иной – личностно ориентированной – ситуации 

предметной деятельности. Так, в АФК посредством «языка движений» 

хореографы, спортсмены художественных видов спорта, модераторы 

образования (обеспечивающие включение в процесс повышения квалификации 

субъектов образования, организованный в форме «обучающего исследования» и 

«исследуюшего обучения» [5]) стремятся раскрыть внутренние глубины своей 

«психосферы» – они «воспевают мир» и одновременно «воспевают себя» в своих 

инновационно-творческих действиях. 

Танцор-модератор, например, чувствует «музыку в теле», мыслит на языке 

движений, открывает новые возможности своего «живого тела». Культура 

телесности, культура движений и культура человеческого духа образуют своего 

рода семантико-двигательный континуум – в зависимости от ситуации 

решаемых   задач  и  стратегий   деятельности.   Так,   М.Плисецкая  по-разному 

«танцевала музыку» (а не «танцевала под музыку»), в частности, при исполнении 

партии «Умирающий лебедь». Если в оркестре доминировали скрипки, 

движения балерины были более «трагическими», чем в ситуации, когда 

аккомпанировал Ю.Башмет. В композиции, исполняемой совместно с оперной 

певицей М.Кабалье, «доминировала песня» умирающего лебедя, голос певицы 

«вёл за собой» танец. 

Совершенно различна артпластика движений у скрипачек Акико Суванди 

(японская школа исполнения) и Ванессы Мэй (корейская артистка-шоумен). И 

та, и другая, «сливаясь» в единое целое с инструментом, находятся в 
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непрерывном изменении мимики и пантомимики – переступания, наклоны, 

повороты позвоночника, подседы и выпрямления тела. Вместе с тем, можно 

отметить, что в основе движений японской скрипачки заложен «эмоционально- 

праксический интеллект» (естественное сопряжение – контаминация – движений 

тела, эмоций и извлекаемых звуков), в то время как у В.Мэй доминирует 

«имиджевый текст движений», связанный с «игрой на публику». 

Известно, что художественно-смысловое восприятие «социокультурного 

произведения» зависит не только от «самой картины», но и от того, как именно 

мы смотрим на неё. Периферийный тип зрения основан на сканирующем 

(панорамном) восприятии, механизмы центрального зрения воспринимают 

детали (локально-шаговые percept). Например, если смотреть в глаза Моны Лизы 

(картина Леонардо да Винчи «Джоконда») или на её фон за плечами, 

«включается» периферийное зрение. Улыбка женщины кажется более 

выраженной, потому что данный тип зрения распознаёт игру светотеней и 

красок. Если смотреть прямо на губы Джоконды, знаменитая улыбка почти не 

видна, так как мозг занят рассматриванием деталей, но совершенно не 

распознаёт оттенки и нюансы. И, наконец, улыбка исчезнет совсем, если 

рассматривать Джоконду в упор. Проблема образования заключается в том, как 

используются антропные технологии, каким образом функционируют в системе 

обучения дидактические механизмы. Ясно, что пока мы лишь приступили к 

разработке сложной междисциплинарной области, лежащей на границе между 

языком, деятельностью, значением, сознанием и социальными структурами. 

Отметим, что в традиционной методологии различается образование в 

узком смысле слова и обучение – передача и усвоение некоторого объёма знаний 

и умений в избранной области. Кроме того, выделяется образование в широком 

смысле, включающее, наряду с «образованием личности» и «обучением 

деятельности», ещё и развитие человека, его профессиональную подготовку и 

воспитание личности. Обучение – это процесс усвоения (освоения в 

деятельности   и   для   деятельности)   новых   норм,   методов   и   технологий, 

определяющих    уровень    приобщения    человека    к    культуре,   традициям, 
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достижениям социума (в том числе в сфере науки, искусства, спорта, 

