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ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ ПОРОДЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДА 

БЕРЕЗОВСКИЙ 

 
Выполнила: Смирнова Елена 

ученица 10 класса 
2004 год 

ВВЕДЕНИЕ 

Лес – это наше богатство. Жизнь человека тесно связана с лесом. Как бы ни менялись 
условия материальной и культурной жизни, лес всегда имел и имеет большое значение в 
жизни человека. Лес, как говорит писатель Леонид Леонов, “кормил, одевал, грел нас, 
русских…” 

Лес задерживает рост оврагов, предотвращает горные обвалы, хранит реки от 
обмеления, оздоровляет воздух, извлекает из него реактивные вещества, служит местом 
для отдыха. 

Лес служит местом обитания пушных зверей, копытных животных, пернатой дичи. Лес 
является местом сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав. Многие древесные 
породы выделяют летучие вещества – фитонциды, которые убивают стафилококков, 
стрептококков, брюшнотифозную бактерию, дизентерийную палочку и другие виды 
микробов. 

За последние годы всё более остро стоит вопрос об охране природы, 
разрабатываются меры, направленные на защиту окружающей среды. Примером такой 
защиты является озеленение. Зелёные насаждения среди застройки способствуют 
улучшению микроклимата и санитарно–гигиенических условий: насаждения снижают 
скорость ветра, задерживают пыль и аэрозоли, способствуют уменьшению концентрации 
дыма и вредных газов в воздухе, уменьшают силу городского шума. 

Богатства растительного мира нашего края не уступают по своему значению 
сокровищам, скрытым в его недрах. Кемеровская область по площади небольшая, но 
характеризуется разнообразием типов растительности. В озеленении нашего г. 
Берёзовского используются следующие древесно-кустарниковые породы: рябина, берёза, 
кустарниковый клён, спирея, ель сибирская, смородина, малина, черёмуха, а также 
шиповник, облепиха, сирень, тополь. 

Интерес к древесным растениям не случаен. Каждое дерево и кустарник является не 
только неповторимым творением природы и играет в жизни растительного сообщества 
(фитоценоза) вполне определённую роль, но и представляет практическую ценность для 
человека. Конечно, далеко не все виды используются в настоящее время, но все они несут 
полезные свойства и в той или иной степени составляют резерв для будущего применения. 

Цель нашей работы – дать представление о наиболее широко распространённых 
видах деревьев и кустарников, которые используются в озеленении нашего города, и 
рассказать о возможностях их использования. 

К задачам нашей работы можно отнести следующее: 
1. Установить видовой состав древесно-кустарниковых пород г. Берёзовского; 
2. Выяснить влияние городской среды на фотосинтетический аппарат берёзы повислой; 
3. Исследовать почвы; 
4. Подобрать новый ассортимент пород согласно исследованиям. 
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ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
1.1. Материалы 

 
1. Место проведения работы: город Березовский;  
время проведения: лето 2002-2003 года. 
2. Сбор образцов и составление гербария из основных пород, использованных при 

озеленении города Березовского. 
3. Определение по собранным гербарным материалам пород до родового названия. 
4. Морфологическое описание пород с использованием специальной литературы. 
5. Исследование влияния городской среды на фотосинтетический аппарат березы 

повислой. 
6. Изучение анализа по газопоглотительной способности растений, полученные в 

Кемеровском Государственном Университете.  
 

1.2. Методы 
 

Характеристика почвы. 
Профиль почвы: 

А0 (0,03-0,04 м) – слой, образованный листовым спадом и дерниной; 
А1 (0,355 м) – гумусовый горизонт; он имеет тёмный цвет и содержит много 

органических веществ (перегноя). Этот слой в основном определяет плодородие почвы; 
А2 (0,3 м) – горизонт вымывания; он малоплодороден и имеет светлый оттенок из-за 

интенсивного вымывания частиц гумуса; 
В (0,6 м) – горизонт вмывания. В него вымываются и накапливаются здесь вещества из 

вышележащих горизонтов. Этот горизонт плотный, обогащен глинистыми частицами. 
В крупных городах естественный почвенный профиль видоизменён. Обычно 

поверхностный слой земли представлен толщей культурных наслоений, которые не 
являются почвой с её физической и химической структурой, с горизонтальным сложением. 
Естественное сложение почвы в городской среде сохраняется там, где не было застройки, 
поэтому почву для нашего исследования мы брали в нашем школьном дворе и в старом 
парке (где прежде возделывали землю). 

Ход работы: 
1. Поздней осенью, когда растительный покров не выражен, мы исследовали 

горизонтальное сложение почв в нашем школьном дворе. Отметили, из каких слоёв сложен 
почвенный профиль, определили их мощность (в м), обращая внимание на тёмно-бурые, 
глинистые и сероватые песчаные слои. 

2. Начертили схему почвенного профиля, указав в масштабе глубину залегания и 
мощность каждого горизонта, его цвет, примерную величину слагающих частиц. Сделали 
обозначения на схеме. 

Определение механического состава почвы 
Механическим или гранулометрическим составом называется соотношение 

частиц разного размера, выраженное в процентах от массы почвы. Это важнейшее 
физическое свойство почвы. 

Частицы более 1 мм составляют скелет почвы, а менее – мелкозем. Последний, 
как более активный в химических реакциях, отбирается для анализов. Кроме того, 
мелкозем разделяют на физический песок и физическую глину. По механическому 
составу почвы делят на песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые. От 
механического состава зависит плотность, влагоёмкость, водопроницаемость почвы. 
Наиболее плодородными почвами являются суглинки и супесчаники. Песок – 
основной почвенный минерал, который состоит, главным образом, из кремнезёма 
SiO2. Кремнезём служит источником силикат-ионов (SiO2), которые, соединяясь с 
ионами алюминия и железа, образуют силикаты  – кристаллические соединения. 
Песчаные почвы сложены из крупных частиц, они сухие, так как плохо задерживают 
влагу. 

Глинистые минералы имеют вид микроскопических плоских кристаллов 
шестиугольной формы. Каждый кристалл включает в себя силикаты и гидроксиды 
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алюминия и железа. Кристаллы глины по объёму очень малы, а площадь их 
поверхности, граничащая с пустотами между ними, велика. К поверхности кристаллов 
прикрепляются молекулы воды и элементов питания. Вот почему глинистые почвы 
плохо пропускают воду, затрудняя её доступ к растениям. 

В общем случае, чем меньше частицы почвы, тем больше их способность 
удерживать воду и химические вещества, и наоборот. 

Ход работы: 
1. Взяв немного почвы, слегка увлажнив и скатав её в ладонях, мы определили её 

механический состав, пользуясь при этом таблицей 1. 
2. Мы определили, что у нас суглинистая почва. 
3. Исходя из классификации почв по механическому составу, мы определили 

процентное содержание физической глины средних суглинок, воспользовавшись 
таблицей  

Определение структуры почвы 
Структура – это размер и форма почвенных комочков. Структурностью 

называют способность почвы распадаться на комочки (отдельности, агрегаты) 
разного размера и формы. 

Ход работы: 
1. Взяв немного почвы, разложив её тонким слоем на блюдце, мы её 

рассмотрели. Отметили наличие структуры. 
2. Добавив немного воды, мы заметили образование сплошной вязкой массы. 
3. Сделали вывод: структура нашей почвы хорошо выражена, так как её агрегаты 

имеют вполне определённую форму и легко отделяются один от другого. 
Определение влажности почвы 

Влажностью почвы называется процентное содержание воды в почве по массе. В 
зависимости от влажности изменяется цвет, способность распадаться на комочки, 
пластичность и  другие свойства почвы. Исходя из шкалы для определения степени 
влажности почв, мы выяснили, что суглинки у нас свежие, таблица 3. 

Определение pH почвы 
Кислотность почвы на нашем участке мы определили при помощи индикаторной 

бумаги. 
Ход работы: 

1. По диагонали нашего участка мы выкопали яму и взяли пробу земли. 
2. Пробу хорошо перемешали, увлажнили дождевой водой, сжали её в руке 

вместе с полоской индикаторной бумаги. 
3. В зависимости от кислотности почвы бумага изменила свой цвет. 
4. Сравнив полученную окраску со стандартной цветной шкалой, мы узнали 

кислотность нашей почвы. Почва нашего участка кислая. 
Помощь в нашем исследовании нам оказали сорняки, растущие только на 

кислых почвах нашего школьного двора: душистый колосок, лютик ползучий, 
пастушья сумка, мокрица. Однако все эти определения носят ориентировочный 
характер, они оказались полезными в нашей работе. 

Так как кислые почвы содержат в больших количествах алюминий, железо и 
марганец в форме ядовитых для растений соединений, то деятельность 
микроорганизмов в таких почвах подавлена. Внесение кальция в виде различных 
известковых материалов преобразует химическую и биологическую природу кислых 
почв, повышает их общее плодородие. 

Известкование усиливает деятельность микроорганизмов, непосредственно 
усваивающих азот из воздуха или через клубеньки на корнях растений, и 
микроорганизмов, разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений. 
Нейтрализация кислотности почвы при известковании оказывает и непосредственное 
физиологическое влияние на растительные организмы. 

При повышенной кислотности замедляется рост корней, прекращается их 
ветвление, уменьшается число корневых волосков, корни утолщаются, делаются 
более грубыми и несколько ослизняются, затормаживается усвоение кальция, 
задерживается поступление фосфора в корни растений. 
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Растения, выращиваемые на кислых почвах, сильнее поражаются вредителями 
и болезнями. 

Нейтрализующим началом почти всех известковых материалов является 
углекислый кальций, или мел. Например, молотый известняк содержит 75 – 100% 
мела, негашеная известь – 178%, гашеная известь –135%, древесная зола–30 - 40%, 
торфяная зола–14 - 17%. 

При известковании дозы мела бывают различные и зависят от выращиваемой 
культуры, применяемого известкового материала, степени кислотности и 
механического состава почвы, таблица 4. 

Для известкования почв используются природные известковые материалы 
(известняки и доломиты, туфы, гажа, природная доломитовая мука) и отходы 
промышленности, содержащие известь (сланцевая зола, белитовый шлам, цементная 
пыль и др.). Основными известковыми материалами, наиболее распространёнными, 
являются твёрдые известняки и доломиты. 

Известковые удобрения вносят в почву в среднем раз в 4-5 лет. Чем мельче 
помол известняка, тем сильнее его действие. 

Молотый известняк, доломитовую муку, туф, гажу, мергель и все виды 
растительной золы можно вносить в почву вместе с навозом. Сначала по участку 
равномерно разбрасывают известковые удобрения, а затем навоз. Почву в тот же 
день перекапывают. 

Гашеная известь, цементная пыль, молотые доменные шлаки, сланцевая зола и 
др. являются также хорошим материалом для снижения кислотности почвы. 
Поскольку эти материалы содержат едкие соединения кальция, вносить их 
одновременно с навозом нельзя, так как при этом из навоза теряется большое 
количество азота. При осеннем внесении навоза известковые материалы вносят 
весной и наоборот. 

Определение сложения почвы 
Сложение отражает взаимное расположение и соотношение твёрдых частиц и 

пор в почве, то есть является внешним выражением плотности и пористости. В 
полевых условиях его определяют, как способность почв сопротивляться 
механическому воздействию ножа или лопаты. При полевом описании почв, мы 
выявили их уплотнённость, таблица 5: критерии выделения почв по плотности. 

Определение включений почвы 
Включениями называют тела, находящиеся в почве, образование которых не 

связано с почвообразовательным процессом. Различают четыре группы включений. 
Литоморфы (50 см) – камни, галька, валуны. По ним определяются горные 

породы и минералы. 
Биоморфы (0-50 см) – живые корни растений, уголь лесных пожаров, 

захороненные остатки корней, стеблей и стволов растений, кости животных, 
раковины моллюсков и др. 

Антропоморфы (более 50 см) – обломки кирпича, осколки стекла, фарфора, 
остатки захоронений, построек, металлические предметы и пр. 

Определение характера одного горизонта в другом 
Характер переходов между горизонтами в почвенном профиле, форма 

горизонтов и степень их отчётливости имеют важное генетическое значение, так как 
отражают интенсивность почвообразования и его направленность. 

По форме выделяют восемь основных типов границ между почвенными 
горизонтами: 

1–ровная; 2–волнистая; 3–карманная; 4–языковатая; 5–затечная; 6–размытая; 7–
пильчатая; 8–полисадная. 

По степени выраженности выделяют следующие виды перехода между 
горизонтами: 

резкий – переходный слой 1 – 2 см, 
ясный – 2 – 5 см, 
постепенный – до 10 см, 
неясный – более 10 см. 
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Исходя из границ и переходности слоёв между горизонтами, мы выяснили 
форму границ – волнистую с ясным переходом между горизонтами. 

Определение водопроницаемости почвы 
Водопроницаемость – способность почвы пропускать через себя воду. Чем 

мельче частицы почвы, тем меньше её водопроницаемость. Максимальной 
водопроницаемостью обладают песчаные почвы. 

Ход работы: 
1. Мы отобрали цилиндрический образец почвы (12 см). Для этого подготовили 

консервную банку (удалив из неё крышку и дно) и вырезали с помощью неё образец 
почвы. 

2. Налив примерно 100 мл воды в широкий сосуд, мы поместили в него 
отобранный образец. 

3. Отметив время, за которое вода полностью впитается в почву (23 мин.), 
сделали вывод: почва обладает средней водопроницаемостью. 

 
ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Виды растений, используемые в озеленении города Берёзовского 
Мы исследовали породы деревьев и кустарников, которые используются в 

озеленении нашего города:  
РЯБИНА (Sorbus) – род деревьев и кустарников семейства розоцветных. 

Выделяют около 100 видов. Большинство из них представляют собой небольшие 
деревья, но есть и огромные, под 30 метров, а также стелющиеся и плакучие – с 
поникшими вниз ветвями. Рябина в озеленении нашего города используется потому, 
что она хорошо принимается, не боится наших сибирских морозов, засухи, 
огнестойкая, плодоносит через два-три года, к почве не требовательна, растёт на 
самых разнообразных почвах, но не выносит засоления. Лучше рябина растёт на 
глубоких, свежих, слабо - и скрытооподзоленных почвах. Корневая система 
поверхностная. Растёт рябина по обочинам дорог, разводится в садах и парках, идёт 
на обсадку улиц.   

Размножается рябина семенами, которые чаще всего разносят птицы, 
отводками, в культуре также черенками и прививкой. Цветки опыляются насекомыми, 
у некоторых видов они протогиничны.  

Многие виды рябины разводят как декоративные и плодовые растения ради 
оранжево-красных плодов, которые по содержанию витамина С превосходят лимоны, 
а по количеству каротина превосходят морковь. Также в её плодах много витамина А, 
содержится 6-10% сахара, органические кислоты, дубильные вещества, сорбит. 
Сироп, сваренный из свежих ягод, применяют при авитаминозе, ревматических болях 
и при камнях в почках. Мукой из плодов лечат диспепсию у детей. Очень ценятся 
листья: они предохраняют овощи от гниения; настоянные же на меду – применяются 
для лечения цинги. Отвар коры употребляют для лечения воспалительных 
заболеваний кожи, ожогов, для полоскания. Рябиновая настойка используется в 
медицине в качестве лечения геморроя. Плоды рябины – корм для лесных зверей и 
птиц (дроздов, свиристелей и др.).  

Это дерево высотой до 10-15 метров, живёт до ста лет. Ствол стройный, хорошо 
очищен от сучьев, с гладкой серой корой, которая с возрастом покрывается 
трещинами. Крона небольшая, рыхлая, ажурная. Листья перистые, зелёные, осенью 
пурпурно-фиолетовые. Цветы белые, собранные в широкие щетки на концах 
укороченных побегов. Цветёт в мае-июне. Плоды созревают осенью, ярко-красные, 
съедобные после морозов. 

Символом красоты, сГЛАВАя, благополучия в нашем городе является КАЛИНА 
(Viburnum). Этот неприхотливый кустарник, растущий на любой почве, тоже 
используется в озеленении нашего города. Это кустарник высотой 4 метра с серо-
бурой корой. Корневая система с длинным стержнем и с многочисленными боковыми 
ответвлениями. Листья супротивные, трёх-пятилопастные, сверху голые, снизу 
пушистые. Калина радует глаз, её большие белые цветы собраны зонтиком, которые 
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служат для привлечения насекомых. Цветёт в мае-июне. Плоды – красные ягоды, с 
желтоватой мякотью, кисловато-горького вкуса, созревают в сентябре. Растёт калина 
вдоль наших речек, ручьёв, но встречается и в лесу. Приходи в лес, любуйся, сколько 
хочешь, но главное, что дарит нам кустарник – лекарства, которые готовят из горькой 
коры, плодов. Народная медицина не обходится без настоек, соков, отваров калины.  

Когда мы съедаем ягоды малины, смородины, черёмухи, в наш организм 
попадает множество витаминов. Например, СМОРОДИНА (Ribes) содержит много 
сахаров, органических кислот, витаминов, кальция и фосфора, микроэлементов. 
Смородина тоже используется в озеленении нашего города, так как высокая 
зимостойкость и неприхотливость способствует её быстрому и повсеместному 
распространению. Корни смородины сильномочковатые, отходят от куста на 50-60 см. 
Отдельные корни имеют длину 2 м и больше, поэтому смородина более 
засухоустойчива, чем земляника и малина. Листья кустарника душистые, 
пятиугольные. Цветёт смородина в мае-июне. Ягоды чёрные, сочные, созревают в 
конце июля, содержат витамин C, провитамин A  и витамин B1. Листья, цветы, почки 
содержат аскорбиновую кислоту, эфирное масло. В медицине ягоды смородины 
применяются против малокровия, при авитаминозе. В народной медицине – при язве 
желудка и катаральном состоянии, при коклюше. Отвар из ягод и листьев – при 
кашле, гипертонии и ревматизме, есть мнение, что четырёх ягод чёрной смородины в 
день достаточно, чтобы предупредить заболевание цингой. Как видно, ягоды 
смородины очень полезны, поэтому надо широко пропагандировать их сбор.   

 Нужно отметить, что МАЛИНА (Rubus melanolasius) нисколько не уступает 
смородине по своим целебным качествам, потому что содержит большое количество 
витамина C, B, B1. Отвар из высушенных ягод в горячем виде пьют как хорошее 
потогонное средство. Отвар из листьев в народной медицине применяют от кашля, 
болезни горла, а наружно с целью удаления с лица угрей и прыщей. Отваром из 
цветков лечат рожу, воспаление глаз. А встречается малина обычно на почвах 
свежих, влажных, богатых перегноем. Кусты малины достигают до 1,5 м высоты. 
Побеги её круглые, синевато-белые или красно-бурые, щетинистые, с рассеянными 
шипами. Цветы белые, мелкие, собранные мелкими щетками на верхушке побега или 
в пазухах листьев. Ягода красная, реже жёлтая, сладкая, ароматная. 

Широко распространен и известен такой куст, как ЧЕРЁМУХА (Padus). Этот куст 
достигает 10-15 м высоты и до 30 см толщины, живёт до 80-100 лет. Почву требует 
свежую, плодородную. Кора ствола и ветвей большей ГЛАВАю гладкая, с ржавчино-
бурыми чечевичками. Побеги зеленовато- или красновато-бурые. Листья очередные, 
сверху тёмно-зелёные, снизу светлее. Цветёт черёмуха в мае. Очень часто цветение 
совпадает с майским возвратом холодов, почему часто и говорят: “Черёмуха цветёт – 
холодно”. 

Колючий кустарник до 3 м высоты с ветвистым стволом и широко 
распространяющимися корнями – ОБЛЕПИХА (Hippophae). Побеги её покрыты 
серебристыми, позже ржаво-бурыми чешуйками. Листья очередные, туповершинные, 
цельнокрайные, при основании сужены, сверху тёмно-зелёные, снизу грязновато-
серебристые. Цветёт облепиха во второй половине мая. Цветы мелкие, однополые. 
Ягоды – золотисто-жёлтые, на вкус кисло-сладкие. Растёт облепиха на галечных, 
песчаных, довольно увлажненных почвах, выдерживает длительные затопления, а 
недостаточно влажные почвы сильно угнетают её рост. Куст этот зимостойкий, 
используется в лесопосадках при биологической рекультивации горных отвалов. 
Разводится семенами, корневыми отпрысками. Ягоды облепихи созревают осенью, 
содержат витамины C, E, B1, B2, органические кислоты, сахара, микроэлементы – Fe, 
B, Mn. Очень ценно облепиховое масло, его применяют при лучевой терапии рака 
пищевода, в гинекологической практике, при ожогах, опухолях, обмораживании, 
язвенных и других заболеваниях. Сок – при куриной слепоте, при цинге. В народной 
медицине листья и цветки – при ревматизме, для укрепления желудка. Отвар из семян 
– хорошее слабительное средство.  Спрос на ягоды облепихи не ограничен. Облепиха 
– растение будущего.  

Настоящая копилка витаминов – ШИПОВНИК (Rosa). Это колючий куст, побеги и 
ветки которого с шипами. Цветы крупные. Плодоносит с 2-3 лет до 16. Плод ложный, 
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ягодообразный, содержит витамин С, В2, Р, К, дубильные вещества, сахара, пектин, 
лимонную и яблочную кислоты, Мg, Мn, Fe, Сu, Al. Разнообразных витаминов в 
шиповнике в 10 раз больше, чем в апельсинах или лимонах. Шиповник улучшает 
аппетит, сон, самочувствие, повышает количество гемоглобина и эритроцитов. 
Применяется в лечении инфекционных болезней, при воспалении лёгких, 
малокровии, атеросклерозе, истощении организма, переломе костей, воспалениях 
кожи, язв, экзем, чешуйчатого лишая. В народной медицине: ягоды – от простуды и 
гипертонии, листья и корни – при желудочных заболеваниях и как средство, 
затягивающее раны. Размножается шиповник семенами, которые всходят через один-
два года, а также отводками, черенками, корневыми отпрысками. 

Растительность наша, конечно же, не обходится и без деревьев. Это и могучие 
ели, сосны, стройные красавицы-берёзки, которые радуют глаз каждого из нас. И 
настроение лучше, и воздух чище и, вообще, пользы от них ничуть не меньше, чем от 
кустарников.   

БЕРЁЗА (Betula) – род деревьев и кустарников семейства берёзовых. Это 
деревья высотой 30-45 метров, живут в среднем до 100-120 лет.  

Многие берёзы – важнейшие лесообразующие породы. Они первыми заселяют 
пожарища, вырубки и другие пустующие земли. Играют важную роль при 
возобновлении хвойных лесов (особенно еловых), которые лучше развиваются под 
пологом берёз.  

Размножается берёза семенами, пнёвой порослью, в культуре – прививкой 
(ценные формы), редко черенкованием. Берёза светолюбива, успешно растёт в 
разнообразных климатических условиях, морозостойка (переносит многолетнюю 
мерзлоту), засухоустойчива. Растут берёзы как на сильно заболоченных, так и на 
сухих каменистых почвах. Цветут ранней весной, почти одновременно с 
развёртыванием листьев. При распускании листочки клейкие, а затем становятся с 
обеих сторон гладкими или слегка шершавыми. Корневая система у берёз сильно 
разветвлённая, но не глубокая, в результате чего они легко подвергаются ветровалу.  

Древесина берёзы однородная по строению, довольно твёрдая, упругая. Из 
коры получают дёготь. Берёзовая древесина содержит от 25% до 32% углеводов, идёт 
на получение фурфурола, кормовых дрожжей, а также на целлюлозу, древесный 
спирт, глюкозу, уксусную кислоту, ацетон, формалин и т.д. Почки, листья и растущий 
на берёзе гриб (чага) используют в медицине (в особенности как мочегонное, 
желчегонное и ранозаживляющее средства). Берёзовый сок благоприятно действует 
на организм человека, он применяется при лечении золотухи, цинги, камнях в почках 
и мочевом пузыре, заболеваниях суставов, при экземах, фурункулах.  

Берёза – самая распространённая древесная порода Сибири, которую 
используют и в озеленении нашего города. Именно в честь этого дерева был назван 
наш город – Берёзовский.  

О берёзе сложено много песен, былин, преданий, создано много живописных 
картин. Это символ и гордость русского народа. При воспоминании о Родине, о 
природе невольно вспоминаешь русскую берёзку.    

ОСИНА – тополь дрожащий (Populus tremula) – листопадное дерево рода тополь 
семейства ивовых. Растёт быстро. Живёт 80-90 (редко до 150) лет.  

Используют осину в защитных насаждениях. Осина первой поселяется всюду, 
где есть хоть немного влаги. Исключительную ценность она представляет для 
облесения оврагов, в степи она является породой-пионером, стойко удерживает 
занятые участки, особенно  в местах снежных наносов, где при таянии снега 
происходит рассоление степных почв и тем самым создаются предпосылки для 
внедрения других пород деревьев. Осина декоративна и особенно красива осенью в 
парках и зелёных зонах. 

Осина – стройное дерево, хорошо очищено от сучьев. Крона широкая, округлая, 
ажурная. Кора гладкая, зеленовато-серая, у старых деревьев с трещинами. Молодые 
побеги голые, почки бурые, острые. Листья плотные, крупнозубчатые. Корневая 
система мощная, с большим количеством боковых распростёртых корней, уходящих 
за пределы проекции кроны, но находящиеся вблизи поверхности почвы. Обладает 
сильной корневой порослью. Лучшие почвы для осины – свежие, богатые перегноем 
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суглинки. Дерево не боится морозов, светолюбиво, но всходы требуют отенения. 
Цветёт до распускания листьев в конце апреля – мае.  

Осина опыляется ветром. Серёжки длиной 4-15 см, повисшие. Плоды созревают 
в конце июня – начале июля. Плодоносит с 10-12 лет, ежегодно и обильно. 
Размножается осина семенами и корневыми отпрысками. По быстроте роста, 
изяществу облиствения и особенно осенью осина вполне пригодна для групповых 
посадок, а на фоне тёмнохвойных пород и в смеси с ними надо признать 
обязательной. 

Жёсткие, округлые листья осины даже при малейшем ветерке приходят в 
колебательное движение. Эта особенность осины подмечена в народной поговорке: 
“дрожит, как осиновый лист”. Неустойчивое положение листьев объясняется тем, что 
их длинные черешки сплюснуты и посредине заметно тоньше. 

Экстракт из почек осины имеет бактерицидное действие на микробы золотистого 
стафилококка, синегнойную палочку, кишечно-тифозных бактерий.   

ТОПОЛЬ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (Populus balsamifera) — род растений семейства 
ивовых. Растёт быстро, достигая 25 метров высоты. Это самый распространенный 
вид в озеленении   нашего города.  

Ствол у бальзамического тополя прямой, с гладкой серо – зеленоватой корой, с 
возрастом с трещинами. Сучья серые, крона округлопирамидальная. Листья гладкие, 
по краям зубчатые, заострённые, длиной 8-12 см. Листья сбрасывает дерево в 
сентябре, раньше других тополей, требователен к влаге, хорошо размножается 
семенами, черенками, кольями, корневой и пневой порослью.  

Из рода растений семейства маслиновых в озеленении нашего города 
используются обыкновенная и венгерская СИРЕНЬ (Syringa).   

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris)— дерево или кустарник высотой до 5-7 
м. Листья тёмно-зелёные, заострённые, с сердцевидным основанием. Соцветия 
длиной до 25 см. Цветки белые, розовые, лиловые, фиолетовые, диаметром до 3,5 
см, простые и махровые. Цветёт сирень 10-20 суток, размножается семенами.  

Сирень венгерская (Syringa josikaea) — кустарник высотой 3-4 м. Листья при 
основании сужены и переходят в черешок, снизу беловатые. Зацветает на 8-15 суток 
позже сирени обыкновенной. Цветки мелкие, лиловые или фиолетовые, 
длиннотрубчатые, в густых узких соцветиях, размножается семенами, зелёными 
черенками. Засухоустойчива и зимостойка.   

ЕЛЬ (Picea) – род хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых. Высота 
ели 40-50 метров, диаметр – 80 см, живёт 300-400 (иногда 500-600) лет. Это одна из 
главных лесообразующих пород.  

Древесина ели мягкая, лёгкая, длинноволокнистая. Из еловых веток получают 
эфирное масло и аскорбиновую кислоту. Хвоя ели опадает через 6-7 лет. Она идёт на 
промышленное получение витамина С. Хвоя также содержит Fe, Mn, Cr, Al, Cu.   

Ель сибирская – представитель тёмнохвойных лесов. Она отличается более 
мелкими шишками и способностью переносить более суровые зимы. Кора серая, 
потрескавшаяся. Крона узкопирамидальная, низкоопущенная. Хвоя тёмно-зелёная, 7-
20 мм длины, колючая, держится пять-семь лет. Плодоносить начинает на свободе с 
15 лет, в насаждении – с 25-30. Цветёт в первой половине мая, раньше других хвойных 
пород. Шишки бурые, яйцевидно-цилиндрические, висячие, 5-8 см длиной с 
полузакруглёнными чешуйками. Количество шишек на дереве 100-150 штук, но в 
отдельные годы может быть меньше или больше.  

Благодаря поверхностной корневой системе ель мирится с условиями вечной 
мерзлоты. Застойного избыточного увлажнения не переносит, но хорошо растёт на 
почвах, увлажнённых проточными водами. Ель – порода теневыносливая, в 
молодости боится солнцепёка и не переносит заморозков. В первые 10-15 лет растёт 
медленно. Хорошо переносит пострижку, дымо- и пылеустойчива.  

Растения, проявляющие специфические реакции на присутствие в воздушной 
среде примесей, могут быть использованы в качестве биологических индикаторов 
загрязнения воздуха. 

Многообразие и средовая обусловленность жизненных функций растений 
позволяют рассматривать их как основной объект биологического мониторинга 
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среды.  Растения считаются надёжными индикаторами загрязнений природной среды 
различными токсичными веществами в связи с тем, что не могут уйти от стрессового 
воздействия, и вынуждены адаптироваться к нему с помощью физиолого-
биохимических, ультраструктурных и анатомо-морфологических перестроек. Поэтому 
фиксация и оценка этих изменений дают достоверную картину условий 
местопроизрастания растений и отражают состояние среды. Наблюдая за признаками 
повреждения растений, нарушением их роста и репродуктивного цикла, снижением 
урожайности, особенностями распространения отдельных видов, можно обнаружить 
присутствие в воздухе специфических загрязняющих веществ и выявить уровень 
загрязнения окружающей среды. Полученные в ходе таких наблюдений данные будут 
служить дополнением к другим сведениям о качестве воздуха. 

Для экологической оценки прогнозирования наиболее перспективны древесные 
формы, так как они являются регистрирующими структурами достаточно длительного 
действия. 

В нашем городе из древесных пород наиболее чувствительным к загрязнениям 
относят берёзу. Влияние городской среды сказывается на самых разных сторонах 
жизнедеятельности растений. 

Фотосинтетический аппарат, имеющий огромную поверхность контакта со 
средой, в первую очередь и в наибольшей степени подвергается неблагоприятным 
воздействиям городских условий. Исследуя экологический профиль города (лес – 
парк шахты Берёзовской – уличные посадки), можно определить, как изменяется 
состояние фотосинтетического аппарата по мере возрастания напряжённости 
влияния городской среды. Изменения в строении фотосинтетического аппарата 
происходят на всех уровнях его организации (крона, лист, ткани, клетка, хлоропласт). 
В городских условиях меняется структура, форма и размер кроны. Увеличивается её 
прозрачность из-за уменьшения количества листьев и уменьшения размера листовых 
пластинок (у всех пород в городе площадь листа уменьшается в 1,5-2 раза). Строение 
листа изменяется в сторону ксероморфоза. Листовая пластинка утолщается в 
результате утолщения мезофилла с сохранением числа слоёв клеток. Возрастает 
число устьиц, увеличивается число жилок на единицу площади листа, уменьшаются 
размеры хлоропластов, таблица 7 (Влияние городской среды на фотосинтетический 
аппарат берёзы повислой). 

Исходя из полученных данных, делаем вывод, что с нарастанием городских 
влияний отмечается общая для всех видов тенденция к редукции ассимилирующих 
структур и снижению фотосинтетической мощности листа. 

Зелёные насаждения – весьма доступное средство мелиорирования среды. Они 
способны сыграть значительную роль в оздоровлении городской среды в результате 
метаболизации и инактивации многих химических соединений.  

Следовательно, характеристика зелёных насаждений должна входить 
необходимым компонентом в интегральный показатель экологической ситуации 
промышленного города. 

Мониторинг состояния зелёных насаждений важен для выяснения 
непосредственной реакции живого организма на изменения качества окружающей 
среды, как в целом городе, так и в любой его точке. 

Загрязнения могут оцениваться по общему состоянию и, особенно по приростам 
древесных. Но необходимо учитывать, что индикационные возможности одних и тех 
же видов в разных регионах могут быть различными. 

Анализ зелёных насаждений города Берёзовского показывает, что некоторые 
виды интродуцированны. Некоторые из них используются в озеленении долгое 
время  (вяз приземистый, клён ясенелистый, тополь бальзамический, сирень 
обыкновенная и венгерская и др.). Длительное испытание этих видов в городских 
условиях позволяет исключить из дальнейшего использования в зелёном 
строительстве клён ясенелистный (мало декоративен, переходит в группу сорных 
растений), тополь бальзамический (малоустойчив к вредителям и болезням после 20 
лет). Из дендрофлоры Кемеровской области в озеленении применяются 37 видов. 
Широко используется рябина сибирская, липа, лиственница, сосна обыкновенная, 
берёза повислая. Остальные высаживаются редко или единично. Многие 
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декоративные виды местной флоры не используются. Так, в зелёных насаждениях 
отсутствуют тополь  белый, можжевельник сибирский и казацкий, ива росистая, 
спирея зверобоелистая, крушина ломкая, жимолость алтайская. 

Газопоглотительная способность растений по данным КГУ, таблица 8. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Очень трудная задача – подбор ассортимента для озеленения территорий 

промышленных предприятий и создание защитных зон вокруг них. Производство 
остановить нельзя и полностью очистить дым от вредных веществ пока не удаётся, 
поэтому вопросы создания защитных насаждений и озеленения предприятий для 
создания более благоприятных условий для работающих на них остаются 
актуальными. Выбор устойчивых в условиях промышленного загрязнения видов 
древесных растений – задача нелёгкая. В каждой отрасли производства имеется своя 
специфика загрязнений. И, конечно, в каждой климатической зоне ассортимент 
растений, пригодных для создания защитных зон, создаётся свой. Мы привели 
наиболее разнообразные ассортименты деревьев и кустарников, используемых в 
озеленении нашего города.  В парках и на бульварах, в скверах и на улицах они 
украшают городскую обстановку, но и создают людям более комфортные условия 
для работы и отдыха, поддерживают чистоту воздуха, очищают его от излишней 
углекислоты и пыли, пополняют кислородом.  

Прекрасен и многообразен мир растений. Он – источник жизни и её развития на 
нашей планете. Лишь с появлением зеленого пигмента – хлорофилла стало 
возможным аккумулирование энергии солнца и превращение её в энергию 
химических веществ. Растения – поставщики не только энергии и разнообразных 
органических соединений для всех других живых существ, но и атмосферного 
кислорода, без которого невозможна жизнь человека, животных, многих 
микроорганизмов и самих растений. 

Растения всегда служили, и будут служить источником пищи и одежды для 
людей, наконец, это источник жизни человека и животных.  

Учёные насчитали на планете около 500 тысяч видов растений, но эта цифра 
может и уменьшиться. В течение последних столетий растительность на планете 
стала изменяться из-за бурной и не всегда разумной деятельности человека. Многие  
ценные растения находятся под угрозой, деревья гибнут от лесных пожаров. Люди 
рвут, уничтожают растения, не задумываясь о будущем, а ведь растения так важны 
для нашей жизни!    

После проделанной нами работы мы сделали такой вывод: для того, чтобы 
проводить мониторинг состояния зелёных насаждений в городе и загрязнений 
окружающей среды, очистку атмосферного воздуха от газообразных и пылевидных 
загрязнений, необходимо разработать экологическую карту города Берёзовского. 

В этой карте должно быть отражено: 
1. количественно-видовой состав и плотность деревьев и кустарников; 
2. степень повреждённости посадок, накопление в них серы и тяжёлых металлов, 

являющихся отходами энергетических и химических предприятий и автотранспорта; 
3. основные источники антропогенных загрязнений и распространение выбросов 

с учётом “розы ветров”. 
Экологическая карта окажет несомненную пользу службам благоустройства и 

озеленения города в решении задач оздоровления окружающей среды при: 
1. планировании аллейных, бульварных и парковых насаждений с учётом 

ассортимента устойчивого к комплексу антропогенных воздействий; 
2. создании зелёных санитарно-защитных зон промышленных предприятий 
3. уходе за зелёными насаждениями. 

Также мы предлагаем свой проект озеленения отдельного участка жилой 
площади посёлка шахты Берёзовской. А именно следующие улицы: Школьная, 
Карбышева, Больничная, Ленина. При подборе пород для озеленения мы учитывали 
их назначение, почвенно-грунтовые условия, экспозицию, газо - и дымоустойчивость 
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пород, их биохимическое влияние друг на друга и, конечно, эстетику.  в домах, 
защищённых деревьями, жильцы меньше страдают от шума. Но если зелёные 
насаждения создать посредине улицы (вдоль дорог), они не ослабят, а увеличат 
уличный шум: звуковые волны, отражаясь от зелёной поверхности, направляются к 
стенам домов. При озеленении наших улиц губительно действуют на зелёные 
растения твёрдые отходы: сажа, зола, металлическая пыль, а также деревья гибнут и 
от соли, которую зимой разбрасывают на дороги и тротуары для скорейшего таяния 
снега (льда). В. М. Рябинин разбивает промышленные территории на 3 зоны и даёт 
следующую шкалу газоустойчивости древесных пород для различных зон, таблица 
9. 

Но и к этой таблице мы сделали небольшие исключения: так как тополь 
бальзамический после 20 лет подвергается заболеваниями и повреждениями 
вредителей, большой пользы он приносить не будет, а клён американский является 
древесной породой (увеличивает уличный шум), поэтому эти деревья при озеленении 
наших улиц мы брать не будем. 

Также при посадке деревьев необходимо учитывать и рельеф – на низких местах 
надо сажать более газоустойчивые породы. По газоустойчивости древесных пород 
рябину обыкновенную и черёмуху относят к негазоустойчивым породам, поэтому мы 
их тоже не будем брать при озеленении нашего города. В результате ассортимент 
пород при подборе озеленения у нас получился следующий – это таблица 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Таблица 1 

Классификация почв по типу механического состава 

Тип почвы по 
механическому составу Особенности скатывания почвы 

Песчаная почва Почва не скатывается в шарик 

Супесчаная почва Почва скатывается в шарик 

Лёгкая суглинистая почва Почва скатывается в толстую колбаску, которая 
ломается при изгибании 
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Суглинистая почва Почва скатывается в колбаску с тонким кончиком, 
ломается при изгибании 

Тяжёлая суглинистая почва Почва скатывается в колбаску с тонким кончиком, 
при изгибе не ломается 

Глинистая почва Почва скатывается в колбаску, легко сгибается, не 
ломаясь, в кольцо 

 
Таблица 2 

Классификация почв по механическому составу 

Название почвы по 
механическому составу 

Содержание физической глины, % к массе почвы (для 
подзолистого типа почвообразования) 

Песок рыхлый 0-5 
Песок связной 5-10 
Супесь 10-20 
Суглинок лёгкий 20-30 
Суглинок средний 30-40 
Суглинок тяжёлый 40-50 
Глина >50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3 

Шкала для определения степени влажности почв и грунтов в поле 

Состояние 
влажности 

Признаки для песков Признаки для глин и суглинков 

Сухое 
На глаз не имеет влаги, при 
сжатии в горсти и разжатии 
быстро рассыпается 

Руками влажность не ощущается, 
разламывается с большим усилием. 
Иногда надо применять какое-нибудь 
орудие, чтобы разбить кусок. 

Свежее 

При сжатии в горсти влага 
ощущается по холодности. При 
встряхивании на ладони 
рассыпается в комки. 

При сжатии чувствуется влага по 
ощущению холода. Цвет темнее, чем в 
сухом образце. При раздавливании 
несколько сминается, не крошится. 

Влажное 

В руке при сжатии ощущается 
влажность. Можно придать 
форму, которая при разжатии 
держится довольно долгое время 

Пластична, в руке ощущается 
влажность, легко лепится, при изгибе 
растягивается, но не крошится 

Мокрое Мокрый на ощупь, на ладони при При встряхивании куска теряет свою 
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встряхивании расползается в 
лепёшку 

форму, расплывается 

Плывучее, 
текучее 

В спокойном состоянии 
расползается и растекается 

В спокойном состоянии расползается и 
растекается 

 
Таблица 4 

Дозы мела для дерново-подзолистых почв 

Почвы 

Дозы мела, кг/м², при значениях pH 

до 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4-5,5 

Песчаные 

Супесчаные 

Легкосуглинистые 

Среднесуглинистые 

Тяжелосуглинистые 

Глинистые 

0,30 

0,35 

0,45 

0,55 

0,65 

0,70 

0,25 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,65 

0,20 

0,25 

0,35 

0,45 

0,55 

0,60 

0,15 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,55 

0,10 

0,15 

0,25 

0,35 

0,45 

0,50 

0,10 

0,15 

0,25 

0,30 

0,40 

0,45 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Критерии выделения почв по плотности 

Значение Метод определения 

Рассыпчатый Почва сыплется с лопаты 

Рыхлый 
Почва рассыпается на мелкие комочки, почвенный нож входит в 
горизонт без усилий 

Уплотнённый 
Почва рассыпается или легко разламывается на крупные комки, 
пластинки, нож входит с некоторым усилием 

Плотный 
Комки почвы разламываются с усилием, почва с лопаты падает 
глыбой и распадается на очень большие комья, нож входит с 
большим трудом на глубину 5-6 см 
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Весьма плотный 
или слитный 

Почва почти не разламывается, лопата с большим усилием входит на 
глубину 1- 2см, а нож - на 2-3 см 

 
Таблица 6 

Требовательность различных кустарниковых и древесных пород к почве 

Породы для 
озеленения 

Требовательность к почве 

Кустарниковые 
породы 
Акация желтая или 
карагано-
древовидная 

К почве не требовательна, засухоустойчива, переносит некоторое 
засоление почвы, но не выдерживает избыточного увлажнения. 
Порода почвоулучшающая, теневыносливая, не боится морозов. 

Жимолость 
татарская 

Морозостойка, засухоустойчива, хорошо растет как на черноземах, 
так и на темно-каштановых почвах, выносит засоление почв, 
теневынослива, газоустойчива, порода почвоулучшающая. 

Смородина черная и 
красная 

Красная смородина менее требовательна к почве, чем черная. 
Обычные обитатели черневой тайги, растут в зарослях, в тени, а 
также и на открытых местах, холодостойки. 

Шиповник коричный 
и иглистый 

Засухоустойчивый, морозостойкий, дает многочисленные и быстро 
распространяющиеся на площади корневые отпрыски, растет на 
подзолистых и щебенчатых суглинках. 

Древесные породы 
Черемуха 
обыкновенная 

Морозоустойчива, теневынослива, но на освещенных местах дает 
более обильный урожай, газоустойчива. 

Рябина сибирская 

К почве не требовательна, растет на самых разнообразных 
почвах, но не выносит засоления и большой сухости почвы. Лучше 
растет на глубоких, слабо- и скрытоподзоленных почвах, 
морозоустойчива, засухоустойчива, огнестойка. 

Калина 
обыкновенная 

Морозоустойчива, переносит сухость воздуха, теневынослива, 
после срубки дает поросль. 

Боярышник кроваво- 
красный 

Светолюбив, встречается повсеместно. 

 
 

 

 

Таблица 7 

Влияние городской среды на фотосинтетический аппарат берёзы повислой 

 лес 
парки промышленного 

района 
уличные посадки 

Крона 
высокоподнятая, 

густая 
опущенная, редкая 

широкораскидистая, 
редкая 

Лист много Мелкие мелкие, мало 

Ткань утолщение листовой пластинки в результате утолщения мезофилла 

Клетка число слоёв  клеток то же, увеличивается число устьиц 
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хлоропласт уменьшение размеров 

 
Таблица 8 

Газопоглотительная способность растений 

растения SO2 NO2 NH3 

тополь бальзамический 30 23 13 

берёза бородавчатая 25 25 5 

липа мелколистная 28 20 3 

клён яснелистный 13 8 2 

газонные травы 105 65 60 

кустарники 75 60 50 

 
Таблица 9 

Газоустойчивость древесных пород для различных зон 

зоны 
средний радиус 

зоны, м 
перечень газоустойчивых пород 

1-я сильного поражения до 500 
Тополь бальзамический, клён американский, 
ива белая, бузина красная, жимолость 
татарская, спирея калинолистная. 

2-я умеренного поражения 500-2000 

Берёза бородавчатая, ива русская, ива козья, 
рябина обыкновенная, черёмуха 
обыкновенная, акация жёлтая, шиповник 
обыкновенный, смородина чёрная, смородина 
красная и все породы первой зоны. 

3-я слабого поражения 2000-4000 
Лиственница сибирская, лиственница 
Сукачёва, сосна обыкновенная, боярышник и 
все породы первой и второй зон. 

 
 

Таблица 10 

Ассортимент пород при подборе озеленения 

зоны 
средний радиус зоны, 

м 
перечень газоустойчивых пород 

1-я сильного поражения до 500 Жимолость татарская 

2-я умеренного поражения 500-2000 
Акация жёлтая, смородина 
чёрная 
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3-я слабого поражения 2000-4000 Боярышник кроваво-красный  
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    Лес- это наше богатство. Лес задерживает рост оврагов, предотвращает горные 
обвалы, хранит реки от обмеления, оздоровляет воздух, извлекает из него реактивные 
вещества, служит местом для отдыха. 