производства). Известно, что термин «обучение» рассматривается как 

«внешнезаданный», извне определяемый процесс, термин «образование» – это и 

процесс (преимущественно психический), и его результат (про-из-ведение 

личностно сформированного продукта). Воспитание – процесс управления 

субъектом собственными потребностями (окультуривание потребностей), 

определяющий уровень духовно-деятельностного (ценностного) сознания 

личности, образ жизни и профессиональной деятельности. Развитие – 

расширение спектра (структурного взаимодействия) интеллектуальных и 

психофизических возможностей человека. Следует иметь в виду, что рост, 

увеличение потенциала не есть развитие. Подлинное развитие – это процесс 

выращивания способностей (окультуривание способностей) путём совершения 

социокультурных действий (других не бывает), использования методов и 

способов профессиональной деятельности, определяющих уровень 

всестороннего (разностороннего) функционирования в обществе человека- 

деятеля. В АФК-технологиях формируется не столько обученный 

(адаптированный к среде) инвалид, сколько обучающаяся личность, делающая 

акцент на формирование телесно-организованной умелости (как свойства 

личности) и личностного развития (потребностей, способностей, самосознания, 

мировоззрения). 

Существуют разные точки зрения на социокультурное развитие личности: 

1) обучение и есть развитие (Д.Уотсон); 2) «обучение идет в хвосте развития» 

(В.Штерн); 3) развитие не зависит от обучения (Ж.Пиаже); 4) обучение идёт 

впереди развития (Л.С.Выготский). Мы полагаем, что, обучение, опережая 

развитие, стимулирует его и должно опираться на механизмы актуального 

развития, а не развёртывание того, что «задано в генетических программах». 

Известно,  что  в  ФК  и  АФК  термин  «обученность»  соотносится  с понятием 

«обучаемость».    Обученность    –    это    результат    предыдущего    обучения. 

Обучаемость – это способность человека к дальнейшему развитию. 



Современные вопросы биомедицины. – 2019. – T3(2). 

104 

 

 

 

В настоящее время в реабилитационной биомеханике и кинезотерапии 

(устраняющих соматопсихические дисфункции) начинают разрабатываться 

телесно-пластические методы профилактики, формирования и коррекции осанки 

и травм опорно-двигательного аппарата (костный туберкулез, рахит, детский 

церебральный паралич), используются приемы глубокого дыхания в 

специальных позициях. Разработанные нами теоретические и практические 

подходы могут быть применимы для формирования и коррекции различных поз 

не только в координатах (топографической ориентации) тела (лежа, сидя, стоя, в 

различных висах), но и в координатах телесно-пластических движений в 

предметной среде деятельности и экстраперсональном пространстве личности. 

Так, в детском саду воспитатель должен, образно говоря, общаться с детьми 

«стоя на коленях» (играть вместе с ними на полу). Здесь осуществляется не 

столько «передача знаний-умений», сколько «встреча сознаний», не коррекция 

телесно-психических функций и не лечение души, а процесс «лечения душой». 

Здесь приобретают особый статус психотерапия взаимообогащающего общения, 

телесноориентированная терапия, деятельностно-смысловой катарсис и другие 

антропные технологии, «работающие» на границе психического – ментального 

и духовного. 

У педагога-инструктора на каждого инвалида должен быть разработан 

план-схема (проект, программа, сценарий) психолого-биомеханической 

реабилитации по каждому курсу коррекции и адаптации движений и опорно- 

двигательного аппарата. Отдельные компоненты системы коррекции креативно- 

двигательных действий реализуются нами с использованием методов 

когнитивного контроля (под разным углом «рассекающих» артпластику 

движений), контроля перцептивно-моторных процессов (sui generic), способов 

художественно-эстетических действий и их результатов, эмоционально- 

лингвистического контроля. При разработке методов эстетотерапии и 

артпластики весьма важен эмоциональный интеллект, проявляющийся в 

восприятии,  контроле,  понимании  и  оценке  чувств  и  эмоций.  Человек  с 

инвалидностью  очень  ярко  воспринимает  эмоционально  значимые   факторы 
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(жесты, мимику, «контакт глазами», прикосновение к партнеру) и эмоционально 

нагруженные результаты как индивидуальной, так и совместной деятельности. 

Отметим, что ребенок-инвалид, «ориентированный изнутри» (inner-directed), 

действует в соответствии со «смысловым гироскопом», лежащим внутри его 

персоносферы. Ребенок, «ориентирующийся на других» (other-directеd), как бы 

имеет внутри своего сознания «смысловой радар», чутко реагирующий на 

ценности и требования общества. 