   Лес служит местом обитания пушных зверей, копытных животных, пернатой дичи. 
Лес является местом сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав. Многие древесные 
породы выделяют, летучи вещества - фитонциды, которые убивают стафилококков, 
стрептококков, брюшнотифозную бактерию, дизентерийную палочку и другие виды 
микробов. 

   В настоящее время людям для восстановления физических и духовных сил нужен 
отдых иного, чем когда-либо, содержания (в словаре В. Даля понятие отдохнуть толкуется 
как «покоиться после трудов, дать себе роздых, ничего не делать, уставши сидеть, лежать 
или стоять, собираясь с силами»). Ученые придумали для него новый термин - рекреация. В 
переводе с латинского это означает «восстановление сил». Рекреация предусматривает для 
отдыха активную деятельность - походы, поездки, сбор грибов, рыбную ловлю. При этом 
снимается усталость, нервное напряжение, закаляется и тренируется организм, повышается 
работоспособность, укрепляется здоровье, обеспечивается активное долголетие. Особенно 
эффективен для этих целей отдых за городом. 

   Чистый воздух, особый микроклимат, красота пейзажей, разнообразие красок, 
шелест листвы, пение птиц, удивительные цветы - все это привлекает людей в лес, 
стимулирует их творческую энергию, их работоспособность, благотворно влияет на 
здоровье, лечит, закаляет, обогащает положительными эмоциями, создает хорошее 
настроение, чувство душевного покоя, то подвижное равновесие между организмом и 
средой, которое может быть нарушено вследствие утомления или болезни. 

   Благодаря развитию транспорта и дорожной сети лесные урочища становятся 
доступными все большему числу людей. Люди вначале располагаются на опушке, потом 
идут дальше и дальше... Если их много, а организация отдыха плохая, лесу может быть 
нанесен огромный ущерб. 

   Лес, как и любая другая экологическая система, характеризуется зависящей от 
многих факторов устойчивостью к рекреационным нагрузкам. Если эти нагрузки 
оказываются чрезмерными, то в лесном биогеоценозе нарушаются процессы обмена 
веществ и энергии, происходит то, что, мы называем дигрессией, которая затрагивает все - 
от почвы до верхнего яруса древостоя. 

   Наблюдения показывают, что присутствие даже одного человека не проходит для 
леса бесследно. Уплотняется почва, спрессовывается подстилка, гибнут всходы, сбор ягод и 
грибов снижает возможность самовосстановления растений, любая обломанная ветка или 
зарубка на стволе способствует заражению деревьев болезнями или вредителями. При 
массовом наплыве людей процессы восстановления отстают от процессов разрушения. 
Когда на гектаре леса постоянно располагаются более 10 человек и ресурсы сушняка 
исчерпываются, лес редеет на глазах. 

   Изучение влияния рекреационных нагрузок на лес позволит осмыслить пагубное 
влияние человека на окружающую среду, изменить варварское отношение к природе, 
воспитает у человека экологическое сознание, научит культуре общения с природой. 

Цель нашей работы - выявить характерные особенности лесной растительности 
отдельного участка и влияние на него рекреационных нагрузок. 

Задачи: 

1.  Провести геоботаническое исследование лесного фитоценоза; 

2.  Собрать гербарный материал и определить виды растений; 

3.  Исследовать и охарактеризовать почвы; 

4.  Выяснить влияние рекреационных нагрузок на отдельный участок фитоценоза 

5.  Предложить меры по сохранению лесного фитоценоза. 

 
ГЛАВА 1. ЛЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   Леса занимают более половины территории Кемеровской области, ими покрыто 5,4 

млн. га, или 57 % от общей площади. Распределение лесов в пределах области 
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неравномерное. Наиболее низкой лесистостью характеризуются районы, расположенные в 
западной части области - в Кузнецкой котловине. 

   Основные лесообразующие породы - сосна, ель, пихта, сосна сибирская (кедр), 
береза, осина - занимают в сумме 99,2 % лесопокрытых земель. Остальные породы 
(лиственница, липа, тополя, ивы и др.) имеют незначительное распространение. Средний 
возраст насаждений лесного фонда - 74 года. Характерной чертой лесов является их 
редкостойность, что объясняется не только почвенно-грунтовыми и климатическими 
особенностями, но в определенной степени и хозяйственной деятельностью человека. 

   Все леса области можно разделить на две большие группы: хвойные и лиственные. К 
хвойным относятся темнохвойные и светлохвойные, а к лиственным - мелколиственные и 
широколиственные. 

   Среди темнохвойных лесов области принято выделять «тайгу» и «чернь" (черневую 
тайгу). «Тайга» и «чернь» - местные названия. Под тайгой понимаются темные и густые, 
более или менее сырые леса, часто дикие и труднодоступные. Слово «тайга» сибирского 
происхождения и, согласно некоторым лингвистическим исследованиям, первоначально 
означало «горы». Очевидно, поэтому многие горы в южной полосе Сибири носят такие 
названия, как Алтай, Улу-Тайга, Ергак-Тайга. Так как эти горы покрыты преимущественно 
темнохвойными лесами, то слово «тайга» стало синонимом хвойного леса: оно вошло в 
широкий обиход и внедрилось в литературу в качестве специального термина. 

   Темнохвойные формации, носящие общее название тайги, занимают пространства 
на севере области в пределах Западно-Сибирской низменности. Они заходят с севера (из 
Томской области) двумя языками. Первый, более обширный, расположен в междуречье Яи и 
Томи, южными границами смыкаясь с черневыми лесами заходящих сюда пологих отрогов 
Кузнецкого Алатау. Сливаясь, они образуют таежный барьер, разделяющий два крупных 
района лесостепи: Кузнецкий и северный (Мариинский). Второй, меньший участок 
темнохвойной тайги, располагается в крайней северо-восточной стороне области - в 
средней части междуречий рек Кии, Чети и Чулыма. 

   Основными древесными породами названных массивов тайги являются кедр, пихта, 
ель, имеется незначительная примесь осины и березы. Леса отличаются мрачностью, 
сыростью, имеют хорошо развитый моховой покров. Выражен кустарниковый ярус, 
представленный рябиной, черемухой, бузиной, и низкорастущими кустарниками. В 
травостое преобладают мелкие таежные виды: кисличка, майник Линнея, вороний глаз, 
черемша (колба) и другие. 

   Среди темнохвойных лесов Кузбасса особое место занимает черневая тайга, на 
долю которой приходятся наибольшие площади лесопокрытой территории области. «Чернь» 
сплошной пеленой одевает все склоны низкогорного Кузнецкого Алатау, Горной Шории и 
Салаира. 

   Ведущей древесной породой черневых лесов является пихта, которая разделяет 
господство с осиной, а иногда даже уступает ей. Часто присутствует кедр, реже ель, береза. 
Для черневой тайги характерно развитие кустарникового яруса. Но,  в отличие от северной 
тайги, в «черни» очень слабо развивается (или полностью отсутствует) напочвенный 
моховой покров и, напротив, мощно развивается травяной ярус, достигающий иногда 2 - 2,5 
метра высоты. Но  самым  специфичным  является  то, что  в  составе  травостоя,  наряду  с 
обычными таежными видами: борец высокий, живокость высокая, дудник лесной, сныть 
обыкновенная, скерда сибирская и другие, всегда присутствует ряд растений, чуждых 
сибирской флоре и являющихся обычно спутниками широколиственных лесов Европейской 
части России и Дальнего Востока. К таким растениям относятся реликты, среди которых 
можно назвать овсяницу гигантскую, подлесник европейский, ясменник душистый, щитовник 
мужской, колокольчик крапиволистный и т.д. 

   Светлохвойные леса области представлены сосняками, разбросанными в основном в 
пределах лесостепной зоны массивами различных размеров. Сосновые леса иначе 
называются борами. Больших сосновых боров в области нет. В целом сосняки занимают 
3,9% площади хвойных лесов, или 1,5 % от лесопокрытой площади Кузбасса. 

 
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКА Г. 

БЕРЕЗОВСКОГО 
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1.  Для определения исследуемого участка леса мы использовали «Методику 

простейшего геоботанического описания леса» авторов Боголюбова А.С. и Панкова А.Б., 
Москва, Евроазиатская Ассоциация молодежных экологических объединений «Экосистема», 
1996г. 

2.  Место проведения исследования: мы заложили пробную площадку в районе ул. 
Волкова, г. Березовского, Кемеровской области, размером 100х100 м. 

3.  Условия увлажнения - атмосферные. 

4.  Окружение: с юга и востока через лесной массив проходит грунтовая дорога; с юго-
западной стороны расположены жилой сектор, автомобильная дорога Березовский - 
Кемерово, Центральные котельные. 

5.  Дата исследования - 17-20.07.2003 г. 

6.  Почвы - серые лесные, подзолистые 

7.  Описание древостоя. Сомкнутость крон - 0,5. (табл. 1) 

8.  Формула древостоя - процентное соотношение основных и главных древесных 
пород, образующих главный ярус  

                                 1 яр.          10П. 
                               11 яр       6Б. 4 ос. 

9.  Болезни и повреждения определяются визуально. Мы выяснили, что есть 
буреломные деревья, вырубки, сухая пихта, повреждения хвои пихты ржавчиной. 

10. Возобновление древостоя - среднее количество экземпляров на 10 м 
      Пихта - главная лесообразующая порода 
      Береза, осина - сопутствующие породы 
      Пихта - на 10 м   6 штук 
      Средняя высота  -    1,3 – 1,4 м 
      Средний диаметр  -  6 см 

11. Подлесок - кустарниковый ярус. Сомкнутость - 0,7). (табл. 2) 

12. Описание травяного покрова. Общий облик: 
     Аспект (цветовая гамма) - желто - фиолетовый 
     Густота (общее проекционное покрытие) - 0,8   (от 0,1 до 1) 
     Средняя высота - до 1,5 м 
     Подъярусное строение - 2 яруса.  1 ярус - высокие травы;  2 ярус - низкие травы. 

(табл. 3) 

13. Наличие мохового покрова (живой напочвенный покров) - 0, 1.   Характер его 
распределения - группами на пнях 

 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1.  Согласно геоботаническим исследованиям лесного участка, мы получили 

следующие результаты: 
а) Тип растительности: древесно-кустарниковый; 
б) Класс формаций: деревья и кустарники; 
в) Группа формаций: мелколиственный лес; 
г) Формации: пихтовый лес; 
д) Группа ассоциаций: пихтач высокотравный                                           
е) Ассоциация: березово-осиновый пихтовый высокотравный лес 

2.  Нами был собран гербарный материал из 22 растений, в том числе 4 вида 
кустарниковых пород, 17 видов травянистых, 1 вид древесный:  

 Пихта сибирская  

 Карагана древовидная 

 Малина обыкновенная 

 Рябина сибирская 

 Смородина черная 

 Вейник тупоколостный 

 Полынь обыкновенная 
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 Полынь горькая 

 Медуница мягчайшая 

 Ромашка непахучая 

 Щитовник распростертый 

 Недоспелка копьевидная 

 Борец северный 

 Сныть обыкновенная 

 Таволга вязолистная 

 Крапива двудомная 

 Гравилат альпийский 

 Скерда сибирская 

 Горькуша широколистная 

 Иван- чай узколистный 

 Крестовник дубравный 

 Гвоздика китайская 
3. Исследовав почвы, мы пришли к выводу: 
     на нашем участке почвы серые лесные подзолистые, свежие суглинки, хорошо 

выраженные кислые, средней водопроницаемости, уплотненные. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. В зоне тайги березово-осиновые насаждения формируются как производные 

сообщества на месте сведенных темнохвойных ценозов и представляют собой одну из 
стадий сукцессий растительности. В ходе восстановительных смен эти временные 
вторичные леса замещаются коренными таежными сообществами. 

2.  Так как мы исследовали участок леса  вблизи населенного пункта по ул. Волкова, то  
убедились, что этот участок служит жителям района как место отдыха, а также местом сбора 
грибов и ягод. 

    Влияние человека мы заметили по следующим факторам: 
а) уплотненная, размельченная, разрушенная, вытоптанная лесная подстилка. 

Следовательно повреждаются корни и корневища растений расположенные в подстилке и 
непосредственно под ней. 

б) исчезают многие травянистые растения: медуница, звездчатка, кислица, папоротник 
(чем дальше от населенного пункта, тем визуально этих растений больше) 

     В вытоптанную почву плохо проникают осадки, увеличивается глубина ее 
промерзания, затрудняется снабжение ее кислородом, ухудшаются и другие условия 
корневого питания, у корней уменьшается количество всасывающих окончаний, 
сокращается подача воды в кроны деревьев. 

     Постепенно у деревьев уменьшается облиствение, укорачивается хвоя, они 
снижают прирост, ГЛАВА их усыхает, нарушается ярусность, изменяется породный состав, 
задерживается естественное возобновление. Подрост начинает расти куртинами, он 
ослаблен, у многих деревьев обломаны почки, повреждены стволики.  

     В таком лесу исчезают грибы и ягодные растения, уменьшается количество птиц. 
Изменение видового состава травянистого покрова, исчезновение подроста древесных 

пород, увеличение количества поврежденных и больных деревьев, появление участков 
земли, на которых травянистая растительность полностью вытоптана, говорит о том, что на 
нашем участке идет деградация лесной среды.  

 3. Для того, чтобы  не происходило дальнейшее ухудшение лесной растительности 
необходимо, на наш взгляд, регулировать численность  отдыхающих. Но по исследованиям, 
проведенным ранее, в популярных местах отдыха (как наш участок), регулировать 
численность невозможно. Поэтому мы предлагаем более реальный путь: 

1) благоустройство лесов, используемых для отдыха: 
       а) создание дорожно-тропической сети; 
       б) оборудование мест отдыха и ночлега; 
       в) подготовку площадок и дров для костра; 
       г) накопление различного инвентаря; 
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       д) устройство обзорных точек;  
       е) оборудование автостоянок. 
Хорошо оборудованный лесопарк может принять и сосредоточить по всей территории 

природного комплекса в десять раз больше отдыхающих, чем обыкновенный природный 
лес. 

2) проводить специальные рубки ухода, садить деревья, подсевать лесные травы, 
удобрять почвы. 

3) преднамеренно варварское отношение к природе наблюдается не часто. Природа 
страдает преимущественно от небольших, но постоянных проявлений неопрятности или 
небрежности отдыхающих. Отношение человека к природе, ее восприятие, осмысление, 
оценка зависят от уровня развития общества, от принятых в нем норм поведения. Людей 
надо учить отдыхать, информировать о требованиях, предъявляемых к оказавшимся «на 
лоне природы », о последствиях, возникающих, когда эти требования и правила 
нарушаются. Необходимо воспитывать у человека экологическое сознание, учить культуре 
общения с природой.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Методика геоботанического описания леса 

   Совокупность признаков фитоценоза формируется в условиях окружающей среды и 
отражает процесс становления фитоценозов во времени, определяет условия 
местообитания. 

Признаки фитоценоза:  

1.  Физианамичность - общий облик растительности. Она меняется в связи с сезоном, и 
вместе с этим изменяется аспект ценоза, т.е. цветовая гамма растительного сообщества; 

2.  Ярусность - расположение растений по ярусам; 

3.  Синузиальность – единица, объединяющая одну или несколько близких жизненных 
форм 

4.  Видовой состав - список видов растений входящих в сообщество; 

5.  Покрытие - величина травянистого покрова - это площадь поверхности почв, 
занятая проекцией надземных растений (вид сверху). Сомкнутость крон определяется 
визуально: соотношение просветов в кронах деревьев  ( 0,1 - 1) в нашем случае 0,4 - 0,6; 

6.  Обилие - абсолютное и относительное количество экземпляров в фитоценозе или 
на пробной площади. Определяется обилие путем подсчета экземпляров на единицу 
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площади. Чаще всего используется глазомерный метод или оценка по шкале Друдера, 
дублируя шкалой Уранова. 

7.  Встречаемость - характеризует частоту участия вида в фитоценозе 

8.  Жизненность - степень роста и развития растения, находящегося в зависимости от 
условий окружающей среды; 

9.  Фенологическое состояние - характеризует стадию развития в сезонном ритме 
растений в конкретный момент времени. Подразделяется на три периода: 

1. Период вегетативного состояния: 
а. вег.1 - растение находится в состоянии проростков и всходов 
б. вег.2 - образование листьев или кущение из злаков 
в. вег.3 - рост стеблей и облиствление  

2.  Период цветения. Фазы: 
а. цв.1 - появление бутонов 
б. цв. 2 - зацветание 
в. цв. 3 - полное цветение. Появление плодов, но цветы преобладают  
г. отцветание - незрелые плоды преобладают над цветами 

3.  Период плодоношения:  
а. пл. 1 - созревание плодов 
б. пл. 2 - зрелые плоды 
в. пл. 3 - семена высыпаются 

10. Мозаичность - строение фитоценоза в горизонтальном измерении. 

11. Количественное и качественное соотношение между видами - определяют роль 
вида в сложении фитоценоза. Виды, преобладающие по проекционному покрытию или 
биомассе, называют доминантами. Растения доминанты, определяющие основные черты 
строения фитоценоза и специальную среду, называют эдификаторами. Виды, не 
являющиеся доминантами, но формирующие состав фитоценоза, называют ассектаторами. 

Основной классификационной единицей в геоботанике является ассоциация - это 
растительное сообщество, характеризующееся определенной физионамичностью, 
составом, спецификой доминантов и эдификаторов. 

   Ассоциации объединяются в группы ассоциаций. Группы ассоциаций формируют 
формации. Формации, имеющие эдификаторы одного систематического рода, образуют 
группы формаций, которые в свою очередь образуют классы. Классы образуют тип 
растительности.  

 
Приложение 2 

Перечень растений 

1. Пихта сибирская - Abies sibirica Ledeb. 
2. Карагана древовидная-Caragana arborescens Lam. 
3. Малина обыкновенная-Rudus idaeus K. 
4. Рябина сибирская-Sorbus sibirica Hedl. 
5. Смородина черная-Ribes nigrum L. 
6. Вейник тупоколосный-Calamagrostis epigeios 
7. Полынь обыкновенная-Artemisia vulgaris L. 
8. Полынь горькая-Artemisia  absinthium L. 
9. Медуница неясная-Pulmonaria obscura 
10. Ромашка непахучая-Matricaria inodora 
11. Щитовник распростертый-Dryopteris 
12. Недоспелка копьевидная-Сicalia hastata 
13. Борец северный- Aconitum septentrionale 
14. Сныть обыкновенная-Aegopodium podagraria L. 
15. Таволга вязолистная-Filipendula ulmaria 
16. Крапива двудомная-Urtica dioica L. 
17. Гравилат альпийский-Geum alpicum 
18. Скерда сибирская- Crepis sibirica L 
19. Горькуша широколистная-Cussyrea latifolia 
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20. Иван-чай узколистный-Chamaenerion angustifolium  
21. Крестовник дубравный-Senecio 
22. Гвоздика китайская –Dianthus 

 
 Таблица 1 

Характеристика древостоя 

Порода Ярус 
Состав 

(по числу 
деревьев) 

Средний, 
d 

Средняя, 
h 

Господствующий 
возраст 

Класс 
бонитета 

Пихта 
сибирская 

1 6шт. на 10м2 25см. 27м. 45лет III 

Береза 
повислая 

2 5шт. на 10м2 до 50см. 20м. 65лет II 

Осина 2 2шт. на 10м2 20см. 15м. 55лет III 

 

Таблица 2 

Характеристика подлеска 

Порода Подъярус Высота 

Карагана древовидная 3 2м 

Малина сибирская 3 2м 

Смородина красная 3 2м 

Волчье лыко 3 2м 

Рябина сибирская 3 2м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Характеристика травяного покрова 
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Вид Подъярус 
Характер 

распределения 
Фенологич. 

сост. 

Бор развесистый 4 куртинами пл.3 

Недоспелка 
копьевидная 

4 пятнами цв.3 

Ястребинка 
зонтичная 

4 изредка отцветание 

Борщевик 
рассеченный 

4 разбросанный цв.3 

Дудник лесной 4 куртинами пл.2 

Живокость 
высокая 

4 разбросанный пл.3 

 
        Таблица 8  

Обилие экземпляров 

Обилие 
по 

Друде 

Индекс 
 

Расстояние м/у 
особями 

в см. по Уранову Цифровой Словесный 

Socialis 
Copiosuc 

6 

обильный, очень 
много, явное 

преобладание от 0-10 см 

рассеянный, 

cop 3 5 
много разбросанный, изредка 

от 10-20 см 

cop 2 4 от 20-40 см 

cop 1 3  от 40-100 см 

Sparsuc 2 редко, мало от 100-150 см 

Solidaris 1 единично более 150 см 

Unicus 
Для видов, найденных в 
единичном экземпляре. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМНО ЛИ НАША СЕМЬЯ РАСХОДУЕТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ВОДУ? 
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Выполнили: Шамурадова Виктория, Фёклина Ольга, 

ученицы 8 класса, 
2008 

 
Данная работа выполнена на областной конкурс экологических проектов 

и оформлена согласно требованиям этого конкурса 
 

ЭКОНОМНО ЛИ НАША СЕМЬЯ РАСХОДУЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ? 
 

Для получения необходимой информации нами было проведено исследование, в ходе 
которого нами была предложена анкета. родственникам, членам семьи и знакомым в 
количестве 40 человек.  

Анкета 
Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них предлагается три варианта 

ответа, которым соответствует определенное количество баллов: «да» - 2 балла, «нет» - 0 
баллов, «по-разному» - 1 балл. Полученные баллы суммируйте в конце анкеты. 

1. Перед покупкой электроприборов Вы изучаете инструкцию и покупаете те модели, 
которые потребляют меньшее количество электроэнергии.  

2. По возможности вы  пользуетесь ручными инструментами-приборами (например: 
миксером, мясорубкой и т.п.), а не электрическими  

3. Всегда ли выключаете свет, когда он вам не нужен?  
4. Для чтении и работы используете настольную лампу.  
5. Пользуетесь более экономичными лампами дневного света.  
6. Выключаете телевизор или другую аудио- или видеоаппаратуру когда вас нет в 

комнате.  
7. Стирая в теплой воде, полощите бельё только в холодной. 
8. Если в квартире, (в доме) прохладно, вы стараетесь по возможности одеваться 

теплее, а не включать обогревательные приборы. 
9. Поддерживаете в зимнее время хорошую теплоизоляцию. В квартире (в доме) 

утепляете двери и окна. 
10. Используете различные «хитрости» для сохранения тепла в квартире (в доме). В 

зимнее время, например, короткие зимние шторы, отражатели за радиаторами отопления, 
третьи рамы и т.п. 

Всего баллов_________________ 
 
В результате исследования мы пришли к следующим данным: все участники анкет 

были распределены на следующие группы  (таб.1).  
 

Таблица 1 

Распределение обследуемых в зависимости от  

экономии потребления энергии 

 
Обследуемые группы 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных 
цифрах 

% 

1 группа (меньше 7 баллов) 9 21 

2 группа (от 7 до 14 баллов) 24 60 

3 группа (от 14 до 20 баллов) 7 19 

   
 

Анализируя данные результаты можно сделать вывод, что у большинства 
обследуемых (60%) не сложен устойчивый стереотип бережного отношения к 
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электроэнергии. С нашей стороны данным людям мы посоветовали ещё раз прочитать 
данную анкету, каждый пункт которой можно рассматривать как рекомендацию. 

 

 
 
 

Рисунок 1. Процентное распределение обследуемых в зависимости от  
экономии потребления энергии 

 
 
На основе результатов анкетирования мы разработали практические рекомендации по 

экономии света (в них вошли как варианты анкеты, так и наши личные рекомендации): 
1. Выключайте свет, телевизор если Вас нет в комнате. 
2. Используйте, по возможности, электроприборы, потребляющие меньшее количество 

энергии. 
3. Используйте различные приемы для сохранения тепла в доме. 
4. Приучайте своих детей к экономному потреблению электроэнергии с детства. 
5. Объясните, по возможности, своим родным и близким об экономии денежных средств 

за электроэнергию при правильном использовании электрических приборов. 
6. Сообщайте в соответсветствующие органы, если знаете факты незаконного 

потребления энергии другими лицами. 

 
ЭКОНОМНО ЛИ НАША СЕМЬЯ РАСХОДУЕТ ВОДУ? 

 
1. Анализ данных по проблеме питьевой воды в городе Березовский. 
По данным отчета  по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории города 

Березовский за 2003 год качество питьевой воды в нашем состояние достаточно плачевное: 
 Анализ данных мониторинга за качеством питьевой воды показывает, что 62191 

человек (95%) обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения, 
действует 12 водоводов, эксплуатируется 33 скважины, в нерабочем состоянии 7 скважин, в 
том числе по МУП ЖКХ г.Березовский-4 скважины. Состояние практически всех подземных 
водоисточников не соответствует санитарным правилам. На скважинах отсутствуют 
ограждения зоны строгого режима, не спланирована территория для поверхностного стока 
за ее пределы, нет охраны, отдельные скважины находятся в аварийном состоянии. Все 
нуждаются в текущем ремонте. Ни на одном из водозаборов в МО «г.Березовский» не 
разрабатываются проекты зон санитарной охраны водоисточников. За 11 месяцев удельный 
вес проб, несоответствующих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям 
составил-1,1%, по химическим-2,4% . 

     За последние 2 года объем подаваемой воды в г.Березовский снизился, 
изношенность разводящей сети составляет 100%, потери воды в сетях достигают 30%. В то 
же время в связи с интенсивной застройкой города и особенно частного сектора, 
необходимость в питьевой воде увеличивается.  

 Подача воды по «графику» затрудняет соблюдение санитарно-эпидемического 
режима в лечебных, детских, пищевых объектах. В последнее время участились случаи 
отключения подачи воды вне графика в связи с многочисленными авариями на 
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водопроводах. Следует подчеркнуть, что ЦГСЭН график подачи воды не согласован ни на 
2003, ни на 2004 год в связи с тем, что отсутствует план мероприятий по улучшению 
питьевого водоснабжения с учетом возрастающих потребностей города. По данной 
проблеме ЦГСЭН неоднократно обращался в администрацию города, прокуратуру, однако 
положительных сдвигов в части обеспечения населения водой в достаточном количестве не 
произошло. В связи, с чем ЦГСЭН считает целесообразным принять такие меры в 2004 году, 
как приостановление проектирования, строительства и реконструкции объектов и ввода их в 
эксплуатацию из-за нерешенных вопросов питьевого водоснабжения.  

    Около 6000 населения для хозяйственно-питьевых целей использует воду из 
нецентрализованных водоисточников (колодцев и родников). Из 53 обследованных 
колодцев- на 36 (67%) не обеспечено обустройство, необходимое для защиты воды от 
загрязнения, на 45 колодцах ( 85%) в радиусе 20 метров отмечаются различные источники 
загрязнения (жилые дома, автодороги, водопой скота), что отразилось на качестве воды, так 
каждая третья исследованная проба не соответствует гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям и каждая десятая по химическим показателям. В воде 
обнаруживаются коли-фаги, которые косвенно свидетельствуют о вирусном загрязнении 
питьевой воды, регистрируется высокое содержание нитратов, железа. По данным фактам 
вынесено постановление о прекращении эксплуатации 32 колодцев.  

 На сегодняшний день ситуация в городе изменилась в корне, об этом 
свидетельствуют следующие данные: 

        Сегодня ООО « Городской водоканал» города Березовский обслуживает 46 
артезианские скважины, водоподъемов, 8 фекально-насосных станций, 3 очистных 
сооружения. Протяженность водовода составляет 240км, канализации-90км. В 2005 году: - 
заменено 8295м.п. аварийных водоводов с применением полиэтиленовых труб; - заменено 
632 м канализационных сетей; -установлены общедомовые водомеры по учету холодной 
воды в количестве – 53шт. На водопроводных насосных станциях установлено 5 
преобразователей частоты вращения электродвигателей, что позволило сэкономить до 30% 
электрической энергии на каждом объекте, снизить аварийность на водопроводных сетях и 
повысить надежность ситемы водоснабжения в целом по городу. На перекачной фекальной 
станции №2 установлено устройство планового пуска (УПП), что позволило уменьшить 
нагрузку на электрические сети и увеличить срок службы механических узлов 
электродвигателей и насосов. Проведены работы по интенсификации городских очистных 
сооружений канализации 2 очереди, что позволило увеличить производительность с 15000м 
3 /сутки, закрыть морально устаревшие очистные сооружения 1 очереди, изменить схему 
технологического процесса и уменьшить затраты по содержанию объекта. На очистных 
сооружениях 2 очереди установлены механические решетки СУЭ-1009 фирмы «Экотон», что 
повлияло на улучшение очистки сточных вод. Произведена замена ветхих водопроводных и 
канализационных сетей из стальных труб на высокотехнологические трубы из полиэтилена в 
количестве 15376п.м. на водопроводе и 1551 п.м. на канализации. Для сварки 
полиэтиленовых полипропиленовых труб приобретены 4 станка фирм WELD . TURAN . 
MAKINA . Реализация данных мероприятий позволила снизить затраты на аварийно-
восстановительные работы, увеличить срок службы сетей, сократить количество 
повреждений. 

По данным СМИ (газета «Мой город», октябрь 2008 год): «Сегодня в будущей 
шахтёрской столице Кузбасса после реконструкции запустят насосно-фильтровальную 
станцию. За два года там провели колоссальную работу. Модернизировано всё 
оборудование и автоматика. Установлена новая система фильтров с использованием 
современных материалов. Это позволит очищать воду, поступающую с реки Барзас, по 
новой технологии». 

 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ «ЭКОНОМНО ЛИ НАША СЕМЬЯ 

РАСХОДУЕТ ВОДУ?» 
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1. С помощью литровой банки и секундомера мы определили скорость вытекания воды 

из крана при разной мощности струи (таб. 2). 
 

Таблица 2 

Скорость вытекания воды из крана при разной мощности струи 

                                                                                                 
Мощность струи воды из крана 

Скорость вытекания воды (л/с) 

1. слабая 01:32.5 

2. средняя 00: 21.6 

3. сильная 00:07.5 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод по данному вопросу: 

экономичнее принимать душ, так как нами были произведены следующие расчеты: 
Если принимать душ в среднем 15 минут при средней мощности струи воды – (15 мин 

× 60 сек)÷21.6 сек = 41.6 литров воды; 
Если принимать душ в среднем 15 минут при сильной мощности струи воды – (15 мин 

× 60 сек)÷7.5 сек = 120 литров воды; 
Вместимость ванны составляет, в среднем, 300 литров следовательно ванну 

принимать неэкономично. 
 

2.  Среднесуточное потребление воды семьей из 4 человек составляет: 

 Приготовление еды ≈ 5. литров; 

 Приготовление чая ≈ 3 литра; 

 Стирка и уборка ≈ 70 литров; 

 Пользование санузлом ≈ 20 литров. 
Таким образом, среднесуточное потребление воды семьей составило около 100 

литров. 
 

3. Определив качество водопроводной воды, мы пришли к следующим результатам: 

 Цвет водопроводной воды (определялась визуально) – прзрачная; 

 Запах  - без запаха; 

 Кислотность (определялась с помощью индикаторной полоски) – РН - 5.5 
(нейтральная). 

Вывод по данному вопросу – водопроводная вода соответствует стандартным данным 
по качеству. 

 
4.  Влияние качества водопроводной воды на здоровье людей. 

  Фраза «Человек есть то, что он ест» трижды справедлива по отношению к тому, что 
человек пьет! Благодаря последним исследованиям специалистов по питанию стало 
известно, что до 82 % заболеваний связано с низким качеством питьевой воды. Потому что 
из неочищенной воды даже кипячение не выводит органические вещества, канцерогены и 
тяжелые металлы, которые разрушают клетки головного мозга, сердечно-сосудистую и не-
рвную системы. Ежедневно с водой человек получает множество микроэлементов. При 
недостатке фтора развивается кариес зубов, а это способствует снижению механизмов 
иммунитета. При избытке фтора в воде развивается флюороз. При этом заболевании 
нарушается кальциевый обмен в организме. Внешне это выражается в буроватой окраске 
эмали, разрушении зубов и различных изменений скелета (костные отложения на ребрах). 
Серьезные костные заболевания возникают при накоплении в организме кадмия, который 
поступает в воду при добыче и переработке промышленного сырья и при сгорании 
некоторых видов топлива, при сжигании городских отходов. Наиболее важную роль играет 
скелет и в аккумуляции свинца. В костях свинец повреждает ферменты, участвующие в 
энергетическом обмене клетки и рецепторы, воспринимающие гормональные воздействия. В 
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результате отравления свинцом нарушается дыхательная функция крови, происходит 
разрушение эритроцитов, атрофия слизистых тонкого кишечника и угнетение 
пищеварительных ферментов. Ртуть и хром вызывают поражение печени. Кроме того хром 
вызывает аллергию, рак, расстройство психики. К поражению печени приводят воздействия 
меди. 

Потребление воды человеком на все нужды в условиях нашего города порядка 100 л в 
сутки, а для питья и приготовления пищи ежедневно требуется не более 5 литров воды. 

Потребность в воде с высочайшей степенью очистки возникла давно. За последние 40-
50 лет произошло мощное загрязнение водоснабженческих источников, а для сохранения 
здоровья человеку нужна вода определенного типа. 

 
5. Средства бытовой химии в нашем доме (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Средства бытовой 
химии 

Рекомендации производителя 

Стиральный порошок 
«Биолан» 

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на 
слизистые оболочки промыть большим количеством 

проточной воды 

Чистящее средство 
«Санита гель» 

Осторожно! Содержит щелочь! При попадании на слизистые 
оболочки промыть большим количеством проточной воды 

Антинакипин 
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на 

слизистые оболочки промыть большим количеством 
проточной воды 

Универсальное средство 
«Vanish» 

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании 
немедленно промойте большим количеством воды и 

обратитесь  к врачу. Средство вызывает раздражение. 

Отбеливающее 
средство «Белизна» 

При попадании на слизистые оболочки промыть большим 
количеством проточной воды 

Чистящее средство 
«Блеск душевой 

кабины» 

При попадании в глаза промыть большим количеством 
проточной воды 

Чистящий порошок 
«Comet» 

Избегать вдыхания средства! При попадании на слизистые 
оболочки промыть большим количеством проточной воды 

 
Таким образом, все средства бытовой химии в нашей квартире небезопасны для 

здоровья человека. Зная  действие химических факторов на организм следует подчеркнуть, 
что все они подавляют защитно-приспособительные реакции организма, снижая его 
адаптационные возможности и нарушают процессы клеточного иммунитета, что 
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способствует развитию вторичных иммунодефицитов, создавая фон для развития 
аллергических заболеваний, рака и др. болезней. 

Ни на одном из средств нет пометки об отрицательном влиянии на природу., хотя нам 
достоверно известно, что синтетические поверхностные активные вещества, входящие в 
состав всех перечисленных средств очень сильно загрязняют окружающую среду, приводя к 
неисправимым последствиям. Кроме того, упаковочный материал данных средств 
разлагается в природе достаточно долгое время (бумага –около 3 месяцев, пластиковая 
бутылка до 500 лет), загрязняя окружающую среду.   

На всех средствах стоит пометка соответствия ГОСТУ.  
 
 
Данные средства, применяемые широко в быту, имеют альтернативу:  

 древесная зола для чистки эмалированных поверхностей; 

 горячая вода при отмывании жира со стеклянных поверхностей. 
 

6. Расчет утечки воды из открытого крана в минуту при средней мощности струи: 
1. в минуту – 60сек.÷21.6 = 2.7 литра. 
2. за год в 80 квартирном доме – 60 мин. ×2.7 литра ×365 дней ×80 квартир  = 4 730 

400 литров. 
 

7. Возможные пути сбережения воды: 

 Плотно закрывать кран после использования воды. 

 Уметь делать несложный ремонт водопровода. 

 Следить, чтобы из крана не уходила зря драгоценная вода. 

 Приучать к культуре использования и экономичного потребления воды с детства. 
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2008 год 
 

Данная работа выполнена на областной конкурс экологических проектов 
и оформлена согласно требованиям этого конкурса 

 
ГЛАВА 1. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТОВ, ПОКУПАЕМЫХ ОДНОЙ 

СЕМЬЕЙ В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ 
 
Мы в течение недели с 11 ноября по 19 ноября провели исследование по подсчету 

количества покупаемых продуктов одной семьей. Подсчитывались следующие 
наименования продуктов: импортный шоколад (по весу), жевательную резинку (количество 
пачек), напитки (в литрах), продукты быстрого приготовления (по весу), колбасные изделия 
(по весу), майонез (количество пачек), мороженое (по весу), торт (по весу), крупы (по весу), 
молочные продукты (по весу), растительные масла (количество литровых бутылок). 

В среднем за один день семья из четырёх человек затрачивает примерно на покупку 
продуктов питания  350 рублей. Наименование наиболее часто  закупаемых продуктов в 
течении недели, количество, цена и пищевые добавки, содержащихся в данных продуктах 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень продуктов, закупаемых семьей в течение недели 

Наименование продуктов количество цена Пищевые добавки 

Копченая колбаса 0,5 кг 86 руб. Е 452, Е 339, Е 142, Е 200 

Сибирские сосиски 0,5 кг 89 руб. Е 250, Е 451 

Вятские сосиски 1 кг 120 руб. Е 322 

Паштет из печени индейки 1 шт. 19 руб. 
Е 301, Е 331, Е 450, Е 250, Е 
252 

Паштет из печени минтая 1 шт. 45 руб. - 

Майонез «Махеев» 1 шт. 64 руб. Е 412, Е 202, Е 211, Е 385 

Майонез «Оливковый» 1 шт. 56 руб. - 

Конфеты «Ассорти» 1 кг. 120 руб. Е 322 

Торт «Вишенка» 1 кг. 260 руб. Е 202, Е 124, Е 330 

Уксус «Яблочный» 1 шт. 23 руб. Е 110 

Мороженое «Пломбир» 1 кг 85 руб. Е 471, Е 412, Е 415 

Растительное масло «Ласка» 1 бут\литр 49 руб. - 

Масло сливочное 1 кг. 70 руб. - 

Творог 0,5 кг. 43 руб. - 

Молоко 1 литр\день 140 руб - 

Пшеничные хлопья 1 шт. 23 руб. - 

Пшено 1 шт\кг 20 руб. - 

Рис 1 шт\кг 40 руб. - 

Манная крупа 1 шт\кг 18 руб. - 

Крупа ячневая 1 шт\кг 18 руб. - 

Гречневая крупа 1 шт\кг 20 руб. - 

Жевательная резинка «Орбит» 2 шт. 24 руб. 
Е 422, Е903, Е 321, Е 472, Е 
414. 

Лапша быстрого приготовления 
«Квисти» 

2 шт\день 140 руб 
Е 621, пищевая добавка 
«Премикс», краситель бета-
каротин 

Итого  1 500 руб  

 
 
 
Результатами исследования явилось следующее:  

1. Наша семья не закупает импортный шоколад, предпочитая  шоколадные конфеты 
российского производства. 
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2. Газированные напитки и натуральные напитки, продаваемые в магазине, члены 
семьи заменили фруктовым компотом, заготовленным летом. 

3. Жевательную резинку «Орбит» за неделю семя покупает в количестве 2 пачек. 
4. Лапша быстрого приготовления также покупается семьей в среднем по 2 штуки в 

день, в результате за неделю из семейного бюджета тратится около 140 рублей только на 
покупку данного продукта. На упаковке присутствует фраза «Изготовлена без 
консервантов», что не соответствует действительности. 

5. В большинстве продуктов, закупаемых семьей содержатся пищевые добавки. 
Наиболее вреднее из них, вызывающие злокачественные опухоли явились Е 142, Е 211,Е 
330, которые содержатся в копченной колбасе, майонезе «Махеев»,торте «Вишенка». 

6. В большинстве случаев встречаются добавки, вызывающие расстройство желудка Е 
339, Е 452, Е 451,Е 322 – копченая колбаса, «Вятские сосиски», конфеты «Ассорти», паштет 
из печени индейки. 

7. Пищевые добавки, которые являются аллергенами (Е 110) встретились дважды – 
уксус «Яблочный», торт «Вишенка». 

8. Пищевые добавки, вызывающие повышение артериального давления 
зафиксированы трижды – сибирские сосиски, вятские сосиски и паштет их печени индейки. 

9. Было встречено много пищевых добавок, о которых в исследуемой нами литературе 
не сказано – это следующие добавки Е 200, Е 300, Е 301, Е 331, Е 385, Е 412, Е 414, Е 421, Е 
422, Е 451, Е 472. Хочется надеяться, что данные добавки не являются опасными для 
здоровья.  

10. Не на всех продуктах питания есть отметки о наличии пищевых добавок и 
консервантов. 

 
ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАНТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

 
Не секрет, что здоровье человека зависит от качества пищевых продуктов. А поскольку 

сегодня не существует ни одной отрасли пищевой промышленности, где бы не 
использовались пищевые добавки, необходимо знать, что это за вещества и для чего они 
применяются.  

Пищевые добавки – это натуральные или синтетические вещества, которые никогда 
не употребляются самостоятельно, а вводятся в продукты питания для придания последним 
заданных органолептических свойств (вкуса, цвета, запаха, консистенции и внешнего вида), 
сохранения пищевой и биологической ценности, улучшения условий обработки, расфасовки, 
упаковки, транспортировки и хранения, а также увеличения сроков хранения продукции. 
Пищевые добавки используют лишь тогда, когда иными средствами невозможно достичь 
того или иного технологического эффекта. 

Наиболее характерными и часто применяемыми являются: красители, консерванты, 
регуляторы кислотности, антиоксиданты, эмульгаторы, стабилизаторы, загустители, 
желирующие агенты, ароматические вещества, подсластители, ферментные препараты и 
т.д. Как правило, в производстве продуктов для детского питания, пищевые добавки не 
используются, а их применение в диетическом питании ограничено.  

В САН ПИН каждая добавка имеет свой цифровой код с предшествующей буквой «Е». 
По какому же принципу принята кодификация пищевых добавок? Европейским Советом 
была разработана и в странах Европейского сообщества апробирована региональная 
система цифровой кодификации пищевых добавок с буквой «Е».  

Согласно этой системе каждой пищевой добавке присвоен цифровой 3-х или 4-
значный код с предшествующей буквой «Е» для европейского региона. Коды используются 
только вместе с названиями функциональных классов пищевых добавок. Так, например, 
перечень добавок в САН ПИН начинается с пищевой добавки «куркумины» с индексом Е 
100, технологическая функция которой заключается в подкрашивании пищевых продуктов 
(колбас, сосисок, паштетов, кондитерских изделий).  

На сегодняшний день число пищевых добавок, применяемых в различных странах, 
составляет около 500.  

Любое вещество, вводимое в продукты питания, должно быть безопасным для 
здоровья потребителя. Так, известно, что большие дозы некоторых добавок становятся 
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агрессивными элементами и вызывают токсическое воздействие на организм. Еще в 1973 
году Комиссия ВОЗ/ФАО разработала Кодекс, в соответствии с которым для применения в 
пищевых продуктах допускается лишь ограниченное количество добавок, не причиняющих 
вреда здоровью потребителей. Токсикологический контроль каждой добавки 
осуществляется в соответствии с директивами экспертного комитета ВОЗ/ФАО. На основе 
такого контроля устанавливается суточная допустимая норма потребления вещества, 
которую можно принимать постоянно в течение определенного периода жизни без вреда 
для организма человека.  

Для пищевых добавок, которые не представляют угрозы для здоровья человека даже в 
больших количествах, МДУ не устанавливаются. Так, например, натуральные добавки типа 
Е 164 – «шафран», Е 166 – «сандаловое дерево», Е 160 «натуральные экстракты 
каротинов», Е 260 – «уксусную кислоту», Е 290 – «двуокись углерода», Е 322 – «лецитины» и 
многие другие добавляют в пищевые продукты в количествах, обусловленных только 
технологической целесообразностью.  

Некоторые натуральные добавки, применяемые на бытовом уровне при приготовлении 
пищи, вообще не включены в САН ПИН. Таковыми являются: желатин, крахмал, поваренная 
соль и многие другие.  

По данным английского журнал Lancet: Ученые Университета Саутгемптона 
(Southampton University), протестировавшими влияние ряда пищевых красителей и 
консервантов на поведение детей. 

В эксперименте, продолжавшемся в течение шести недель, приняли участие около 300 
детей в возрасте трех, восьми и девяти лет. Ежедневно в течение недели детям давали 
фруктовый напиток, содержащий ряд популярных пищевых добавок. На следующей неделе 
они получали напиток без искусственных добавок, затем – вновь напиток с красителями и 
т.д. За поведением детей следили родители, учителя и независимые наблюдатели, какие 
именно напитки получали испытуемые. 

Всего учеными было протестировано два «коктейля» с пищевыми добавками, 
наиболее часто использующимися в производстве сладостей и напитков. Выяснилось, что в 
те периоды, когда дети употребляли напитки с пищевыми добавками, их поведение 
менялось в худшую сторону: они становились гиперактивными, непослушными, вели себя 
импульсивно и плохо концентрировались. 

По данным исследователей, повышенную возбудимость детей вызывали пищевые 
красители – тартразин (Е102), понсо 4R (Е124), желтый «солнечный закат»(Е110), кармуазин 
(Е122), хинолиновый желтый (Е104) и красный очаровательный (Е129) и консервант бензоат 
натрия (Е211). 

«Теперь у нас появились четкие свидетельства того, что комбинация ряда пищевых 
красителй и кончерванта бензоата может оказывать негативное влияние на поведение 
детей», - сообщил руководитель исследования Джим Стивенсон (Jim Stevenson). 

Тем не менее, FSA пока не решилось ввести полный запрет на эти добавки в 
Великобритании, а направило соответствующий запрос на рассмотрение Еврокомиссии. В 
тоже время родителям, считающих своих детей гиперактивными, посоветовали ограничить 
своих отпрысков в потреблении продуктов и напитков, содержащих красители.  

Решение, принятое FSA, вызвало волну критики в Великобритании. В частности, 
представители Земельной ассоциации, занимающиеся сертификацией 
сельскохозяйственной продукции в Британии, назвали такое реакцию неадекватной. По 
мнению организации, рекомендации по ограничению пищевых добавок актуальны не только 
для родителей, чьи дети страдают гиперактивностью 

Если обобщить все публикации, посвященные данной проблеме, станет очевидно, что 
наибольшее негативное влияние на здоровье потребителей имеют синтетические красители 
и консерванты. Поэтому можно рекомендовать ограничение потребления продуктов питания 
с неестественно яркой окраской и чрезмерно длительным сроком хранения. Внимательно 
читайте информацию о составе продукта, которая печатается на потребительской таре. Так, 
синтетическими красителями являются также добавки: Е 102 -- «тартразин», Е 104 – 
«хинолиновый желтый», Е 110 – «желтый» солнечный закат», Е 122 – «азорубин», Е 124 – 
«понсо 4R», Е 127 – «эритрозин», Е 128 – «красный 2G», Е 129 – «специальный красный 
AG», Е 131 – «синий патентованный V», Е 132 – «индигокермин», Е 133 – «бриллиантовый 
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синий FCF», Е 142 – «зеленый S», Е 143 – «зеленый крепкий FCF», Е 151 – «бриллиантовый 
черный PN», Е 154 – «коричневый FK», Е 155 –«коричневый NT».  

Из консервантов негативный эффект вызывают: бензойная кислота Е 210 и ее соли Е 
211-213, соли параоксибензойной кислоты Е 214-219, сульфиты, гидросульфиты, 
метабильсульфиты натрия и калия Е 221-225, нитрит и нитрат натрия Е 250-251.  

Не подлежат окрашиванию или подкрашиванию все виды минеральной воды, питьевое 
молоко, сливки, пахта, кисломолочные продукты, растительные и животные жиры, яйца и 
яичные продукты, мука, крахмал, макаронные изделия, сахар, продукты из томатов, соки и 
нектары, рыба и морепродукты, какао и шоколадные изделия, кофе, чай, цикорий, вина, 
зерновые водки, продукты детского питания, сыры, мед, масло из молока овец и коз. 

 
ВЫВОДЫ 
 

1. Продукты, закупаемые нашей семьей, содержат пищевые добавки, влияющие на 
ухудшение здоровья членов семьи. 

2. Необходимо заменить на аналогичные продукты без консервантов (натуральные) или 
совсем убрать из рациона питания те продукты, которые содержат добавки, 
негативно влияющие на здоровье людей. 

3. Найти информацию о неизвестных нам пищевых добавках и выявить их влияние на 
здоровье. 

4. Довести до сведения членов семьи и знакомых о результатах данного исследования 
и предупредить об опасности, руководствуясь правилом: «Предупрежден, значит 
вооружен!». 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
Образ жизни должен быть таким, который способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных и биологических функций в оптимальных для здоровья 
условиях, что способствует сохранению и укреплению здоровья. Таким образом это 
определение соответствует больше понятию «здорового образа жизни»(ЗОЖ). 

Принципы ЗОЖ: 
1. учитываются возрастные, половые и индивидуально-типологические особенности 

человека (тип конституции); 
2. системность; 
3. систематичность; 

ЗОЖ не может быть одинаковый, унифицированный для всех. 
Здоровый образ жизни – это такой способ жизнедеятельности, который соответствует 

генетически обусловленным типологическим особенностям человека, конкретным условиям 
жизни, направлен на формирование укрепления здоровья, и полноценного выполнения 
человеком его биологических функций. 

Если провести сравнение образа жизни и здорового образа жизни, Томы все должны 
стремиться к выполнению параметров, которые соответствуют понятию ЗОЖ.  (таблица 1) 

                                                                                                          
Таблица 1 

Сравнительные признаки ОБ и ЗОЖ 

Образ жизни Здоровый образ жизни 
Режим жизни Оптимальный режим жизни 
Двигательная 

активность 
Оптимальная двигательная активность 

Питание Рациональное, сбалансированное 
Привычки Отказ от вредных привычек 

 
Валеологическое образование культуры здоровья с раннего 

детства. 
 Половое воспитание. 

  
Теперь рассмотрим боле подробнее каждый из параметров. 

 
1.1 Режим жизни 
 
Для молодого растущего организма нормирование деятельности и отдыха является 

необходимым условием для сохранения здоровья и работоспособности. 
Оптимальным режимом жизни является рациональноорганизованная 

жизнедеятельность, нормирование физической и умственной деятельности, отдыха и сна, 
способствующие сохранению здоровья и повышению работоспособности. При 
рациональном чередовании различных видов деятельности вырабатываются стереотипы, 
которые повышают эффективность деятельности и снижают энергетические затраты. 

Неправильный распорядок дня или частая ломка вызывают различные нарушения 
здоровья: утомление, нарушения сна, обострение хронических заболеваний и т. д. 

 
 
 
 

1.2. Биологические ритмы и здоровье 
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Человек – это ГЛАВА природы, поэтому ритмичность природных явлений вызывает 
ритмичность физиологических процессов: изменение работоспособности, изменение 
функциональной активности организмов, гомеостаза, артериального давления, ЧСС и т. д. 

Известные природные космические колебания могут быть разной периодичности: 
суточные, недельные, месячные со сменой фаз луны, сезонные, годовые, многолетние 
годовые, другими словами природные биоритмы. 

Биоритмы – один из механизмов, позволяющий организму приспосабливаться к 
меняющимся условиям жизни, чаще всего, к космическим. 

Биоритмы приводят к изменению работоспособности в течении дня, поэтому у 
человека формируются функциональные особенности по типу суточной работоспособности 
– сова, жаворонок и голубь. 

Ели наш режим дня не совпадает с индивидуальным биоритмом, то это может 
вызывать рассогласование, которое называется десинхрозы, вызывающие различные 
заболевания. 

Правильный режим дня – это целесообразноорганизованный соответствующий 
возрастным и индивидуальным биоритмам распорядок суточной деятельности. При этом все 
элементы режима проводятся в одно и тоже время, что способствует выработке 
стереотипов поведения, повышению приспособленности организма к окружающей среде. 

Все виды деятельности должен быть нормирован с учетом возраста, пола и т. д. 
Разграничения режима дня: 

1. Сон. 
2. Питание. 
3. Профессиональная или учебная деятельность. 
4. Личная гигиена. 
5. Прогулки. 
6. Занятия по интересам, отдых. 

7. Физическая культура, спорт. 
 

1.3. Организация учебной работы в школе 
 
1. Продолжительность урока среднего и старшего звена – 45 минут, 1 класс (первое 

полугодие) – 30-35 минут. 
2. График изменения работы на уроке:  

 Врабатывание – 5-7 минут – работоспособность неустойчивая, реакции 
неадекватные; 

 Оптимум - 20-25 минут – устойчивая высокая работоспособность; 

 Утомляемость – низкий уровень работоспособности, ухудшение качества работы 
(учащиеся чаще делают ошибки), падает объём внимания и работы, повышается 
двигательная активность. 

 Утомление – характеризуется вегетативными нарушениями, работоспособность 
резко падает вплоть до отказа. 

Согласно данным требованиям нельзя сдваивать уроки в начальном и среднем звене, 
в старшем звене учитель должен менять виды деятельности на уроке. 

Должны строго соблюдаться требования к количеству уроков в учебном дне и в 
учебной неделе. 

Перемены должны быть не менее 10 минут, две большие перемены по 20 минут, или 
одна по 30 минут. 

Начало занятий не раньше 8 часов, идеально в 8 часов 30 минут, не позже 20 -00. 
При составлении расписания должны учитываться легкие и трудные предметы, 

должны меняться однотипные. В один день не должно быть труда и физической культуры, 
первым и последним уроком не должна быть физическая культура и трудные предметы. 

Экзамен нельзя ставить в понедельник, в субботу. Должны соблюдаться все 
требования к строгому нормированию выполнения домашнего задания: обучающиеся 
начальной школы должны затрачивать не более 1,5-2 часов на подготовку, среднее звено – 
2,5 часа, старшее звено - не более 3 часов. 
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ГЛАВА 2. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ 
 

Двигательная активность является необходимым фактором развития человека, одним 
из основных условий сохранения, обеспечения жизни и это заложено эволюционным 
развитием животного мира и закрепилось в механизмах онтогенетического развития. 

Считается, что двигательная активность необходим как фактор декодирования и 
реализации программы индивидуального развития, следовательно, в определенный период 
развития человека этот фактор запускает определенные этапы развития. 

Если ребенка с раннего детства ограничивать в движении, то у него могут быть 
нарушения развития не только физического, но и психического, а подавление  двигательной 
активности даже к полной остановке роста. 

Организованная двигательная активность может быть разного уровня: 

 Гиперкенезия – избыток двигательной активности; 

 Гипокенезия – недостаток двигательной активности; 

 Оптимальная двигательная активность. 
Гипокенезия – благодаря социально-биологическому прогрессу современный человек 

стал двигаться меньше, поэтому у современного человека развивается гиподинамия – это 
состояние организма, вызванное снижением двигательной активности, которое проявляется 
в следующих нарушениях: быстроразвивающаяся усталость, головные боли, 
головокружения, апатия, вялость, беспричинная раздражимость, боли в спине, затылке, 
мышцах. Следовательно, происходят анатомические изменения  

 в опорно-двигательном аппарате: мышечная масса уменьшается в объёме за счет 
уменьшения сократительного белка, ухудшаются функции мышц – сила, выносливость, 
координация движений;  из костной ткани вымываются соли кальция, фтора и калия, что 
приводит к хрупкости костей, и как следствие, к повышению травм; происходит гибель 
молодых костных клеток; наблюдаются изменения в суставах – они менее подвижны, 
происходит отложение солей, следовательно, развиваются артрозы; снижается 
эластичность связок 

 В сердечно-сосудистой системе - сердечная мышца начинает работать неэкономично; 
учащаются сердечные сокращения, особенно при нагрузках; наблюдается понижение 
артериального давления и пульсовой разницы, идет снижение кровотока и изменения в 
системе крови: снижается количество эритроцитов, лейкоцитов, следовательно, снижается 
дыхательная функция крови;  

 дыхательная система – дыхательный объём ниже нормы, легочная вентиляция ниже. 

 Нервная система – снижение потока импульсов от рецепторов, снижение 
функциональной и электрической возможности центральной нервной системы, в результате 
развивается торможение, снижается иммунитет, повышается заболеваемость; снижается 
подвижная сила нервных процессов. 

Все перечисленные параметры ведут к гипокенетической болезни, или синдрому 
гипокенезии. 

Гиперкенезия – чаще всего связана со значительным физическим трудом, например у 
профессиональных спортсменов большие физические нагрузки, стрессовые состояния 
приводят к истощению симпатоадреналовой системы. 

Большие физические нагрузки приводят к снижению численности окислительно-
восстановительных ферментов крови, наблюдается снижение численности биологически 
активных клеток (лимфоцитов, фагоцитарных клеток, интерферона), что ведет к резким 
уменьшением иммунно-защитных возможностей организма. 

Современный спорт приводит к эндокринным нарушениям. Принимаемые 
спортсменами синтетические гормональные добавки приводят к нарушению обмена 
веществ. 

Эндокринные нарушения сопровождаются нарушением полового развития – задержка 
полового развития у женщин и у мужчин нарушается репродуктивная функция. 

Спорт влияет на развитие опорно-двигательного аппарата: увеличение верхнего 
плечевого пояса конечностей и уменьшение таза у мужчин. Если происходит нагрузка на 
одну сторону тела, то возникает искривление позвоночника, у штангистов развивается 
плоскостопие. Большие физические нагрузки также приводят к гипертрофии левого 
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желудочка, повышению систолического объёма крови, минутного объёма крови. 
Наблюдается брадикардия (50-60 ударов в минуту), артериальное давление сначала 
нормальное, а затем повышается систолическое артериальное давление. После 
прекращения физической деятельности возрастает масса жировой ткани, а это приводит к 
склеротическим нарушениям. 

Оптимальная двигательная нагрузка. 
Оптимальный объем двигательной нагрузки – это тот объем, который соответствует 

возрасту, полу и индивидуальным особенностям. Такая нагрузка влияет толь положительно. 
1. Происходить экономизация функций – на единицу работы организм будет затрачивать 

меньше энергии, так как организм более тренирован. 
2. Оптимальные нагрузки усиливают функциональные возможности организма, это 

происходит за счет увеличения сократительного белка в мышцах, следовательно, 
увеличивается мышечная масса, увеличивается в мышцах количество ферменты, 
участвующих в сокращении; в мышцах улучшаются функции: сила сокращений, 
выносливость, подвижность нервных процессов, улучшаются нервная регуляция 
мышечной деятельности. Улучшаются показатели костной ткани, она становится более 
прочной, твердой, достаточно эластичной, суставы становятся более подвижны, связки 
эластичнее, следовательно, опорно-двигательный аппарат будет действовать более 
эффективно, количество нарушений осанки уменьшается. 

3. Физические нагрузки увеличивают защитные механизмы организма за счет улучшения 
системы крови: увеличивается количество эритроцитов, лейкоцитов. Двигательная 
активность снижает содержание холестерина в крови, повышают антисвертываемую 
способность крови, а это профилактика инсультов и инфарктов. Улучшается 
капиллярная сеть как скелетной, так и в сердечной мышце, следовательно, повышается 
производительность мышцы сердца, уменьшается венозный застой в крови, стенки вен 
становятся более прочными. 

4. В дыхательной системе растет эластичность легких, увеличивается просвет 
дыхательных путей, что ведет  к увеличению дыхательных объемов и улучшению 
газообмена. 

5. В центральной нервной системе идет уравновешивание процессов торможения и 
возбуждения, увеличивается сила и подвижность нервных процессов, следовательно, 
улучшается координация двигательных функций, увеличение умственной 
работоспособности, увеличение устойчивости психики. 

Оптимальная двигательная нагрузка распределяется на интегральные показатели 
частоты сердечных сокращений и артериального давления. 

Частота сердечных сокращений зависит от возраста, в пределах от 65% до 85% от 
максимальной. ЧСС нагрузка тренировочным эффектом. 

Пример средней устойчивой ЧСС для разного возраста: до 10 лет 154 удара в минуту, 
до 19 лет – 148 ударов в минуту, 20-29 лет – 140 ударов в минуту, > 30 лет – 132 удара в 
минуту, 40-49 лет – 125 ударов в минуту. 

Нагрузка должно нормироваться не только по мощности, но и по продолжительности 
(не менее 1,5 часа в день, в течении недели минимум 3 раза). 

  
ГЛАВА 3. ПИТАНИЕ 
 
Гиппократ говорил: «Мать болезни - пища» 

 
3.1. История питания 

 
Древний человек. Пища была натуральной, очень богата биологически активными 

веществами, следовательно, повышалась биологическая ценность. Пища была богата 
жирами, белками и углеводами, включала достаточное количество баобастных веществ, 
которые необходимы для высокой моторики кишечника и была абсорбентом. 

Агрокультурная революция. Оседлый образ жизни привел к развитию домашнего 
животноводства и повышению растительной пищи, в большей степени, хлебопродуктовым 
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изделиям. Хлеб – один из основных продуктов питания, что привело к увеличению 
количества углеводов в пище. 

Эра индустриализации. Экономическое развитее привело к тому, что человек стал 
готовить пищу фабричным путем, следовательно, пища рафинировании, термическая 
обработка пищи приводит к разрушению витаминов и энзимов. Пища стандартизирована – 
более простая по химическому составу. Для хранения добавляются концентрированные 
разрыхлители, красители, ароматизаторы, что приводит к развитию аллергических 
заболеваний. Появляется сахар – важный продукт питания. Потребления сахара 47 кг в 
год,в среднем, ведет к повышению холестерина, развитию сахарного диабета, повышению 
артериального давления, уменьшению щитовидной железы и других заболеваний. 

 
3.2. Системы питания 

 
Вегетарианство. Одно из самых распространенных систем питания, которое 

исключает потребление животного белка. Представителями являются этническая группа 
Тибета «Хунзы» - потомка Александра Македонского, которые доживают до 120 лет. 

Вегетарианцами были Платон, Репин, Толстой. 
Характеристика: отсутствие животного белка в пище, отсутствие незаменимых 

аминокислот, поэтому вегетарианская пища противопоказана, детям и беременным 
женщинам. А вот пожилым людям более предпочтительнее. 

Течения: 

 Листоеды – строгое (йоги); 

 Малоеды – сторонники питания, которое включает в себя не только овощи, но и 
молочные продукты, яйца и рыбу. 

 Сыроеды – натуральная пища (сырая) 
Йоги считают, что нужно есть медленно, тщательно пережевывать, пища не должна 

содержать раздражающие вещества. 
Натуропатия. Естественное питание. Основоположники Брэк и Шелтон. 
Положения натурального питания: 

 Есть медленно, тщательно пережевывать. 

 Прекращать еду до полного чувства насыщения. 

 Правильное сочетание продуктов в рационе (по Шелтону). 

 Есть только при появлении чувства голода. 

 Рациональность питания: завтрак легкий, обед белковый, ужин умеренный. 
Рациональность пищи: 60% - фрукты, овощи,20% - белковая пища, 7% - натуральный 

сахар, 6% - нерафинированные масла растительного и животного происхождения. 
Правильное хранение пищи. 

Мясо и рыбу быстро заморозить, фрукты и овощи хранить в холодильнике. 
Правильное приготовление пищи. 

 Не следует повторно кипятить рыбные и мясные бульоны; 

 Овощные блюда готовить и сразу же съедать. 

 Не употреблять в пищу жареные продукты из-за большого количества 
канцерогенов. 

 Избегать употребление вредных продуктов: копченостей, острых приправ, сахара, 
конфет, алкоголя, кофе, консервы. 

 
3.3. РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 
Это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, 

возраста, индивидуальных особенностей условий труда. 
Рациональное питание включает 3 основных принципа: 

1. Энергетически сбалансированное. 
2. Сбалансированное по питательным веществам. 
3. Режим питания. 

Энергетическая сбалансированность. С пищей человек получает энергию, которая 
содержится в белках, жирах и углеводах.1 грамм белков, углеводов содержит 4 ккал, 1грамм 
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жира – 9 ккал. Энергия тратится на основной обмен, на поддержку процессов 
жизнедеятельности в состоянии полного покоя 1600ккал у мужчин, 1400 ккал у женщин, у 
детей – в 1,5 раза больше. 

Затраты энергии на различные виды деятельности возрастают: у мужчин – 2500-2800 
ккал, у женщин 220-2400 ккал. 

Энергетическая ценность продукта: наиболее энергетически ценные – масло, орехи, 
мясо; менее ценные – кефир, сметена, творог; низкокалорийные – грибы, несладкие овощи. 

Сбалансированное питание по основным продуктам. В рационе белки, жиры и 
углеводы должны быть в следующем соотношении: белков-1,0 : жиров-1,2 : углеводов-1,4 (в 
граммах это составит – белков 80 грамм : жиров 80-90 грамм : углеводов 400-450 грамм). 

Режим питания.  

 Регулярность питания – прием пищи в одно и тоже время; 

 Дробность питания – в течении суток не менее 3 раз; 

 Рациональное питание – количество принимаемой пищи по приемам: завтрак – 
25%, обед – 35%, полдник – 15%, ужин- 25%. 

 Подбор продуктов: завтрак – углеводно-белковый, обед – белково-жировой, 
полдник и ужин – углеводный. 

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось среди учащихся 8 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№1». Всего 
было обследовано 70 учеников. 

Учащимся были предложены две анкеты «Твоя двигательная активность» и «Твое 
питание». 

Анкета «Твоя двигательная активность»  
 

Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них предлагается три варианта 
ответа, которым соответствует определенное количество баллов: «да» - 2 балла, «б» - 1 
балл, «В» - 0 баллов. Полученные баллы суммируйте.  

 
1. Как часто Вы занимаетесь физическими упражнениями?  
а) 4 раза в неделю и более;  
б) 2 - 3 раза в неделю;  
В) 1 раз в неделю и менее.  
 
2. Выполняете ли Вы утреннюю гимнастику? 
а) регулярно;  
б) не регулярно; 
в) не выполняю  
 
3. Занимаетесь ли Вы в спортивных секциях? 
а) регулярно (3 - 4 раза в неделю);  
б) не регулярно (I - 2 раза в неделю); 
в) не занимаюсь. 
 
4. Во время перемены Вы:  
а) активно двигаетесь;  
б) двигаетесь ГЛАВА перемены; 
в) почти не двигаетесь.  
 
5. Посещаете ли Вы занятия физкультуры в школе?  
а) регулярно;  
б) не регулярно;  
в) не посещаю.  
 
6. Если перед Вами стоит выбор идти пешком или поехать в лифте, Вы: 
а) всегда поднимаетесь по лестнице;  
б) иногда пользуетесь лифтом;  
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В) всегда пользуетесь лифтом.  
 
7. Если перед Вами стоит выбор идти пешком или поехать на  
транспорте, Вы:  
а) всегда идёте пешком; 
б) иногда идёте пешком;  
в) поедите на транспорте. 
 
8. Занимаетесь ли Вы в выходные дни физической работой? 
а) регулярно;  
б) не регулярно; 
в) нет.  
 
9. Как Вы предпочитаете проводить свои каникулы? 
а) активно занимаясь спортом;  
б) время, от времени занимаясь спортом; 
в) не занимаясь спортом.  
 
10. Проводите ли Вы закаливающие мероприятия? 
а) регулярно;  
б) не регулярно;  
в) нет 
 
11. Участвуете ли Вы в спортивно-оздоровительных мероприятиях?  
а) регулярно;  
б) не регулярно;  
в) нет.   
 
12. Какой отдых Вы предпочитаете в свободное время? 
а) активный (движение, прогулки на свежем воздухе);  
б) активный и пассивный;  
в) пассивный (просмотр кинофильмов лежа на диване). 
 
13. Какая продолжительность Вашего ночного сна? 
а) 8 - 9 часов;  
б) 7 - 8 часов;  
в) меньше 7 часов.  
 
Всего баллов____________  
 
Интерпретация результатов:  
21- 26 баллов: высокий уровень двигательной активности.  
11 - 20 баллов: средний уровень двигательной активности.  
0- 10 баллов: низкий уровень двигательной активности.  
 

Анкета «Твое питание» 
 

Внимательно прочитайте вопросы. На каждый из них предлагается три варианта 
ответа, которым соответствует определенное количество баллов: «да» - 2 балла, «б» - 1 
балл, «В» - 0 баллов. Полученные баллы суммируйте.  

 
1. Как часто в течение дня Вы питаетесь?  
а) 3 раза и больше;  
б) 2 раза;  
в) 1 раз.  
 
2. Kaк часто Вы завтракаете?  
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а) всегда;  
б) почти всегда;  
в) не завтракаю.  
 
3. Из чего состоит Ваш завтрак?  
а) из каши и какого-нибудь напитка;  
б) булочка и чай. 
в) из жареной пищи. 
  
4.Часто ли Вы в течение дня перекусываете в промежутках между завтраком, обедом и 

ужином?:  .  
а) 3-4 раза в неделю 
б) 1 - 2 раза;  .  
в) никогда.  
 
5. Как часто Вы едите свежие овощи и фрукты, салаты?  
а) каждый день; 
б) 3 - 4 раза в неделю;   
в) меньше, чем 3 - 4 раза в неделю.  
  
6. Как часто Вы едите жареную пищу?  
а) 1 раз в неделю;  
б) 3 - 4 раза в неделю; 
в) почти каждый день.  
 
7. Как часто Вы едите кондитерские изделия (пирожные, торты),  
конфеты?  
а) 1 раз в неделю;  
б) 3 - 4 раза в неделю;  
в) почти каждый день.  
 
8. Как часто Вы едите рыбу и море продукты ?  
а) 3 - 4 раза в неделю;   
б) 1 - 2 раза в неделю;   
в) 1 раз и реже.  
   
9. Как часто Вы пьёте молоко и употребляете кисломолочные продукты?  
а) 1 раз в день;    
б) от 3 до 5 раз в неделю;  
в) меньше 3 раз в неделю. 
 
10. Какие напитки Вы употребляете чаще всего?  
а) фруктовый сок, молоко, воду;    
б) чай, кофе;   .  
в) газированную воду.  
 
11. Подсаливаете ли Вы пищу?  
а) нет;  
б) иногда;  
в) всегда. 
 
12. Считаете ли Вы, что ваш вес:  
а) нормальный;   
б) недостаточный;  
в) избыточный.  
 
Всего баллов __________________ 
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Интерпретация результатов: 
18 - 24 балла: рациональное питание.  
12 -17 баллов: оптимальный режим питания. 
 0 - 11 баллов: нерациональное питание.  

 
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
По результатам анализа анкеты «Твоя двигательная активность» мы пришли к 

следующим данным: большинство обследуемых 76% - имеют средний уровень  
двигательной активности, с высоким уровнем двигательной активности из обследуемых 
выявлено всего 4 человека, и 13 человек имеют низкий уровень двигательной активности 
(табл. 1, рис. 1). 

  
Таблица 1 

Уровень двигательной активности 

 
Уровень двигательной активности 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных 
цифрах (70) 

% 

Низкий (меньше 10 баллов) 13 18 
Средний (от 10 до 20 баллов) 53 76 
Высокий  (от 20 до 26 баллов) 4 6 

 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1. Уровень двигательной активности учащихся 8 классов 

 
 
Проанализировав детально каждый вопрос мы пришли к следующим результатам: 

1. Большинство регулярно занимаются физическими упражнениями на уроках 
физической культуры в школе. 

2. Утреннюю гимнастику регулярно выполняют только 4 человека из всех обследуемых. 
3. В спортивных секциях регулярно занимаются почти половина обследуемых - 31 

человек. 
4. Во время перемены большинство учащихся двигаются активно. 
5. 90% учащихся регулярно посещают занятия физической культуры в школе. 
6. большинство учащихся поднимаются по лестнице Пешков, указав, что в их доме нет 

лифта. 
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7. 100% учеников выберут поездку на транспорте, пешком не пойдут 
8. Большинство в выходные дни не регулярно занимаются физической работой. 
9. Во время каникул более 50% не занимаются спортом. 
10. Закаливающие мероприятия не проводят. 
11. В спортивно-оздоровительных мероприятия регулярно учувствует 30% обследуемых. 
12. Более 35 человек предпочитают активный и пассивный отдых в свободное время. 
13. 100% ребят спят 7-8 и более часов ночного времени. 

При анализе ответов на вопросы анкеты «Твое питание» мы пришли к следующим 
результатам: 64% учащихся имеют оптимальный режим питания, что составило 45 человек 
всех обследуемых, учащихся, имеющих рациональный режим питания всего 3 человека и 
32% питаются нерационально (таб.2, рис. 2). 

 
Таблица 2 

Режим питания учащихся 8 классов 

 
Группы питания 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных цифрах 
(70) 

% 

Нерациональное питание (от 0 до 11 
баллов) 

22 32 

Оптимальный режим питания (от 12 до 17 
баллов) 

45 64 

Рациональное питание (от 18 до 24 баллов) 3 4 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Распределение учащихся 8 классов по группам питания 
 
При детальном анализе каждого вопроса результаты получились следующие: 

1. 95% учащихся питаются 3 и более раз в течение дня. 
2. 30 человек по утрам не завтракают. 
3. У большинства обследуемых завтрак состоит из булочки и чая, трое ребят утром едят 

кашу. 
4. 35% учащихся «перекусывают» между обедом и завтраком 1-2 раза. 
5. У большинства восьмиклассников в рационе питания присутствуют свежие фрукты и 

овощи. 
6. 80% учащихся каждый день потребляют жареную пищу. 
7. 34% обследуемых каждый день едят кондитерские изделия. 
8. 25 человек едят рыбу и морепродукты 1 раз в неделю и реже. 
9. Большинство ребят пьет молоко и потребляет кисломолочные продукты от 3 до 5 раз 

в неделю. 
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10. Большинство пьют воду, соки и молоко. 
11. 50% учащихся подсаливают пищу иногда. 
12. Большинство считают, что их вес нормальный. 

 
ВЫВОДЫ 
 

1. 76% восьмиклассников нашей школы  имеют средний уровень  двигательной 
активности. 

2. Двигательная активность развивается в основном на уроках физической культуры в 
школе. 

3. Во время каникул и в свободное время учащиеся предпочитают не заниматься 
физической работой, предпочитая отдыхать пассивно. 

4. Только 3 человека имеют рациональный режим питания, что говорит о неправильно 
выработанном стереотипе здорового питания у учащихся 8 классов. 

5. Большинство учащихся портят свои «желудки», потребляя жареную пищу и 
неправильно питаясь. 

 
Мероприятия, проводимые МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия – ежегодно проводится «Туристический 

слет», каждую четверть – «День здоровья». 
2. Спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Меткий стрелок». 
3. Проводятся уроки физической культуры 3 раза в неделю. 
4. Кружок «Домовой Нафаня» по формированию здорового образа жизни в начальной 

школе. 
5. Уроки ОБЖ с 1 по 11 класс. 
6. Разработана комплексная программа по профилактике употребления психотропных 

веществ, наркотиков, алкоголя и табакокурения. 
7. Волонтерское движение «Жизнь». Мероприятия проводятся волонтерами среди 

учащихся школы по ЗОЖ. 
8. Ежеквартально проводятся акции «На грани» и «Красный тюльпан» (по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и их последствий). 
9. Классные часы по толерантности. 
10. Тренинги с обучающимися «Общение без агрессии». 
11. В рамках программы «Семья» проводится родительский лекторий, где освещаются 

вопросы нравственного воспитания учащихся «Влияние семьи на формирование 
здоровой личности». 

12. Разработаны методические рекомендации, пособия по бесконфликтному общению 
среди участников образовательного процесса (учащихся, учителей и родителей). 

13. Оформлены буклеты по профилактике употребления наркотических, психотропных 
веществ, алкоголя и табакокурения, «Компас жизни молодого человека». 

14. В рамках методического объединения классных руководителей проводятся 
семинары-практикумы: «От конфликта к культурно-педагогическому общению», 
«Развитие коммуникативной компетенции как составляющей профессионального 
самосознания педагога: особенности межличностного взаимодействия педагога с 
обучающимися подросткового возраста», «Развитие конструктивного взаимодействия 
обучающихся, влияние поведенческого типа педагога на взаимодействие с детьми и 
подростками». 

15. Физкультминутки старается проводит каждый учитель на своем уроке. 
16. На уроках биологии много времени учитель отводит валеологическому образованию 

учащихся. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Курс лекций «Основы валеологии» Блиновой С.Г., к.б.н. КемГУ 
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ЧЕМ МЫ ДЫШИМ? 
 

Выполнили: Шамурадова Виктория, Фёклина Ольга, 
ученицы 8 класса 

2008 
 
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 
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1. Выберите участок автотрассы вблизи школы (места жительства, отдыха), длиной 

0,5- 1 км.  
2. Определите количество единиц автотранспорта, проходящего по  
участку в течение 20 минут. Заполните таблицу 1. 
                                                                                        

Таблица 1 

Тип 
Автотранспорта 

Количество 
за 20 минут 

Количество 
за 1 час 

Общий путь 
за 1 час, L км. 

легковые 
автомобили 

   

грузовые 
автомобили 

   

дизельные 
грузовые 

автомобили 
   

автобусы    

 
3. Рассчитайте общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей 

каждого типа за 1 час по формуле:  
Li=Ni * l, 

где Ni - количество автомобилей каждого типа за 1час; i - обозначение типа 
транспорта; ] - длина участка, км.  

Полученный результат занесите в таблицу № 1.  
 

4. Рассчитайте количество топлива (Q, л) разного вида, сжигаемого при этом 
двигателями автомашин, по формуле:  

Q= Li * Yi, 
значения Yi возьмите из таблицы 2.  
Полученный результат занесите в таблицу 3.  
5. Определите общее количество сожженного топлива каждого вида и занесите 

результаты в таблицу 3. 
 

Таблица 2 

Тип 
Автотранспорта 

Средние нормы расхода 
топлива (л на 100км) 

Удельный расход топлива Yi, 
(л на 1 км) 

легковые 
автомобили 

11-13 0,11-0,13 

грузовые 
автомобили 

29-33 0,29-0,33 

дизельные 
грузовые 

автомобили 
31-34 0,31-0,34 

автобусы 41-44 0,41-0,44 
 

 

Таблица 3 

Тип автомобиля Ni 
Q i в том числе 

бензин дизельное топливо 
легковые 

автомобили 
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грузовые 
автомобили 

   

дизельные 
грузовые 

автомобили 
   

автобусы    

 
5. Подсчитайте, какое количество автомобильной резиновой и асбестовой пыли 

выделяется на 50 метров дороги за сутки, месяц, год. Известно, что один движущийся 
автобус выбрасывает на 50 метров дороги 0,005 r резиновой пыли и 0,125 r асбестовой 
пыли, один грузовой автомобиль выбрасывает 0,008 г резиновой пыли, а один легковой 
автомобиль 0,00125г.  

6. Исходя из полученных результатов сделайте вывод об экологической обстановке в 
районе исследованного Вами участка автомагистрали.  

7. Внесите предложения по улучшению качества воздушной среды. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1. Мы выбрали участок автотрассы вблизи школы по улице Карбышева  длиной 1 км 25 

метров.  
2. Определили количество единиц автотранспорта, проходящего по участку в течение 

20 минут и заполнили таблицу 1 (табл. 4, рис. 1). 
 

Таблица 4 

Количество единиц автотранспорта, проходящего 
по участку длиной 1 км 25 м. 

 Тип 
Автотранспорта 

Количество 
за 20 минvr 

Количество 
за 1 час 

Общий путь 
за 1 час, L км. 

легковые 
автомобили 

140 420 336 

грузовые 
автомобили 

20 60 48 

дизельные 
грузовые 

автомобили 
8 24 19,2 

автобусы 18 54 
43,2 

 
 
3. Рассчитали общий путь, пройденный выявленным количеством автомобилей 

каждого типа за 1 час по формуле:  
Li=Ni * l, 

где Ni - количество автомобилей каждого типа за 1час; i - обозначение типа 
транспорта; ] - длина участка, км.  

Полученный результат занесли в таблицу 1.  
 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

53 

Рисунок 1. Количество единиц автотранспорта, проходящего по участку длинной 1 км 25 
м в течение 1 часа 

 
4. Рассчитали количество топлива (Q, л) разного вида, сжигаемого при этом 

двигателями автомашин, по формуле:  
Q= Li * Yi, 

значения Yi возьмите из таблицы 2.  
Полученный результат занесли в таблицу 3.  
6. Определили общее количество сожженного топлива каждого вида и занесли 

результаты в таблицу 3 (табл. 5, рис. 2). 
 

Таблица 5 

Количество сожженного топлива каждого вида 

Тип автомобиля Ni 
Q i в том числе 

бензин дизельное топливо 
легковые 

автомобили 
420 38,18  

грузовые 
автомобили 

60 14,4  

дизельные 
грузовые 

автомобили 
24  6,14 

автобусы 54 18,14  

 Всего Q 70,72                                  6,14 

 
 

 
Рисунок 2. Количество бензина, сжигаемого двигателями автомашин 

5. Подсчитали, какое количество автомобильной резиновой и асбестовой пыли 
выделяется на 50 метров дороги за сутки, месяц, год. Известно, что один движущийся 
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автобус выбрасывает на 50 метров дороги 0,005 r резиновой пыли и 0,125 r асбестовой 
пыли, один грузовой автомобиль выбрасывает 0,008 г резиновой пыли, а один легковой 
автомобиль 0,00125г (табл. 6, рис. 3). 

 
Таблица 6 

Количество резиновой пыли, выделяемое различным транспортом 

Вид транспорта 
Резиновая пыль, выделяемая транспортом 

За сутки За месяц За год 

Автобусы 6,48 г 194,4 г 2365 г 

Грузовые автомобили 11,52 г 345,5 г 4205 г 

Легковые автомобили 12,6 г 378 г 4599 г 

 

 
 

Рисунок 3. Количество резиновой пыли, выделяемое различным транспортом за год 
(в килограммах) 

 
Таблица 5 

Количество асбестовой пыли, выделяемое автобусами 

Вид транспорта 
Резиновая пыль, выделяемая транспортом 

За сутки За месяц За год 

Автобусы 162 г 4860 г 59130 г 

 
Выводы об экологической обстановке в районе исследованного нами участка 

автомагистрали по улице Карбышева. 
1. Наибольшее количество единиц транспорта, проходящего по участку на улице 

Карбышева длинной 1 км 25 метров в течение часа являются легковые автомобили. 
2. Наибольшее количество топлива, сжигается легковыми автомобилями, наименьшее 

количество дизельного топлива сжигается дизельными грузовыми автомобилями. 
3. Общее количество сожженного бензина составило 70,72 литра. 
4.  Наибольшее количество автомобильной резиновой пыли выбрасывается в 

атмосферу легковыми автомобилями, что в год составляет около 4 кг 600 грамм, грузовые 
автомобили выбрасывают также много пыли -  4 кг 205 грамм. 

5. Количество асбестовой пыли, выделяемое автобусами нашего города на 
исследуемом участке в год составляет 59 кг 130 грамм. 

6. Все вышеперечисленные факторы негативно влияют на и так непростую 
экологическую обстановку в нашем городе. Если учитывать и тот факт, что исследуемый 
участок находится в 50 метрах от здания школы, в которой мы учимся, то огромное 
количество вредных веществ, выбрасываемое большим количеством проезжающего 
автомобильного транспорта, негативно влияет на общее состояние и здоровье учащихся.  
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Предложения по улучшению качества воздушной среды. 
1. Так как дороги города являются дорогами категории первой степени, то существует 

запрет на движение грузового автомобильного транспорта по этим дорогам, поэтому мы 
предлагаем, ужесточит контроль и наказание за нарушение данного законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ГОРОДА 
БЕРЕЗОВСКИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Почва, верхний слой литосферы, обладающий особым свойством — плодородием. 

Она занимает уникальное положение в природном мире, так как имеет общие свойства и с 
живой и с неживой природой, является результатом преобразования поверхностных слоев 
литосферы совместным воздействием воды, воздуха и организмов. Почва состоит из 
генетически связанных горизонтов (образуют почвенный профиль), отражающих эволюцию 
почвообразования. Почва рассматривалась как геологическое тело, но в работах В. В. 
Докучаева впервые появились близкие к современным представления об особом характере 
почвы. Начала развиваться наука почвоведение (1). 

Плодородие почвы, т. е. способность обеспечивать растения водой и пищей, 
позволяет ей участвовать в воспроизведении биомассы. Природное плодородие имеет 
различный уровень, зависящий от состава и свойств почвы и факторов почвообразования 
(1). 

Деятельность человека на протяжении тысячелетий и столетий влияет на факторы 
почвообразования. Непосредственно человек влияет на почву путем механической 
обработки, мелиорации, внесения минеральных и органических удобрений и т. п. Косвенно 
человеческая деятельность (например, вырубка лесов) приводит к смене биоценозов — 
соответственно, меняются и почвообразующие процессы. 

В крупных городах естественный почвенный профиль видоизменён. Обычно 
поверхностный слой земли представлен толщей культурных наслоений, которые не 
являются почвой с её физической и химической структурой, с горизонтальным сложением. 
Естественное сложение почвы в городской среде сохраняется там, где не было застройки 
(3). 

Город Березовский – это небольшой  молодой, промышленный сибирский городок, где 
основными предприятиями являются шахты, добывающие уголь. Город растет, в результате 
увеличения площади многие дачные и садовые участки попали под влияние 
угледобывающих предприятий. 

Важнейшей экологической проблемой является сохранение плодородных почв города 
Березовского. Добыча 1 млн т. угля сопровождается нарушением 35-50 га земной 
поверхности. Темпы рекультивации недостаточны (за время эксплуатации угольного 
бассейна рекультивировано около 20 % земель), качество рекультивации часто оставляет 
желать лучшего.(2) 

Географическое положение нашего региона таково, что процессы самоочищения 
почвы не могут быть интенсивными. Все это свидетельствует о том, что проблема 
мониторинга качества почвы в нашем городе является актуальной. 

Целью нашей работы явилось выявить эффективность использование методов 
биоиндикации для быстрой оценки степени загрязнения почв в различных районах города 
Березовский. 

Цель определила следующие задачи:  
1. Вырастить семена редиса в водной вытяжке, полученной из почвенных проб, 

отобранных в разных участках города. 
2. Вырастить проростки редиса на тех же пробах почв. 
3. Ответить на вопрос: можно ли применять методы биотестирования для мониторинга 

антропогенного загрязнения почвы? 

 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
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В настоящее время под мониторингом качества окружающей среды понимают 
совокупность наблюдений за определенными компонентами биосферы, специальным 
образом организованными в пространстве и во времени. В практике мониторинга почв 
наиболее распространенным подходом к оценке токсичности остаётся анализ уровней 
концентраций токсичных соединений (5). 

 По данным санитарно-эпидемиологическое состояния территории города 
Березовского    приоритетными загрязнителями почв на нашей территории являются: медь, 
свинец, ртуть, кобальт, никель, цинк.    

   9,7% исследуемых проб почвы не отвечают гигиеническим требованиям. Химическая 
нагрузка (2007), связанная с загрязнением почв -23,6% ( в 2005г.-22,96, увеличение на 
2%).(2) 

Главными агентами детоксикации в почве являются микроорганизмы. Поэтому 
биологические методы, в частности связанные с деятельностью микроорганизмов получили 
большое распространение. 

 Согласно ГОСТу 17.4.1.03-84, под химическим загрязнение почвы понимают 
изменение ее химического состава в результате антропогенной деятельности, способное 
вызвать ухудшение ее качества. Принцип контроля загрязненности почв: проверка 
соответствия концентраций загрязняющих веществ установленным нормам и требованиям в 
виде ПДК и ОДК.  

Загрязнение почв, как и других природных сред, является комбинированным 
(множественным), в связи, с чем при химическом контроле загрязнения возникает 
необходимость выделить приоритетные загрязняющие вещества, подлежащие контролю в 
первую очередь. Систему контроля загрязненности почв на основе гигиенической 
регламентации нельзя признать совершенной. Встречаются большие трудности в 
интерпретации и объективной oцeнке загрязненности комплексом токсичных или других 
веществ, для которых не разработаны нормативы.  

В качестве комплексного показателя загрязнения почвы в последние годы 
рекомендуют использовать показатель фитотоксичности. Эго тестовый интегральной 
показатель, который определяют по свойству загрязненной почвы подавлять прорастание 
семян, рост и развитие высших растений. Показатель фитотоксичности начали применять 
традиционными показателями при разработке ПДК гербицидов с 1982 года [5].  

Международный стандарт ИСО 11269-1 устанавливает метод быстрой оценки качества 
почвы по сравнению скорости роста корней растений в стандартных условиях со скоростью 
роста в испытуемой почве. Международный стандарт ИСО 11269-2  устанавливает метод 
определения возможного токсического воздействия твердых или жидких химикатов на 
развитие и рост растений.  

Методы не предназначены для оценки способности почвы поддерживать непрерывный 
рост растений.  

Сущность метода заключается в выращивании в контролируемых условиях 
проращенных семян. Период испытания зависит от вида растения и длительности его роста. 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Исследование проводилось в сентябре и октябре месяцах 2008 года. Для проведения 

работы были отобраны почвенные пробы в различных районах города Березовского (в 
участках, на наш взгляд, наиболее загрязненных химическими веществами) на глубину 
пахотного горизонта (15-20 см). При выборе районов отбора почвенных проб учитывалось 
удаленность участков от основного источника загрязнения в городе – шахта Березовская: 

Проба №1 – дачный огород за чертой города Березовский (контрольная проба) – 
удаленность от источника загрязнения -  25 км;  

Проба №2 – берег реки Шурап (автобусная остановка «Нижний Барзас») - удаленность 
от источника загрязнения - 10 км;  

Проба №3 – берег озера «Чёрная дамба» (озеро сброса промышленных отходов 
города) -  удаленность от источника загрязнения -  12 км;  

Проба №4 – центральная ГЛАВА города - удаленность от источника загрязнения -  15 
км.  
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Основной принцип всех методов биотестирования – это определение реакции живых 
организмов на какие-либо воздействия. 

Мы использовали две методики.(3) 
1. Проращивание семян в водной вытяжке.  
     Пробы почвы заливали контрольной водой в соотношении 50 г почвы – 100 г воды. 

Для получения водной вытяжки пробы настаивали при комнатной температуре в течении 7 
суток при периодическом помешивании. Через 7 суток надосадочную жидкость осторожно 
сливали. 

Качество водной вытяжки определяли методом биотестирования. В качестве 
контрольной пробы использовали пробу №1.  

Проращивание семян проводили в чашках Петри в 3-хкартной повторности. На дно 
помещали фильтровальную бумагу и раскладывали по 20 семян редиса. Водную вытяжку 
добавляли до полного увлажнения фильтровальной бумаги, но так, чтобы семена не были 
полностью залиты. Проращивание проводили в закрытых чашках Петри при комнатной 
температуре. Через 72 часа эксперимент прекращали, подсчитывали количество проросших 
семян и длину корешков всех проростков. 

Критерием опасного загрязнения почвы являлись: снижение всхожести семян на 50% 
или уменьшение длины корешков на 30% по сравнению с контролем (Приложение 1,3,4). 

2. Выращивание проростков на пробах почвы.  
    Пробы помещали в стаканчики, увлажняли и высаживали в них по 10 семян редиса. 