Таким   образом,  признание  нами телесной  пластичности в  качестве 

биомеханической   категории   открывает предметно-дисциплинарное 

пространство педагогической кинезиологии в сфере искусства, театра, спорта и 

адаптивной физической культуры. Система используемых нами понятий в 

театрализованной  студии танцевально-двигательных  и арттерапевтических 

технологий   расширяет   «ментально-двигательный  опыт»  студентов 

соответствующих вузов (спортсменов разного ранга), углубляет их «телесное 

самосознание»  (leibbewusszsein)  и «телесный опыт»  (body experience). 

Артпластические технологии, методы имаго– и эстетотерапии предполагают 

разработку таких смысловых операторов, как «схемы тела» (в том числе с 

дефектами  опорно-двигательного   аппарата),  «схемы ориентировки» 

(ориентирующие  ассоциации), «схемы  действия»  (мысленный  проект и 

программа), модальный «язык движений». Перечисленные «фигуративные 

схемы» образуют так называемые идентификационные матрицы, на основе 

которых упорядочиваются имеющиеся и приобретаемые «знания-умения- 

навыки». Важнейшей задачей педагога-технолога в сфере театрализованных 

программ является научить студентов переводить теоретические и 

культурологические основы искусства в психологические механизмы 

художественного творчества (воображение, вдохновение) в методы 

образовательного развития личности и деятельности человека с инвалидностью. 

Вместо заключения. Один из платоновских диалогов завершается сентенцией, 

вошедшей у греков в пословицу: «Прекрасное – трудно». Пословица 

эта  многозначна.  В  образовательных  технологиях  трудно   освоить  культуру 
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человеческой телесности (телесный канон), культуру человеческих движений 

(артпластику), культуру человеческой ментальности (мыслезнания). Что 

является объектом понимания и интерпретации рукотворного произведения: сам 

объект или его автор? замысел автора или «дух», заложенный в тексте? «дух 

произведения» или «дух эпохи»? Что хотел сказать автор (замысел 

произведения) и что сказалось (семантическое содержание произведения)? Люди 

думают на языке или мыслями? Что важнее для языка – быть средством общения 

или быть средством воплощения мысли? Что важнее для реципиента – понять 

язык произведения или понять мысль автора? Нами показано (С.В.Дмитриев), 

что «становящееся мыслезнание» (becoming thinkknowledge) когнитивно- 

двигательного субъекта – эпистемологическая категория, указывающая на 

соотношение мышления, знания и развития как трёх форм интеллектуальной 

деятельности и на способы их взаимодействия. Важная цель проведённых нами 

исследований – углубленный анализ сферы «алгебры смыслов и отношений» в 

предметно-деятельностном отражении (постижении) мира. На смену плоскости, 

которую образует традиционная оппозиция «субъект – объект», «языковая 

личность – языковое сознание», «мысль – образ» (где каждый член оппозиции 

имеет самостоятельное значение), приходит сфера объёмного панхронического 

пространства (от гр. pan – всё; первая составная часть сложных слов, 

означающая: «охватывающий всё», «в целом»). Объект познания в данном 

случае предстает не «склеенным» из «двух сторон одной медали», а цельным – 

как вращающееся вокруг оси целостное «смысловое пространство». При этом 

объект анализа-синтеза можно «раскрутить» и «в другую сторону», и вокруг 

любой другой «мировоззренческой оси», в зависимости от чего на его «внешней» 

или «внутренней» поверхности в разных конфигурациях «высвечиваются» 

плавно переходящие друг в друга «смысловые образования» («облака смыслов», 

связанных с мышлением и деятельностным сознанием). Нами показано, что 

творчески  мыслящий  человек  далеко  не  всегда  сам  может  отличить,  что он 

«вычитывает»   из  объекта   познания,   а   что   «вчитывает»   в   него (функция 

смыслопорождения).   Данное   системное   объединение   представляет собой, 
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образно говоря, «хитон без шва» – область семантико-синтетических 

личностных знаний. Это своего рода «концептуальные синтагмы» (от гр. 

syntagma – «вместе построенное, соединённое»), основанные на системном 

единстве, построенные через со-развитие разного, а не через слияние в 

одинаковом. Это сфера сознания мыслящего и действующего человека, 

компоненты которой могут быть обособлены только силой абстракции и 

только в целях их более детального анализа. 