Через 7 суток подсчитывали количество проросших семян и длину проростков. Критерием 
опасного загрязнения почвы являлись: снижение всхожести семян на 50% или уменьшение 
длины проростков на 30% по сравнению с контролем. Для увеличения чувствительности 
метода время экстракции было увеличено с 7 до 14 суток (Приложение 2). 

 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При проращивании семян в водной вытяжке были получены следующие результаты (в 

табл. 1 представлены средние данные по повторяемости):  
 

Таблица 1 

Количество проросших семян и длина корешков всех проростков, полученных в 
водной вытяжке 

№ п\п проба 

Кол-во проросших семян Средняя длина корешков 

штук % см 
% (от 

контроля) 

1 №1 контроль 20 100 4,8 - 

2 №2 20 100 2,7 56 

3 №3 19 99 4,4 91 

4 №4 17 85 2,9 60 

   
При проращивании количество семян во всех пробах оказалось удовлетворительным. 

Наибольшее снижение всхожести наблюдалось в пробе №4 – на 15%. Данный результат не 
является критическим показателем опасного загрязнения почв (рис. 1).  
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Рисунок 1. Количество проросших семян 
 

При измерении средней длины корешков проростов в  водной вытяжке показателем 
опасного загрязнения явилось снижение длины корешков в пробе №2 (берег реки Шурап) – 
на 34% и в пробе №4 (центр города) – на 40% (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Средняя длина корешков проростков 
 
 

Из всего выше сказанного можно сделать предположение: возможно, водная вытяжка 
из проб не полностью характеризует качество и экологическую безопасность почвы, так как 
не все вещества, находящиеся в почве переходят в воду. Для проверки этого 
предположения мы провели биотестирование проб по второй методике – выращивание 
проростков непосредственно в пробах почвы. 

Во всех отобранных нами пробах наблюдается негативное воздействие на проростки 
редиса по сравнению с контролем (табл. 2): 

 
Таблица 2 

Результаты выращивания семян редиса в пробах почвы (средние данные) 

проба 

Кол-во проросших семян на 14 день Средняя длина проростков 

штук % см 
% (от 

контроля) 

№1 контроль 10 100 5,7 - 
№2 7 70 4,8 84 
№3 0 0 0 0 
№4 8 80 3,8 66 
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 В пробе №2 (берег реки Шурап) наблюдается незначительное уменьшение количества 
проросших семян (30%) и уменьшение длины проростков семян редиса на 16%.  

В пробе №3 (район озера) наблюдается 100-процентная гибель всех высаженных 
семян редиса, что говорит о наибольшем загрязнении данной почвенной пробы 
химическими веществами.  

В пробе №4 (центр города) наблюдается незначительное снижение всхожести семян, и 
заметное уменьшение длины проростков на 34% по сравнению с контрольной пробой (рис. 3 
и 4). 

 

 
 

Рисунок 3. Процент всхожести семян редиса в пробах почвы 
 

 
 

Рисунок 4. Средняя длина проростов в пробах почвы (в %) 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. При проращивании семян в водной вытяжке опасного загрязнения почвы 
выявлено не было, поэтому методика выращивания проростков непосредственно в почве 
более чувствительна по сравнению с данной методикой. 

2. При проращивании семян в почве наиболее загрязненной пробой оказались 
почвы, взятые с берега «Черного озера». 

3. Данные методы биотестирования можно применять для мониторинга 
антропогенного загрязнения почвы в промышленных районах. 

4. Данные методики могут свидетельствовать об экологической безопасности почвы, 
но не о плодородии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
К умственному труду относят деятельность, связанную с приемом и переработкой 

информации и требующую преимущественного напряжения сенсорного аппарата, внимания, 
памяти, активации процессов мышления, эмоциональной сферы и в то же время не 
требующую значительных физических усилий. 

Одной из наиболее сложных форм умственного труда является труд учителя 
(Навакатикян, 1987; Брехман. 1987; Литвинова и др., 1981).  Он характеризуется 
определенными требованиями к развитию основных свойств нервной системы,  высокими 
мыслительными нагрузками, напряжением таких психических функций как память, 
внимание, значительной функциональной реактивностью. Данные по Кемеровской области 
также свидетельствуют о формирующемся социальном и функциональном напряжении в 
педагогических коллективах, психофизиологическом утомлении учителей. 

Дефицит времени (цейтнот), как правило, сопровождающий трудовую деятельность 
педагога, предъявляет высокие требования к познавательной способности и 
психоэмоциональной устойчивости (Войтенко, 1991). 

Ситуация цейтнота является мощным фактором ускоренного старения – как 
профессионального, так и общебиологического, поскольку длительное функциональное 
напряжение приводит сначала к истощению компенсаторных механизмов, а затем к их 
поломке. 

Необходимы методы, позволяющие выявить не столько локальные морфологические 
повреждения, сколько функциональные сдвиги, характеризующие реакцию целостного 
организма на воздействие «возмущающих» факторов среды. 

Поэтому немаловажное значение для донозологической диагностики имеет оценка 
биологического возраста, интегрирующего показатели важнейших функций центральной 
нервной системы. 

В связи с этим, оценка биологического возраста является актуальной. 
Целью настоящего исследования явилось изучение темпов постарения у учителей 

школ г.Березовского. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить биологический возраст у учителей в зависимости от календарного 
возраста, стажа и от педагогической деятельности. 

2. Изучить функциональные и психофизиологические характеристики учителей, 
имеющих различные темпы постарения. 

3. Определить социально-экономические факторы, влияющие на темпы постарения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Гипотезы старения 
 

Существует огромное количество теорий, гипотез в геронтологии относительно 
механизмов старения (Пигаревский, 1978). Никитин (1970) отмечал, что общепризнанной 
теории нет.  

Все теории старения могут быть подразделены на два класса: клеточные и системные. 
К клеточным теория старения относятся: 
Теория соматических мутаций. Согласно этой теории, старение возникает 

вследствие накопления соматических мутаций, возникающих под влиянием повреждающих 
агентов (ионизирующая радиация). Накопление мутаций в генах соматических клеток 
приводит  к появлению измененных белков, что в конечном итоге ведет к утрате 
функциональных возможностей организма.  Способность хронического облучения 
увеличивать скорость старения зависит от вида ионизирующего облучения, генетических 
особенностей организма и ряда других факторов. Нужно учитывать, что ионизирующее 
излучение вызывает не только мутации, но и другие повреждения тканей (например, 
авитаминоз), которые в известной мере неспецифически могут ускорять процессы старения 
(Neary  е.а., 1957).  

Генетическая мутационная теория. Все варианты “генетических” теорий старения 
проистекают из концепции  A.Weismann (1914) о “разделении труда” между соматическими и 
половыми носителями генетического материала. По Вейсманну многообразие функций 
соматических клеток сводится в конечном итоге к обеспечению возможности сохранения 
генетического материала в потомстве. Обычно под мутацией клеток подразумевается такое  
изменение ее генотипа, которое ведет  к наследственным изменениям свойств клетки. 
Генетическая мутационная теория утверждает, что нарушения в репарационных системах 
приводит к накоплению повреждений 

Теория накопления ошибок. Согласно данной теории, накопление ошибок 
происходит вследствие снижения точности белкового синтеза. В течение процесса передачи 
информации, что ведет к образованию дефектных белков, и в тех случаях, когда это 
нарушение касается ферментов, происходит катастрофическое накопление дефектных 
белков, что ведет к многочисленным нарушениям.  (Orgel, 1963).  

Теория износа организма. В этой теории акцентируется роль ненаследственных 
факторов за счет изнашивания организма. В ходе жизнедеятельности в нем накапливаются 
токсические продукты обмена веществ, он постоянно подвержен действию вредных внешних 
факторов (Комфорт, 1967).  

Теория свободных радикалов. При действии на организм ионизирующей радиации 
или в результате неких “ошибок метаболизма”, в цитоплазме появляются свободные 
радикалы (атом или молекулы, имеющие неспаренный электрон на внешней орбитали), в 
частности разнообразные “активные формы кислорода” – АФК (супероксид-анион радикал, 
продукты распада перекиси водорода и реакций с ее участием, окислы азота и т.д.). 
Процессы, связанные с действием АФК, называют “окислительным стрессом”, поскольку 
высокоактивные свободные радикалы могут атаковать и повреждать любые биомолекулы. 
Свободные радикалы очень агрессивны, химически активны, вызывают мутации и другие 
разнообразные повреждения генетических структур, приводящие к старению. Утверждается, 
что с возрастом свободные радикалы обезвреживаются все хуже и все активнее нарушают 
работу клетки (Harman, 1956, 1961,1962,1964). 

Клеточные программные теории старения. Запрограммированная теория старения 
– феномен Хайфлика (Hayflick, 1985, 1994, 1997) – старение может быть следствием 
исчерпывания возможного для данного вида числа клеточных делений (предел Хайфлика). 
Вейсманн предположил, что максимальная продолжительность жизни детерминирована 
генетически в виде числа поколений соматических клеток многоклеточного организма 
(Вейсман А., 1914). Современная наука доказала гипотезу  Вейсманна об ограничении 
продолжительности жизни организма за счет заложенных в геноме часов. Так, 
фибробласты, изъятые из организма и помещенные в полноценную среду, способны лишь к 
ограниченному числу делений (число Хейфлика), после чего культура гибнет. Согласно 
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теории, каждый раз когда клетка делится, участок ДНК, называемый теломера, 
укорачивается. Эта теория поддерживается открытием того, что восстановление теломеры 
продлевает жизнь клетки на период, который значительно больше предела Хайфлика 
(Johnson, Marciniak and Guarente, 1998).  

К системным теория старения относят: 
Иммунологические и аутоиммунологические теории старения. Аутоиммунная 

теория старения утверждает, что старение можно отнести к ошибкам в иммунной системе 
человека. Она становится менее способной к борьбе с инфекциями, ошибочно распознает 
свои собственные клетки как чужеродные и атакует их. Это приводит к длительным 
реакциям тканевой несовместимости или, иначе говоря, аутоиммунным реакциям. 
(Billingham, 1958; Burnet, 1959, 1970; Comfort, 1963; Berns, 1964). Такие реакции могут 
служить патогенетическим механизмом старения. Аутоиммунная теория старения 
базируется на относительно небольшом количестве фактического материала, она также 
неприменима к тем стареющим организмам, у которых эволюционно не выработался 
специфический иммунитет (беспозвоночные).  

Системные запрограммированные теории старения.  Запрограммированной 
смертью организмов называют механизм гибели горбуши после нереста.  Говорят о 
проявлении побочного эффекта реализации генетической программы размножения 
(развития). Данные феномены являются приобретенными в ходе эволюции 
приспособлениями.  

 «Геронтология никогда не страдала от недостатка гипотез. Однако количество 
гипотез, как известно, бывает обратно пропорционально ясности вопроса»  
(Фролькис, 1970). Пока еще не созданы теория онтогенеза вообще и теория старения в 
частности. Обилие теорий и гипотез старения свидетельствует о нашем незнании 
основных механизмов старения, общий недостаток этих теорий в том, что в одних 
случаях отдельные сопутствующие старости признаки  рассматриваются в качестве 
основной причины старения, в других же – одна из множества возможных причин 
объявляется единственной. 

 

1.2. Физиологические изменения в органах и системах 
При старении 
 
Наряду с видимыми изменениями кожи и волос (Аничков, Кветной, 2002) одним из 

наиболее обычных признаков старения является потеря мышечной силы. Ряд ярко 
выраженных возрастных изменений был обнаружен при изучении физиологических 
регуляторных реакций. Величина рН, концентрация ионов, температура, уровни 
метаболитов и питательных веществ во внутренней среде организма у млекопитающих 
обычно постоянны и колеблются в узких пределах. Если естественное или искусственное 
стрессовое воздействие приводит к изменению состава внутренней среды. Множество 
механизмов обратной связи стремится вернуть его к норме. Однако с увеличением возраста 
эти механизмы гомеостатического контроля становятся менее эффективными.  Это 
снижение эффективности гомеостатических регуляторных механизмов может быть 
обусловлено недостаточной функцией одной или нескольких взаимосвязанных тканей или 
систем клеток. (Лэмб, 1980). 

Морфофункциональным эквивалентом старения является инволюция органов и 
тканей, и, прежде всего, тех, которые составляют основу основных регуляторных систем - 
нервной, эндокринной и иммунной (Петров, Хаитов, 1975). 

Натан Шок пришел к выводу, что в наибольшей степени изменяются те функции, 
которые требуют координированной активности нескольких органов или систем.  Шок 
высказал мысль, что с точки зрения физиологии старение связано, прежде всего, с 
недостаточностью или отказом регуляторных механизмов (Shock, 1974). 

Старение приводит к функциональной неполноценности клеток самого   различного 
типа. Функционально однородные клетки стареют в  неодинаковом темпе. Среди одного и 
того же класса  клеток можно выделить клеточные образования с грубыми изменениями 
структуры и функции и клетки с выраженными проявлениями гиперфункции, с комплексом 
адаптационных реакций.  Во многих клетках отмечается уменьшение ядерно-
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цитоплазматического контраста; уменьшение числа митохондрий. Их набухание, 
разрушение, спирализация; нарушение целостности цитоплазматического ретикуллума, 
атрофия канальцев цитоплазматического ретикуллума; уменьшение числа рибосом, 
увеличение числа вторичных лизосом; появление вакуолей, ограниченных мембраной, 
изменение толщины; разрывы в плазматической мембране (Фролькис, 1982).   Наряду с 
этим в старости описываются клетки, находящиеся в состоянии гиперфункции и 
гипертрофии.   В них отмечается ряд метаболических, структурных феноменов, имеющих 
явно адаптивный характер – гипертрофия ядра, полиплоидия, многоядерность, увеличение 
площади ядерных мембран, гипертрофия митохондрий, появление мощной сети 
шероховатого ретикуллума, гипертрофия миофибрилл и др. (Фролькис, 1982).   Известно 
роль клеточных мембран в осуществлении функции клеток. Оказалось, что  в процессе 
старения свойства мембран клеток различного типа изменяются неодинаково, например, 
мембранный потенциал клеток скелетных мышц, миокарда, клеток печени в среднем 
практически не изменяется, а гладкомышечных клеток и сосудов растет. Неодинаково 
изменяются и другие свойства клеток, например, прямая возбудимость скелетно-мышечных 
клеток с возрастом падает, а мотонейронов спинного мозга растет. (Фролькис, 1982).  

Известна связь между электрическими процессами на мембране и  специфической 
функцией клетки, осуществляемая через конкретные ионные механизмы, вот почему сдвиги 
в электрических свойствах мембраны, в ионных транспортных механизмах оказывают 
существенное влияние на специфическую функцию при старении. (Фролькис, 1982). 

Существует связь между активацией биосинтеза белка и электрическими свойствами 
плазматической мембраны. При активации биосинтеза белка, вызванной различными 
факторами, в различных клетках возникает однотипная реакция – гиперполяризация. 
Благодаря гиперполяризации изменяются ответные реакции клетки, проницаемость ее 
мембраны, участие в системных реакциях. Это обеспечивает определенные условия для 
переключения функции клетки на биосинтез белка, сдерживает течение этого процесса. 
Предполагается, что развитие гиперполяризации связано с образованием специального 
фактора, который в меньших количествах синтезируется в клетках старых животных. 
(Фролькис, 1982). 

Нагорный и сотр. (1963) считают, что из всех систем организма наиболее устойчивой и 
долгоживущей является ЦНС. Этому способствуют высокая степень надежности 
организации функции ЦНС, пластичность межнейронных связей. Вместе с тем на нейронном 
уровне отмечаются существенные возрастные изменения. Одним из объективных 
показвтелей старения ЦНС большинство исследователей считает уменьшение с возрастом 
количества нейронов. Гибель клеток, уменьшение их числа неодинаково выражено в 
различных органах, в пределах различных клеточных популяций. Так, в мозгу, например, в 
ряде областей коры головного мозга,  коры мозжечка (Hall et al., 1975; Peng, Lee, 1979), в 
скорлупе, в голубом пятне отмечается убыль на 30-40 %. В то же время в ряде структур 
гипокампа, ствола мозга, гипоталамуса практически не отмечено потери числа нейронов. 
(Фролькис, 1982).  

Показано, что при старении изменяется соотношение процессов окислительного и 
гликолитического фосфорилирования пентозного цикла в энергетике мозга  (Ferrendelli et al., 
1971; Бунятян, Априкя 1972; Потапенко 1972); снижается степень утилизации глюкозы 
мозгом (Dastur et al., 1976); по-разному изменяется содержание и обмен одного и того же 
медиатора в разных структурах мозга и разных медиаторов в одной структуре (Finch, 1973; 
McGeer, 1975; Meek et al., 1977).  

В условиях целостного организма нервные клетки находятся под сложным 
нейрогормональным контролем. Эффекты многих гормонов определяются реакционной 
способностью белковых компонентов мембраны, рецепторов. При старении неодинаково 
изменяется количество рецепторов в структурах мозга (Maggi et al., 1979;  Weiss et al., 1979; 
Kanungo et al., 1975; James, Kanungo, 1976; Фролькис, Безруков, 1971; Безруков, 1974). 

 При старении неодинаково изменяется чувствительность одного нейрона к разным 
гормонам и разных нейронов к одному гормону (Танин, Ступина., Мартыненко, 1982).  
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Старение нейронов различных образований мозга характеризуется гетерогенными и 
гетерохронным изменением структуры и функции, сочетанием дистрофическим и 
приспособительных перестроек (Танин, Ступина., Мартыненко, 1982).  

Серьезные структурные изменения претерпевает головной мозг старого человека. Это 
проявляется, прежде всего,  в атрофии коры, начинающейся с лобных долей и 
распространяющейся на извилин больших полушарий, расширение желудочков. при 
отсутствии переполнения их ликвором, а также некоторое помутнение мозговых оболочек. 
Микроскопия регистрирует уменьшение количества нейронов,  особенно в 3-й и 5-й  зонах 
коры. Падает объем подкорковых образований (зубчатого ядра и др.), снижается 
содержание клеток Пуркинье (Аничков, Кветной, 2002).  

Большое внимание уделяется физиологическим механизмам старения центральной 
нервной системы и в особенности гипоталамусу, т. к. в последнее время гипоталамусу 
отводится ведущая роль в механизмах изменений обмена и функций при старении, в 
развитии возрастной патологии (Дильман, 1968; Фролькис и др., 1972, 1979). Более того,  
предполагается, что возрастные изменения в гипоталамусе «запускают» и определяют само 
старение (Борисов, 1966; Дильман, 1974). 

В старости существенно изменяется гипоталамическая регуляция функций гипофиза и 
периферических желез внутренней секреции (Фролькис, Безруков, 1979). Снижается 
содержание соматотропин-реализующего гормона в ткани гипоталамуса (Pecile et al., 1965), 
кортикотропин-высвобождающая активность гипоталамических экстрактов (Држевецкая, 
Серебрякова, 1974).  

Эффективность гипоталамо-гипофизарного контроля над активностью коры 
надпочечников людей и животных при старении уменьшается (Дильман, 1974).  

Существенно нарушается гипоталамическая регуляция деятельности половых желез. 
Более того, возрастные изменения в гипоталамусе могут быть ведущим механизмом 
прекращения репродуктивной функции в старости (Дильман, 1974).  Гипоталамическая 
регуляция деятельности щитовидной железы меняется мало, а снижение ее функции 
связано главным образом с изменениями в самой железе (Безруков, 1982). 

В старости существенно ослабляется гипоталамический контроль над секрецией 
инсулина (Безруков, 1980). 

С возрастными ухудшением деятельности гипоталамуса связывают как снижение, так 
и повышение потребления пищи в старости, как похудание, так и ожирение пожилых и 
старых людей, снижение способности более старых животных приспосабливаться к новым 
пищевым режимам (Groen, 1959; Jakubczak, 1978; Дильман, 1974). 

Возрастные изменения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы приводит к 
тому, что в старости снижается способность переносить стрессорные (особенно 
длительные) воздействия (Безруков, 1980).  

Существенную роль в развитии сдвигов в нервном и гормональном контроле имеет 
феномен «гипоталамическая дезинформация». Речь идет о том, что при старении 
неодинаково изменяется чувствительность различных нервных образований к сигналам 
гуморальной и нервной обратной связи. Это может создать неверный «образ» состояния 
внутренней среды организма и вызвать неадекватную информацию, идущую путем прямой 
связи, неадекватный регуляторный сдвиг. (Фролькис, 1982). 

Таким образом, при старении в гипоталамо-гипофизарной системе происходят 
существенные морфологические, метаболические и функциональные изменения. Старение 
гипоталамуса и гипоталамо-гипофизарной области происходит неравномерно и 
гетерохронно. Нарастающее гипоталамическое разрегулирование – один из важнейших 
механизмов уменьшения приспособительных возможностей стареющего организма, 
механизмов старения (Безруков, 1980). 

Существенные изменения при старении наступают в сердечно-сосудистой,  
дыхательной, пищеварительной системах. Ограничивается подвижность этих систем, 
включения их в важнейшие адаптивные реакции. (Фролькис, 1982). 
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 При старении в кардиомиоците отмечаются разнообразные сдвиги во всех системах 
структурно-функционального обеспечения. Это отражается на функции всего сердца и 
приводит к значительному изменению диапазона адаптаций (Фролькис, 1970). 

В процессе старения изменяется вес и форма сердца человека.       Увеличение веса 
тела связано как с гипертрофией миокардиальных волокон, так и с накоплением 
подэпикардиального жира, соединительной ткани (Давыдовский, 1966). Эта гипертрофия 
мышечных волокон – важный адаптивный сдвиг проявления процесса витаукта, 
направленного на поддержание сократительной способности миокарда (Ступина., 
Мартыненко,  Тураева, 1982).  

При старении происходят неравномерные сдвиги в различных звеньях энергетического 
обмена кардиомиоцитов. Уменьшение количества митохондрий и их окислительной 
активности (Ступина. 1978), снижение содержания миоглобина, активности 
цитохромоксидазы и креатинфосфокиназы (Abu-Erreish, Sanadi, 1974) ведет к снижению 
аэробного окисления энергетических субстратов. Наряду с этим возникают изменения, 
носящие компенсаторный характер. Увеличивается доля гликолитических процессов в 
синтезе АТФ, повышается активность гликолитических ферментов (Богацкая, 1968), растет 
сопряжение окисления с фосфорилированием. Таким образом, при старении в сердце 
наблюдаются выраженные структурные, метаболические и регуляторные изменения, сумма 
которых  определяет функциональную недостаточность сердца,  особенно в условиях,  
требующих срочной мобилизации его деятельности (Ступина, Мартыненко,  Тураева, 1982): 
расширение полостей и отверстий сердца у старых лиц, появление очагов склероза и 
гианолиза в эндокарде (особенно в левом предсердии), небольшой атрофии волокон 
миокарда с признаками их "гликогеновой дегенерации”, снижением содержания в этих 
волокон АТФ и креатинфосфата. (Аничков, Кветной, 2002). 

Кроме того,  у стариков было зафиксировано достоверное увеличение массы жирового 
депо сердца, особенно при общем ожирении, и получены статистически обработанные 
данные о некотором повышении систолического  и диастолического давления крови (в 
пределах 160-170 и 80-90 мм. р. ст.) (Аничков, Кветной, 2002). 

В кровеносных сосудах отмечается изменение функциональной активности эндотелия, 
падение эластичности, аномалии гистохимических показателей внутренней и средней 
оболочек. (Аничков, Кветной, 2002). 

В дыхательной системе изменения не столь многочисленны и значительны - 
сениальная эмфизема, снижение общей емкости легких, атрофические явления в верхних 
дыхательных путях. (Аничков, Кветной, 2002). 

В пищеварительной системе обнаруживается снижение секреции слюнных желез, 
вплоть до развития сухости во рту, заметный морфофункциональный регресс зубов 
(геродонтия)  и жевательного аппарата. В связи с “кифотическими”  процессами в 
позвоночнике пищевод подвергается смещению и удлинению. Атония мускулатуры этого 
органа сопровождается  явлениями дисфагии, расширением нижней части, особенно 
диафрагмального отверстия. В свою очередь это нередко приводит к хиатальным грыжам, 
дивертикулезу, эзофагиту. Желудок старых лиц,  занимая более горизонтальное положение, 
чем в молодости, уменьшен, обнаруживает снижение кислотности (ахлоргидрию) 
желудочного сока, атрофические и склеротические процессы в стенке. (Аничков, Кветной, 
2002). 

Отмечаются также заметные возрастные атрофические изменения в поджелудочной 
железе и печени. Панкреатические изменения выражаются, главным образом, в атрофии 
экзокринной части органа и снижении функциональных возможностей инсулярного аппарата. 
Печень после 70 лет может убывать в массе на  150-200 г. (Аничков, Кветной, 2002). 

Старение – процесс разрушительный,  нарушающий деятельность клеток, систем 
и всего организма в целом, ограничивающий приспособительные возможности  
организма, увеличивающий вероятность развития возрастной патологии и 
наступления смерти. В конечном итоге старение приводит к неполноценности 
физиологических функций и в этом причина всех последствий этого процесса для 
целостного организма. Физиологическая функция является не просто производной 
обмена и структуры, она и определяет их состояние (Фролькис, 1982). 
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1.3. Умственный  труд и старение 
 

Общепринятая наиболее полная физиологическая классификация основных видов 
трудовой деятельности включает в себя: виды труда, требующие значительной мышечной 
активности; механизированные виды труда; автоматизированные и 
полуавтоматизированные; групповые (конвейерные) работы; труд, связанный с 
дистанционным управлением; и формы интеллектуального труда (Виноградов, 1966). 

К умственному труду относят деятельность, связанную с приемом и переработкой 
информации и требующую преимущественного напряжения сенсорного аппарата, внимания, 
памяти, активации процессов мышления, эмоциональной сферы и в то же время не 
требующую значительных физических усилий. 

Умственная деятельность человека тесно связана с интеллектуальными функциями, 
уровень развития которых определяют его способности к приспособлению к разнообразным 
ситуациям, обучению и успешному выполнению задач в различных видах деятельности 
(Пономаренко, Алешин, Жданько,1996; Дворяшина,1971). 

Умственная деятельность является результатом взаимодействия множества систем 
организма. Медведев (1982) определяет функциональную организацию деятельности как 
систему интегративных комплексных характеристик и качеств человека, обусловливающих 
различные стратегии организации и способствующих выполнению работы.  

Умственный труд характеризуется значительной функциональной реактивностью, а 
также определенными требованиями к развитию основных свойств нервной системы, 
высокими мыслительными нагрузками, напряжением таких психических функций, как 
память, внимание (Литвинова, Казин, Шорин, Панина, 1994). 

Одним из ведущих показателей умственного труда является работоспособность. Ее 
можно определить, с одной стороны, как способность человека к выполнению некоторого 
нормированного объема работ, с другой - максимально возможного (Навакатикян, 1987). 

Профессиональную работоспособность чаще всего определяют как способность 
человека к выполнению конкретной деятельности в рамках заданных временных лимитов и 
параметров эффективности (Егоров, Загрядский, 1973). Таким образом, показателем 
работоспособности является эффективность деятельности. 

Показателями работоспособности являются не только скоростные характеристики 
переработки информации, но и качество выполнения работы, а также 
психофизиологические характеристики (параметры внимания, памяти). 

Как видно, на работоспособность значительно влияют свойства нервной системы, 
рассматриваемые И.П.Павловым (1951) как врожденные особенности нервной системы, 
воздействующие на формирование индивидуальной организации поведения.  

В большинстве случаев умственный труд относительно равномерен, не отягощен 
жестким темпом и ритмом работы. При его выполнении санитарно-гигиенические условия 
обычно благоприятные, поэтому физиологические изменения, происходящие в организме 
работников не протяжении многих лет их профессиональной деятельности, в основном 
определяются перманентным умственным трудом и влиянием возраста (Навакатикян, 
Крыжановская, 1979). 

Установлено, что с возрастом показатели моторики постепенно снижаются. Это можно 
объяснить возрастными изменениями, связанными с уменьшением функциональной 
подвижности нервных процессов. Время сенсомоторных реакций на протяжении рабочего 
дня у мужчин и женщин различных возрастных групп зависит от характера 
воспринимающего анализатора, сложности задания, степени утомления в процессе 
рабочего дня, с возрастом время реакций увеличивается . 

Умственная деятельность человека может сопровождаться не только изменением 
внешних показателей работоспособности, но и нарушениями функционирования сердечно-
сосудистой системы (Розенблат, Солонин, 1975), нейрофизиологических и 
психофизиологических характеристик (Гостев, 1982; Соловьева, 1983). 

Эмоциональное напряжение при выполнении умственной работы действует на 
вегетативные функции. Установлено, что при переходе от одного вида деятельности к 
другому высокая эффективность выполнения заданий  наблюдается в случае перестройки 
тонуса вегетативного отдела центральной нервной системы (смены симпатического на 
парасимпатический). При монотонной работе изменение функционального состояния имеет 
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свои закономерности. Установлено, что при усложнении задания наблюдается тенденция 
повышения уровня активации ЦНС (Славуцкая, Киренская, 1981). Показатели сердечного 
ритма могут применяться для оценки рабочего напряжения различной выраженности, 
развивающегося при умственном труде. 

Возможно прогнозирование уровня умственной работоспособности по частоте 
сердечных сокращений, зарегистрированной перед выполнением задания (Воронин, 
Соловьева, 1981). Урежение сердечных сокращений  указывает на снижение качества 
выполнения простых сенсомоторных реакций, а учащение  – на ухудшение 
работоспособности. 

Таким образом, динамика работоспособности коррелирует с изменением  
физиологических и психофизиологических характеристик. 

Возрастные особенности мышечной работоспособности проявляются в снижении 
мышечной силы и выносливости (Янковская, Подрушняк, 1979), в своеобразной перестройке 
структуры эргограммы. Заключающейся в увеличении периода врабатывания, уменьшения 
периода падения работоспособности и относительном росте периода устойчивой 
работоспособности. При этом работа «обрывается» на высоком уровне мышечных 
сокращений (Танин, 1968 , Танин, 1986). раздражительности (Минц, 1978; Рудзит, 1984 

Обобщая данные многих авторов, можно полагать. Что оптимум развития психических 
и физических функций приходится на возраст между 18 и 20 годами. Мотылянская. (1967) 
считает, что к 20 годам большинство функций достигает значительного,  а в 20-35 лет – 
полного развития. Этап от 35 до 50 лет – период зрелости. «мертвого плато», хотя 
имеющиеся исследования этого периода показывают отчетливые возрастные колебания 
психоморных функций (Маньковский, Минц, 1978). Эхингер отмечает регресс моторного 
научения уже в возрасте 27-33 лет (Розе, 1970) при продолжающимся прогрессе 
вербального научения. 

 
1.4. Биологический возраст 

 
 Старение характеризуется многими морфологическими, функциональными и 

обменными сдвигами.   С годами их выраженность увеличивается, это и есть естественная 
мера степени постарения. Однако два индивидуума одного и того же календарного возраста 
или две клетки в одном организме могут резко различаться по возрастным изменениям 
столь же резкие различия характеризуют животных, имеющих один и тот же возраст, но 
относящихся к разным видам. Это определяет необходимость выработки более точных,  чем 
календарный возраст, показателей постарения (Войтенко, 1982). 

Наиболее важные признаки для определения возраста млекопитающих – 
прорезывание новых и износ старых зубов, степень слияния эпифизов, размеры тела, вес, 
степень помутнения хрусталика, число годовых колец на клыках и рогах, плацентарных 
пятен или желтых тел. 

Индивидуальная вариабельность характерна для всех этапов онтогенеза. Все это 
отражено в понятии биологического возраста, характеризующего физиологическое 
состояние индивидуума, в отличие от календарного возраста, которому соответствует более 
или менее широкий диапазон вариаций морфологических и функциональны параметров в 
данной популяции (Войтенко, 1982). 

Гетерохромность возрастных изменений отдельных органов и систем – одна из 
наиболее рано и наиболее детально изученных закономернотей старения. Так, 
систолическое давление коррелирует с календарным возрастом 0,7-0,2, жизненная ёмкость 
лёгких – 0,8-0,4, время двигательной реакции – 0,5-0,3, мышечная сила кисти – 0,5-0,2, 
вибрационная чувствительность – 0,8-0,5 (Шок, 1978). По данным Шофильда (Schofield, 
1980), процесс образования поперечных связей между молекулами коллагена, являющийся 
классическим проявлением старения, имеет различную скорость в различных тканях.  

С неодинаковой скоростью развиваются различные возрастные изменения даже в 
такой небольшой и компактной структуре, как хрусталик. Снижение аккомодации начинается 
в 8-10 лет и практически завершается к 50 годам, в то же время изменил, ведущие к 
образованию катаракты, начинаются после 40 лет и прогрессируют до конца жизни 
(Robinson, 1979).  
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Индивидуальные и системные различия темпа старения могут быть связаны  с 
наследственными факторами. Отдельные авторы расходятся в оценке относительного 
вклада наследственности в темп старения и продолжительность жизни. Генеалогический 
материал, включающий более 20000 наблюдений, позволил Вишак (Wyshak, 1978) отнести 
20-40% индивидуальных колебаний возраста смерти на счет генетических факторов и 
соответственно 80-60% индивидуальных колебаний – на счет факторов средовых.  

Таким образом, проблема биологического возраста – это также и проблема 
межсистемных и межструктурных различий темпа старения Практические методики 
санологических оценок здоровья до настоящего времени разработаны мало. 

Комфорт высказал мысль, что желательно создать батарею тестов для измерения 
скорости старения здоровых людей, чтобы выяснить какое отношение возрастные 
изменения имеют к биологическому возрасту и вероятности смерти (Comfort, 1969). Он 
полагал, что в результате измерения достаточного числа характеристик можно будет 
определять биологический возраст и скорость, с которой прогрессируют возрастные 
изменения.  

Наиболее часто используют различные тесты на физическую работоспособность, что 
вполне оправдано: способность переносить физические нагрузки (и восстанавливаться 
после них) отражает функциональные резервы важнейших физиологических систем 
организма  (Войтенко, 1991). 

И.С. Батьянов и соавторы (1983) формулируют следующие требования к методам 
санологического диагноза: безопасность, высокая информативность, достаточная простота 
и надежность, стандартизация и унификация, высокая пропускная способность,  
возможность автоматизации, возможность формализации и ввода в память компьютера для 
формирования банка данных. 

Дильманом была предложена система «Паспорт здоровья».  Это система основана на 
требовании идеальной, стабильной нормы, свойственная каждому в 20-25 лет,  она 
является той точкой отсчета, от которой начинается путь к возрастной патологии (Дильман. 
1987). 

          Формирование «простых, но хороших», диагностических батарей в определенной 
мере облегчается тем, что величины многих клинико-физиологических показателей 
коррелируют между собой. Это позволяет использовать относительно простые тесты в 
качестве «свидетелей» глубинных процессов (Войтенко, 1991). 

 

ГЛАВА 2.   МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Объект исследования 

 
Всего было обследовано 160 учителей общеобразовательных школ г. Березовского, 

включая учителей начальных классов, учителей предметников и администраторов 
(директора и завучи) в возрасте от 23 до 62 лет. 

 

2.2. Методы исследования 
2.2.1. Определение биологического возраста 

 Определение биологического возраста (Войтенко В.П.). Для определения 
биологического возраста предлагается опросник, определяющий субъективную 
оценку здоровья (СОЗ), который содержит 29 вопросов.  

Анкета СОЗ. 
1. Беспокоят ли вас головные боли? 
2. Вы легко просыпаетесь от любого шума? 
3. В последнее время у Вас ухудшилось зрение? 
4. В последнее время у Вас ухудшился слух? 
5. Беспокоят ли Вас боли в области сердца? 
6. Вы стараетесь пить только кипяченую воду? 
7. В транспорте Вам уступают место младшие по возрасту? 
8. Беспокоят ли вас боли в области суставов? 
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9. Бываете ли Вы на пляже? 
10. Влияет ли на Ваше самочувствие смена погоды? 
11. Вы иногда теряете сон от волнения? 
12. Беспокоят ли Вас запоры? 
13. Беспокоят ли вас боли в области печени? 
14. Бывает ли у Вас головокружение? 
15. Считаете ли Вы, что сосредоточиться сейчас Вам стало труднее. чем 

раньше? 
16. Вы сейчас так же работоспособны, как и прежде? 
17. Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость? 
18. Вы ощущаете в различных частях тела жжение, мурашки. покалывание? 
19. Иногда Вы чувствуете себя радостно возбужденным. счастливым? 
20. Беспокоит ли Вас шум и звон в ушах? 
21. Есть ли у Вас в аптечке валидол,  нитроглицерин, сердечные капли? 
22. Бывает ли у Вас отеки ног? 
23. Приходится ли Вам отказываться от некоторых блюд? 
24. Бывает ли у Вас одышка при ходьбе? 
25. Беспокоят ли Вас боли в пояснице? 
26. Приходится ли Вам употреблять минеральную воду в лечебных целях? 
27. Беспокоит ли Вас неприятный запах во рту? 
28. Можно ли сказать, что Вы стали легко плакать? 
29. Как Вы оценивает состояние своего здоровья (хорошее,  

удовлетворительное,  плохое, очень плохое)? 
На первые 28 вопросов возможны ответа «да» или «нет». 
Неблагоприятными считаются ответы «да»  на вопросы №1-8. 10-12,14-18,20-28. И 

ответы «нет» на №9,13,19. 
На вопрос №29 неблагоприятным считается один из двух последних ответов. 
После заполнения анкеты подсчитывается общее число неблагоприятных 

ответов (оно может колебаться от 0 до 29) и эта величина входит в формулу для 
определения БВ. 

Заносятся в формулу для определения БВ данные по  диастолическому и  
систолическому давлению (АДс и АДд), весу и возрасту испытуемого, а также для 
оценки функционального состояния предлагается занести данные пробы Штанге 
(проба с задержкой дыхания на вдохе - ЗДв), данные  статической пробы (СБ).   

В результате подсчитываются следующие характеристики:  
биологический возраст (БВ)  - достигнутой индивидом уровень развития   

морфологических структур и связанных с ними функциональных явлений 
жизнедеятельности организма; 

должный биологический возраст (ДБВ) – характеризует популяционный стандарт 
темпа старения; 

темп старения – характеризует во сколько раз БВ возраст обследуемого больше 
(со знаком  «+») или меньше (со знаком «-»), чем средний биовозраст сверстников. 

Рабочая формула для определения биологического возраста. 
В соответствии с методом множественной линейно регрессии величина БВ 

рассчитывается по формуле: 
БВ = 26,985 + 0,125*АДс – 0,149*ЗДв – 0,151*СБ + 0,723*СОЗ 
Рабочая формула для определения патологического индекса. 
ПИ = 0,05*КВ + 0,093*СОЗ – 1,327 (Мужчины) 
ПИ = 0,011*КВ + 0,057*СОЗ – 1,103 (Женшины) 

 
2.2.2. Биометрические методы 

 
Обработка полученного материала проводилась на ЭВМ класса Pentium, с 

помощью статистической программы «Statistica 5.5 for Windows». 
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Для показателей имеющих нормальное распределение, использовалась 
параметрическая статистика (среднее арифметическое (М), ошибка 
репрезентативности средней (m), парные линейные корреляции Пирсона). 
Достоверность различия признаков (р) в сравниваемых группах измерялось по  t–
критерию Стьюдента (способ автоматического вычисления …, 1996). 

Для показателей, распределение которых отличалось от нормального 
использовалась непараметрическая  статистика с вычислением  U–критерия Манна 
Уитни и корреляций Спирмена. 

 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
По уравнению функционального биологического возраста, все учителя были 

разделены на три  группы: педагоги, у которых биологический возраст (БВ) меньше 
должного биологического возраста (ДБВ) - 23%, педагоги, чей биологический возраст равен 
должному биологическому возрасту, составляют - 31%, и педагоги, у которых биологический 
возраст больше должного биологического возраста  - 46%. 

 
Таблица 1 

Процентное распределение  по темпам постарения 

БВ <  ДБВ (n = 32) БВ = ДБВ (n = 53) БВ > ДБВ (n = 75) 

23 % 31 % 46 % 

 
Темпы постарения наиболее ярко выражены в возрастной группе  до 30 лет, процент 

лиц с ускоренными темпами постарения достигает 65 %  (рис.1). 
 

 
 
Рисунок 1. Процентное распределение по темпам постарения  в зависимости 

от  календарного возраста 
 
На рисунке 2 представлены темпы постарения у учителей начальных классов, 

предметников и администраторов школ. Учителя начальных классов, учителя естественного 
и гуманитарного направления имеют приблизительно одинаковый процент лиц с высокими 
темпами постарения (БВ превышает ДБВ на 9,5 лет). Для учителей музыки, труда, 
физкультуры, рисования,  отмечается благоприятная ситуация (всего 12% лиц имеют 
ускоренные темпы постарения). Самая неблагоприятная ситуация характерна для 
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администраторов школ (директора и завучи), примерно половина всех администраторов 
имеют ускоренные темпы постарения (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2.  Процентное распределение по темпам постарения  у учителей школ в 
зависимости от педагогической деятельности 

 
I - учителя начальных классов; 
II - учителя естественнонаучных предметов; 
III - учителя гуманитарных предметов; 
IV - учителя музыки, труда, физкультуры, и пр.; 
V - администраторы школ (директора и завучи). 
 
Обращает особое внимание зависимость биологического возраста от социально-

экономических факторов (удовлетворенность работой, семейное положение, жилищные 
условия, количество детей и возможность занятия спортом), а также место работы и 
проживания. В сельской местности учителей с ускоренными темпами постарения 
достоверно выше  (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Процентное распределение  по темпам постарения у учителей, проживающих в 
разных местностях 

 
Проживающие в 

микрорайоне города 

Проживающие в 
поселке шахты 
«Березовская» 

Проживающие в 
поселке шахты 

«Южная» 

БВ <  ДБВ 
N = 32 

34,0% 21,0% 14,0% 

БВ = ДБВ 
N = 53 

28% 35,3% 28,1% 

БВ > ДБВ 
N = 75 

38,0% 43,7% 57,8% 

 
Учителя со стажем до 10 лет, у которых биологический возраст значительно 

превышает соответствующий популяционный стандарт степени старения, которым является 
должный биологический возраст, имеют 2 и более детей, проживают в частном секторе и не 
занимаются спортом. Учителя с замедленными темпами постарения имеют по 1 ребенку, 
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все проживают в благоустроенных квартирах и почти половина из них занимаются спортом 
(таблица 3) 

 
Таблица 4 

Процентное распределение  по темпам постарения у учителей, проживающих в 
разных местностях 

 
Не 

удовлетворены 
своей работой 

Не состоят в 
браке 

Имеют 2 и 
более детей 

Проживание 
в частном 
секторе 

Не имеют 
постоянной 
физической 

нагрузки 

БВ <  ДБВ 
N = 32 

0 % 40,0 % 68,0 % 12,3 % 40,1 % 

БВ > ДБВ 
N = 75 

7,7 % 33,0 % 82,7 % 79,7 % 63,9 % 

 
Таким образом, ускоренное, преждевременное старение способствует раннему 

развитию возрастной патологии и ускоряет темп постарения человека. Очень важно, что 
преждевременное старение начинает развиваться у педагогов в возрасте 30-40 лет, 
сказываясь на их трудоспособности. Профилактика в широком смысле должна строиться на 
определении биологического возраста, знании развития преждевременного, ускоренного 
старения. А разработка средств предупреждения преждевременно старения может 
улучшить «качество» и увеличить «количество» жизни лиц умственного труда. 

 
ВЫВОДЫ 
 

1. Темпы постарения наиболее ярко выражены в возрастной группе  до 30 лет, 
наиболее интенсивные темпы постарения  отмечаются у педагогов со стажем до 5 
лет, в группу риска входят административные работники; 

2. У лиц с ускоренными темпами постарения отмечаются большее количество 
психосоматических заболеваний, выражен уровень стресса, высокий уровень 
личностной  и реактивной тревожности, снижена работоспособность. 

3. Темпы постарения определяются такими социально-экономическими  факторами 
как удовлетворенность работой, жилищные условия, количество детей и 
возможность занятия спортом.   
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ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                  

 
Одной из наиболее сложных форм умственного труда является труд учителя 

(Навакатикян, 1987; Брехман. 1987; Литвинова и др., 1981).  Он характеризуется 
определенными требованиями к развитию основных свойств нервной системы,  высокими 
мыслительными нагрузками, напряжением таких психических функций как память, 
внимание, значительной функциональной реактивностью.  

Характер труда у учителей обусловлен интенсивными нагрузками головного мозга, 
эмоциональным напряжением, высоким ритмом работы, высокой служебной 
ответственностью и экономическими трудностями, что сопровождается реакцией стресса и  
является причиной возникновения «синдрома эмоционального выгорания». Последствия 
«выгорания» педагогов могут повлиять как на саму личность, так и профессиональную 
деятельность.  

Биологический возраст является одним из интегральных и высоко информативных 
показателей донозологической диагностики; темпы старения организма человека могут 
служить достаточно надежным индикатором, количественно характеризующим 
эффективность адаптации к профессиональной деятельности.  

Поэтому особую актуальность приобретает разработка и реализация комплексных 
диагностических мероприятий, направленных на выявление факторов риска. Именно 
решению этой проблемы и посвящается данное  исследование. 

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи темпов старения с 
профессиональным  выгоранием педагогов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить темпы старения у педагогов общеобразовательных средних школ 
2. Определить взаимосвязь темпов старения с индивидуально-типологическими 

особенностями и темпами профессионального выгорания педагогов 
3. Выявить влияние социальных факторов на темпы старения педагогов. 
Время проведения работы с 2004 по 2007г. 