Как видим, диалектика смысловой интерпретации того или иного текста 

весьма   сложна.   В   процессе   интерпретации   осуществляется   своего   рода 

«герменевтический диалог» с продуктами деятельности другого человека 

(общества в целом). Применительно к науке или образованию это означает 

реконструкцию той или иной проблемы. Ни один человек не может освободиться 

от психологического переживания, «предпонимания» проблемы, определяемого 

уровнем его знаний, целями, ценностями, рамками «жизненного мира», 

языковым сознанием, установками личности. Отметим, что «мир автора», хотя и 

приоткрывается в тексте в задаваемой дискурсивности (логике его рассуждений), 

но и одновременно переосмысливается с позиций читателя. Театральный зритель 

видит «глазами Гамлета» – одновременно он видит самого Гамлета своими 

собственными глазами (две позиции в «диалоге восприятия»). Данное системное 

объединение представляет собой, образно говоря, «хитон без шва» – область 

семантико-синтетических личностных знаний. Это своего рода «концептуальные 

синтагмы» (от гр. syntagma – «вместе построенное, соединенное»), основанные 

на системном единстве, построенные через со-развитие разного, а не через 

слияние в одинаковом контексте. Это сфера сознания мыслящего и 

действующего человека, компоненты которой могут быть обособлены только 

силой абстракции и только в целях их более детального анализа («Я единое» и 

«Я множественное»). ). Так, например, «мысль чувства» (чувствознание) 

невозможно полностью (без «ускользающего остатка») преобразовать в «мысль 

разума». Они наслаиваются друг на друга, образуя «единство множества». Здесь 

использованы   одновременно   как   минимум   два   принципиально различных 
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способа отражения действительности. При одном способе действует система 

дискретной кодировки событий и образуются линейные цепочки соединенных 

сегментов, каждый из которых обладает собственным смыслом. При другом 

способе отражения преобладает континуальная система, «смысл его 

организуется ни линейной, ни временной последовательностью, а «размазан» в 

n-мерном семантическом пространстве…» (Ю.М.Лотман). 

В педагогической кинезиологии нужны новые парадигмы, позволяющие 

исследовать единство души, тела, интеллекта и деятельностного сознания не по 

принципу альтернативности, а по принципу дополнительности (в соответствии с 

воззрениями Н.Бора). Это позволит соединить в теории социокультурных 

двигательных действий два плана бытия человека – Материи и Духа, «телесной 

плоти» и «Я-сознания», «mens sana in corpore sano» («здравого духа в здоровом 

теле», по Д.Ювеналу). 

Не менее трудно постичь студентам специальных вузов сущность тех или 

иных понятий в теории, в методике обучения двигательным действиям. Как 

выбрать критерии красоты, гармонии, совершенства, единые для таких 

разнородных объектов, как тело, телесно-психическое здоровье человека и 

артпластика его движений, эстетотерапия и дизайн-проекты предметной среды 

деятельности, Существуют неорганическая природа (радуга, звезды, горные 

вершины) и высокоодухотворенные произведения искусства (живопись, музыка, 

скульптура). Где найти общие признаки, объективное мерило в науке, искусстве, 

сфере образования? Может быть, важнейший принцип научных, 

художественных и образовательных технологий заключается в достижении 

максимального эффекта при минимуме средств – изящное математическое 

доказательство, техническая рациональность движений, ментально-духовная 

конструкция, возникающая при гармоничном «взаимоотражении» (со- 

понимании, со-переживании, эмпатии) суверенных субъектов деятельности? 

Окончательного ответа пока не существует. 

В заключение отметим, что в образовательной деятельности, в отличие от 

научно-познавательной или производственной, решение её задач должно 
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соответствовать не столько целям деятельности, сколько мировоззренческим 

позициям, методам и средствам (педагогическому кредо, профессиональному 

менталитету, метакогнитивным стратегиям). Эти антропные технологии, входя в 

предметное содержание образования/ обучения/ развития и в отношенческую 

среду (в которую человек вовлекается как её субъект), вначале становятся 

предметом усвоения соответствующей информации, и, будучи освоенными в 

предметно-орудийных действиях, становятся методами и средствами 

метадеятельности (научной, технологической, производственной). Данные 

технологии оказываются импликативными, где сплетаются идеи-замыслы, 

гипотетическое мышление, эвристический поиск, артпластика и соматоэстетика 

движений, вероятностное отражение мира, открытие себя в мире и внутреннего 

мира в себе. 
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