 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ                             

1.1. Требования профессии к личности педагога 
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    Не вызывает сомнения, что любая профессиональная работа, помимо физических и 
психологических особенностей имеет основанием личностные качества, содействующие 
успеху деятельности человека. В первую очередь это относится к профессиям, где объектом 
профессиональной активности человека выступает другой человек, и взаимодействие “ 
человек – человек” зависит от качеств того и другого. Профессию педагога, относят к 
профессиям высшего типа по признаку необходимости постоянной рефлексии на 
содержание предмета своей деятельности (по Шафрановой,1925). 

  Щуркова в своей работе (2000), говорит о том, что если исходить из сущности и 
содержания профессии педагога, то первая основная личностная черта это: 

- интерес к жизни – это условие эффективности воспитания, так как воспитание 
непременно ориентировано на формирование способности быть счастливым, а в основе 
такой способности лежит принятие жизни как таковой в качестве великого дара природы; 

- интерес к человеку как к таковому – это общее отношение к человеку как феномену в 
системе живых организмов на земле, когда в отношении к человеку сохраняется ценностная 
позиция вне зависимости от конкретных характеристик этого человека; 

- интерес к культуре – это с одной стороны является условием успешности 
профессиональной работы педагога, а с другой стороны эта черта личности развивается в 
процессе воспитания. Когда речь идет об интересе к культуре педагога, то имеется в виду 
широкая палитра его интересов к технике, науке, искусству, устройству быта,  
политическому устройству общества, морали, экономике, гигиене и др. форм созидания в 
этом мире. 

                                                                                                                                                 
 Столяренко выделил  профессиональные качества, обеспечивающие успешное 

педагогическое общение и взаимодействие учителя с учащимися более подробно (1999). К 
таким качествам относит: 

-     наличие потребности и умений общения, общительность, коммуникативные 
качества; 

-     способность эмоциональной эмпатии и понимания людей; 
-     гибкость, оперативно-творческое мышление, обеспечивающее умение быстро и 

правильно ориентироваться в меняющихся условиях общения, быстро изменять речевое 
воздействие в зависимости от ситуации общения, индивидуальных особенностей учащихся; 

-     умение ощущать и поддерживать обратную связь в общении; умение управлять 
собой, своим психическим состоянием, своим телом, голосом, мимикой, умение управлять 
настроением, мыслями, чувствами, умение снимать мышечные зажимы; 

-     способность к спонтанности (неподготовленной коммуникации); 
-    умение прогнозировать возможные педагогические ситуации, последствия своих 

воздействий; 
-     хорошие вербальные способности: культура, развитость речи, богатый лексический 

запас, правильный отбор языковых средств; 
-     владение искусством педагогических переживаний, которые представляют собой 

сплав жизненных, естественных переживаний педагога и педагогически целесообразных 
переживаний, способных повлиять на учащихся в требуемом направлении; 

-     способность к педагогической импровизации, умение применять все разнообразие 
средств воздействия (убеждение, внушение, заражение, применение различных приемов 
воздействия, “приспособлений” и “пристроек”). 

 
1.2. Факторы, влияющие на работу учителя 
 

Рассмотрим сначала группу организационных факторов, куда включаются условия 
материальной среды, содержание работы и социально-психологические условия 
деятельности. 

-     Условия работы. Основной упор в изучении этих факторов был сделан на 
временные параметры деятельности и объема работы. Практически все исследования дают 
сходную картину в деятельности педагога: повышенные нагрузки в деятельности, 
сверхурочная работа, высокая продолжительность рабочего времени. Средняя величина 
рабочей недели учителя, равна по подсчетам Колесникова (1985), 52 часам, намного выше 
той (40 часов), которая установлена по стране; очень низкая оплата труда, не 
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обеспечивающая нормального существования (практически все исследования 
подтверждают, что недостаточное вознаграждение, денежное или моральное, или его 
отсутствие способствуют возникновению выгорания), как следствие сверхурочная работа, а 
значит повышенные нагрузки, что нередко приводит к фрустрации, тревожности, 
эмоциональному опустошению  как предпосылке различных психических заболеваний. 

-     Содержание труда. Данная группа факторов включает в себя количественные и 
качественные аспекты работы с учащимися: их количество, частоту обслуживания, степень 
глубины контакта. Так в профессии педагога, большое количество учащихся в классе, может 
привести к недостатку элементарного контроля, что будет являться главным фактором, 
способствующим выгоранию.  Педагогам, в настоящее время, все чаще приходится иметь 
дело с детьми из социально-неблагополучных семей, острота проблем этих детей обычно 
способствует возникновению выгорания. Наиболее выпукло показано влияние этих 
факторов в тех видах профессиональной деятельности, где острота проблем клиентов 
сочетается с минимизацией успеха в эффективности их решения, в педагогике это могут 
быть классы коррекции, где при максимальном вложении усилий со стороны педагога, 
результат может оказаться не самым высоким. При этом отмечается, что любая критическая 
ситуация с учеником, независимо от ее специфики является тяжким бременем для педагога, 
отрицательно воздействуя на него и приводя, в конечном итоге, к выгоранию. 

-     Социально-психологические факторы.    Анализ взаимодействия между социально-
психологическими отношениями работников к объекту их труда можно провести в двух 
направлениях: позиции работников по отношению к своим реципиентам и особенностей 
поведения самих учеников. Существует  взаимосвязь между данной характеристикой и 
психологическим неблагополучием педагога. Данная зависимость может быть обусловлена 
спецификой самой деятельности. Так учителя, характеризующиеся наличием опекающей 
идеологии во взаимоотношениях с учениками, а так же не использующие репрессивную и 
ситуационную тактики, демонстрируют высокий уровень напряжения. С другой стороны, 
атмосфера в коллективе учащихся и их отношение к учителю и учебному процессу могут 
провоцировать возникновение психологического напряжения у педагогов. В частности, 
отмечается, что апатия учеников и неблагоприятная атмосфера в классе, например, 
активное сопротивление учителю в виде негативного поведения учеников вызывают у 
учителей выгорание (Орел, 2001) 

    Таким образом, на основании  вышесказанного, мы видим, что   профессия учителя 
может быть отнесена к “разряду стрессогенных, требующих от него самообладания и 
саморегуляции” (Форманюк,1994)  

 
1.3. Здоровье учителя и проявления стресса 
 
Работа учителя характеризуется не только высокими нагрузками на голосовые связки и 

сосудистую систему ног, но и постоянными нервно-эмоциональными нагрузками, 
психоэмоциональным напряжением, дистрессами. Уже после 5 - 7 лет работы в школе 
начинают формироваться профессионально-личностная деформация учителя. Так, в 
первую очередь выделяются фрустрированность, тревожность, изможденность и выгорание 
(Dunham, 1966). В отечественных исследованиях в перечень стресс-реакций учителей 
включается до 14 различных проявлений (Макаревич, 1989). 

 
1.3.1. Здоровье учителя 

 
По данным социально-демографических исследований труд педагога относится к 

числу наиболее напряженных в эмоциональном плане видов труда: по степени 
напряженности нагрузка учителя в среднем больше, чем у менеджеров и банкиров, 
генеральных директоров и президентов ассоциаций, т.е. тех, кто непосредственно работает 
с людьми. Бойко приводит следующие данные: из 7300 педагогов общеобразовательных 
школ, риск и повышенный риск патологии сердечно-сосудистой системы отмечен в 29,4% 
случаев, заболевания сосудов головного мозга у 37,2% педагогов, 57,8% обследованных 
имеют нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. Вся выявляемая 
соматическая патология сопровождается клиникой неврозоподобных нарушений. 
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Собственно невротические расстройства выявились в 60-70% случаев. (Бойко, 1996) 
Указанная сторона здоровья учительства обусловлена многими социальными, 
экономическими, жилищно-бытовыми факторами.  

 То есть в результате воздействия многих профессиональных и других факторов 
здоровье большей части педагогов оказывается неблагополучным. 

Российские учителя – фактически заложники недостатков отечественной системы 
образования. Низкий  уровень зарплат, невысокий социальный статус учителя, 
невротизирующий характер работы в школе – все это не может не привести к 
прогрессирующему ухудшению состояния здоровья, особенно после 10-15 лет работы в 
школе. 

Основные нарушения здоровья педагогов: 

 Нервные расстройства, чаще в форме астено-невротических состояний; 

 Сердечно-сосудистые нарушения (гипертонические проявления, вегето-
сосудистые проявления, стенокардия); 

 Остеохондроз; 

 Нарушения обмена веществ, расстройства пищеварительной системы; 

 Заболевания верхних дыхательных путей; 

 Патология зрения (миопия); 

 Гинекологические нарушения. 
По данным  Бойко (1996)  молодые педагоги ощущают себя более здоровыми, чем 

педагоги со стажем. Есть существенные различия  соматических состояниях у молодых 
педагогов и их коллег со стажем свыше 5 лет. Индексы оценок состояний здоровья для 
педагогов со стажем находятся в зоне значений перенапряжения и ощущения ухудшения 
здоровья. Молодые педагоги оценивают свой ресурс здоровья существенно выше.  

Сильно дифференцирующим фактором, влияющим на самочувствие педагогов, 
является оценка материального положения семьи. Чем хуже оценивается материальное 
положение семьи, тем негативнее оценки здоровья и, особенно, социально-личностного 
самочувствия.  

 
1.3.2. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ПЕДАГОГОВ 

 
Термин ‘’эмоциональное выгорание’’ введен американским психиатром 

Х.Дж.Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния 
здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в 
эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи.  

 Согласно современным данным, под “психическим выгоранием” понимается состояние 
физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 
социальной сферы.  

Бойко выделяет ряд  внешних и внутренних факторов предпосылок, провоцирующих 
эмоциональное выгорание (Бойко, 1996). 

-     дестабилизирующая организация деятельности: основные ее признаки 
общеизвестны – нечеткая организация и планирование труда, недостаток оборудования, 
плохо структурированная и расплывчатая информация, наличие в ней “ бюрократического 
шума” – мелких подробностей, противоречий, завышенные нормы контингента, с которым 
связана профессиональная деятельность педагога; 

-     повышенная ответственность за исполняемые функции; 
-    неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности, 

которая определяется двумя основными обстоятельствами – конфликтностью по вертикали, 
в системе “ руководитель – подчиненный”, и по горизонтали, в системе “ коллега – коллега”; 

-     психологически трудный контингент - дети с аномалиями характера, нервной 
системы и с задержками психического развития.  

К этому перечню можно добавить  факторы, выделенные   Решетовой (2002 ): 
-     неэмоциональность или неумение общаться; 
-     алекситимия во всех проявлениях (невозможность высказать словами свои 

ощущения), всегда связано с тревогой; 
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-     трудоголизм, когда происходит камуфлирование какой-либо проблемы работой 
(трудоголик чаще всего прикрывает темпом свою профессиональную несостоятельность); 

-     люди без ресурсов (социальные связи, родственные связи, любовь, 
профессиональная состоятельность, экономическая стабильность, цель, здоровье и т.д.); 

  - склонность к эмоциональной ригидности: естественно, эмоциональное выгорание 
как средство психологической защиты возникает быстрее у тех, кто менее реактивен и 
восприимчив, более эмоционально сдержан. (Форманюк,1994.; Орел, 2001). 

К.Маслач (1978) условно разделяет симптомы эмоционального выгорания на:  
физические, поведенческие и психологические.  

К физическим относятся: 
-     усталость;   чувство истощения;  восприимчивость к изменениям показателей 

внешней среды;   астенизация;  частые головные боли расстройства желудочно-кишечного 
тракта;   избыток или недостаток веса;   одышка;   бессонница. 

К поведенческим и психологическим: 
-     работа становится все тяжелее, а способность выполнять ее все меньше;  

профессионал рано приходит на работу и остается надолго;  поздно появляется на работе и 
рано уходит;   берет работу на дом; чувство неосознанного беспокойства;  чувство скуки;  
снижение уровня энтузиазма;  чувство обиды;   чувство разочарования; неуверенность;  
чувство вины;  чувство невостребованности;  легко возникающее чувство гнева;  
раздражительность;  человек обращает внимание на детали;   подозрительность;  

неспособность принимать решения; дистанционирование от пациентов и стремление к 
дистанционированию от коллег; общая негативная установка на жизненные перспективы; 
злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками. 

  Выделяют две стадии развития этого состояния. Первая проявляется снижением 
качества интеллектуальной составляющей работы: ухудшается память, наблюдается 
снижение интереса к работе, потребности в общении, нарастание апатии к концу недели, 
повышается раздражительность, эмоциональная неустойчивость, появляются устойчивые 
соматические симптомы. Эти проявления постепенно нарастают в течении 3-10 лет и более. 

Для второй стадии характерна полная потеря интереса к работе и жизни вообще, 
эмоциональное безразличие, ощущение постоянного отсутствия сил. 

Для предупреждения профессионально-личностной деформации, поддержания 
высокой работоспособности, сохранения здоровья и обеспечения долголетия учителю 
необходимо специально и грамотно заботиться как о своем физическом здоровье, так и 
психическом состоянии.  

 
1.4. Темпы старения и биологический возраст 

1.4.1. Возрастная норма и норма старения 
 

Норма в физиологии и медицине — общее обозначение равновесия организма 
человека, его органов и функций, обеспечивающего его оптимальную жизнедеятельность в 
условиях окружающей среды. Структурная и функциональная норма организма — основа 
его общей устойчивости — резистентности обеспечивающей здоровье, работоспособность, 
способность к адаптации и сохранению активного долголетия. На большом материале было 
показано, что в зависимости от территориальной, профессиональной и социальной 
принадлежности популяций доля устойчивых типов взрослого населения колеблется от 25 
до 90%, причем уменьшение ее связано с неблагоприятной средой (Смирнова, Куршакова.). 

В биологии и медицине распространено понимание нормы как среднестатистического 
варианта («математическая норма»). Это очень существенная, но все же недостаточная 
категория, так как нормальная (оптимальная) жизнедеятельность и здоровье могут 
сохраняться в достаточно широком диапазоне изменчивости физиологических показателей. 
Следовательно, норма должна включать не только математическую норму, но и серию 
отклонений от нее в известных пределах. 

Хотя границы возрастных норм подчас довольно размыты, они все же определяют 
периодизацию онтогенеза, прежде всего, основных его этапов — становления, зрелости 'и 
угасания, то есть, существует запрограммированная необходимая последовательность 
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смены норм. Это предполагает наличие своей возрастной нормы для каждого возрастного 
периода и каждой популяции. 

Но в отличие от периода развития границы «норм» на этапе увядания определить 
значительно труднее, так как здесь нет резких переходов между пожилым, старческим и 
долгожительским возрастами. Такие границы весьма условны и в значительной степени 
определяются средней продолжительностью жизни, колебания которой резко меняют и 
представления о рубеже старости. Этот рубеж может сдвигаться и под влиянием изменений 
структуры и здоровья населения. В периоде старения существуют и трудности 
разграничения нормы и патологии, между которыми далеко не всегда можно провести 
четкую грань. Поэтому само понятие «нормы старения» в известной мере дискуссионно. 

Еще Мечников считал «нормальным» (естественным) внутренне обусловленное 
угасание жизни без патологических явлений. Однако оно встречается крайне редко. Исходя 
из невозможности четкого разграничения физиологического и , патологического старения, 
некоторые ученые считают, что отсчет возрастных изменений нужно вести от 
идеализированной «единой нормы» в 20—25 лет. То есть, в дальнейшем определяется не 
норма, а величина отклонения от этого стандарта. В этом случае, следовательно, 
отрицается существование грани между старением и возрастной патологией, а 
многочисленные приспособительные изменения на этапах старения рассматриваются как 
«болезни компенсации» (Дильман, 1968). 

Противоположная позиция (Фролькис, 1975; 1978) заключается в том, что нет и не 
может быть единой «идеальной нормы» для всех возрастов и этапов развития. Несомненно, 
что обе эти точки зрения имеют рациональное содержание и освещают разные стороны 
сложной проблемы «нормы старения». 

На практике в геронтологии и клинической медицине используются возрастные нормы 
или, точнее, нормативы, то есть, типичные для данного возрастного этапа пределы 
колебаний морфо-функциональных признаков. Поскольку для периода старения характерно 
не только медленное «нисходящее» развитие, старческая инволюция, но и весьма высокий 
уровень приспособительных возможностей, при выделении возрастных «норм», помимо 
обычных тестов, необходимы и функциональные пробы и особенно проведение повторных 
обследований.  

Приведенная выше возрастная периодизация тоже является нормативом. Однако 
реально старение человека далеко не всегда совпадает с хронологическим (паспортным) 
возрастом, на котором строится периодизация. Она условна, как и любая классификация. 
Существуют значительные расхождения в индивидуальных сроках возрастных изменений на 
протяжении нисходящей фазы развития.  

 
1.4.2. Биологический возраст и методы его оценки 

 
 
Биологический (функциональный) возраст — фундаментальная характеристика темпов 

развития (старения). В периоде развития он определяется достигнутым уровнем морфо-
функционального созревания на фоне популяционного стандарта. 

В периоде увядания биологический возраст — это степень истинного старения, 
уровень жизнеспособности и общего здоровья организма. Он определяется как 
«совокупность показателей состояния индивида, по сравнению с соответствующими 
показателями здоровых людей этого же возраста данной эпохи, народности, географических 
и экономических условий существования» (Минц, Чеботарев, 1978). 

Биологический возраст, помимо наследственности, в большой степени зависит от 
условий среды и образа жизни.  

Основные проявления биологического возраста при старении — нарушения 
важнейших жизненных функций и сужение диапазона адаптации, возникновение болезней и 
увеличение вероятности смерти или снижение продолжительности предстоящей жизни. 
Каждое из них отражает течение биологического времени и связанное с ним увеличение 
биологического возраста (Войтенко, 1987). 

Введение понятия «биологический возраст» объясняется тем, что календарный 
(хронологический) возраст не является достаточным критерием состояния здоровья и 
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трудоспособности стареющего человека. Расхождения между хронологическим и 
биологическим возрастом, позволяющие оценить интенсивность старения и 
функциональные возможности индивида, неоднозначны в разные фазы процесса старения.  

К настоящему времени существует уже большое количество предложенных разными 
исследователями батарей тестов разного объема - в зависимости от целей исследования. 
Преобладает мнение, что биологический возраст должен определяться на интегративной 
основе клинико-функциональных параметров, быть пригодным для амбулаторных условий, 
обеспечивать объективность, надежность и эффективность диагностики. В качестве 
критериев биологического возраста могут быть использованы и различные 
морфологические, в меньшей степени психологические показатели, отражающие общую и 
профессиональную работоспособность, здоровье и возможности адаптации. В последнее 
время большое значение придается изучению возрастных изменений на молекулярном 
уровне. 

Теоретические и практические аспекты измерения степени старения и скорости (темпа) 
старения индивида изучаются многим коллективами. В работе Конрадова, Обухова, 
Соловьева (1996) показано, что дисперсия биологического возраста как функция 
календарного возраста имеет экстремальный характер для всех изучаемых видов. 
Максимальная величина дисперсии достигается в средних возрастах. Эти возраста, как 
правило, и используются при изучении возрастных изменений в организмах. По этой 
причине любые средние значения, характеризующие  возрастные изменения в организме, 
но не могут давать надежную  информацию  относительно реальных механизмов процесса 
старения. По данным Ахаладзе (1997) определение биологического и 
кардиопульмонального возраста ликвидаторов последствий аварии ЧАЭС (52) человека в 
поперечных и лонгитудинальных  исследованиях показало, что ионизирующее излучение 
приводило к ускорению темпа старения. Выраженность геропромоторного  эффекта 
облучения определялась дозовой нагрузкой  и возрастом потерпевших. В результате 
отрицательного влияния ионизирующего излучения на процесс старения приобретает 
патологические черты, усиливаются характерные для старения гетерохронность и 
гетеротопность. 

В работах Пакин, Сачук (1984), Башкирёва (1998), Илющенко (1998), указывается на то, 
что определение биологического возраста позволяет установить взаимосвязь между 
образом жизни, степенью влияния особенностей трудового процесса на здоровье и темпом 
старения. 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объект исследования 
 
Согласно поставленным задачам было проведено обследование учителей 

средних общеобразовательных школ г.Березовский Кемеровской области.  Всего 
было обследовано  160 педагогов в возрасте от 23 до 64 лет. Обследование 
проводилось в дневное время. 

Все учителя средних школ были распределены на следующие возрастные группы  
(табл.1).  

Таблица 1 

Распределение учителей  в зависимости от календарного возраста 

 
Возрастные группы 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных цифрах % 

1 группа (меньше 30 лет) 23 14,4 
2 группа (от 31 до 45лет) 70 43,3 
3 группа (от 46 до 56 лет) 47 30,0 
4 группа ( старше 56 лет) 20 12,3 
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Для изучения взаимосвязи темпов старения со стажем педагогической деятельности 

все педагоги были распределены на следующие стажевые группы  (табл. 2). 
 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Распределение учителей  в зависимости от стажа педагогической деятельности 

 
Возрастные группы 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных цифрах % 

1 группа (меньше 5 лет) 16 10,2 
2 группа (от 5 до 10 лет) 24 15,1 
3 группа (от 11 до 20 лет) 55 34,4 
4 группа (больше 20 лет) 65 40,3 

 
Для дальнейшего исследования педагоги были распределены на следующие 

группы  по специализации (табл. 3).   
Таблица 3 

Распределение учителей  в зависимости от специализации педагогической 
деятельности 

 
 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных 
цифрах 

% 

1 группа 
(учителя начальных классов) 

12 7,4 

2 группа (учителя 
общеразвивающих предметов) 

16 10,2 

3 группа (учителя общеобразовательных 
предметов) 

50 31,2 

4 группа (администрация школы) 82 51,2 

 
2.2. Методы исследования 

2.2.1. Определение биологического возраста 
 

Определение биологического возраста (Войтенко В.П., 1984). 
Для определения биологического возраста предлагается опросник, 

определяющий индекс самооценки здоровья (СОЗ), который содержит 29 вопросов. 

 
2.2.2. Оценка эмоционального выгорания. Метод в.в. бойко  

 
Методика диагностики уровня «эмоционального выгорания» Бойко (1996) выявляет как 

наличие «выгорания», так и степень «эмоционального выгорания», под которым автор 
понимал выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. В. 
В. Бойко предлагает ряд утверждений, по каждому из которых необходимо высказать свое 
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мнение. Если испытуемый соглашается с одним из них, ему надо поставить около 
соответствующего номера «да», если не согласен – «нет».  

Автор выделяет три фазы – «напряжение», «резистенция», «истощение» – и 12 
симптомов, характеризующих эти фазы. 

Фаза «напряжения» служит предвестником и “запускающим” механизмом в 
формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический характер, что 
обусловливается изматывающим постоянством или усилением психотравмирующих 
факторов.  

1. Симптом “переживания психотравмирующих обстоятельств” проявляется 
усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной 
деятельности.  

2.   Симптом “неудовлетворенности собой” - характеризует недовольство собой, 
избранной профессией, занимаемой должностью, конкретными обязанностями.  

3.   Симптом ”загнанности в клетку” - характеризует состояние интеллектуально-
эмоционального тупика 

4.   Симптом “тревоги и депрессии”. Чувство неудовлетворенности работой и собой 
приводит к переживанию ситуационной или личностной тревоги, к разочарованию в себе, в 
избранной профессии, в конкретной должности. 

   Фаза   «резистенции».  Во время этой фазы человек осознанно или бессознательно 
стремится снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его 
распоряжении средств.  

5. Симптом ”неадекватного избирательного эмоционального реагирования” - педагог 
ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих 
контактов. 

6.  Симптом “ эмоционально-нравственной дезориентации”. Данный симптом углубляет 
неадекватную реакцию в отношениях с деловым партнером. При этом звучат суждения: “ это 
не тот случай, чтобы переживать”, “такие люди не заслуживают доброго отношения”, “таким 
нельзя сочувствовать”, “почему я должен за всех волноваться”. 

7. Симптом “расширения сферы экономии эмоций”   проявляется в ограничении 
общения с родными и знакомыми 

8.   Симптом “редукции профессиональных обязанностей” проявляется в попытках 
облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 

  Фаза «истощения». Характеризуется выраженным падением общего энергетического 
тонуса и ослаблением нервной системы.  

9.   Симптом “эмоционального дефицита” - педагог эмоционально не может помогать 
субъектам своей деятельности, он не в состоянии войти в их положение, соучаствовать и 
сопереживать. 

10. Симптом “эмоциональной отстраненности”. У педагога полностью исключается 
эмоции из сферы профессиональной деятельности.   Реагирование без чувств и эмоций 
наиболее яркий симптом “выгорания”. Он свидетельствует о профессиональной 
деформации личности. 

11.   Симптом “личностной отстраненности, или деперсонализации”. У педагога 
происходит полная или частичная утрата интереса к человеку – субъекту 
профессионального действия.  

12.    Симптом “психосоматических и психовегетативных нарушений” характеризуется 
ухудшением физического и психического самочувствия в ходе профессиональной 
деятельности.  

Интерпретация результатов. 
Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 

баллов:  9 и менее баллов - не сложившийся симптом,  10-15 баллов - складывающийся 
симптом,  16 и более - сложившийся.  

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или 
во всем синдроме "эмоционального выгорания".  

По количественным показателям (в какой фазе доминирующие симптомы и где их 
больше) правомерно судить только о том, насколько каждая фаза сформировалась, какая 
фаза сформировалась в большей или меньшей степени:  36 и менее баллов - фаза не 
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сформировалась; 37-60 баллов - фаза в стадии формирования; 61 и более баллов - 
сформировавшаяся фаза. 

  
2.2.3. Биометрические методы 

 
Обработка полученного материала проводилась на ЭВМ класса Pentium, с помощью 

статистической программы «Statistica 5.5 for Windows». 
Для показателей имеющих нормальное распределение, использовалась 

параметрическая статистика (среднее арифметическое (М), ошибка  
репрезентативности средней (m). Достоверность различия признаков (р) проводилась 
методом дисперсионного анализа (ANOVA – Analysis of Variation), целью которой 
является проверка значимости различия между средними в разных группах с 
помощью сравнения дисперсий этих групп.  

 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
По уравнению функционального биологического возраста, все учителя были 

разделены на три  группы: педагоги, у которых биологический возраст (БВ) меньше 
должного биологического возраста (ДБВ) - 23%, педагоги, чей биологический возраст равен 
должному биологическому возрасту, составляют - 31%, и педагоги, у которых биологический 
возраст больше должного биологического возраста  - 46%. 

 

 
 

Рисунок 1. Процентное распределение по темпам постарения 
 

Темпы постарения наиболее ярко выражены в возрастной группе  до 30 лет, процент 
лиц с ускоренными темпами постарения достигает 65 %  (рис.2). 
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Рисунок 2. Процентное распределение по темпам постарения  в зависимости 
от  календарного возраста 

У педагогов всех групп преобладает процент лиц с ускоренными темпами постарения. 
Среди педагогов в группе до 30 лет процент лиц с ускоренными темпами старения достигает 
65 %, у педагогов в группе от 31до 45 лет процент лиц снижается до 45,7 %, в третьей 
группе от 46 до 56 лет значение процента лиц с ускоренными темпами старения достигает 
48,7%  и в четвертой группе темпы старения снижаются до 14,3% (рис. 2).  

На рисунке 3 представлены данные сравнительного анализа темпов старения с учетом 
стажа педагогической деятельности испытуемых.  Как следует из представленных данных у 
педагогов в каждой стажевой группе преобладает процент лиц с ускоренными темпами 
старения, причем в 1,2 и 3 группах результаты достоверно значимые. В группах с 
педагогическим стажем до 5 лет и от 5 до 10 лет процент лиц с ускоренными темпами 
старения примерно одинаковый и составил 56%, в группе от 11-20 лет такой процент 
снижается до 39%, в четвертой группе со стажем педагогической деятельности более 20 лет 
наблюдается увеличение таких лиц до 47%. 

 

 
 

Рисунок 3.  Процентное распределение учителей  по темпам старения в 
зависимости от стажа педагогической деятельности (* р<0,05  внутри группы) 
 
 Для дальнейшего исследования педагоги были распределены на следующие группы  

по специализации.  В первую группу вошли учителя начальных классов, вторая группа 
объединила педагогов общеразвивающих предметов (технология, изобразительное 
искусство и пение), третью группу составили учителя  общеобразовательных предметов 
(предметы естественного и гуманитарного направления), четвертую группу образовали 
учителя, выполняющие наряду с основной педагогической деятельностью еще и 
управленческую работу - это администрация школы) 

На рисунке 4 представлены темпы постарения у учителей начальных классов, 
предметников и администраторов школ. Учителя начальных классов, учителя естественного 
и гуманитарного направления, а также педагоги общеразвивающих предметов имеют 
приблизительно одинаковый процент лиц с высокими темпами постарения и составляет в 
среднем 30%. Самая неблагоприятная ситуация характерна для администраторов школ 
(директора и завучи), примерно половина всех администраторов имеют ускоренные темпы 
постарения. 

 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

90 

 
 

Рисунок 4.  Процентное распределение учителей  по темпам старения в 
зависимости от специализации педагогической деятельности (*p<05  внутри группы) 

    
Следующей нашей задачей явилось изучение взаимосвязи индивидуально-

типологических особенностей у педагогов с разными темпами старения. 
С этой целью были выбраны педагоги примерного одного возраста, которые 

отличались по биологическому возрасту и темпам старения (табл. 4) 
 

Таблица 4 

Группы педагогов с разными темпами старения 

 
1 группа 

БВ < ДБВ 
2 группа 

БВ = ДБВ 
3 группа 

БВ > ДБВ 
Достоверность 

Календарный возраст 
(года) 

40,7 ± 0,8 
 

41,7 ± 0,8 
 

41,1 ± 0,7 
 

 

Биологический возраст 
(года) 

33,8 ± 0,6* 

 
42,0 ± 0,5* 

 
49,2 ± 0,6* 

 
р<0,05 

 
Темп старения 

(года) 
-7,7 ± 0,3* 

 
0,2 ± 0,1* 

 
8,1 ± 0,3* 

 
р<0,05 

 
 
Календарный возраст всех групп по темпам старения достоверно не отличался. В 

первую группу вошли педагоги с замедленными темпами старения БВ<ДБВ в среднем на 7-8 
лет, во второй группе – БВ совпадает с ДБВ. В 3 группу вошли педагоги с ускоренными 
темпами постарения, БВ>ДБВ в среднем на 8 лет (табл. 4). 

Показатель БВ определялся по ряду морфофункциональных показателей (табл. 5), 
входящих в уравнение регрессии. В ходе проведенного исследования было установлено, 
что все группы достоверно отличаются по морфофункциональным показателям. У педагогов 
с ускоренными темпами старения достоверно выше показатели артериального давления 
(систолического, диастолического и  пульсового), увеличиваются показатели веса, 
ухудшаются показатели функциональных проб (задержка дыхания на вдохе и статическая 
балансировка), а также увеличивается  количество заболеваний, которые определялось по 
самооценки здоровья испытуемых. 
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Таблица 5 

Морфофункциональные показатели педагогов в зависимости от темпов старения 

 
1 группа 

БВ < ДБВ 
2 группа 

БВ = ДБВ 
3 группа 

БВ > ДБВ 
Достоверность 

СОЗ (балл) 33,9 ± 0,6* 42,0 ± 0,5* 49,2 ± 0,6* р<0,05 

Вес (кг) 64,1 ± 1,1* 68,6 ± 1,0* 77,4 ± 1,2* р<0,05 

АД сист. (мм.рт.ст) 
 

117,9 ± 1,3* 118,8 ± 1,2* 124,0 ± 1,5* р<0,05 

АД диаст. (мм.рт.ст) 
 

74,2 ± 0,9* 76,6 ± 0,9* 77,5 ± 1,1* р<0,05 

АД пульс. (мм.рт.ст) 40,4 ± 0,8* 41,8 ± 0,8* 45,6 ± 0,9* р<0,05 

Задержка дыхания (с) 
 

52,6 ± 2,5* 38,3 ± 2,2* 35,9 ± 2,4* р<0,05 

Статическая 
балансировка (с) 

45,5 ± 4,0* 25,3 ± 2,7* 18,7 ± 1,8* р<0,05 

 
 По современным представлениям, синдром «эмоционального выгорания» – это 

сложный психофизиологический феномен, который определяется как эмоциональное, 
умственное и физическое истощение, возникающее из-за продолжительной эмоциональной 
нагрузки (Водопьянова, 2000; Орел 2001). Последствия «выгорания» влияют как на саму 
личность, так и на профессиональную деятельность: ухудшается качество работы, 
утрачивается творческий подход к решению задач, растет число профессиональных ошибок, 
увеличивается число конфликтов на работе и дома, наблюдаются переход на другую 
работу, смена профессии (Трунов, 1998; Водопьянова, 2000; Орел 2001).  

Методика Бойко дает подробную картину синдрома «эмоционального выгорания», 
согласно данной методике показатель выраженности синдрома составляет: 108 и менее 
баллов – несложившийся синдром, 109-182 балла – складывающийся синдром, 183 и более 
– сложившийся. В ходе исследований все педагоги были разделены на три группы: в первую  
группу вошли педагоги у которых синдром эмоционального выгорания не был сформирован 
(40,3%), вторую группу составили преподаватели у которых синдром находится на стадии 
формирования (46,8%) и в третью группу вошли лица, у которых синдром эмоционального 
выгорания полностью сформировался  (12,9%). В таблице 6 представлены средние 
значения показателей календарного и биологического возраста  педагогов данных групп.  

 

Таблица 6 

Средние значения показателей календарного и биологического возраста у педагогов 
в зависимости от  степени выраженности синдрома выгорания 

 
1 

группа 
2 

группа 
3 

группа 
Достовер-

ность 
Календарный возраст 

(года) 
39,55 ± 2,05 44,50 ± 1,96 41,75 ± 1,93  

Биологический возраст 
(года) 

38,59 ± 1,96* 45,35 ± 1,24* 46,12 ± 2,12* p<0,05 

Темп старения (года) -1,53 ± 1,53* 2,04 ± 1,33* 4,93 ± 1,92* p<0,05 
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Анализ полученных результатов показал отсутствие статистически значимых различий 
средних значений календарного возраста, но как следует из представленных данных, 
педагоги данных групп достоверно отличались по биологическому возрасту и по темпам 
старения.  

 

 
 

Рисунок 5.  Распределение педагогов по синдрому выгорания в зависимости от 
календарного возраста 

 
В ходе дальнейшего исследования было изучена взаимосвязь синдрома выгорания с 

календарным возрастом педагогов. На рисунке 5 представлено распределения педагогов по 
синдрому выгорания в зависимости от календарного возраста. У педагогов в возрасте до 30 
лет не было обнаружено педагогов со сформированным синдромом выгорания, в возрасте 
30-40 лет у 22,2% всех обследованных педагогов выявлен сложившийся синдром 
выгорания, с увеличение календарного возраста процент лиц со сложившимся синдром 
выгорания постепенно уменьшается – в группе 40-50 лет он составляет 19,0% и в группе 50-
60 составляет всего 7,7%.  

В таблице 7 представлены средние значения показателей синдрома выгорания в 
зависимости от календарного возраста.  
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Таблица 7 

Средние значения показателей синдрома выгорания в зависимости  
от  календарного возраста педагогов 

 
1 группа 

До 30 лет 
2 группа 
30-40 лет 

3 группа 
40-50 лет 

4 группа 
50-60 лет 

Досто-
вернос

ть 
Симптом «переживания 

психотравмирующих 
обстоятельств»  (балл) 

6,78 ± 1,98 13,24 ± 2,06 16,24 ± 2,38 13,46 ± 2,62 - 

Симптом 
«неудовлетворенности 

собой» (балл) 
5,89 ± 1,49 7,71± 1,01 8,05 ± 1,1 8,15 ± 1,70 - 

Симптом «загнанности в 
клетку» (балл) 

7,89 ± 1,97 7,00 ± 1,38 5,90 ± 1,22 6,54 ± 1,23 - 

Симптом «тревоги и 
депрессии» (балл) 

7,33 ± 1,21 10,82 ± 1,86 10,62 ± 2,02 10,08 ± 2,08 - 

Фаза напряжения (балл) 27,89 ± 4,89 37,71 ± 4,51 40,86 ± 4,41 37,85 ± 4,58 - 
Симптом «неадекватного 

избирательного 
эмоционального 

реагирования» (балл) 

7,67 ± 1,71 12,29 ± 1,63 12,10 ± 2,01 13,62 ± 1,52 - 

Симптом  
«эмоционально-

нравственной 
дезориентации» (балл) 

12,44 ± 1,78 14,41 ± 1,71 13,48 ± 1,15 10,23 ± 1,97 - 

Симптом «расширения 
сферы экономии 
эмоций» (балл) 

6,56 ± 1,08 12,94 ± 1,18 15,90 ± 2,27 11,85 ± 2,09 - 

Симптом  «редукции 
профессиональных 

обязанностей» (балл) 
11,69 ± 1,66 14,53 ± 1,26 12,24 ± 1,47 11,15 ± 2,21 - 

Фаза резистенции (балл) 39,67 ± 5,68 55,35 ± 6,29 53,48 ± 4,74 46,08 ± 5,82 - 
Симптом 

«эмоционального 
дефицита» (балл) 

6,78 ± 2,44 6,88 ± 1,55 10,19 ± 1,32 5,85 ± 1,29 - 

Симптом 
«эмоциональной 

отстраненности» (балл) 
10,44 ± 1,58 4,35 ± 1,04 5,14 ± 0,87 6,46 ± 1,05 - 

Симптом «личностной 
отстраненности» (балл) 

4,89 ± 1,92 8,88 ± 1,71 10,62 ± 1,41 7,54 ± 1,08 - 

Симптом 
«психосоматических и 

психовегетативных 
нарушений»  (балл) 

5,22 ± 1,75 11,65 ± 2,22 13,10 ± 2,12 11,92 ± 2,17 - 

Фаза истощения  (балл) 27,67 ± 6,9 31,18 ± 4,64 39,05 ± 4,01 32,31 ± 4,16 - 
Синдром выгорания 

(балл) 
104,89 ± 

15,44 
124,82 ± 

13,30 
133,10 ± 

11,26 
116,23 ± 

12,73 
- 

 
В результате проведенного дисперсионного анализа не было получено достоверных 

отличий показателей синдрома выгорания в зависимости от возраста. 
 В ходе дальнейшего исследования показано, что при увеличении темпов старения 

увеличивается процент педагогов со сложившимся синдромом выгорания (рис.6). 
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Рисунок 6.  Распределение педагогов по синдрому выгорания в зависимости от 
темпов старения 

 
Так у преподавателей с замедленными темпами старения не было выявлено лиц со 

сложившимся синдромом выгорания, у 28,6%  синдром только формируется и у 71,4% лиц 
данной группы синдром отсутствует; среди педагогов у которых биологический возраст 
соответствует должному, синдром выгорания сложился у 19,2%, у 42,3% складывается и 
38,5% не был выявлен; у педагогов с ускоренными тепами старения процент лиц со 
сложившимся синдромом выгорания увеличивается до 27,3%, у более половины (54,5%) он 
находится в стадии формирования  и только у 18,2% синдром выгорания отсутствует. 

В таблице 8 представлены средние значения показателей синдрома выгорания в 
зависимости от темпов старения педагогов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

95 

Таблица 8 

Средние значения показателей синдрома выгорания в зависимости  
от  темпов старения педагогов 

 БВ<ДБВ БВ=ДБВ БВ>ДБВ 
Досто-

верность 
Календарный возраст (года) 42,93 ± 3,14 42,92 ± 1,09 41,10 ± 2,27  

Темп старения (года) -7,44 ± 1,10* 0,54 ± 0,35* 7,87 ± 1,27* p<0,05 
Симптом «переживания 

психотравмирующих 
обстоятельств»  (балл) 

7,07 ± 2,36* 15,54 ± 1,94* 14,95 ± 1,83* p<0,05 

Симптом «неудовлетворенности 
собой» (балл) 

4,50 ± 0,98* 9,38 ± 1,32* 7,60  ± 0,69* p<0,05 

Симптом «загнанности в клетку» 
(балл) 

4,14 ± 1,44 6,77 ± 1,14 8,25 ± 1,84  

Симптом «тревоги и депрессии» 
(балл) 

5,21 ± 1,47* 9,92 ± 1,51* 13,70 ± 2,27* p<0,05 

Фаза напряжения (балл) 20,57 ± 4,15* 41,23 ± 3,41* 44,10 ± 4,35* p<0,05 
Симптом «неадекватного 

избирательного эмоционального 
реагирования» (балл) 

11,71 ± 1,94 11,23 ± 1,45 12,65 ± 1,73  

Симптом  «эмоционально-
нравственной дезориентации» 

(балл) 
11,57 ± 2,03 12,42 ± 1,37 14,40 ± 1,25  

Симптом «расширения сферы 
экономии эмоций» (балл) 

6,93 ± 1,69* 13,58 ± 1,90* 15,85 ± 1,97* p<0,05 

Симптом  «редукции 
профессиональных 

обязанностей» (балл) 
11,79 ± 1,73 12,65 ± 1,61 13,10 ± 1,94  

Фаза резистенции (балл) 41,29 ± 5,00 50,65 ± 4,61 56,25 ± 4,93  
Симптом «эмоционального 

дефицита» (балл) 
5,14 ± 1,52 7,50 ± 1,26 10,05 ± 1,28  

Симптом «эмоциональной 
отстраненности» (балл) 

4,86 ± 1,28 4,81 ± 0,80 8,35 ± 1,70  

Симптом «личностной 
отстраненности» (балл) 

4,71 ± 1,64* 8,58 ± 1,28* 11,35 ± 1,53* p<0,05 

Симптом «психосоматических и 
психовегетативных нарушений»  

(балл) 
7,50 ± 1,89 11,31 ± 1,73 13,80 ± 2,09  

Фаза истощения  (балл) 22,86 ± 5,24* 32,46 ± 3,31* 42,75 ± 4,45* p<0,05 

Синдром выгорания (балл) 84,29 ± 10,76* 124,73 ± 9,3* 
124,95 ± 
11,13* 

p<0,05 

 
Как следует из полученных данных с увеличением темпов старения увеличивается как 

общая выраженность синдрома выгорания, так и выраженность отдельных фаз и 
симптомов. Увеличивается фазы напряжении, которая служит предвестником и 
“запускающим” механизмом в формировании эмоционального выгорания; а также фазы 
истощения  при которой происходит выраженное падение общего энергетического тонуса и 
ослабление нервной системы. Растет выраженность следующих симптомов: симптом 
«переживания психотравмирующих обстоятельств», который  проявляется усиливающимся 
осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности; симптом 
«неудовлетворенности собой», который характеризует недовольство собой, избранной 
профессией и занимаемой должностью; симптом «тревоги и депрессии», который приводит 
к переживанию ситуационной или личностной тревоги, к разочарованию в себе, в избранной 
профессии, в конкретной должности; симптом «расширения сферы экономии эмоций» - 
проявляется в ограничении общения с родными и знакомыми; симптом «личностной 
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отстраненности» при котором происходит полная или частичная утрата интереса к человеку 
– субъекту профессионального действия.  

Таким образом в ходе нашего исследования было установлено, что синдром 
выгорания определяется не календарным, а биологическим возрастом и темпами старения. 

Психоэмоциональное выгорание педагогов, ускоренные темпы старения зависят не 
только от биологических, но и от социальных факторов. 

Одной из задач нашей работы явилось изучение социальных факторов, влияющих на 
темпы старения педагогов. 

 В изучении  биологического возраста человека важным звеном является оценка 
влияния социальных условий на формирование темпа старения.  Разработанная нами 
анкета  включала сведения о характере труда (профессиональный статус, почасовой 
нагрузка педагогов, наличие работы по совместительству, категория, удовлетворенность 
своей работой), о семейном положении, о жилищно-бытовых условий, о возможности 
занятий спортом и о вредных привычках (курение, употребление алкоголя). 

Среди  исследованных факторов наиболее значимыми оказались  следующие 
факторы: удовлетворенность работой, категория, жилищные условия, количество детей и 
физическая активность. 

У педагогов с замедленными темпами старения 56% удовлетворены своей работой, 
44% имеют высшую категорию и 45,5%  из них имеют постоянную физическую активность, 
тогда как среди учителей с ускоренными темпами старения 32,7% не удовлетворены своей 
работой, 82,7% имеют 2 и более детей, 34,6% проживают в частном секторе и всего 5,7% 
имеют постоянную физическую активность (табл. 9). 

Среди  исследованных факторов наиболее значимыми оказались  следующие 
факторы: удовлетворенность работой, категория, жилищные условия, количество детей и 
физическая активность. 

Учителя со стажем до 10 лет, у которых биологический возраст значительно 
превышает соответствующий популяционный стандарт степени старения, которым является 
должный биологический возраст, имеют 2 и более детей, проживают в частном секторе и не 
занимаются спортом. Учителя с замедленными темпами постарения имеют по 1 ребенку, 
все проживают в благоустроенных квартирах и почти половина из них занимаются спортом 
(таблица 9). 

 
Таблица 9 

Социально-экономические факторы, влияющие на темпы старения 

Социально-экономические факторы БВ <  ДБВ БВ > ДБВ Достоверность 

Не удовлетворены  работой 0 %* 15,7 %* р < 0,05 

Удовлетворены  работой 56,0 %* 32,7 %* р < 0,05 

Имеют высшую категорию 44,0 %* 8,8 %* р < 0,01 

Имеют 2 и более детей 68,0 %* 82,7 %* р < 0,05 

Проживание в частном секторе 12,3 %* 34,6 %* р < 0,05 

Физическая активность 45,5 %* 5,7 %* р < 0,01 

 
К числу причин, оказывающих непосредственное влияние на состояние здоровья 

учителей, относятся специфические особенности сложной и многогранной деятельности 
педагогов, отличающиеся повышенной продолжительностью рабочего времени, высокой 
напряженностью и ответственностью даже среди профессий системы «человек-человек». К 
особенностям труда учителя, способствующим психическому и физическому напряжению, а 
при наличии дополнительных неблагоприятных факторов и развитию болезней, относятся 
определенные требования к психическим процессам. В настоящее время общероссийским 
явлением стало то, что педагоги не отдыхают в выходные дни и в отпуске. Поэтому учителя 
характеризуются не только высокой тревожностью и уровнем нейротизма на фоне других 
специальностей, но и наибольшей частотой проявления неврастенических расстройств. 
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Снижение работоспособности совпадает с нарастанием чувства усталости – 
психического переживания, вызываемого утомлением. Утомление – процесс, 
выражающийся в изменении психического состояния, снижении работоспособности без 
снижения производительности труда, нарушении внимания, памяти и моторной сферы 
(торопливость или замедленность), ослаблении самоконтроля, сонливости, 
физиологических функций (аритмия, изменение состава, вязкости и свертываемости крови; 
отмечается сдвиг артериального давления в сторону гипотонии либо гипертонии, 
уменьшается подвижность нервных процессов). При продолжительном утомлении при 
умственном труде происходит истощение и гибель нервных клеток, развивается невроз. 
Если работа выполняется с повышенными волевыми усилиями при стимулирующих 
эмоциональных реакциях, возбуждение, возникающее в нервной системе широко 
распространяется в организме, захватывает внутренние органы, в частности сердечно-
сосудистую систему, систему органов пищеварения и другие. 

Основная задача – это такая организация режима труда и отдыха учителя, создание 
таких условий для работы, которые обеспечили бы высокую работоспособность на 
протяжении длительного времени, позволили бы отодвинуть утомление и избежать 
переутомление. 

Таким образом, ускоренное, преждевременное старение способствует раннему 
развитию возрастной патологии и ускоряет темп постарения человека. Очень важно, что 
преждевременное старение начинает развиваться у педагогов в возрасте 30-40 лет, 
сказываясь на их трудоспособности. Профилактика в широком смысле должна строиться на 
определении биологического возраста, знании развития преждевременного, ускоренного 
старения. А разработка средств предупреждения преждевременного старения может 
улучшить «качество» и увеличить «количество» жизни лиц умственного труда. 

 

 ВЫВОДЫ 

 
1. Среди учителей средних школ 46% имеют ускоренные темпы старения, их 

биологический возраст больше должного биологического возраста на 8 лет. 
2. Наибольший процент лиц с ускоренными темпами старения обнаружен среди 

педагогов со стажем педагогической деятельности до 10 лет. 
3. Административные работники  школы вошли в  группу риска, более 50% из них имеют 

ускоренные темпы старения. 
4. У педагогов с увеличением темпов старения увеличивается выраженность синдрома 

выгорания. 
5. Темпы постарения определяются социально-экономическими  факторами.   
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СРАВНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА УЧИТЕЛЕЙ И 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО 

Выполнили: Артемьев Семен, Сотников Роман 
учащиеся 10 класса 

2008 
 

ВВЕДЕНИЕ 

К умственному труду относят деятельность, связанную с приемом и переработкой 
информации и требующую преимущественного напряжения сенсорного аппарата, внимания, 
памяти, активации процессов мышления, эмоциональной сферы и в то же время не 
требующую значительных физических усилий. 

Одной из наиболее сложных форм умственного труда является труд учителя и 
медицинских работников (Навакатикян, 1987; Брехман. 1987; Литвинова и др., 1981). 

Деятельность медицинских работников, будучи профессией субъект-субъектного типа, 
проходит в условиях повышенных социопсихологических требований и связана с высоким 
умственным и психоэмоциональным напряжением. Труд врача многофункционален, он 
требует постоянной работы с большим количеством профессионально значимой 
информации. Ему свойственен продолжительный, не прекращающийся многими часами и 
днями "эффект присутствия", когда за пределами рабочего дня врач мысленно остается в 
ситуации эмоционально-напряженной профессиональной деятельности. Профессиональные 
требования, связанные с жесткой необходимостью межличностного общения при большом 
количестве стрессовых ситуаций, дополняют представление о профессиональной 
деятельности врача как об экстремальной, стрессогенной, несущей в себе опасность 
формирования психической и психосоматической дезадаптации. 

Особо стоит отметить, что врачи пребывают в напряженной стрессогенной обстановке 
не только в силу профессиональной потребности. Работая с больными, зачастую 
смертельно больными людьми, они постоянно пребывают в атмосфере сильных эмоций, 
чаще всего негативных. Пациенты, как правило, пребывают в состоянии сильного 
эмоционального возбуждения, страха, ожидая от врача не только помощи профессионала, 
но и сочувствия к себе как к личности. Родственники и сопровождающие больного близкие 
люди также пребывают в состоянии стресса, который они поневоле переносят и на врача. 
Таким образом, мед-работник трудится в атмосфере, постоянно насыщенной негативным 
эмоциональным фоном. Каждодневная практика требует постоянной максимальной 
сосредоточенности. От каждого его решения и действия зависит здоровье, а часто и жизнь 
пациента.  

Такие условия труда требуют от медика постоянного повышенного внимания, умения и 
навыков не только в области врачевания, а и общения с пациентами. Высоко сенситивные 
личности просто не могут практиковать в таких условиях, так как это приведет к их быстрому 
эмоциональному сгоранию и в результате снижению продуктивности труда и даже к 
состоянию депрессии. Полное же отсутствие сочувствия и сопереживания также 
невозможно, так как тогда доктор отдалится от пациента, поставив между ним и собой 
непреодолимый барьер, мешающий лечению. 

 Необходимы методы, позволяющие выявить не столько локальные морфологические 
повреждения, сколько функциональные сдвиги, характеризующие реакцию целостного 
организма на воздействие «возмущающих» факторов среды. 

Поэтому немаловажное значение для донозологической диагностики имеет оценка 
биологического возраста, интегрирующего показатели важнейших функций центральной 
нервной системы. 

В связи с этим, оценка биологического возраста является актуальной. 
Целью настоящего исследования явилось сравнение  темпов постарения у учителей и 

медицинских работников школ и больниц г.Березовского. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить биологический возраст у медицинских работников в зависимости от 

календарного возраста, стажа и от педагогической деятельности. 
2. Сравнить биологический возраст у учителей и медиков города Березовского. 
3. Определить социально-экономические факторы, влияющие на темпы постарения. 

 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Гипотезы старения 

 

Существует огромное количество теорий, гипотез в геронтологии относительно 
механизмов старения (Пигаревский, 1978). Никитин (1970) отмечал, что общепризнанной 
теории нет.  

Все теории старения могут быть подразделены на два класса: клеточные и системные. 
К клеточным теория старения относятся: 
Теория соматических мутаций. Согласно этой теории, старение возникает 

вследствие накопления соматических мутаций, возникающих под влиянием повреждающих 
агентов (ионизирующая радиация). Накопление мутаций в генах соматических клеток 
приводит  к появлению измененных белков, что в конечном итоге ведет к утрате 
функциональных возможностей организма.  Способность хронического облучения 
увеличивать скорость старения зависит от вида ионизирующего облучения, генетических 
особенностей организма и ряда других факторов. Нужно учитывать, что ионизирующее 
излучение вызывает не только мутации, но и другие повреждения тканей (например, 
авитаминоз), которые в известной мере неспецифически могут ускорять процессы старения 
(Neary  е.а., 1957).  

Генетическая мутационная теория. Все варианты “генетических” теорий старения 
проистекают из концепции  A.Weismann (1914) о “разделении труда” между соматическими и 
половыми носителями генетического материала. По Вейсманну многообразие функций 
соматических клеток сводится в конечном итоге к обеспечению возможности сохранения 
генетического материала в потомстве. Обычно под мутацией клеток подразумевается такое  
изменение ее генотипа, которое ведет  к наследственным изменениям свойств клетки. 
Генетическая мутационная теория утверждает, что нарушения в репарационных системах 
приводит к накоплению повреждений 

Теория накопления ошибок. Согласно данной теории, накопление ошибок 
происходит вследствие снижения точности белкового синтеза. В течение процесса передачи 
информации, что ведет к образованию дефектных белков, и в тех случаях, когда это 
нарушение касается ферментов, происходит катастрофическое накопление дефектных 
белков, что ведет к многочисленным нарушениям.  (Orgel, 1963).  

Теория износа организма. В этой теории акцентируется роль ненаследственных 
факторов за счет изнашивания организма. В ходе жизнедеятельности в нем накапливаются 
токсические продукты обмена веществ, он постоянно подвержен действию вредных внешних 
факторов (Комфорт, 1967).  

Теория свободных радикалов. При действии на организм ионизирующей радиации 
или в результате неких “ошибок метаболизма”, в цитоплазме появляются свободные 
радикалы (атом или молекулы, имеющие неспаренный электрон на внешней орбитали), в 
частности разнообразные “активные формы кислорода” – АФК (супероксид-анион радикал, 
продукты распада перекиси водорода и реакций с ее участием, окислы азота и т.д.). 
Процессы, связанные с действием АФК, называют “окислительным стрессом”, поскольку 
высокоактивные свободные радикалы могут атаковать и повреждать любые биомолекулы. 
Свободные радикалы очень агрессивны, химически активны, вызывают мутации и другие 
разнообразные повреждения генетических структур, приводящие к старению. Утверждается, 
что с возрастом свободные радикалы обезвреживаются все хуже и все активнее нарушают 
работу клетки (Harman, 1956, 1961,1962,1964). 

Клеточные программные теории старения. Запрограммированная теория старения 
– феномен Хайфлика (Hayflick, 1985, 1994, 1997) – старение может быть следствием 
исчерпывания возможного для данного вида числа клеточных делений (предел Хайфлика). 
Вейсманн предположил, что максимальная продолжительность жизни детерминирована 
генетически в виде числа поколений соматических клеток многоклеточного организма 
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(Вейсман А., 1914). Современная наука доказала гипотезу  Вейсманна об ограничении 
продолжительности жизни организма за счет заложенных в геноме часов. Так, 
фибробласты, изъятые из организма и помещенные в полноценную среду, способны лишь к 
ограниченному числу делений (число Хейфлика), после чего культура гибнет. Согласно 
теории, каждый раз когда клетка делится, участок ДНК, называемый теломера, 
укорачивается. Эта теория поддерживается открытием того, что восстановление теломеры 
продлевает жизнь клетки на период, который значительно больше предела Хайфлика 
(Johnson, Marciniak and Guarente, 1998).  

К системным теория старения относят: 
Иммунологические и аутоиммунологические теории старения. Аутоиммунная 

теория старения утверждает, что старение можно отнести к ошибкам в иммунной системе 
человека. Она становится менее способной к борьбе с инфекциями, ошибочно распознает 
свои собственные клетки как чужеродные и атакует их. Это приводит к длительным 
реакциям тканевой несовместимости или, иначе говоря, аутоиммунным реакциям. 
(Billingham, 1958; Burnet, 1959, 1970; Comfort, 1963; Berns, 1964). Такие реакции могут 
служить патогенетическим механизмом старения. Аутоиммунная теория старения 
базируется на относительно небольшом количестве фактического материала, она также 
неприменима к тем стареющим организмам, у которых эволюционно не выработался 
специфический иммунитет (беспозвоночные).  

Системные запрограммированные теории старения.  Запрограммированной 
смертью организмов называют механизм гибели горбуши после нереста.  Говорят о 
проявлении побочного эффекта реализации генетической программы размножения 
(развития). Данные феномены являются приобретенными в ходе эволюции 
приспособлениями.  

 «Геронтология никогда не страдала от недостатка гипотез. Однако количество 
гипотез, как известно, бывает обратно пропорционально ясности вопроса»  
(Фролькис, 1970). Пока еще не созданы теория онтогенеза вообще и теория старения в 
частности. Обилие теорий и гипотез старения свидетельствует о нашем незнании 
основных механизмов старения, общий недостаток этих теорий в том, что в одних 
случаях отдельные сопутствующие старости признаки  рассматриваются в качестве 
основной причины старения, в других же – одна из множества возможных причин 
объявляется единственной. 

 
1.2. Физиологические изменения в органах и системах при 

старении 
 

Наряду с видимыми изменениями кожи и волос (Аничков, Кветной, 2002) одним из 
наиболее обычных признаков старения является потеря мышечной силы. Ряд ярко 
выраженных возрастных изменений был обнаружен при изучении физиологических 
регуляторных реакций. Величина рН, концентрация ионов, температура, уровни 
метаболитов и питательных веществ во внутренней среде организма у млекопитающих 
обычно постоянны и колеблются в узких пределах. Если естественное или искусственное 
стрессовое воздействие приводит к изменению состава внутренней среды. Множество 
механизмов обратной связи стремится вернуть его к норме. Однако с увеличением возраста 
эти механизмы гомеостатического контроля становятся менее эффективными.  Это 
снижение эффективности гомеостатических регуляторных механизмов может быть 
обусловлено недостаточной функцией одной или нескольких взаимосвязанных тканей или 
систем клеток. (Лэмб, 1980). 

Морфофункциональным эквивалентом старения является инволюция органов и 
тканей, и, прежде всего, тех, которые составляют основу основных регуляторных 
систем - нервной, эндокринной и иммунной (Петров, Хаитов, 1975). 

Натан Шок пришел к выводу, что в наибольшей степени изменяются те функции, 
которые требуют координированной активности нескольких органов или систем.  Шок 
высказал мысль, что с точки зрения физиологии старение связано, прежде всего, с 
недостаточностью или отказом регуляторных механизмов (Shock, 1974). 
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Старение приводит к функциональной неполноценности клеток самого   
различного типа. Функционально однородные клетки стареют в  неодинаковом темпе. 
Среди одного и того же класса  клеток можно выделить клеточные образования с 
грубыми изменениями структуры и функции и клетки с выраженными проявлениями 
гиперфункции, с комплексом адаптационных реакций.  Во многих клетках отмечается 
уменьшение ядерно-цитоплазматического контраста; уменьшение числа 
митохондрий. Их набухание, разрушение, спирализация; нарушение целостности 
цитоплазматического ретикуллума, атрофия канальцев цитоплазматического 
ретикуллума; уменьшение числа рибосом, увеличение числа вторичных лизосом; 
появление вакуолей, ограниченных мембраной, изменение толщины; разрывы в 
плазматической мембране (Фролькис, 1982).   Наряду с этим в старости описываются 
клетки, находящиеся в состоянии гиперфункции и гипертрофии.   В них отмечается 
ряд метаболических, структурных феноменов, имеющих явно адаптивный характер – 
гипертрофия ядра, полиплоидия, многоядерность, увеличение площади ядерных 
мембран, гипертрофия митохондрий, появление мощной сети шероховатого 
ретикуллума, гипертрофия миофибрилл и др. (Фролькис, 1982).   Известно роль 
клеточных мембран в осуществлении функции клеток. Оказалось, что  в процессе 
старения свойства мембран клеток различного типа изменяются неодинаково, 
например, мембранный потенциал клеток скелетных мышц, миокарда, клеток печени 
в среднем практически не изменяется, а гладкомышечных клеток и сосудов растет. 
Неодинаково изменяются и другие свойства клеток, например, прямая возбудимость 
скелетно-мышечных клеток с возрастом падает, а мотонейронов спинного мозга 
растет. (Фролькис, 1982).   

Известна связь между электрическими процессами на мембране и  
специфической функцией клетки, осуществляемая через конкретные ионные 
механизмы, вот почему сдвиги в электрических свойствах мембраны, в ионных 
транспортных механизмах оказывают существенное влияние на специфическую 
функцию при старении. (Фролькис, 1982). 

Существует связь между активацией биосинтеза белка и электрическими свойствами 
плазматической мембраны. При активации биосинтеза белка, вызванной различными 
факторами, в различных клетках возникает однотипная реакция – гиперполяризация. 
Благодаря гиперполяризации изменяются ответные реакции клетки, проницаемость ее 
мембраны, участие в системных реакциях. Это обеспечивает определенные условия для 
переключения функции клетки на биосинтез белка, сдерживает течение этого процесса. 
Предполагается, что развитие гиперполяризации связано с образованием специального 
фактора, который в меньших количествах синтезируется в клетках старых животных. 
(Фролькис, 1982). 

Нагорный и сотр. (1963) считают, что из всех систем организма наиболее устойчивой и 
долгоживущей является ЦНС. Этому способствуют высокая степень надежности 
организации функции ЦНС, пластичность межнейронных связей. Вместе с тем на нейронном 
уровне отмечаются существенные возрастные изменения. Одним из объективных 
показвтелей старения ЦНС большинство исследователей считает уменьшение с возрастом 
количества нейронов. Гибель клеток, уменьшение их числа неодинаково выражено в 
различных органах, в пределах различных клеточных популяций. Так, в мозгу, например, в 
ряде областей коры головного мозга,  коры мозжечка (Hall et al., 1975; Peng, Lee, 1979), в 
скорлупе, в голубом пятне отмечается убыль на 30-40 %. В то же время в ряде структур 
гипокампа, ствола мозга, гипоталамуса практически не отмечено потери числа нейронов. 
(Фролькис, 1982).  

Показано, что при старении изменяется соотношение процессов окислительного и 
гликолитического фосфорилирования пентозного цикла в энергетике мозга  (Ferrendelli et al., 
1971; Бунятян, Априкя 1972; Потапенко 1972); снижается степень утилизации глюкозы 
мозгом (Dastur et al., 1976); по-разному изменяется содержание и обмен одного и того же 
медиатора в разных структурах мозга и разных медиаторов в одной структуре (Finch, 1973; 
McGeer, 1975; Meek et al., 1977).  

В условиях целостного организма нервные клетки находятся под сложным 
нейрогормональным контролем. Эффекты многих гормонов определяются реакционной 
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способностью белковых компонентов мембраны, рецепторов. При старении неодинаково 
изменяется количество рецепторов в структурах мозга (Maggi et al., 1979;  Weiss et al., 1979; 
Kanungo et al., 1975; James, Kanungo, 1976; Фролькис, Безруков, 1971; Безруков, 1974). 

 При старении неодинаково изменяется чувствительность одного нейрона к разным 
гормонам и разных нейронов к одному гормону (Танин, Ступина., Мартыненко, 1982).  

Старение нейронов различных образований мозга характеризуется гетерогенными и 
гетерохронным изменением структуры и функции, сочетанием дистрофическим и 
приспособительных перестроек (Танин, Ступина., Мартыненко, 1982).  

Серьезные структурные изменения претерпевает головной мозг старого человека. Это 
проявляется, прежде всего,  в атрофии коры, начинающейся с лобных долей и 
распространяющейся на извилин больших полушарий, расширение желудочков. при 
отсутствии переполнения их ликвором, а также некоторое помутнение мозговых оболочек. 
Микроскопия регистрирует уменьшение количества нейронов,  особенно в 3-й и 5-й  зонах 
коры. Падает объем подкорковых образований (зубчатого ядра и др.), снижается 
содержание клеток Пуркинье (Аничков, Кветной, 2002).  

Большое внимание уделяется физиологическим механизмам старения центральной 
нервной системы и в особенности гипоталамусу, т. к. в последнее время гипоталамусу 
отводится ведущая роль в механизмах изменений обмена и функций при старении, в 
развитии возрастной патологии (Дильман, 1968; Фролькис и др., 1972, 1979). Более того,  
предполагается, что возрастные изменения в гипоталамусе «запускают» и определяют само 
старение (Борисов, 1966; Дильман, 1974). 

В старости существенно изменяется гипоталамическая регуляция функций гипофиза и 
периферических желез внутренней секреции (Фролькис, Безруков, 1979). Снижается 
содержание соматотропин-реализующего гормона в ткани гипоталамуса (Pecile et al., 1965), 
кортикотропин-высвобождающая активность гипоталамических экстрактов (Држевецкая, 
Серебрякова, 1974).  

Эффективность гипоталамо-гипофизарного контроля над активностью коры 
надпочечников людей и животных при старении уменьшается (Дильман, 1974).  

Существенно нарушается гипоталамическая регуляция деятельности половых желез. 
Более того, возрастные изменения в гипоталамусе могут быть ведущим механизмом 
прекращения репродуктивной функции в старости (Дильман, 1974).  Гипоталамическая 
регуляция деятельности щитовидной железы меняется мало, а снижение ее функции 
связано главным образом с изменениями в самой железе (Безруков, 1982). 

В старости существенно ослабляется гипоталамический контроль над секрецией 
инсулина (Безруков, 1980). 

С возрастными ухудшением деятельности гипоталамуса связывают как снижение, так 
и повышение потребления пищи в старости, как похудание, так и ожирение пожилых и 
старых людей, снижение способности более старых животных приспосабливаться к новым 
пищевым режимам (Groen, 1959; Jakubczak, 1978; Дильман, 1974). 

Возрастные изменения гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы приводит к 
тому, что в старости снижается способность переносить стрессорные (особенно 
длительные) воздействия (Безруков, 1980).  

Существенную роль в развитии сдвигов в нервном и гормональном контроле имеет 
феномен «гипоталамическая дезинформация». Речь идет о том, что при старении 
неодинаково изменяется чувствительность различных нервных образований к сигналам 
гуморальной и нервной обратной связи. Это может создать неверный «образ» состояния 
внутренней среды организма и вызвать неадекватную информацию, идущую путем прямой 
связи, неадекватный регуляторный сдвиг. (Фролькис, 1982). 

Таким образом, при старении в гипоталамо-гипофизарной системе происходят 
существенные морфологические, метаболические и функциональные изменения. Старение 
гипоталамуса и гипоталамо-гипофизарной области происходит неравномерно и 
гетерохронно. Нарастающее гипоталамическое разрегулирование – один из важнейших 
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механизмов уменьшения приспособительных возможностей стареющего организма, 
механизмов старения (Безруков, 1980). 

Существенные изменения при старении наступают в сердечно-сосудистой,  
дыхательной, пищеварительной системах. Ограничивается подвижность этих систем, 
включения их в важнейшие адаптивные реакции. (Фролькис, 1982). 

 При старении в кардиомиоците отмечаются разнообразные сдвиги во всех системах 
структурно-функционального обеспечения. Это отражается на функции всего сердца и 
приводит к значительному изменению диапазона адаптаций (Фролькис, 1970). 

В процессе старения изменяется вес и форма сердца человека.       Увеличение веса 
тела связано как с гипертрофией миокардиальных волокон, так и с накоплением 
подэпикардиального жира, соединительной ткани (Давыдовский, 1966). Эта гипертрофия 
мышечных волокон – важный адаптивный сдвиг проявления процесса витаукта, 
направленного на поддержание сократительной способности миокарда (Ступина., 
Мартыненко,  Тураева, 1982).  

При старении происходят неравномерные сдвиги в различных звеньях энергетического 
обмена кардиомиоцитов. Уменьшение количества митохондрий и их окислительной 
активности (Ступина. 1978), снижение содержания миоглобина, активности 
цитохромоксидазы и креатинфосфокиназы (Abu-Erreish, Sanadi, 1974) ведет к снижению 
аэробного окисления энергетических субстратов. Наряду с этим возникают изменения, 
носящие компенсаторный характер. Увеличивается доля гликолитических процессов в 
синтезе АТФ, повышается активность гликолитических ферментов (Богацкая, 1968), растет 
сопряжение окисления с фосфорилированием. Таким образом, при старении в сердце 
наблюдаются выраженные структурные, метаболические и регуляторные изменения, сумма 
которых  определяет функциональную недостаточность сердца,  особенно в условиях,  
требующих срочной мобилизации его деятельности (Ступина, Мартыненко,  Тураева, 1982): 
расширение полостей и отверстий сердца у старых лиц, появление очагов склероза и 
гианолиза в эндокарде (особенно в левом предсердии), небольшой атрофии волокон 
миокарда с признаками их "гликогеновой дегенерации”, снижением содержания в этих 
волокон АТФ и креатинфосфата. (Аничков, Кветной, 2002). 

Кроме того,  у стариков было зафиксировано достоверное увеличение массы жирового 
депо сердца, особенно при общем ожирении, и получены статистически обработанные 
данные о некотором повышении систолического  и диастолического давления крови (в 
пределах 160-170 и 80-90 мм. р. ст.) (Аничков, Кветной, 2002). 

В кровеносных сосудах отмечается изменение функциональной активности эндотелия, 
падение эластичности, аномалии гистохимических показателей внутренней и средней 
оболочек. (Аничков, Кветной, 2002). 

В дыхательной системе изменения не столь многочисленны и значительны - 
сениальная эмфизема, снижение общей емкости легких, атрофические явления в верхних 
дыхательных путях. (Аничков, Кветной, 2002). 

В пищеварительной системе обнаруживается снижение секреции слюнных желез, 
вплоть до развития сухости во рту, заметный морфофункциональный регресс зубов 
(геродонтия)  и жевательного аппарата. В связи с “кифотическими”  процессами в 
позвоночнике пищевод подвергается смещению и удлинению. Атония мускулатуры этого 
органа сопровождается  явлениями дисфагии, расширением нижней части, особенно 
диафрагмального отверстия. В свою очередь это нередко приводит к хиатальным грыжам, 
дивертикулезу, эзофагиту. Желудок старых лиц,  занимая более горизонтальное положение, 
чем в молодости, уменьшен, обнаруживает снижение кислотности (ахлоргидрию) 
желудочного сока, атрофические и склеротические процессы в стенке. (Аничков, Кветной, 
2002). 

Отмечаются также заметные возрастные атрофические изменения в поджелудочной 
железе и печени. Панкреатические изменения выражаются, главным образом, в атрофии 
экзокринной части органа и снижении функциональных возможностей инсулярного аппарата. 
Печень после 70 лет может убывать в массе на  150-200 г. (Аничков, Кветной, 2002). 

Старение – процесс разрушительный,  нарушающий деятельность клеток, систем 
и всего организма в целом, ограничивающий приспособительные возможности  
организма, увеличивающий вероятность развития возрастной патологии и 
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наступления смерти. В конечном итоге старение приводит к неполноценности 
физиологических функций и в этом причина всех последствий этого процесса для 
целостного организма. Физиологическая функция является не просто производной 
обмена и структуры, она и определяет их состояние (Фролькис, 1982). 

 

1.3. Умственный  труд и старение 
 
Общепринятая наиболее полная физиологическая классификация основных видов 

трудовой деятельности включает в себя: виды труда, требующие значительной мышечной 
активности; механизированные виды труда; автоматизированные и 
полуавтоматизированные; групповые (конвейерные) работы; труд, связанный с 
дистанционным управлением; и формы интеллектуального труда (Виноградов, 1966). 

К умственному труду относят деятельность, связанную с приемом и переработкой 
информации и требующую преимущественного напряжения сенсорного аппарата, внимания, 
памяти, активации процессов мышления, эмоциональной сферы и в то же время не 
требующую значительных физических усилий. 

Умственная деятельность человека тесно связана с интеллектуальными функциями, 
уровень развития которых определяют его способности к приспособлению к разнообразным 
ситуациям, обучению и успешному выполнению задач в различных видах деятельности 
(Пономаренко, Алешин, Жданько,1996; Дворяшина,1971). 

Умственная деятельность является результатом взаимодействия множества систем 
организма. Медведев (1982) определяет функциональную организацию деятельности как 
систему интегративных комплексных характеристик и качеств человека, обусловливающих 
различные стратегии организации и способствующих выполнению работы.  

Умственный труд характеризуется значительной функциональной реактивностью, а 
также определенными требованиями к развитию основных свойств нервной системы, 
высокими мыслительными нагрузками, напряжением таких психических функций, как 
память, внимание (Литвинова, Казин, Шорин, Панина, 1994). 

Одним из ведущих показателей умственного труда является работоспособность. Ее 
можно определить, с одной стороны, как способность человека к выполнению некоторого 
нормированного объема работ, с другой - максимально возможного (Навакатикян, 1987). 

Профессиональную работоспособность чаще всего определяют как способность 
человека к выполнению конкретной деятельности в рамках заданных временных лимитов и 
параметров эффективности (Егоров, Загрядский, 1973). Таким образом, показателем 
работоспособности является эффективность деятельности. 

Показателями работоспособности являются не только скоростные характеристики 
переработки информации, но и качество выполнения работы, а также 
психофизиологические характеристики (параметры внимания, памяти). 

Как видно, на работоспособность значительно влияют свойства нервной 
системы, рассматриваемые И.П.Павловым (1951) как врожденные особенности 
нервной системы, воздействующие на формирование индивидуальной организации 
поведения.  

В большинстве случаев умственный труд относительно равномерен, не 
отягощен жестким темпом и ритмом работы. При его выполнении санитарно-
гигиенические условия обычно благоприятные, поэтому физиологические изменения, 
происходящие в организме работников не протяжении многих лет их 
профессиональной деятельности, в основном определяются перманентным 
умственным трудом и влиянием возраста (Навакатикян, Крыжановская, 1979). 

Установлено, что с возрастом показатели моторики постепенно снижаются. Это 
можно объяснить возрастными изменениями, связанными с уменьшением 
функциональной подвижности нервных процессов. Время сенсомоторных реакций на 
протяжении рабочего дня у мужчин и женщин различных возрастных групп зависит от 
характера воспринимающего анализатора, сложности задания, степени утомления в 
процессе рабочего дня, с возрастом время реакций увеличивается . 

Умственная деятельность человека может сопровождаться не только 
изменением внешних показателей работоспособности, но и нарушениями 
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функционирования сердечно-сосудистой системы (Розенблат, Солонин, 1975), 
нейрофизиологических и психофизиологических характеристик (Гостев, 1982; 
Соловьева, 1983). 

Эмоциональное напряжение при выполнении умственной работы действует на 
вегетативные функции. Установлено, что при переходе от одного вида деятельности к 
другому высокая эффективность выполнения заданий  наблюдается в случае 
перестройки тонуса вегетативного отдела центральной нервной системы (смены 
симпатического на парасимпатический). При монотонной работе изменение 
функционального состояния имеет свои закономерности. Установлено, что при 
усложнении задания наблюдается тенденция повышения уровня активации ЦНС 
(Славуцкая, Киренская, 1981). Показатели сердечного ритма могут применяться для 
оценки рабочего напряжения различной выраженности, развивающегося при 
умственном труде. 

Возможно прогнозирование уровня умственной работоспособности по частоте 
сердечных сокращений, зарегистрированной перед выполнением задания (Воронин, 
Соловьева, 1981). Урежение сердечных сокращений  указывает на снижение качества 
выполнения простых сенсомоторных реакций, а учащение  – на ухудшение 
работоспособности. 

Таким образом, динамика работоспособности коррелирует с изменением  
физиологических и психофизиологических характеристик. 

Возрастные особенности мышечной работоспособности проявляются в 
снижении мышечной силы и выносливости (Янковская, Подрушняк, 1979), в 
своеобразной перестройке структуры эргограммы. Заключающейся в увеличении 
периода врабатывания, уменьшения периода падения работоспособности и 
относительном росте периода устойчивой работоспособности. При этом работа 
«обрывается» на высоком уровне мышечных сокращений (Танин, 1968 , Танин, 1986). 
раздражительности (Минц, 1978; Рудзит, 1984 

Обобщая данные многих авторов, можно полагать. Что оптимум развития 
психических и физических функций приходится на возраст между 18 и 20 годами. 
Мотылянская. (1967) считает, что к 20 годам большинство функций достигает 
значительного,  а в 20-35 лет – полного развития. Этап от 35 до 50 лет – период 
зрелости. «мертвого плато», хотя имеющиеся исследования этого периода 
показывают отчетливые возрастные колебания психоморных функций (Маньковский, 
Минц, 1978). Эхингер отмечает регресс моторного научения уже в возрасте 27-33 лет 
(Розе, 1970) при продолжающимся прогрессе вербального научения. 

 

1.4. Биологический возраст 
 

 Старение характеризуется многими морфологическими, функциональными и 
обменными сдвигами.   С годами их выраженность увеличивается, это и есть естественная 
мера степени постарения. Однако два индивидуума одного и того же календарного возраста 
или две клетки в одном организме могут резко различаться по возрастным изменениям 
столь же резкие различия характеризуют животных, имеющих один и тот же возраст, но 
относящихся к разным видам. Это определяет необходимость выработки более точных,  чем 
календарный возраст, показателей постарения (Войтенко, 1982). 

Наиболее важные признаки для определения возраста млекопитающих – 
прорезывание новых и износ старых зубов, степень слияния эпифизов, размеры тела, вес, 
степень помутнения хрусталика, число годовых колец на клыках и рогах, плацентарных 
пятен или желтых тел. 

Индивидуальная вариабельность характерна для всех этапов онтогенеза. Все это 
отражено в понятии биологического возраста, характеризующего физиологическое 
состояние индивидуума, в отличие от календарного возраста, которому соответствует более 
или менее широкий диапазон вариаций морфологических и функциональны параметров в 
данной популяции (Войтенко, 1982). 

Гетерохромность возрастных изменений отдельных органов и систем – одна из 
наиболее рано и наиболее детально изученных закономернотей старения. Так, 
систолическое давление коррелирует с календарным возрастом 0,7-0,2, жизненная ёмкость 
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лёгких – 0,8-0,4, время двигательной реакции – 0,5-0,3, мышечная сила кисти – 0,5-0,2, 
вибрационная чувствительность – 0,8-0,5 (Шок, 1978). По данным Шофильда (Schofield, 
1980), процесс образования поперечных связей между молекулами коллагена, являющийся 
классическим проявлением старения, имеет различную скорость в различных тканях.  

С неодинаковой скоростью развиваются различные возрастные изменения даже 
в такой небольшой и компактной структуре, как хрусталик. Снижение аккомодации 
начинается в 8-10 лет и практически завершается к 50 годам, в то же время изменил, 
ведущие к образованию катаракты, начинаются после 40 лет и прогрессируют до 
конца жизни (Robinson, 1979).  

Индивидуальные и системные различия темпа старения могут быть связаны  с 
наследственными факторами. Отдельные авторы расходятся в оценке 
относительного вклада наследственности в темп старения и продолжительность 
жизни. Генеалогический материал, включающий более 20000 наблюдений, позволил 
Вишак (Wyshak, 1978) отнести 20-40% индивидуальных колебаний возраста смерти на 
счет генетических факторов и соответственно 80-60% индивидуальных колебаний – 
на счет факторов средовых.  

Таким образом, проблема биологического возраста – это также и проблема 
межсистемных и межструктурных различий темпа старения  

Практические методики санологических оценок здоровья до настоящего времени 
разработаны мало. 

Комфорт высказал мысль, что желательно создать батарею тестов для измерения 
скорости старения здоровых людей, чтобы выяснить какое отношение возрастные 
изменения имеют к биологическому возрасту и вероятности смерти (Comfort, 1969). Он 
полагал, что в результате измерения достаточного числа характеристик можно будет 
определять биологический возраст и скорость, с которой прогрессируют возрастные 
изменения.  

Наиболее часто используют различные тесты на физическую 
работоспособность, что вполне оправдано: способность переносить физические 
нагрузки (и восстанавливаться после них) отражает функциональные резервы 
важнейших физиологических систем организма  (Войтенко, 1991). 

И.С. Батьянов и соавторы (1983) формулируют следующие требования к методам 
санологического диагноза: безопасность, высокая информативность, достаточная простота 
и надежность, стандартизация и унификация, высокая пропускная способность,  
возможность автоматизации, возможность формализации и ввода в память компьютера для 
формирования банка данных. 

Дильманом была предложена система «Паспорт здоровья».  Это система 
основана на требовании идеальной, стабильной нормы, свойственная каждому в 20-
25 лет,  она является той точкой отсчета, от которой начинается путь к возрастной 
патологии (Дильман. 1987). 

          Формирование «простых, но хороших», диагностических батарей в определенной 
мере облегчается тем, что величины многих клинико-физиологических показателей 
коррелируют между собой. Это позволяет использовать относительно простые тесты в 
качестве «свидетелей» глубинных процессов (Войтенко, 1991). 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Объект исследования 

 
 Исследование проводилось сентябре-декабре месяцах 2009 года. Всего было 

обследовано 50 медицинских работников МУЗ ЦГБ г. Березовского, включая средний 
медицинский персонал, врачей и административных работников в возрасте от 23 до 
62 лет. Педагоги обследовались ранее в 2006 году - 160 учителей средних 
общеобразовательных школ города Березовский. Обследование проводилось в 
дневное время. 

Все медицинские работники городской больницы  были распределены на следующие 
возрастные группы  (табл.1).                                                                                                                        
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Таблица 1 

Распределение медицинских работников в зависимости от календарного возраста 

 
Возрастные группы 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных цифрах % 

1 группа (меньше 30 лет) 11 22 

2 группа (от 31 до 50лет) 17 34 

3 группа (> 50 лет) 22 44 

 
Для изучения взаимосвязи темпов старения со стажем врачебной деятельности все 

медики были распределены на следующие стажевые группы  (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Распределение медиков  в зависимости от стажа врачебной и деятельности 

 
Возрастные группы 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных цифрах % 

1 группа (от5 до 10) 18 36 

2 группа (от 11 до 20 лет) 10 20 

3 группа (более 20 лет) 22 44 

 
Для дальнейшего исследования медицинские работники были распределены на 

следующие группы  по специализации (табл. 3).   
Таблица 3 

Распределение медиков  в зависимости от специализации врачебной деятельности 

 
 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных 
цифрах 

% 

1 группа 
( средний медицинский персонал) 

15 30 

2 группа (врачи) 29 58 

3 группа (административные работники) 6 12 

 

2.2. Методы исследования 
2.2.1. Определение биологического возраста 

 
 Определение биологического возраста (Войтенко В.П.). Для определения 

биологического возраста предлагается опросник, определяющий субъективную 
оценку здоровья (СОЗ), который содержит 29 вопросов.  

 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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23%

31%

46%

Распределение по темпам 
старения у учителей

БВ<ДБВ БВ=ДБВ БВ>ДБВ

По уравнению функционального биологического возраста, все медицинские работники 
были разделены на три  группы: работники, у которых биологический возраст (БВ) меньше 
должного биологического возраста (ДБВ) - 30%, работники, чей биологический возраст 
равен должному биологическому возрасту, составляют - 28%, и медики, у которых 
биологический возраст больше должного биологического возраста  - 42%. 

 

 
                    

 
Рисунок 1. Процентное распределение по темпам постарения у медицинских 

работников и учителей 
 
Эти данные не намного отличаются от данных, полученных в результате изучения 

биологического возраста учителей. По уравнению функционального биологического 
возраста, все учителя были разделены также на три  группы: педагоги, у которых 
биологический возраст (БВ) меньше должного биологического возраста (ДБВ) - 23%, 
педагоги, чей биологический возраст равен должному биологическому возрасту, составляют 
- 31%, и педагоги, у которых биологический возраст больше должного биологического 
возраста  - 46% (рис. № 1).  

Темпы постарения у медицинских работников и учителей наиболее ярко выражены в 
возрастной группе  до 30 лет, процент лиц с ускоренными темпами постарения достигает 65 
%  (рис.2,3). 
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Рисунок 2. Процентное распределение по темпам постарения  в зависимости 
от календарного возрасту у медицинских работников 

 

 
 
Рисунок 3. Процентное распределение по темпам постарения  в зависимости 

от  календарного возраста у учителей 
 

У медицинских работников  первой и третьей  групп преобладает процент лиц с 
ускоренными темпами постарения. Среди медиков в группе до 30 лет процент лиц с 
ускоренными темпами старения достигает 65%, у медиков в группе от 31до 50 лет процент 
лиц снижается до 24 %, тогда как у педагогов эта цифра составляет 45,7% в третьей группе 
старше 50 лет значение процента лиц с ускоренными темпами старения у медиков снова 
повышается до 50%, а процент  педагогов старше 56 лет снижается до 14,3 %  (рис. 2,3). 

 На рисунке 4,5 представлены данные сравнительного анализа темпов старения с 
учетом стажа педагогической и врачебной  деятельности испытуемых.  Как следует из 
представленных данных у медиков в первой и третьей стажевой группе преобладает 
процент лиц с ускоренными темпами старения, тогда как у педагогов в каждой стажевой 
группе преобладает процент таких лиц. В группе с врачебным стажем от 5 до 10 лет процент 
лиц с ускоренными темпами старения составил 50% и в группе со стажем более 20 лет 
цифра составила 40%, в группе от 11-20 лет такой процент снижается до 30%. 
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Рисунок 4. Процентное распределение медиков  по темпам старения в зависимости 
от стажа врачебной  деятельности 

 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

110 

 
 

Рисунок 5. Процентное распределение учителей  по темпам старения в 
зависимости от стажа педагогической деятельности (* р<0,05  внутри группы) 

 
Для дальнейшего исследования  медицинские работники и педагоги были 

распределены на группы  по специализации.  В первую группу у медиков вошли медсестры, 
вторая группа объединила врачей, третью группу образовали медики, выполняющие наряду 
с основной врачебной деятельностью еще и управленческую работу - это администрация 
больницы. 

Педагоги были разделены на следующие группы: учителя начальных классов, педагоги 
общеразвивающих предметов (технология, изобразительное искусство и пение), 
общеобразовательных предметов (предметы естественного и гуманитарного направления) и 
административные работники школы. 

На рисунках 4,5 представлены темпы постарения у учителей и медсестер, врачей и 
административных работников. Самая неблагоприятная ситуация характерна для врачей и 
администраторов больницы и школ (директора и завучи), примерно половина всех врачей и 
администраторов имеют ускоренные темпы постарения. 20% медсестер  имеют высокий 
темп постарения. 
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Рисунок 6.  Процентное распределение медиков  по темпам старения в зависимости 
от специализации врачебной деятельности 

 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

111 

 
 

Рисунок 7. Процентное распределение учителей  по темпам старения в 
зависимости от специализации педагогической деятельности (*p<05  внутри группы) 

 
В изучении  биологического возраста человека важным звеном является оценка 

влияния социальных условий на формирование темпа старения.  Разработанная нами 
анкета  включала сведения о характере труда (профессиональный статус, почасовой 
нагрузка педагогов, наличие работы по совместительству, категория, удовлетворенность 
своей работой), о семейном положении, о жилищно-бытовых условий, о возможности 
занятий спортом и о вредных привычках (курение, употребление алкоголя). 

Среди  исследованных факторов наиболее значимыми оказались  следующие 
факторы: удовлетворенность работой, категория, жилищные условия, количество детей и 
физическая активность. 

У медиков с замедленными темпами старения 46% удовлетворены своей работой, 
таких педагогов – 56%, как и у педагогов 41% имеют высшую категорию и 30% из них  
регулярно занимаются спортом, большинство живут в благоустроенных квартирах, тогда как 
среди медиков с ускоренными темпами старения 76% не удовлетворены своей работой, 
60% имеют 2 и более детей, 23% проживают в частном секторе (табл. 4, рис 7,8 и 9). 

Таблица 4 

Социально-экономические факторы, влияющие на темпы старения 

Социально-экономические факторы 
БВ <  ДБВ БВ > ДБВ 

Достоверность 
медики учителя медики учителя 

Не удовлетворены  работой 52% 0 %* 76% 15,7 %* р < 0,05 

Удовлетворены  работой 46% 56,0 %* 18% 32,7 %* р < 0,05 

Имеют высшую категорию 41% 44,0 %* 33% 8,8 %* р < 0,01 

Имеют 2 и более детей 35% 68,0 %* 60% 82,7 %* р < 0,05 

Проживание в частном секторе 0% 12,3 %* 23% 34,6 %* р < 0,05 

Физическая активность 30% 45,5 %* 5% 5,7 %* р < 0,01 
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Рисунок 8. Социально-экономические факторы, влияющие на темпы старения у 
педагогов и медиков с замедленными темпами старения 
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Рисунок 9. Социально-экономические факторы, влияющие на темпы старения у 
педагогов и медиков с ускоренными темпами старения 

К числу причин, оказывающих непосредственное влияние на состояние здоровья 
медицинских работников и учителей, относятся специфические особенности сложной и 
многогранной деятельности, отличающиеся повышенной продолжительностью рабочего 
времени, высокой напряженностью и ответственностью даже среди профессий системы 
«человек-человек». К особенностям труда учителя и врача, способствующим психическому 
и физическому напряжению, а при наличии дополнительных неблагоприятных факторов и 
развитию болезней, относятся определенные требования к психическим процессам.  

Снижение работоспособности совпадает с нарастанием чувства усталости – 
психического переживания, вызываемого утомлением. Утомление – процесс, 
выражающийся в изменении психического состояния, снижении работоспособности без 
снижения производительности труда, нарушении внимания, памяти и моторной сферы 
(торопливость или замедленность), ослаблении самоконтроля, сонливости, 
физиологических функций (аритмия, изменение состава, вязкости и свертываемости крови; 
отмечается сдвиг артериального давления в сторону гипотонии либо гипертонии, 
уменьшается подвижность нервных процессов). При продолжительном утомлении при 
умственном труде происходит истощение и гибель нервных клеток, развивается невроз. 
Если работа выполняется с повышенными волевыми усилиями при стимулирующих 
эмоциональных реакциях, возбуждение, возникающее в нервной системе широко 
распространяется в организме, захватывает внутренние органы, в частности сердечно-
сосудистую систему, систему органов пищеварения и другие. 

Основная задача – это такая организация режима труда и отдыха учителя и врача, 
создание таких условий для работы, которые обеспечили бы высокую работоспособность на 
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протяжении длительного времени, позволили бы отодвинуть утомление и избежать 
переутомление. 

Таким образом, ускоренное, преждевременное старение способствует раннему 
развитию возрастной патологии и ускоряет темп постарения человека. Очень важно, что 
преждевременное старение начинает развиваться как у педагогов, так и у медицинских 
работников в возрасте 30-40 лет, сказываясь на их трудоспособности. Профилактика в 
широком смысле должна строиться на определении биологического возраста, знании 
развития преждевременного, ускоренного старения. А разработка средств предупреждения 
преждевременного старения может улучшить «качество» и увеличить «количество» жизни 
лиц умственного труда. 

 
ВЫВОДЫ 
 

1. Среди медицинских работников МУЗ ЦГБ города Березовского 42% имеют 
ускоренные темпы старения. 

2. Наибольший процент лиц с ускоренными темпами старения обнаружен среди 
медиков и  педагогов со стажем педагогической деятельности до 10 лет. 

3. Административные работники как  школы, так и больницы вошли в  группу риска, 
более 50% из них имеют ускоренные темпы старения. 

4. Темпы постарения определяются социально-экономическими  факторами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ АЛЛЕРГИИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Выполнили: Батюкова Анастасия, Коробова Яна 

ученицы 10 класса 
2009 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
На фоне всеобщей урбанизации, убыстрения темпа жизни, синтеза колоссального 

количества новых химических веществ, в условиях всё нарастающего производства 
разнообразных лекарств, синтетических моющих средств, даже новых пищевых продуктов 
организм человека начинает неадекватно реагировать на такие, казалось бы, простые и 
привычные вещи, как куриное яйцо, мясо, пыльца цветущей пшеницы, земляника. У 
человека развивается состояние аллергии, или повышенной чувствительности к химическим 
реагентам.  

Аллергическая болезнь является одной из самых распространенных на Земле. И если 
ХХ век был веком сердечно-сосудистых заболеваний, то ХХ1 по прогнозам всемирной 
организации здравоохранения, станет веком аллергии. Международная статистика говорит о 
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том, что за последние два десятилетия заболеваемость аллергией возросла в 3-4 раза, 
причём заболевание часто протекает в тяжёлой, необычной форме, что приводит к 
сложностям в диагностике и лечении. (Сестринское дело, 2000, NQ 5).  

 Здоровье человека зависит от следующих факторов: наследственность, окружающая 
среда, медицинское обеспечение и образ жизни. Фактор окружающей среды составляет 25% 
влияния на здоровье. Экологические условия проживания вызываются антропогенным 
фактором – загрязнение воды, воздуха, создание искусственных источников радости  ведут 
к многочисленным заболеваниям, генетическим отклонениям, сокращению жизни. В 
Кузбассе в 4 раза выше показатели проявления аллергических заболеваний по сравнению с 
данными по стране в целом. Поэтому рассматриваемая нами проблема является 
актуальной.   

Цель исследования: выявление аллергии как проявление иммунодефицита и её 
влияние на некоторые показатели здоровья.  

Задачи:  
1. Выявить распространённость аллергических состояний среди учащихся 10 классов. 
2. Выявить проявление заболеваний у аллергиков.  
3. Исследовать функциональные показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.  
4. Выявить влияния аллергических реакций на нарушения работы ССС и дыхательной 

системы. 

 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Понятие «аллергия» 
 
Аллергия - состояние повышенной чувствительности живого организма, по 

отношению к определенному веществу или веществам (аллергенам), развивающееся при 
повторном воздействии этих веществ. Физиологический механизм аллергии заключается в 
образовании в организме антител, что приводит к понижению или повышению его 
чувствительности. Аллергия проявляется сильным раздражением слизистых оболочек, 
кожными сыпями, общим недомоганием и т.п.  

 
 
 
 
 

1.2 Причины аллергических заболеваний у детей 
 
Если при взаимодействии иммунной системы и инфекции работает логика «кто кого», 

то отношения организма с антигенами неинфекционной природы построены по другим 
принципам. 

Известно, что чувствительность людей к антигенам окружающей среды различна и 
очень индивидуальна. Один человек с удовольствием вдохнет аромат цветка, съест яйцо, 
погладит кошку и не заболеет, другому же ложечка меда или инъекция «безобидного» 
лекарства может стоить жизни. Это люди, которые воспринимают структуру окружающего 
мира с болезненной тонкостью и реагируют на нее драматически. 

Феномен чрезмерно повышенной чувствительности к антигенным веществам называют 
аллергией, а к  антигенам неинфекционной природы – атопией. Атопическими 
заболеваниями, главные из которых – бронхиальная астма, атопический дерматит, 
аллергический ринит, крапивница, - страдает каждый четвертый ребенок. 

Аллергия раньше и быстрее проявляется у тех детей, матери которых во время 
беременности курили, неправильно питались, лечились антибиотиками, гормонами, 
работали на вредных предприятиях. 

После рождения очень важными являются условия, в которых живет ребенок, его 
питание, быт, способы лечения и т.д. 

Особенно интенсивному антигенному воздействию  подвергается ребенок, которого 
раньше положенного возраста начали прикармливать кашами и овощами. Избыточное 
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количество антигенов в просвете кишки в этом случае происходит в результате 
несоответствия уровня зрелости процессов пищеварения той пище, которую ребенку 
предлагают переварить. Не стоит рано вводить прикорм ребенку – внешне все может 
выглядеть благополучно – организм ребенка в своем стремлении выжить будет отчаянно 
напрягать пищеварительные ферменты, гормоны, иммунитет и более или менее длительно 
создавать иллюзию благополучного развития. Изменения в организме будут носить при этом 
постепенный, « накопительный» характер и проявятся, возможно, через многие месяцы и 
годы. Такое состояние можно рассматривать как хронический стресс, при котором рано или 
поздно наступит истощение резервов. 

Очень многое из того, что делает человека здоровым или больным, - результат 
особенностей вскармливания на первом году жизни. Как значительный фактор риска 
возникновения аллергического заболевания можно рассматривать высокую концентрацию 
антигенов, присутствующих в жилище. Поэтому, рассмотрим различные виды аллергенов. 

 

1.2.1. Классификация аллергенов 
 
Все аллергены мы разделили на 5 основных групп: 
А) Бытовые антигены. Они обнаруживаются повсюду – в воздухе, на поверхности 

стен, пола, мебели, игрушках, одежде, посуде, коврах, книгах и т.п. наиболее высока 
концентрация антигенов в домашней пыли. Жилища, расположенные в сыром климате, 
часто бывают поражены грибами, споры и мицелий которых обладают сильной 
антигенностью. Плесень прекрасно разрастается в старых, долго не ремонтировавшихся и 
плохо проветриваемых  помещениях, в ванных комнатах, под отслаивающимися обоями и 
штукатуркой, в бытовых кондиционерах.  Плесень может прорастать в обильно поливаемой 
почве цветочных горшков, в хлебе, домашних консервах, копченой рыбе, колбасе и т.д., 
если они долгое время находятся в среде с повышенной влажностью. 

Немалый вклад вносят в антигенный потенциал домашние любимцы – собаки, кошки, 
птички, рыбки, хомячки.  

Б) Природные антигены  Они настигают ребенка и на открытом воздухе. Около 200 
видов растений вырабатывают мельчайшие гранулы пыльцы, которые ветер разносит на  
большие расстояния. Пыльца – это мужские половые клетки растений. Ее антигенные 
свойства обусловлены наличием белков. 

Непременные спутники растительного мира – насекомые тоже таят в себе 
потенциальную антигенную опасность. Наиболее аллергены яды и покровные ткани 
перепончатокрылых (пчел, шмелей, ос, шершней), двукрылых (комаров, мошек, мокрецов), 
тараканов. 

В) Лекарственные препараты. Особенно  часто вызывают аллергию антибиотики, 
сыворотки, гамма-глобулины при неправильном режиме приема, коротких, часто 
повторяющихся курсах. 

Действие разнообразных внешних антигенов быстрее приведет к аллергическому 
заболеванию, если складываются ситуации, облегчающие их внедрение в организм. Самым 
активным «помощником» антигенов являются болезни, которые уменьшают прочность и без 
того слабых защитных барьеров – слизистых оболочек. Это и повторные острые 
респираторно-вирусные и желудочно-кишечные инфекции, и хронические очаги воспаления 
в миндалинах, желчном пузыре и т.д., и хронические заболевания желудка и кишечника 
(гастриты, дуодениты, колиты, дисбактериоз, ферментативная недостаточность). 

Г) Аллергены воздуха  Воздух может содержать: продукты сгорания топлива, 
агрессивные газы, молекулы тяжелых металлов, молекулы полимерных 
материалов.   

Д) Пищевые добавки Развитие пищевой индустрии так же внесло свой вклад. 
Производство современных пищевых продуктов, их транспортировка и хранение не 
мыслимо без так называемых пищевых добавок. Многие из них провоцируют 
аллергические реакции у детей. (medinfa.ru) 

 

1.3. Роль иммунной системы 
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Механизм аллергии, т.е. "суть" аллергии кроется в нарушении регуляции иммунного 
ответа. Современное определение аллергии: аллергия - это измененная реактивность 
иммунной системы на антигенные вещества и молекулы, которые являются, в большинстве 
случаев, безвредными для организма. Неотъемлемой характеристикой аллергических 
реакций является повреждение органов, тканей и клеток.  
Чтобы понять, что же происходит в организме аллергика, нужно понять функцию иммунной 
системы. 

 

1.3.1. Функция иммунной системы 
 

Иммунная система обеспечивает удаление из организма различных генетически 
чужеродных агентов - антигенов, например, паразитов, бактерий, вирусов, опухолевых 
клеток и любого другого "не своего" материала. Механизм иммунного ответа очень сложен и 
благодаря нему обеспечивается целостность и генетическая уникальность каждого из нас.  
Когда мы сталкиваемся с чем-то чужеродным, например, с микробами в коже после травмы, 
то может возникнуть покраснение и отечность кожи в этом месте. Такая реакция может быть 
совершенно здоровым ответом организма. Специальная группа активных веществ, 
названная антителами, и клеток (макрофагов и лейкоцитов) обеспечивает огромное 
разнообразие нормальных иммунологических процессов в организме.  
Выполнив задачу по устранению "неприятеля", иммунная система хорошо запоминает, 
каким образом она с ним боролась. Таким образом, формируется иммунитет. Следующее 
вторжение уже знакомого антигена вызывает значительно более быстрый и эффективный 
иммунный ответ.  Аллергия обусловлена дефектом в иммунной системе. 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
2.1. Объект исследования 
 
Исследование проводилось среди учащихся 10 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№1». Всего 
было обследовано 45 человек. 

Для отбора контрольной и опытной групп мы воспользовались данными из 
медицинских карт учащихся. При отборе в опытную группу учитывалось проявление наличие 
аллергических заболеваний. 

Анализ медицинских карт всех учащихся проводился на наличие следующих 
заболеваний: вирусные инфекции (ОРВИ, грипп, эпидемический паротит, ветряная оспа, 
корь, краснуха, гепатиты острые и хронические, и др.);   бактериальные инфекции 
(стафилококковые, стрептококковые, менингококковые, пневмококковые, сифилис, 
туберкулез и др.);  глистные и протозойные болезни: (лейшманиоз, малярия, трихинеллез, 
токсоплазмоз и др.);  хронические, длительно текущие заболевания инфекционной и 
неинфекционной природы (хронические заболевания легких, мочевыводящей системы, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, системные заболевания 
соединительной ткани, дисбактериозы и др.); нарушения питания (истощение, ожирение, 
микроэлементная и белковая недостаточность, авитаминозы, гиповитаминозы, нарушения 
всасывания и расщепления питательных веществ, длительное соблюдение строгих диет, 
несбалансированность питания по количественным и качественным составляющим и др.);  
патология обмена веществ (сахарный диабет, дефицит микроэлементов, 
гипербилирубинемия, и др.);  эндокринные нарушения (заболевания щитовидной железы, 
надпочечников, заболевания, связанные с нарушением центральных механизмов регуляции 
эндокринных функций и др.); различного рода дерматиты 

Измерение параметров сердечно-сосудистой и дыхательной систем проводилось в 
дневное время 31 октября 2008 года. В опытной группе измерения проводились в 
стационарной фазе. 

 

2.2. Методы 
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При исследовании измерялись функциональные показатели сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем: артериальное давление, частота сердечных сокращений, жизненная 
ёмкость легких, частота дыхания в контрольной и опытной группах. 

 
2.2.1. Измерение артериального давления 
 
Артериальное давление (АД) – это давление, развиваемое кровью в артериальных 

сосудах организма. Оно является важнейшим показателем состояния сердца и сосудов. 
Мы измеряли давление АД с помощью тонометра и фонендоскопа (для 

прослушивания тонов). Измерения проводились 3 раза подряд, результат брали 
среднеарифметический. 

Нормальными показателями максимального и минимального давления крови у 
подростков 15-16 летнего возраста является у мальчиков -110/62, у девочек – 108/62. 
Среднее АД вычисляли по формуле : 

АДср  = АДсист- АДдиаст/ 3 + АДдиаст 

 

2.2.2. Пульсовое давление (пд)  
 

определяли по формуле:   ПД = АДсист- АДдиаст 

 

2.2.3. Частота сердечных сокращений 
 

Измерили пульс в состоянии покоя 5-6 раз и нашли среднее арифметическое. 
Результат зафиксировали. 

 
2.2.4. Измерение жизненной ёмкости легких 
 
Для подростков ЖЕЛ рассчитывается по следующим формулам: 
Мальчики: 

ЖЕЛ = {(рост (см)]·0,052)}- {(возраст (лет)]·0,022)} – 4,2 
Девочки: 

ЖЕЛ = {(рост (см)]·0,041)}- {(возраст (лет)]·0,018)} – 3,7 
Показатели ЖЕЛ у подростков в норме должны быть: 
У мальчиков – 3,8;  у девочек – 2,8. 
 

2.2.5. Частота дыхания 
 
К 15 годам у подростка частота дыхания составляет 15 дыхательных движений в 

минуту.  
Экспериментатор кладет руку на верхнюю ГЛАВА груди испытуемого широко 

расставленную руку и считает количество вдохов за 1 минуту (подсчет производится в 
положении стоя). Результат фиксируют. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
При анализе медицинских карт учащихся на наличие аллергических заболеваний 

показало, что из 45 обследуемых 19 человек (42%) оказались с заболеванием различной 
формы аллергии. Эти ученики составили опытную группу. У 26 учащихся (58%) не 
наблюдалось аллергических заболеваний, они вошли в группу контроля (рис. 1). 
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Рисунок 1. Группы учащихся на наличие аллергических заболеваний 
 

Анализ медицинских карт опытной группы показал, что аллергией на химические 
вещества (косметические средства, синтетические моющие средства и т.д.) страдает 19% 
обследуемых, пищевая аллергия имеется у 26%, лекарственная аллергия – 32%, бытовая 
аллергия – 17%, аллергия на неизвестный аллерген – 6% (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение учащихся опытной группы по наличию определенного вида аллергена 

                               
Группы аллергенов 

Распределение обследуемых по группам 

В абсолютных цифрах % 

Химические вещества 4 19 

Пищевые продукты 5 26 

Лекарственные средства 6 32 

Бытовая аллергия 3 17 

Неизвестный аллерген 1 6 

 
Так же при анализе медицинских карт учащихся как опытной так и контрольной групп 

мы выяснили какие распространенные виды заболеваний имеются у обследуемых. Эти 
данные представлены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 

Распространенность заболеваний среди обследуемых 

Группа распространенных заболеваний Опытная группа Контрольная группа 

 В абс.цифрах % В абс. цифрах % 

Часто повторяющиеся вирусные 
инфекционные заболевания 

3 16 7 27 

Хронические бронхо-лёгочные 
заболевания 

5 26 2 7 

Лихорадка неясного 
происхождения(неясного генеза) 

2 11 0 0 

Лимфоаденопатия 5 26 5 9 

Различные дерматиты 4 21 0 0 
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Как следует из представленных результатов большой % учащихся контрольной группы 
(27%) часто болеют вирусными инфекционными заболеваниями (ОРВИ, ОРЗ, грипп), тогда 
как в опытной группе таких учащихся оказалось только 3 человека. Но по всем другим 
группам распространенных заболеваний аллергики опережают учащихся контрольной 
группы с большим отрывом. Таким образом, аллергия является фактором проявления  
бронхо-легочных заболеваний. 

Результаты обследования сердечно-сосудистой системы показали, что систолическое 
артериальное давление в опытной и контрольной группах не имеют значительных отличий и 
составили 108 и 115 мм рт.ст. Эта же тенденция  прослеживается и в отношении 
диастолического и пульсового давления. Изучая функциональное состояние дыхательной 
системы, мы также убеждаемся, что существенных отличий в показаниях ЖЕЛ и частоты 
дыхания  нет в опытной и контрольной группах. Полные результаты обследования 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели ССС и дыхательных систем в опытной и контрольной группах 

Показатели ССС и ДС Аллергики Контрольная группа 

АД систолическое (мм рт ст) 113 115 

АД диастолическое (мм рт ст) 78 80 

Пульсовое давление (мл) 35 35 

Среднее давление (мм рт ст) 89 91 

ЧСС (уд/мин) 76 78 

ЧД 16 15 

ЖЕЛ 3,6 3,7 

 
Таким образом, мы выяснили, что присутствие каких либо аллергенов в организме не 

является фактором воздействия на показатели ССС и дыхательной системы. 
 
 
 
 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
1. Распространённость аллергических состояний среди учащихся 10 классов МОУ 

«СОШ№1» достаточна высокая и составляет 42%. 
2. Основными заболеваниями у аллергиков являются такие заболевания как бронхо-

легочные заболевания, лимфоаденопатия и различные аллергодерматиты, тогда как 
вирусные инфекционные заболевания имеют достаточно высокий процент 
распространенности в контрольной группе. 

3. При исследовании функциональных показателей сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем выяснили, что присутствие каких либо аллергенов в организме не 
является фактором воздействия на показатели ССС и дыхательной системы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НЕКОТОРЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ОТ ЦВЕТА РАДУЖНОЙ 

ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА 

 
Выполнили: Фёклина Ольга, Шамурадова Виктория 

учащиеся 9 класса 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
По данным некоторых ученых 70 % всех сведений человек получает из 

окружающего мира с помощью зрения. А.М. Горький сказал: «Ничто не может быть 
страшнее, как потерять зрение, - это невыразимая обида, она отнимает у человека 
девять десятых мира». 

http://www.medinfa.ru/
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Основная функция зрения состоит в различении яркости, цвета, формы, 
размеров наблюдаемых объектов. Наряду с другими анализаторами зрение играет 
большую роль в регуляции положения тела и определения расстояния до объекта. 

Известно, что один и тот же ген может действовать на различные признаки 
организма. Плейотропное или множественное действие генов описано для многих 
заболеваний человека. 

Одна мутация может вызвать целый ряд последствий. Например, у человека 
известен доминантный ген, определяющий признак “паучьи пальцы” ( синдром 
Марфана ). Одновременно он определяет аномалии хрусталика глаза и порок сердца ( 
С. Г. Инге- Вечтомов, 1989; Ф. Фогель, А. Мотульски, 1990 ). 

В тоже время у здорового человека такие взаимосвязи обнаружить сложнее, так 
как в популяциях человека широко распространен полиморфизм большинства генов, 
что вызывает фенотипическое разнообразие признаков. Однако было бы интересно 
проследить, имеется ли взаимосвязь между отдельными, легко, регистрируемыми 
признаками, в частности цветом глаз, и психологическими особенностями человека. 
Если такая взаимосвязь существует, что вполне возможно с точки зрения 
плейотропного действия генов, то это позволило бы оценить функциональные 
возможности человека, не прибегая к проведению сложной, трудоемкой диагностики. 

Пигмент радужной оболочки глаза играет определенную роль в защите органа 
зрения от инфекций. Люди с серой радужкой больше всего подвергаются травмам и 
осложнением глаз. Меньше подвергаются этим травмам и осложнениям лица с 
голубыми и карими глазами ( А. Е. Каплан, Л. М. Малова, 1979 ). 

Объект – изучение зависимости психологических особенностей учащихся, 
различающихся по цвету глаз. 

Цель – изучение зависимости психологических особенностей учащихся, 
различающихся по цвету глаз 

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме; 
2. Провести исследование по выявлению учащихся цвета радужной оболочки глаза. 
3. Выявить зависимость некоторых психологических и физиологических особенностей 

учащихся от цвета радужки глаз 
Практическая значимость – возможность составления индивидуальных программ по 

некоторым школьным предметам, в зависимости от цвета глаз у учащегося. 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1. СТРОЕНИЕ РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА 
 
Изучению строения радужной оболочки глаза посвящено большое количество 

исследований. Многими отечественными учеными ( В. Н. Архангельский, 1937; Я. А. 
Винников, 1938; Ю. Ф. Майчук, 1955, 1957; Е.  
И. Колос, 1953, 1958, 1962 и др. ) детально изучены различные ее структуры и гистогенез, 
превращение мышечных элементов радужки в культурах тканей, возрастные изменения ее. 
Некоторые данные старых отечественных авторов ( А. В. Иванов; 1869, Ф. Ерофеев, 1880 ) о 
строении дилятатора зрачка почти соответствуют современным представлениям. 

В шестидесятые годы появились данные, полученные при электронно- 
микроскопическом изучении тканевых структур радужки ( А. И. Тусимис, Б. С. Файн, A. J. 
Tousimisa, B. S. Tine, 1952; Т. Мицуно, 1965, Т. Ивамото, 1961  
и др. ). 

Имеется также большое количество физиологических исследований, касающихся 
зрачкового отверстия, выясняющие в той или иной мере источники и структуры, 
иннервирующие мышцы радужки ( сфинктер и дилятатор), взаимодействие их 
обуславливает различное состояние зрачка ( Bernard, 1852, 1867; Н. В. Зимкин и А. В. 
Лебединский, 1939; 1940, 1941; Boros и        J. Takats, 1952; О. Левенштейн, 1956 и др.). 
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М. Зальцман, Ю. Ф. Майчук, М. К. Абакаров и др. (1960) выделили в радужной 
оболочке 5 слоев: эндотелий, передний пограничный, сосудистый, задний пограничный слой 
и слой пигментного эпителия. 

Физиологическая роль пигмента радужной оболочки изучена мало.  Она состоит в 
защитной функции к различным экзо- и эндогенным воздействиям. ( Е. Герценберг, Г. 
Мещеренский, 1932; А. А. Нестерова, 1958, 1962; Э. Ф.  
Левкоева, 1973; Ф. М. Ромашов и Е. С. Вельховер, 1973; Д. Г. Затула и А. Г. Слабоспицкая, 
1976; А. Е. Каплан и др. ) 

Морфологические и перфузионные исследования А. П. Нестерова и Ю. А. Батманова ( 
1973 ) указывают на определенную роль радужки, особенно ее корня, в оттоке водянистой 
влаги из глаза. При повышении секреции водянистой влаги передняя камера углубляется, 
радужка отодвигается кзади, и отток жидкости ускоряется. 

 

1.1. Действие генов окраски радужки 

 

Красящее вещество глаза в основном однородно и представляет собой тот же 
пигмент, что в волосах и коже - меланин. Меланиновые зерна в наибольшем 
количестве откладываются в заднем слое радужины. К нему непосредственно приле-
гает задний пограничный слой, образованный продолжением волокон мускула, 
расширяющего зрачок, также содержащий значительное скопление пигмента. 
Однородны по характеру пигментные клетки, лежащие в волокнах мускула, сжи-
мающего зрачок. Окружающее отверстие зрачка ГЛАВА заднего  
пигментного слоя выходит на переднюю поверхность радужки в виде небольшой 
полоски. Пигментация заднего пограничного слоя, несомненно, варьирует по 
интенсивности, но сравнительно в узких пределах. 

Гораздо значительнее вариации пигмента, залегающего в соединительно- 
тканных клетках стромы сосудистого слоя. 

Стромальный пигмент может быть представлен лишь единичными зернами на 
всем протяжении радужки или, напротив, может образовать сплошную пигментную 
оболочку. В первом случае радужка имеет оттенки от синего или голубого до 
зеленого, во-втором - от темно- карего до желтого. В промежуточных случаях 
возникают оттенки от светло- карего до зеленого. Светло- карий цвет этой 
промежуточной категории не вполне идентичен с карими оттенками, возникающими 
при обильном содержании пигмента в строме. Зеленый цвет также неодинаков в двух 
случаях. 

Изменение светлоты тона при одинаковом количестве пигмента в строме от 
темно- карего до желтого связывается отчасти с колебаниями пигментного 
содержания заднего пограничного слоя и обусловленного или различия в  
поглощении и отражении световых лучей. Отчасти же это изменение связывается со 
строением переднего пограничного слоя. Степень цельности последнего сильно 
варьирует; значительные участки радужины оказываются  
иногда совершенно лишенными ретикулярных клеток переднего пограничного слоя 
или несут их в самом небольшом количестве. Редукция переднего пограничного слоя 
сопровождается обычно уменьшением толщины  
соединительно- тканных волокон стромы. Эти вариации усиливают колебания 
светлоты оттенков и, вместе с тем, определяют рисунок радужки. При очень сильной 
редукции переднего пограничного слоя возникает однородная  
“налитая” окраска на всем протяжении, или “пятнистая”, в зависимости от 
пигментного содержания в других слоях. При частичном сохранении переднего 
пограничного слоя наблюдается “радиальная” структура, чередование полосок  
различной светлости, соответствующих прохождению сосудов и промежутков между 
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ними; в светлых глазах белесоватые радиальные жилки чередуются с голубоватыми 
промежутками, в темных глазах чередование полосок  
карего цвета разной светлоты. Если передний пограничный слой сохраняется лишь в 
середине радужки, возникает “звездчатая” структура или концентрическая - круговые 
линии сужения зрачка. Большое значение переднего пограничного слоя для окраски 
радужки было неоднократно отмечено в последнее время в специальной работе 
Вейнингером.  

Предпологается наличие трех генов, отвечающих за формирование пигмента и 
окраски радужки. Ген С по своему расщеплению обнаруживает явную связь со 
стромальным пигментом. Ген В, как таковой до настоящего времени не выделенный, 
определяет вариации пигмента заднего пограничного слоя. Ген А связывается с 
вариациями структуры переднего пограничного слоя. При наличии гена А, даже когда 
стромального пигмента мало, радужка не может приобрести специфической 
прозрачности, свойственной чисто голубым или синим оттенкам, она всегда 
представляется несколько серой в светлых глазах, карей в темных, смешанной 
желто- зеленой - в переходных. 

Руководствуясь этими соображениями В. В. Бунак дал иное обозначение этим 
генам. Он воспользовался названиями элементов, определяемых каждым геном: 
пигмент заднего пограничного слоя ( P ), стромальный пигмент ( S ),  
эпителиальный  передний пограничный слой, его цельность ( E ). 

Эти гены локализованы в аутосомах. Два из них, вероятно, в одной аутосоме, 
действуют аддитивно, а наследственность, как правило, промежуточная. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Внимание – психический познавательный процесс, заключающийся в 
преимущественной устремленности сознания человека на определенный объект или 
явление, в результате чего они отражаются полнее, отчетливее, глубже. К числу 
характеристик внимания относятся ряд свойств и качеств: 

 концентрация; 
 распределение; 
 объем; 
 переключаемость; 
 устойчивость; 
 колебание; 
 избирательность. 

Выделяют три вида внимания: 
 внимание непроизвольное; 
 внимание произвольное; 
 внимание послепроизвольное.  

Главное условие концентрации внимания заключается в умении устранять 
посторонние мысли, звуковые и зрительные образы, устранять невнимательность и 
устанавливать полный контроль над телом и разумом. Тело обязательно должно находиться 
под непосредственным контролем разума, а разум — под непосредственным контролем 
воли. Разум, поддерживаемый волей, является мощным транслятором мыслительных 
вибраций, которые, в свою очередь, имеют более значительную силу и оказывают более 
сильное действие. 

Мышление - процесс опосредованного отражения в человеческом сознании сложных 
связей и отношений между предметами и явлениями субъективного мира; познавательная 
деятельность личности, характеризующаяся обобщенным и опосредованным отражением 
действительности. 

Выделяют мышления: 
 теоретическое и практическое; 
 интуитивное и словесно-логическое; 
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 наглядно-действенное и наглядно-образное; 
 формально-логическое и творческое и т.д. 

Память – психический познавательный процесс, заключающийся в запоминании, 
сохранении и последующем возможном воспроизведении в сфере сознания или в процессе 
деятельности того, что человек делал, переживал, воспринимал. 

Существуют два типа памяти — оперативная и долговременная. Каждый элемент 
данных может временно храниться в памяти в виде электрических импульсов. В 
зависимости от силы эти импульсы могут вызывать химические изменения в нейронах или 
проводящих путях между ними, и тогда информация отправляется на длительное хранение. 
Если мы запомнили чей-то телефон ровно настолько, чтобы правильно его набрать, то 
здесь действует оперативная память. Зато вспомнить о прошлогодних каникулах нам 
помогает долговременная память.  

Кратковременная память сохраняет в течение короткого промежутка времени (в  
среднем  около  20  с.)  обобщенный  образ  воспринятой  информации,  ее наиболее 
существенные элементы. Объем кратковременной памяти составляет 5  - 9 единиц 
информации и определяется количеством информации,  которую  человек способен точно 
воспроизвести после однократного предъявления. 

 Важнейшей   особенностью    кратковременной    памяти    является    ее 
избирательность. Из мгновенной памяти в нее попадает только  та  информация, которая  
соответствует  актуальным  потребностям   и   интересам   человека, привлекает к себе его 
повышенное внимание. " Мозг среднего  человека,  -  говорил  Эдисон,  -  не  воспринимает  
и тысячной доли того, что видит глаз". 

    Оперативная  память  рассчитана  на  сохранение  информации  в  течение 
определенного,  заранее  заданного  срока,   необходимого   для   выполнения некоторого  
действия  или  операции.  Длительность  оперативной  памяти   от нескольких секунд до 
нескольких дней. 

Кратковременная память характеризуется  ограниченностью  ее  объема  (в среднем 
7±2). При переполнении объема кратковременной памяти человека  вновь поступающая  
информация  частично  вытесняет  хранящуюся  там,  и  последняя безвозвратно   исчезает.   
Кратковременная   память   выступает    в    роли обязательного промежуточного хранилища 
и  фильтра,  перерабатывающего  самый большой  объем  информации,  сразу  
отсеивающего  ненужную  и   оставляющего потенциально полезную. 

Одним из возможных  механизмов  кратковременного  запоминания  является 
временное кодирование, то есть  отражение  запоминаемого  материала  в  виде 
определенных, последовательно расположенных знаков в слуховой  и  зрительной системе 
человека. Как  правило,  информация  перекодируется  в  акустическую форму, а затем 
сохраняется в долговременной памяти в смысловой форме. 

  У человека преобладающим является зрительное восприятие. За  сохранение и  
воспроизведение  зрительных  образов  отвечает  зрительная  память.   Она напрямую 
связана с развитым воображением: то, что  человек  зрительно  может себе представить, он, 
как правило, легче запоминает  и  воспроизводит.  Дейл Карнеги объясняет этот феномен 
тем, что "нервы, ведущие от глаз к  мозгу,  в двадцать пять раз толще, чем те, которые ведут 
от уха к мозгу". 

  Существует также два вида памяти – логическая и механическая. Мы более подробно 
остановимся на логической. Она направлена на запоминание не внешней формы, а самого 
смысла изучаемого материала. 

Логическая память предполагает предварительную работу мышления: учебный 
материал, который подлежит логическому запоминанию, подвергается анализу, 
расчленяется на составляющие его части, среди которых выделяются наиболее важные и 
существенные; выясняется, в какой связи эти части находятся друг с другом, и таким 
образом познается сама суть подлежащего запоминанию материала. 

Результаты этой мыслительной работы оформляются в виде словесных 
формулировок, чертежей, схем, которые отражают в сознании ученика не столько внешнюю 
форму предмета или явления (они часто бывают совсем не сходны с внешней формой 
подлежащего заучиванию материала), сколько его смысл. 
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Опираясь на деятельность мышления, логическая память имеет своей 
физиологической основой нервные связи во второй сигнальной системе, конечно, с опорой 
на первосигнальные связи. 

Логическая память не может опираться только на анализ материала, его понимание и 
оформление этого понимания в тех или других словах; она нуждается в повторении 
заучиваемого материала. Повторения являются необходимой составной ГЛАВАю процесса 
логического заучивания, так как без них полученные знания не закрепляются в памяти. 
Однако при логической памяти повторения носят иной характер, чем при механической. При 
механической памяти повторения направлены на закрепление одних и тех же связей без 
каких-либо изменений, поэтому в каждом повторении совершенно точно воспроизводится 
один и тот же материал (одни и те же и в той же последовательности слова стихотворения 
или одни и те же элементы движений, например при упражнениях с булавами); в противном 
случае механическая память не достигает своей цели. 

При логическом же запоминании повторяется смысл изучаемого материала, который в 
каждом отдельном случае воспроизведения может быть выражен в иных словах и 
разъяснен на иных примерах. 

Логическая память продуктивнее механической. Это объясняется тем, что она 
опирается на более многочисленные и многообразные связи. Логически заученный 
материал часто сохраняется в памяти во много раз лучше, чем аналогичный материал, 
закрепленный только с помощью механической памяти. Заученное с помощью логической 
памяти сохраняется иногда на всю жизнь, тогда как механически заученное быстро 
забывается, если только не применяется подкрепление образовавшихся первичных связей в 
виде систематических повторений. 

В организации учебной работы необходимо отделять изучение материала от его 
заучивания, понимание — от запоминания. Учащиеся, жалующиеся на плохую память и на 
то, что они быстро забывают изученный материал, в действительности часто не дают себе 
труда этот материал заучить и запомнить. Они ограничивают свою работу только изучением 
и прекращают ее, когда убеждаются, что материал ими понят. 

Быстроте заучивания способствует как сосредоточенность внимания именно на 
процессе заучивания, так и отсутствие всяких отвлекающих моментов, мешающих такой 
сосредоточенности внимания. 

Все сказанное имеет значение и при запоминании физических упражнений. 
Необходимо сперва понять изучаемое упражнение, выяснить себе его особенности и 
характерные черты, отделить в нем основное от второстепенного, понять взаимоотношение 
частей и те законы, которым это упражнение подчиняется, и только после этого в 
специально отведенное время провести работу по заучиванию этого упражнения, 
руководствуясь рассмотренными выше правилами организации процесса заучивания. 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы 
 
Исследования проводились среди учащихся 5, 6, 7, 8, 9 классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» в 
сентябре-декабре 2009-2010 учебного года. Всего обследовано  108 человек.  

 
 Методы 
 
I. Измерение остроты зрения. 
 
Для измерения остроты зрения использывалась таблица Д.А.Сивцева. 
 
II. Определение цвета радужной оболочки   
 
 Цвет глаз радужной оболочки определялся визуально по специальной анкете 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Анкета для определения цвета глаз 

 
класс 

 
Характеристика радужки 

1 Черный; радужка не отделима по цвету от зрачка. Очень редкий вариант. 

2 Темно-карий; радужка светлее зрачка, но окрашена равномерно. 

 
3 

Светло-карий; окраска неравномерна радужной оболочки в различных 
участках. 

4 Желтый; окраска равномерна без рисунка. 

5 
Буро-зеленый или буро-серый оттенок; обычно зелено-серый цвет занимает 
периферию и выступает как бы фоном, иногда наблюдается радиальная или 

концентрическая полосчатость. 
6 Зеленый; смесь различных оттенков в равных количествах. 

7 
 

Серо-зеленый; значительные участки серого. 

8 
Серый с желтым венчиком; элементы желтого и бурой окраски расположены 

вокруг зрачка. 

9 
 

Серый; обычно с рисунком в виде радиальных полос. 
 

10 
 

Серо-голубой. 
 

11 
Голубой 

без рисунка, чистые 
 

12 
Синий 

 
III. Методы определения психологических особенностей 
 
Для исследования психологических особенностей учащихся, различающихся по цвету 

глаз, использовали тесты: 

1. Тест для оценки кратковременной зрительной памяти. 
На планшете изображена комбинация чисел в 4 столбца и в  3 ряда. 

15          39           87          23 
94          65           79          46 
83          19           11          52 

 Испытуемые должны постараться запомнить как можно больше количество чисел за 
20 секунд. А затем воспроизвести максимальное количество чисел из предлагаемой 
комбинации. 

Оценка проводится по количеству  правильно воспроизводимых чисел. Максимальное 
количество информации, которое можно сохранить – кратковременной, иначе – оперативной 
памяти – 10 единиц  материала. Средний уровень – 6-7 единиц.    

2. Тест для оценки логической памяти. 
 

 

Предлагается 10 пар слов, связанных между собой по смыслу или ассоциации.  

пара – два                               гвоздь – доска 

физика – наука                      час – время 

грядка – огород                     десять -  число 

глава – роман                        дуб – желудь 
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страна – город                       стол – обед 

Испытуемые должны запомнить максимальное число пар слов за 30 секунд. В течении 
3 минут они воспроизводят как можно больше пар слов. 

3. Тест для концентрации внимания. 
На планшете по возрастающей располагают числа от 1 до 40, пятнадцать из которых 

пропущены. В течении 1,5 минут знакомятся, затем в течении 3 минут, воспроизводят в 
возрастающем порядке. 

2         4         7          9         10 

11       12        13       16        17 

18       20        21       24        25 

26       28        29       30        33 

35       36        37       39        40 

 

Таблица 2 

Нормативная таблица для перевода психологических тестов в баллы 

 
 

Память 
 

Внимание 

Уровень 
развития 

 
Зрительная 

 
Логическая 

 
Концентрация 

 
Переключение 

Ниже среднего (совсем не 
выражен) 

 
6 

 
10 

 
9 

 
7 

Средний (слабо выражен) 
 
7 

 
11-13 

 
10-11 

 
7 

Хорошо (выражен) 
 

8-10 
 

14-16 
 

12-13 
 
8 

Отлично (сильно выражен) 
 

11-12 
 

17-20 
 

14-15 

10 
в каждом 
варианте 

 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Исследование  цвета радужной оболочки глаз у учащихся 5,7 и 9 – ых классов 

показали, что у них не обнаружено глаз с черной и желтой радужкой, а так же очень мало 
ребят с буро – зеленым цветом глаз. В процессе исследования цвета глаз учащихся и 
обработке данных, было выявлено  3 – и группы ребят, различающихся по цвету глаз: 

I группа – карие глаза 

II группа – серо – зеленые глаза 
III группа – серо – голубые глаза 
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Рисунок 2. Распределение учащихся, различающихся по цвету глаз 
  
При изучении и анализе данных мы получили следующие сведения: наибольшее 

количество учащихся с  серо – голубыми глазами (III гр.) – 39 ребят (36%), наименьшее 
количество учащихся с серо – зелеными глазами (II гр.) – 33 человека (31%), ребят с карими 
глазами (I гр.) оказалось – 36 человек (33%) (рис. 2). 

При исследовании зависимости логической памяти от цвета радужной оболочки мы 
получили следующие результаты: 

При сравнении показателей логической памяти в 3–х группах наблюдается: 

 21% кареглазых учащихся (I группа) имеют отличный результат развития уровня 
логической памяти, у большинства (52%) – хороший уровень, 19% и 8% учащихся имеют 
средний уровень и уровень ниже среднего соответственно.  

Во II группе, учащихся с серо-зелеными глазами и в группе учащихся серо-голубых 
глаз (III группа)  35% учащихся имеют отличный уровень развития логической памяти, 
учащиеся с хорошим, средним и ниже среднего уровня распределились примерно 
одинаково (рис.3, табл.4).  

 
 

 
 

Рисунок 3. Сравнение логической памяти у учащихся, различающихся по цвету глаз 
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Таблица 4 

Сравнение логической памяти у учащихся, различающихся по цвету глаз 

Цвет глаз 

Отлично Хорошо Средне Ниже среднего 

Кол – во 
учащихся. 

% 
Кол – во 

учащихся 
% 

Кол – во 
учащихся 

% 
Кол – во 

учащихся 
% 

Карие 8 21% 19 52% 7 19% 2 8% 

Серо – 
зеленые 

11 34% 11 33% 6 18% 5 15% 

Серо – 
голубые 

14 35% 10 25% 7 19% 8 21% 

 
При обработке данных, полученных в процессе исследования зрительной 

кратковременной памяти, мы выяснили, что примерно одинакова зрительная память в во 
всех трех группах, разница составляет 1 – 3%. Более 65% учащихся с  серо – зелеными 
глазами  имеют зрительную кратковременную  память ниже среднего (рис. 4, табл. 5). 
 

 
 

Рисунок 4. Сравнение кратковременной зрительной памяти у учащихся, 
различающихся по цвету глаз 

 
Таблица 5 

Сравнение кратковременной зрительной памяти у учащихся, различающихся по 
цвету глаз 

Цвет глаз 
Отлично Хорошо Средне Ниже среднего 

Кол – во 
учащихся. 

% 
Кол – во 

учащихся 
% 

Кол – во 
учащихся 

% 
Кол – во 

учащихся 
% 

Карие 2 3% 5 15% 9 24% 20 58% 
Серо – 

зеленые 
1 1% 4 14% 6 16% 22 69% 

Серо - 
голубые 

1 2% 4 12% 9 24% 25 62% 
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Концентрация внимания является основополагающим в освоении материала, 
способности собраться или же переключиться на другую деятельность (работу). При 
изучении способностей каждой из групп мы получили следующие результаты: хорошую и 
среднюю концентрацию внимания имеют большинство учащихся во всех трех группах – 
более 40%, в группе учащихся с серо-голубыми глазами большой процент учащихся с 
уровнем концентрации внимания ниже среднего - 25%, к сожалению, также во всех группах 
очень мало учащихся имеющих отличную концентрацию внимания (рис.5, табл.6). 

 

 
 

Рисунок 5. Сравнение концентрации внимания у учащихся, различающихся по цвету 
глаз 

 
Таблица 6 

Сравнение концентрации внимания у учащихся, различающихся по цвету глаз 

Цвет глаз 
Отлично Хорошо Средне Ниже среднего 

Кол – во 
учащихся 

% 
Кол – во 

учащихся 
% 

Кол – во 
учащихся 

% 
Кол – во 

учащихся 
% 

Карие 2 5% 14 39% 13 38% 7 18% 
Серо – 

зеленые 
4 14% 12 35% 9 26% 8 25% 

Серо - 
голубые 

5 14% 11 27% 16 40% 7 19% 

 
 

Выявление зависимости остроты зрения от цвета глаз 
 

 В процессе исследования, показало, что полученные нами результаты во все группах 
почти одинаковы. Не следует исключать, что подобные отклонения (близорукость) могут 
передаваться по наследству. Следовательно, разница в 3 – 6 % не дает нам права 
утверждать, что острота зрения зависит от цвета глаз. Так, как в нашем исследовании 
участвовали ребята школьного возраста (5, 7 и 9 – ых классов), то может быть именно по 
этому мы не получили ожидаемых результатов, т. к. острота зрения меняется у людей в 
среднем от 14 – 19 лет (рис. 6, табл.7). 
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Рисунок 6. Сравнение зрения и выявление близорукости у учащихся, различающихся 

по цвету глаз 

 
Таблица 7 

Сравнение зрения и выявление близорукости у учащихся, различающихся по цвету 
глаз 

Цвет глаз 
Учащиеся с хорошим зрением 

Учащиеся, у которых 
наблюдается близорукость 

Кол – во учащихся. % 
Кол – во 

учащихся 
% 

Карие 26 72% 10 28% 

Серо-зеленые 25 76% 8 24% 

Серо-голубые 31 79% 8 
21% 

 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Исследование  цвета радужной оболочки глаз у учащихся показали, что у них не 

обнаружено глаз с черной и желтой радужкой. Учащиеся были разделены на три группы. 
2. При исследовании зависимости логической памяти от цвета радужной оболочки мы 

выяснили, что хороший уровень развития логической памяти имеют большинство 
кареглазых учащихся. 

3. При обработке данных, полученных в процессе исследования зрительной 
кратковременной памяти, мы выяснили, что более 65% учащихся с  серо – зелеными 
глазами  имеют зрительную кратковременную  память ниже среднего. 

4. Большинство учащихся имеют хорошую и среднюю концентрацию внимания. 
5. Острота зрения не зависит от цвета глаз. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
Выполнила:  Малоцилова Ольга 

ученица 11 «А» класса 
Консультант: Шабанова Марина Васильевна, 

Лаборант МУЗ ЦГБ г. Березовский 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

    Язвенная болезнь (ЯБ) – хроническое рецидивирующее заболевание, 
характеризующееся формированием язвы в желудке или в двенадцатипёрстной кишке 
вследствие расстройства общих и местных механизмов нервной и гормональной регуляции 
основных функций гастродуоденальной системы, нарушения трофики и протеолиза 
слизистой оболочки.   

    Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) является 
распространённым заболеванием.  Л.Чалаи  (1976)  считает, что  ЯБ на современном этапе 
можно отнести к болезням цивилизации, поскольку одной из этиологических причин этого 
заболевания являются нервные конфликты и перегрузки в результате прогресса 
цивилизации.  По данным различных статистик, эта патология поражает 2-10% населения 
экономически развитых стран (Василенко, 1981;  Дорофеев, 1984; Златкина, 1994). Частота 
ЯБ в нашей стране колеблется от 3 до 18 случаев на 1000 человек взрослого населения 
(Эльштейн, 1983; Белоусов, 1984). 

   Проблема  ЯБЖ и ЯБДПК в настоящее время полностью сохраняет свою 
актуальность, как в теоретическом,  так  и  практическом отношении. Несмотря на большое 
число отечественных и зарубежных публикаций по данной теме, многие принципиальные 
вопросы  этиологии, патогенеза, клиники и лечения этого заболевания остаются спорными и 
не вполне ясными. 

   Актуальность проблемы  ЯБ определяется ещё тем, что чаще ею болеют лица 
молодого, наиболее трудоспособного и активного возраста, а обострения процесса 
затягиваются нередко на многие недели и месяцы, вызывая тяжёлые осложнения и 
преждевременную инвалидизацию больных. Причиной  летального исхода  могут быть 
кровотечения, перфорация, а также тяжёлые сопутствующие хронические заболевания 
сердечнососудистой системы, лёгких и почек.  

   Последние годы характеризуются  значительными успехами в изучении различных 
аспектов этиологии,  патогенеза, клиники, диагностики и лечения ЯБ. Глубже изучены 
многие вопросы патофизиологии и патогенеза заболевания (процесс секреции соляной 
кислоты и его регуляция, возрастание обратной диффузии протонов и снижение выработки 
бикарбонатов в слизистой оболочке желудка, изменение объёма и состава желудочной 
слизи и др.). Показана роль гастроинтестинальных  гормонов (гастрина, соматостатина, 
кальцитонина, простагландинов) в формировании и заживлении  язвенного дефекта. 
Внедрены новые методы лечения  (Василенко, 1987). 

     Целью настоящего исследования явился анализ некоторых показателей больных 
язвенной болезнью и двенадцатиперстной кишки. 

     Были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить возрастные и половые особенности ЯБЖ и ЯБДПК   
2. Исследовать групповую специфичность крови и ее резус- принадлежность   в 

предрасположенности к  ЯБЖ и ЯБДПК  
 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Этиология  язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
 
   Язвенная болезнь — хроническое циклически протекающее заболевание 

гастродуоденальной области, при котором возникают рецидивы ЯБЖ или ЯБДПК.  
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    При всём несовершенстве современных знаний об этиологии ЯБ правомерно 
предположить, что список причастных к её развитию факторов  не  должен быть слишком 
длинным. Другой вопрос, насколько известные до сих пор факторы допустимо считать 
всецело ответственными за развитие данного заболевания?  Думается, что если бы это 
было так, то при накопившемся за годы и столетия необозримом объёме наблюдений пора 
было прийти к определённому заключению о причинах ЯБ.  Уже одно то, что подобного 
единодушия пока недостигнуто, говорит против их решающей этиологической роли. 

     Согласно современным представлениям, механизм язвообразования как в желудке, 
так  и в  двенадцатиперстной кишке сводится к нарушению взаимодействия между 
факторами агрессии желудочного сока и защиты (резистентности) слизистой оболочки 
гастродуоденальной  зоны, что проявляется сдвигом в сторону усиления первого звена и 
ослабления второго (Василенко, 1987). 

   Соответственно этому положению этиологическими, то есть предрасполагающими к 
развитию ЯБ, моментами будут считаться факторы, обладающие способностью либо 
усиливать кислотно-пептические свойства желудочного содержимого (повышать секрецию 
соляной кислоты и пепсина, нарушать моторную функцию  желудка и двенадцатиперстной 
кишки), либо ослаблять устойчивость слизистой оболочки  гастродуоденальной зоны 
(повреждать защитный слизистый барьер, подавлять процессы регенерации эпителиальных 
клеток, нарушать кровообращение в слизистой оболочке и т.д.). В ряду  таких факторов 
(существование которых подтверждается  многочисленными экспериментальными и 
клиническим наблюдениями) будет последовательно рассмотрена этиологическая роль 
алиментарных  погрешностей, вредных привычек, лекарственных  воздействий, нервно-
психических  факторов и генетически обусловленных механизмов, а также роль 
бактериальной инфекции (Helicobacter pilory).  

 

1.1.1. Роль алиментарных факторов (питания, вредных привычек) в 
развитии язвенной болезни 

 
     С давних времён нарушению режима и характера питания отводилось важное 

место среди причин, способствующих прямо или косвенно повреждению слизистой оболочки 
гастродуоденальной зоны и развитию ЯБ.    Действительно, трудно себе представить, чтобы 
заболевание, при котором изменения локализуются почти исключительно в желудке и в 
двенадцатиперстной кишке, не обнаруживало бы никакой зависимости от алиментарных 
факторов. Именно в желудке принятая пища вступает в тесный и продолжительный контакт 
со слизистой оболочкой пищеварительного тракта. Желудок принимает на себя «первый 
удар» как собственно пищевых вредностей, так и других поступающих в него раздражающих 
и токсических веществ самого разнообразного характера.  Его важной задачей является 
предотвращение их поступления в нижележащие отделы пищеварительного канала.  Это 
достигается путём разведения,  протеолиза, удаления с рвотой нежелательных субстанций, 
а также за счёт бактерицидных свойств соляной кислоты. Выполнение упомянутых задач 
связано не только с повышенной механической, физической и химической травматизацией 
желудка, но, что особенно важно, с его напряжённой деятельностью. 

     Работами большого числа учёных доказано значение  нарушений режима и 
характера питания (употребление грубой и острой пищи, обильная и поспешная еда, 
значительные перерывы в приёме пищи, еда всухомятку и т.д.) в развитии ЯБ и 
возникновении её рецидивов. В пищевом рационе больных отмечено уменьшение 
содержания белков, жиров и углеводов, витаминов, снижение энергетической ценности 
пищи (Крикштопайтис, 1979), недостаточное содержание растительного  масла 
(Будаговская, 1980). 

     Оценивая значение алиментарных факторов в возникновении ЯБ, следует 
учитывать, что пути реализации их действия могут быть различными. Во-первых, 
необходимо считаться с прямой травматизацией слизистой оболочки желудка грубой пищей  
(Ramsey, 1979; Sonnenberg, 1979). Во-вторых, длительное употребление грубой пищи 
способно вести к формированию хронического гастрита, некоторые формы которого могут 
рассматриваться с позиций предъязвенного состояния (Фишзон-Рысс, 1978). 

     Другой возможной точкой приложения действия алиментарных факторов является 
способность некоторых ингредиентов пищи обусловливать гиперсекрецию желудочного 
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сока, рассматриваемую в настоящее время в качестве одного из важнейших звеньев 
ульцерогенеза. Известно, что прием пищи стимулирует выработку соляной кислоты и 
пепсина; большое значение в указанном механизме имеет растяжение пищей стенок 
желудка. Определенный интерес вызывает при этом то обстоятельство, что у больных 
ЯБДПК отмечается более  высокий выброс соляной кислоты в ответ на стандартную пищу,  
чем у здоровых. Увеличением секреции желудочного сока объясняется в значительной мере 
и неблагоприятное действие при ЯБ различных специй и пряностей, нередко употреб-
ляемых больными в значительном количестве. Отрицательное влияние приправ и специй, 
кроме того, может быть связано и с их способностью вызывать слущивание поверхностных 
эпителиальных клеток слизистой  оболочки желудка  (Wolff, 1981). 

   Наконец, необходимо   также   помнить, что, помимо «агрессивных способностей», 
некоторые компоненты пищи  обладают и выраженными   защитными   свойствами, в 
нормальных условиях  желудочный сок не проявляет  своего   коррозийного  действия, 
поскольку оно   оказывается заблокированным   буферными   свойствами пищи (Dragstedt, 
1978).   В   этом   плане  употребление в больших количествах  рафинированных углеводов,  
буферные  способности которых являются довольно низкими, рассматривается   
некоторыми  исследователями  в качестве одного из факторов, предрасполагающих к 
развитию ЯБ (Grimes, 1977). 

 

 
 

Рисунок 1. Рентгенограмма дуоденальной язвы (показано стрелкой) 
 
        К числу алиментарных погрешностей принято относить и злоупотребление кофе. 

Некоторые авторы (Yoshida, 1977)  избыточному потреблению кофе отводят важное место 
среди возможных причин ЯБ.  Механизм неблагоприятного действия кофе (как, впрочем, и 
крепкого чая) связывается с его способностью стимулировать секрецию соляной кислоты. 
Кроме того, кофе способствует освобождению гастрина, являющегося одним из самых 
мощных стимуляторов желудочного кислотовыделения (Borger, 1976;  Matthiessen, 1977). 

    Вместе с тем большинству авторов (Friedman, 1971;  Petersen, 1980;  Cooke, 1981) 
при обследовании больших контингентов больных и здоровых лиц не удалось найти какой-
либо статистически достоверной связи между потреблением кофе и язвообразованием. Эти 
данные позволяют заключить, что кофе, повидимому, действительно не принадлежит к 
числу важных агентов; все же  следует учитывать его возможное неблагоприятное действие, 
особенно в тех нередких случаях, когда избыточное употребление кофе выступает «в 
содружестве» с такими отрицательными факторами, как курение и нервно-психические 
перегрузки. 

       Таким образом, представленный материал свидетельствует об определенной роли 
алиментарных погрешностей в механизмах развития и рецидивирования ЯБ. Не вызывает 
сомнений, что нормализация режима и характера питания является также существенным 
фактором комплексного лечения и профилактики  заболевания.                                                        

  К числу вредных привычек, способствующих развитию ЯБ, относятся курение и 
злоупотребление алкоголем. Многочисленными исследованиями доказано, что эти широко 
распространённые бытовые интоксикации оказывают общее пагубное воздействие на 
организм человека и приводят к возникновению различных патологических изменений 
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(прежде всего в сердечнососудистой и дыхательной системах, печени, поджелудочной 
железе), способных  ухудшить и осложнить течение любого заболевания, в том числе и ЯБ. 
Безусловно, что с этих позиций влияние указанных вредных привычек следует определить 
как крайне неблагоприятное. 

   Большинство публикаций свидетельствует о важной роли курения в возникновении и 
течении ЯБ.  Во многих работах было показано, что основная ГЛАВА больных ЯБ относится 
к числу курящих лиц. Наблюдается и обратная зависимость, согласно которой среди 
курящих обнаруживается более высокая наклонность к язвообразованию. 

   Курение вызывает разнообразные нарушения моторики желудка и 
двенадцатиперстной кишки, способствуя ускорению эвакуации пищи из желудка. Никотин 
обладает способностью нарушать механизмы слизеобразования, вызывая снижение 
устойчивости защитного барьера (Василенко, 1987;  Куртяну, 1990).  

   ЯБ  представляет собой настолько многофакторное заболевание, что его при всём 
желании нельзя свести к простой проблеме «курение - некурение». Что же касается оценки 
места курения в ряду этиологических  факторов ЯБ, то его, очевидно, нужно анализировать 
с более широких позиций. Психоэмоциональное напряжение сопровождается обычно 
значительным увеличением количества выкуриваемых сигарет, что в свою очередь, 
отрицательно отражается на работоспособности человека, вызывает нарушение аппетита, 
расстройство сна, недостаточный отдых. Следовательно, активируется уже целый комплекс 
неблагоприятно действующих этиологических факторов ЯБ. 

   Большое внимание следует уделить возможной неблагоприятной роли алкоголя в 
происхождении ЯБ. Ещё М.П.Кончаловский (1937) утверждал, что среди больных с 
гастродуоденальными язвами обнаруживается немалый процент лиц, страдающих 
хроническим алкоголизмом. По мнению Х.Браилски (1976), злоупотребление больными ЯБ 
спиртными напитками вызывает нередко обострения и рецидивы заболевания. 

    Влияние алкоголя на секреторную и моторную функции желудка зависит от его 
концентрации (Kaufman, 1979). Большая ГЛАВА исследований свидетельствует об 
ингибирующем действии крепких растворов алкоголя на секрецию соляной кислоты и 
пепсина и стимулирующем эффекте его слабых концентраций. Кроме того, показано, что 
диспепсические расстройства (тошнота, рвота), возникающие после приёма алкоголя, могут 
объясняться не только секреторными или моторными нарушениями желудка, но и 
гепатотоксичными свойствами сивушных масел, содержащихся в водочных изделиях (Wolff, 
1981). Поэтому очевидно, что предполагаемая  ульцерогенная роль алкоголя должна 
сводиться не столько к усилению кислотно-пептического фактора, сколько к ослаблению 
защитного барьера слизистой оболочки желудка (Василенко, 1987). 

   Наконец немаловажным оказывается то обстоятельство, что у больных хроническим 
алкоголизмом происходят глубокие патологические изменения органов и систем организма. 
У таких пациентов нередко наблюдаются грубые нарушения,  как ритма, так и характера 
питания, нарушаются процессы всасывания в кишечнике, развивается дисбактериоз 
(Morgan, 1982).  Указанные факторы уже сами по себе способствуют возникновению и 
прогрессированию ЯБ. Кроме того, алкогольные поражения печени и поджелудочной 
железы, вызывая разнообразные вторичные нарушения деятельности органов пищеварения 
(снижение выработки бикарбонатов панкреатического сока, кровообращения в слизистой 
оболочке желудка), могут приводить к симптоматическим гастродуоденальным язвам, 
имеющим свои клинические особенности развития и течения (Василенко, 1987). 

 
1.1.2. Воздействие лекарственных препаратов на слизистую желудка 

 
     Многочисленные наблюдения говорят том, что некоторые медикометнозные 

средства у части людей вызывают повреждения гастродоуденальных тканей вплоть до 
образования гигантских и перфоративных язв.  

   В оценках потенциального    действия лекарственных препаратов отчетливо 
прослеживаются несколько точек зрения:  

a) лекарственные препараты повышают риск возникновения ЯБ (большей  ГЛАВАю с 
локализацией в желудке); 
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b) ульцерогенные  лекарственные препараты приводят не к развитию ЯБ, а к 
формированию особого варианта острых гастродуоденальных язв, которые  по 
многим признакам отличаются от ЯБ; 

c) лекарственные средства сами не способны привести к возникновению язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки, они вызывают эрозивные поражения слизистой 
оболочки гастродуоденальной  зоны и провоцируют лишь обострение ранее 
существовавшей ЯБ (Куртяну, 1990). 

        Более выраженным оказывается влияние медикаментозных  препаратов на 
состояние защитного барьера слизистой оболочки желудка. Многие из них 
(ацетилсалициловая кислота, индометацин, фенил бутазон, глюкокортикоиды) подавляют 
выработку слизи в желудке и нарушают ее качественный состав, снижая тем самым 
резистентность слизистой оболочки к действию желудочного сока. Кроме того,  
ацетилсалициловая кислота вызывает  десквамацию поверхностного эпителия и растворяет  
липиды защитного барьера слизистой оболочки желудка, снижает в ней активную секрецию 
бикарбонатов и нарушает ее проницаемость, способствуя обратной диффузии Н+ из 
просвета желудка в слизистую оболочку, что в конечном итоге, может способствовать 
язвообразованию.  

     Существенное значение имеет также расстройства кровообращения,  возникающие 
на фоне приема этих препаратов и приводящие к снижению трофических свойств слизистой 
оболочки и обширным капиллярным кровотечениям. Наконец, ацетилсалициловая кислота и 
индометацин  нарушают физиологическую регенерацию эпителиальных клеток слизистой 
оболочки желудка. (Василенко, 1979).  

    Таким образом, нужно отметить, что многообразный спектр действия ряда 
лекарственных средств - ацетилсалициловой кислоты, индометацина, глюкокортикоидов, 
резерпина и других – на различные функции желудка и двенадцатиперстной кишки 
подтверждает их способность неблагоприятно влиять  на развитие и прогрессирование ЯБ. 
Поэтом следует очень осторожно подходить к назначению  данных медикаментов не только 
при  сопутствующей ЯБ, но и при  

наличии некоторых других факторов, имеющих по отношению к ней возможное  
этиопатогенетическое значение (отягощенная наследственность, высокие показатели 
кислотообразующей функции желудка, гастродуоденит и т.д.) 

 

1.1.3. Нервно-психические факторы в развитии язвенной болезни 
 

В наш век, отличающийся большой динамичностью происходящих событий, широким 
распространением средств массовой информации (прежде всего радио и телевидение), 
высоким уровнем общения людей, особенно возрастают нагрузки на нервно психическую 
сферу человека. Е.И. Чазов (1975) совершенно справедливо подчеркивал, что 
«перенапряжение нервной системы является одной из самых характерных черт жизни 
человека в современном обществе». В связи с этим  становится понятной и важность оценки 
возможного влияния нервно-психических факторов на становление и развитие ЯБ. Отрадно 
заметить, что приоритет в исследовании многих аспектов данной проблемы принадлежит  
представителям отечественной науки. 

Ещё  И. Д. Стражеско (1931) и М. В. Черноруцкий (1949) находили у больных язвенной    
болезнью    желудка отчетливую связь    между психоэмоциональным   напряжением   и   
возникновением     ЯБ.  В пользу этого положения свидетельствовали и данные об 
увеличении случаев прободения язв желудка при бомбардировках Лондона во время второй 
мировой войны  (Ка1к, 1945). 

Признание ведущей роли нервно-психических факторов в происхождении  ЯБ частично 
смыкается с распространённой в зарубежных странах концепцией о «стрессовой» 
обусловленности    ряда    заболеваний, в том    числе, и ЯБ  (Selye 1948; 1960; 1974). 
Согласно указанной теории, стрессовые ситуации  («стрессоры»), к которым относятся и 
отрицательные  эмоции, приводят к появлению в организме человека защитных  реакций, 
реализующихся через систему гипофиз—надпочечники и проходящих в своем развитии 
несколько стадий (тревога, резистентность, истощение). Эти реакции носят   
приспособительный  характер и являются выражением так называемого «общего 
адаптационного синдрома».    При чрезмерной силе    неблагоприятных факторов возникает 
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срыв ответных  реакций, что, в конечном итоге, может привести к развитию ЯБЖ и ЯБДПК 
(Куртяну, 1990). 

Многие ученые, как в нашей стране, так и за рубежом, поддерживают в настоящее 
время точку зрения о важной роли психогенных факторов в развитии и прогрессировании ЯБ 
(Вайнштейн, 1977;  Рысс, 1985;  Berndt, 1975;   Freyberger,1978;  Hansky, 1980).  
Современная психосоматическая теория происхождения ЯБ включает в себя в этом плане 
несколько концепций (Stacher, 1982): концепцию личностных особенностей больных ЯБ, 
концепцию специфического конфликта, концепцию потери привычного «укрытия» (здесь 
имеется в виду повышенная заболеваемость ЯБ иностранных рабочих, приехавших в 
Европу), концепцию хронического страха, концепцию «нагрузки жизненными событиями». 
Последняя подразумевает неблагоприятную роль таких событий, как смерть близких людей, 
потеря места работы, свадьба, рождение ребенка  и некоторые другие (Куртяну, 1990). 

У больных ЯБ (как с желудочной, так и с дуоденальной локализацией процесса) 
выявлены разнообразные нервно-психические нарушения, характерологические и 
личностные особенности, невротические расстройства (Канищев, 1974)    

С другой стороны, невозможно свести всю проблему возникновения ЯБ только к 
неблагоприятному действию нервно-психических факторов. Ни одна из упоминавшихся 
теорий не в состоянии объяснить, почему на фоне сходного психоэмоционального 
перенапряжения у одних больных развивается и прогрессирует ЯБ, у других ухудшается 
течение гипертонической болезни, а у третьих утяжеляется течение ишемической болезни 
сердца и возникает инфаркт миокарда. Психоэмоциональные перегрузки не могут 
рассматриваться в качестве единственной причины заболевания; они действуют в 
комплексе с другими этиологическими факторами.  

 
1.1.4. Генетическая предрасположенность к развитию язвенной 

болезни 
 

Отдавая дань наследственной отягощённости как важнейшему фактор ЯБ, отметим 
всё же, что она не равнозначна понятию «неизбежность», а должна рассматриваться 
именно как «предрасположенность», которая реализуется в само заболевание лишь при 
наличии дополнительных неблагоприятных причин (нервно-психическое перенапряжение, 
ослабление устойчивости организма после перенесённых заболеваний, алиментарные 
погрешности и т.д.). 

В некоторых работах неоднократно подчёркивалось, что ЯБ значительно чаще 
развивается у лиц с астеническим типом телосложения. Это обстоятельство позволило 
даже некоторым ученым отнести астеническую конституцию к факторам риска ЯБ. Она 
наблюдается преимущественно у ЯБДПК, да и то с известными оговорками. Не так уж редко 
сейчас (при общей тенденции к повышению калорийности принимаемой пищи) появляются 
среди больных с дуоденальной локализацией язвенного процесса субъекты 
гиперстеничеокой конституции, с избыточной массой, сокрушающиеся обычно по поводу 
своего «мнимого цветущего вида» и соответствующего скептического отношения к ним со 
стороны окружающих («вы знаете, доктор, никто не верит, что у меня язва»). Что же 
касается больных ЯБЖ, то обнаружить среди них хотя бы относительное преобладание 
какого-либо одного конституционального типа пациентов вообще не удается. Эти данные 
свидетельствуют, что тип телосложения людей играет довольно скромную роль в этиологии 
ЯБ. Сказанное ни в коей мере не относится к другим наследственно обусловленным 
факторам, значение которых в происхождении язвенной  болезни представляется 
чрезвычайно   важным  (Василенко,1987). Многие авторы отмечали, что наличие 
наследственной предрасположенности к ЯБ играет существенную роль в возникновении 
заболевания. Согласно данным X. Браилски (1976), наследственная отягощенность по ЯБ 
встречается в среднем у 30% пациентов. В свою очередь и родственники больных ЯБ 
подвергаются значительно большему риску развития заболевания. Так, для родственников 
больных ЯБДПК 1-й степени родства этот риск в 3 раза превышает таковой в группе 
здоровых людей. По другим данным (Станчев, 1982), среди родственников больных ЯБДПК 
данное заболевание выявлялось в 75% обследованных семьях. Причем указанные 
показатели закономерно возрастали по мере увеличения числа обследованных, при этом 
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распространенность ЯБ среди родственников больных оказывалась в 5—10 раз выше, чем 
среди лиц такой же степени родства в контрольной группе. У родственников больных 
ЯБДПК, помимо гастродуоденальных язв, значительно чаще обнаруживаются эрозии в 
антральном отделе желудка и жалобы на боли в подложечной области. 

     Среди генетически обусловленных факторов ЯБДПК существенное место отводится 
групповой специфичности крови, ее резус-принадлежности, а также способности организма 
секретировать антигены системы АВН. Так, обнаружено, что среди больных с 
дуоденальной локализацией язв преобладают пациенты с 0(I) группой крови. 

 Считается, что наличие 0(I) группы крови повышает риск заболевания ЯБДПК на 30—
40%, положительный резус-фактор  на 10%, «статус несекреторов» (т. е. отсутствие способ-
ности выделять антигены системы АВН, отвечающих за выработку гликопротеинов 
желудочной слизи)  на 40—50%; сочетание первого и последнего факторов увеличивает 
вероятность заболевания в 2,5 раза. Согласно данным, для больных с 0(I) группой крови 
характерно осложненное течение ЯБ; такие пациенты чаще подвергаются операциям, а в 
послеоперационном периоде у них нередко развиваются пептические язвы анастомоза 
(Василенко, 1987). Впрочем, по мнению (Samloff, 1980), 0(I) группа крови, а также 
отсутствие способности секретировать антигены системы АВН не могут свидетельствовать о 
генетической предрасположенности к ЯБ (учитывая их такую же распространенность в 
общей популяции), а лишь выявляются при более тяжелом течении заболевания. 

Конкретный способ воздействия генетических факторов на развитие заболевания пока 
еще не совсем ясен. Е. С. Рысс (1981) считает, что он заключается в наследственной 
передаче больным ЯБДПК гиперреактивного аппарата, способствующего повышению 
секреции соляной кислоты в желудке. Однако исследования, проведенные в последние 
годы, показывают существование значительно большего числа наследственно обусловленных 
механизмов, предусматривающих соответственно и различные пути их реализации в тех 
или иных звеньях патогенеза. Так, согласно данным J.Rotter  и M.Grossman (1980), 
патогенетическими звеньями ЯБ, генетическая основа которых уже доказана, могут 
считаться следующие факторы: показатели максимальной секреции соляной кислоты, 
содержание пепсиногена-1 в сыворотке крови (его повышенный уровень передается по 
аутосомно-доминантному типу, обнаруживается у 50% больных ЯБДПК и повышает риск 
развития заболевания в 8 раз), повышенное освобождение гастрина в ответ на прием 
пищи. 

 
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1. Материалы исследований 

 
   Материалы для исследования собирались на базе МУЗ ЦГБ  г. Березовского в 2008 

году. Нами было обследовано 70 человека с ЯБ. Обследуемые были разбиты на группы в 
зависимости  от локализации язвы (в желудке или в 12-перстной кишке) и от пола. 
Обследовались  мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет, которые были 
распределены на 3 группы по возрасту:   1 группа – менее 25 лет, 2 группа -  25 – 55 лет,   3 
группа -  более 55 лет. Контрольную группу  составляли мужчины и женщины, находящиеся 
на профосмотре и не имеющие серьезных хронических заболеваний. 

   Собирался анамнез жизни по нескольким одинаковым вопросам при 
непосредственной беседе с пациентами. Придавалось значение месту рождения, 
жительства,  группе крови по системе АВО и резус-фактору. 

   Данные были обработаны статистически с использованием  t – критерия Стьюдента 
(Плохинский, 1978). 

 
 

2.2. Методы исследований показателей периферической крови 
определение групп крови  системы аво и резус-фактора 

 
    Определение группы крови АВО производится стандартными 

изогемагглютинирующими сыворотками на плоскости при комнатной температуре. 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

140 

   Во избежание ошибки при каждом определении группы крови  применяют по два 
образца сывороток каждой группы (разные серии).  Исследуемую кровь наносят по одной 
маленькой капле, приблизительно в 10 раз меньше капли сыворотки (0,01 мл), рядом с 
каждой каплей сыворотки. Кровь тщательно перемешивают с сывороткой стеклянной 
палочкой или углом предметного стекла, которые промывают и досуха вытирают перед 
размешиванием каждой капли. 

   Результат реакции в каждой капле может быть положительным  или отрицательным. 
   Положительный  результат  выражается в агглютинации (склеивании) эритроцитов – 

агглютинаты видны невооружённым глазом сначала виде мелких красных зёрнышек, 
постепенно сливающихся в более  крупные хлопья. При этом сыворотка постепенно 
обесцвечивается.   При отрицательной реакции  капля остаётся равномерно окрашенной. 

   Оценка результата проводится в соответствии с методом определения группы крови 
по системе АВО (Ронин, 1982). 

   Определение резус – фактора крови проводилось в соответствии с общепринятым 
методом  (Ронин,1982). 

 
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1. Возрастные и половые особенности язвенной болезни 

 
     В настоящее время язвенная болезнь (ЯБ) является одним из наиболее часто 

встречающихся заболеваний внутренних органов. По данным мировой статистики, её 
распространённость среди взрослого населения достигает 2-10% (Дорофеев, 1984; 
Василенко, 1990). 

   Актуальность проблемы ЯБ определяется тем, что она является основной причиной 
инвалидности 68,4% мужчин и 30,9% женщин от числа всех страдающих заболеваниями 
органов пищеварения (Лапин, 1969). 

   Во многих работах, посвящённых анализу заболеваемости ЯБ, не проводится 
строгого разграничения между язвами различной локализации. Между тем вопрос о том, как 
же соотносятся между собой желудочные и дуоденальные язвы в общей структуре ЯБ, 
остаётся по-прежнему весьма принципиальным. 

   Наблюдениями было выявлено почти подавляющее преобладание относительной и 
абсолютной частоты дуоденальных язв над язвами желудка (Василенко, 1987).  

 
Таблица 1 

Распределение  (в %) больных язвенной болезнью по локализации язвы, полу и 
возрасту 

Возраст 
(кол-во 

лет) 

Язва желудка Язва двенадцатиперстной кишки 

мужчины женщины мужчины Женщины 

n 
(12) 

% 
n 

(8) 
% 

n 
(35) 

% 
n 

(15) 
% 

<25 1 9 3 37 15 45 4 25 

25-55 7 58 4 50 11 32 6 40 

>55 4 33 1 13 9 23 5 35 

 
n - количество больных 
 
Таким образом, ЯБ с локализацией процесса в желудке является весьма 

распространённым заболеванием, хотя поражение желудка в общем структуре ЯБ 
встречается реже, чем поражение 12-перстной кишки. 
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Рисунок 3. Возрастная динамика заболеваемости ЯБЖ и ЯБДПК 

 
Выше описанное соотношение не является постоянным и зависит в значительной 

степени от возраста и пола пациентов. По нашим данным соотношение дуоденальных и 
желудочных язв в возрасте меньше 25 лет составляет у мужчин 45%, а у женщин 25%; 
(Табл.1, Рис.3). Lam (1979) утверждает, что язвенная болезнь 12-перстной кишки в основном 
распространена у лиц молодого возраста/ 

   Таким образом, локализация язвы в 12-перстной кишке характерна для подростков и 
мужчин молодого возраста. 

В возрасте 25-55 лет, когда частота ЯБДПК идёт на убыль и возрастает уже 
заболеваемость ЯБЖ, удельный вес последней в структуре ЯБ повышается  (Табл.1, Рис.3). 

   Таким образом, локализация язвы в желудке характерна для женщин и мужчин 
среднего, пожилого возраста. 

 

 
 

Рисунок 4. Возрастная динамика заболеваемости ЯБ мужчин и женщин 
 

Некоторые авторы считают, что ЯБ наблюдается преимущественно у мужчин. 
Наши исследования показали, что  соотношение  мужчин и женщин, страдающих ЯБ,  

составляет 1,5:1. (Табл.1, Рис.4). Действительно, мужчины, особенного молодого возраста, 
болеют ЯБ в 4 раза чаще, чем женщины (Дорофеев, 1984). Преобладание мужчин над 
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женщинами в старших возрастных группах сглаживается, что объясняется ростом 
заболеваемости женщин с наступлением инволютивной гормональной перестройки 
(Фишзон-Рысс, 1978). Возрастная динамика мужчин и женщин больных ЯБЖ и ЯБДПК 
показана на Рис.4,5. 

 

 
 

Рисунок 4. Возрастная динамика заболеваемости ЯБ двенадцатиперстной кишки 
мужчин и женщин 

 
   Таким образом, женщины реже, чем мужчины страдают ЯБ; ЯБЖ у женщин возникает 

обычно в более позднем возрасте, чем у мужчин. 
 

3.2. Анализ групповой специфичности крови и  её  резус – 
принадлежности в развитии яб 

 
    Из всех предпосылок развития ЯБ значение генетической к ней  

предрасположенности доказано, пожалуй, с наибольшей убедительностью. Основанием для 
этого подобного утверждения служат многочисленные клинические наблюдения. Среди 
генетически обусловленных факторов ЯБ существенное место относится групповой 
специфичности крови, её резус - принадлежности. 

    Анализ групповой принадлежности  крови и резус-фактора, больных ЯБ, показал, 
что распределение  больных ЯБЖ по группам крови составило: О(I) группа – 50%, А(II) - 
36,4%, В(III) – 4,6%, АВ(IV) – 9%. Распределение  больных ЯБДПК по группам  крови 
составило: О(I) группа – 33,3%, А(II) – 40%, В(III) – 20%, АВ(IV) – 6,7% (Рис. 5 и 6). Как 
показали исследования 81,5% больных ЯБЖ и 81,2% больных ЯБДПК имели 
положительный резус-фактор (Табл.3). 
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Рисунок 5. Распределение (в %)  групп  крови (АВО) больных язвенной болезнью 
желудка 

 
 

Рисунок 6. Распределение (в %)  групп  крови (АВО) больных язвенной болезнью  
двенадцатиперстной кишки 

 
Таблица 3 

Распределение (в %) резус – фактора больных язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

Резус фактор Язва желудка Язва 12-перстной кишки 

Rh+ 81.48 81.82 

Rh- 18.52 18.18 

 
 
   По данным некоторых авторов (Василенко, 1987; Куртяну, 1990), среди больных с 

дуоденальной локализацией язв преобладают пациенты с О(I) группой крови и 
положительным резус-фактором. По мнению Samloff  (1980), О(I) группа крови и 
положительный резус-фактор не могут свидетельствовать о генетической 
предрасположенности к ЯБ (учитывая такую же распространённость в общей популяции), а 
лишь выявляется при более тяжёлом течении болезни. Согласно данным для больных с О(I) 
группой крови характерно осложнённое течение ЯБ (желудочно-кишечное кровотечение, 
перфорация, пенентрация). 

   Таким образом, предрасположенность к ЯБ имеют мужчины и женщины с О(I) и А(II) 
группой крови и положительным резус – фактором. 

 
 
 
ВЫВОДЫ 
 
1. ЯБЖ является распространённым заболеванием, хотя поражение желудка в общей 

структуре ЯБ встречается реже, чем поражение 12-перстной кишки. 
 2. Наибольшее количество больных ЯБЖ приходится на средний  возраст – 35 – 55 

лет:  58 %  - среди мужчин и 50 %  - среди женщин. 
3 .ЯБДПК чаще встречается среди  мужчин молодого возраста –  до 25 лет (45 %). 
4. Наибольшую предрасположенность к ЯБ имеют мужчины и женщины с О(I)   и А(II) 

группами крови, резус положительной.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫСТАВЛЯЕМОЙ ОЦЕНКИ НА УРОКЕ ОТ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ УЧИТЕЛЯ 

 
Выполнили: Угрюмова Виктория Германовна, 

Столбунова Ульяна Витальевна 
учащиеся 9 класса 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Каждый человек, занимаясь какой-либо деятельностью, хочет знать,  хорошо он 

делает или плохо, правильно или нет. У нас, учеников, основой деятельностью является 
учеба. Одну треть суток (6-8 часов) мы проводим в школе, на уроках. И нам очень волнует 
вопрос качества усвоения знаний.   
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Но кто и как это может оценить? Конечно, учитель! И главным инструментом 
оценивания наших знаний является отметка. Это правильно и удобно. Плохо ответил – «2», 
так - себе – «3», отлично – «5»! И все бы хорошо, но всегда ли эта оценка зависит только от 
качества ответа? Нет ли дополнительных факторов, влияющих на отметку ученика?  Может 
ли быть, что, находясь в хорошем настроении, учитель воспринимает наши ответы лучше, 
чем они есть? Эту проблему мы и намерены решить в нашем исследовании.  

Гипотеза: мы предполагаем, что настроение учителя влияет на оценивание работы 
учащихся в ходе урока.  

Цель работы: изучение зависимости выставляемой оценки на уроке от 
эмоционального состояния учителя 

Цель определилиа следующие  задачи: 
1. Дать определение понятию «настроение», и выявить связь между настроением и 

деятельностью, на основе изучения  литературы по психологии эмоций. 
2. Провести эксперимент, подтверждающий или опровергающий зависимость 

выставления оценки на уроки от настроения учителя.  
3. Дать рекомендации ученикам и учителям по повышению настроения.  
Теоретическая значимость нашей работы в том, что в ней мы делаем попытку 

выявить наличие или отсутствие связи между эмоциональным фоном настроения учителя и 
отметками учеников. 

Практическая значимость работы в том, что полученную информацию ученики могут 
применять в своей учебной деятельности, с целью повышения успеваемости. 

 Объект нашего исследования – значимость настроения учителя при оценке 
деятельности ученика. 

 Предмет – связь динамики настроения учителя и среднего балла отметок. 
Методы, которые мы применяли в исследовании: эксперимент, анкетирование, метод 

математической обработки данных (вычисление среднего арифметического), качественный 
и количественный анализ результатов. 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Понятие эмоций в психологии 
 
Слово эмоция  произошло от  латинского слова  emovere — возбуждать, волновать.[1] 
В психологии под эмоцией понимают чувство человека или выражение этого чувства. 

[2] 
Википедия  дает следующее определение эмоций: «Под эмоцией понимают либо 

внутреннее чувство человека, либо выражение этого чувства». [8] 
Любые действия человека сопровождаются эмоциональными переживаниями. 

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем, друг друга, выражая свои чувства, можем не 
пользоваться речью,  эмоции помогают нам в совместной деятельности. Интересно, что 
люди различных культур,  могут определить,  какие эмоции испытывает другой человек по 
выражению его лица, движениям тела (радость, грусть, гнев, задумчивость, удивление и 
др.).   Рассмотрим это явление на примере эмоции страха. У напуганного человека брови 
сдвинуты вместе, глаза раскрыты шире обычного, губы втянуты и сильно заметно 
напряжение нижней губы.  

 Эмоционально-выразительные движения человека - мимика, жесты, пантомимика - 
сообщают человеку информацию о состоянии говорящего и его отношении к тому, что в 
данный момент происходит, а также оказывают влияния на собеседника (например, когда 
моя подруга поджимает губы, я понимаю, что она сердится и лучше разговор, неприятный 
ей, прекратить). Понимание того или иного эмоционального движения происходит в 
результате соотнесения движения с собственным опытом и ситуацией, в которой 
происходит общение.  

Эмоции могут быть врожденными, то есть даются человеку от рождения (маленький 
ребенок морщится,  плачет, когда ему больно, неприятно) и приобретенными, то есть 
приобретаются при жизни в процессе воспитания и обучения (гордость, стыд, обида).  

Самая старая по происхождению, простейшая и наиболее распространенная среди 
живых существ форма эмоциональных переживаний - это удовольствие, получаемое от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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удовлетворения органических потребностей, и неудовольствие, связанное с 
невозможностью это сделать. 

Между эмоциями  и деятельностью организма есть связь - всякое эмоциональное 
состояние сопровождается многими физиологическими изменениями организма. Так при 
волнении мы начинаем дрожать, потеют ладони, а когда человек испытывает радость, 
сердце начинает чаще стучать, учащается дыхание.  

На одну и ту же ситуацию разные люди могут по-разному эмоционально среагировать. 
Это может быть связано с биологическими и психологическими особенностями человека. 
Под биологическими отличиями мы понимаем разницу в реакции нервной системы на 
происходящее (кто-то отреагирует более бурно, кто-то – позже, а кто-то совсем иначе).  Под 
психологическими отличиями мы можем понимать характер человека. Из-за различия в  
ценностях, мировоззрении,   воспитании люди по-разному воспринимают одну и ту же 
ситуацию и реагируют на нее. 

Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. 
 

1.2. Функции эмоций 
 
Жизнь животных отличается неравномерностью нагрузок. Не были исключением и 

предки человека. Во время охоты и преследования добычи, схватки с сильным хищником, 
угрожающим жизни или в момент бегства от опасности требовалось напряжение и отдача 
всех сил. Жизнь современного человека не менее контрастна. Периоды крайнего 
напряжения чередуются периодами покоя и расслабления. Современный человек в своей 
жизни предпринимает  те же   действия, что и животные, только они более цивилизованы 
(например, взрослые люди конкурируют с коллегами по работе, а дети проявляют это в 
играх).  Такие условия требуют развить максимальную мощность в критическую минуту, 
организм переключается на аварийный режим. В таком переключении состоит первая 
приспособительная функция эмоций - мобилизирующая.   

Почему же в ходе эволюции не появились организмы, постоянно работающие на 
повышенных мощностях?  Такое состояние «аварийного режима» эмоций называется 
боевой готовностью, связанной с очень высокими энергетическими затратами и 
неэкономным расходованием энергетических веществ. Если человек все время находился в 
таком состоянии, то его запасы энергии расходовались бы впустую. Для организма это 
невыгодно. Человек предпочитает иметь резервные запасы и механизмы, которые в нужный 
момент мобилизируют функции организма.  

Вторая функция эмоций – сигнальная.  Голод заставляет животное искать пищу 
задолго до того, как истощаться запасы питательных веществ в организме; жажда гонит на 
поиски воды, когда запасы жидкости еще не исчерпаны, но уже оскудели; боль  - сигнал того, 
что ткани повреждены и находятся под угрозой гибели. Ощущение усталости и даже 
изнеможения появляется значительно раньше, чем подходит к концу энергетические 
резервы в мышцах. И если усталость снимается могучими эмоциями страха или ярости, 
организм после этого в состоянии после этого преодолеть огромную работу.  

Третья  функция эмоций – обучающая. Она состоит в их участие в процессе 
обучения и накопления опыта. Возникшие  в результате взаимодействия организма со 
средой положительные эмоции способствуют закреплению полезных навыков и действий, а 
отрицательные заставляют уклоняться от вредных факторов. 

 

1.3. Виды эмоциональных состояний 
 

Леонтьев В.О. в своей книге «Классификация эмоций», пишет, что  в своей 
жизни человек испытывает огромное множество различных эмоциональных 
состояний: приятных, неприятных, интенсивных, едва заметных, длительных, 
коротких, и рассматривает различные классификации: В.К. Вилюнаса, Симонова 
П.В., Б.И. Додонова и др. [3] Сам автор разделил эмоции на возникающие в 
результате личных потребностей (радость, горе и др.), норм и правил (вина, 
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ответственность),  несоответствие чьим-то стандартам (стыд, гордость, 
восхищение).  

В «Основах общей психологии» Рубинштейн дает следующую классификацию 
эмоциональных состояний: все  эмоциональные состояния, которые испытывает человек, 
делятся на  эмоции, чувства и аффекты. [4] 

Определение эмоций мы дали выше.  
Эмоции  могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. Они, как 

и чувства, воспринимаются человеком как собственные внутренние переживания и могут  
передаются другим людям, то есть  сопереживаться..  

Чувство – это спектр эмоциональных переживаний, которые человек испытывает к 
другому человеку, предмету или явлению. Сила и устойчивость чувства не зависит от 
ситуации и времени. Еще одно отличие чувств от эмоций в том, что эмоции меньше 
проявляются в поведении, а чувства более заметны окружающим.   

Аффекты - это особо ярко выраженные эмоциональные состояния, сопровождаемые 
видимыми изменениями в поведении человека, который их испытывает. В отличие от 
эмоций и чувств аффекты протекают бурно, быстро, сопровождаются резко выраженными 
органическими изменениями и двигательными реакциями.  

Аффекты, как правило, препятствуют нормальной организации поведения, его 
разумности.  

Википедия  подразделяет эмоциональные состояния по:  
- интенсивности: 
  слабые — появляется редко и случайно, легко подавляется другими чувствами. С 

трудом поддается управлению сознанием. 
 средние  — обычно управляется сознанием, могут влиять на другие чувства. 
 сильные — с трудом поддается управлению сознанием, подавляют другие чувства 

(гнев, любовь, сГЛАВАе).  
-  знаку: 
 Положительные -  человек стремится к объекту эмоции; 
 Отрицательные – человек стремится от объекта эмоции. 
 - направленности: на себя, на кого-либо (что-либо), прошлое, будущее, настоящее. 
 

1.4. Настроение, как эмоциональное состояние 
 
Наша работа связана с настроением, поэтому нам необходимо разобраться с этой 

категорией эмоциональных процессов. 
Рубинштейн дает следующее определение настроению: «Длительное испытывание и 

проявление одинаковых эмоций (положительных или отрицательных)   человеком 
называется настроением». [5] 

Настроение сохраняется дольше, чем эмоция, оно менее интенсивно (эмоцию мы 
можем заметить, а настроение – это фон повседневных занятий), причина настроения часто 
бывает неясна, а эмоция запускается каким либо событием (например, оскорблением). М. 
Айзенк в «Психологии для начинающих» пишет: «Каждая эмоция стремится перейти в 
настроение…сменить его», но в свою очередь настроение может дать начало эмоции, 
сменить ее направленность.  [6] 

Настроение, как отмечает М.Айзенк,  влияет на оценку человеком других людей, себя, 
событий. 

Влияние настроения на деятельность человека 
Все происходящее может вызвать у человека те или иные эмоции.  
Эмоциональные состояния человека тесно связаны с его деятельностью. Эта связь 

взаимная. С одной стороны деятельность человека, ее ход и результат вызывает 
определенные чувства, с другой стороны чувства и эмоциональные состояния влияют на 
деятельность. Так выполняя домашнее задание по русскому языку, мы можем испытывать 
удовлетворение и желание продолжать. А, садясь за домашнюю работу по нелюбимому 
предмету в хорошем настроении,  мы можем получить удовольствие и выполнить работу 
гораздо быстрее и лучше. И наоборот. Таким образом, настроение может влиять на 
деятельность человека и «окрашивать» ее.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В хорошем настроении мы склонны оценивать более положительно все происходящее.  
С.Л. Рубинштейн в «Общей психологии» пишет, что эмоциональные состояния задают 

направленность всей деятельности человека. Эмоциональный процесс может повышать 
тонус, энергию деятельности, а может снижать, тормозить ее.  

Википедия считает, что эмоции являются одним из главных регуляторов деятельности. 
Я. Рейковский  исследовал  эмоции как процесс, организующий поведение, также 

отмечал влияние эмоционального фона на поведение человека. [7] 
Таким образом, эмоции это психические состояния человека, выражающиеся в форме 

переживаний происходящего.  
Эмоциональные состояния делятся на эмоции, чувства и аффекты. Одним из 

отдельных видов эмоциональных состояний является настроение.  
Настроение   - длительное переживание определенных эмоций и создающее фон 

деятельности.  
Настроение и деятельность имеют двустороннюю связь: поведение человека может 

создать определенное настроение, в свою очередь настроение влияет на поведение 
человека.  

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
    В эксперименте приняли участие ученики 5,6,8,9 классов и учителя МОУ «СОШ 

№1». Исследование проводилось в октябре-декабре 2009 года. 
   Всего в эксперименте участвовало 145  учеников, 8 учителей – русского языка, 

математики, истории, черчения и иностранного языка. 
 

 Методы 
 
1. Эксперимент 
2. Анкетирование 
3. Метод математической обработки данных (вычисление среднего арифметического) 
4. Качественный и количественный анализ результатов. 
 
Эксперимент 
Эксперимент состоял из 2 основных блоков: 
Блок 1:  Провести самооценку учителем своего настроения перед уроком.  
   Для диагностики была использована анкета, где учитель должен был отметить на 

шкале настроения его уровень (от 1 до 10) . 
 

  Анкета 
Уважаемая______________________________________________________! 
 
Оцените, пожалуйста, свое настроение по шкале от 0 до 10 баллов, где 0 –это очень 

плохое настроение, а 10 – очень хорошее: 
 

          
0               1            2             3            4              5            6             7             8             9          10 

СПАСИБО! 
 
Блок 2:  Высчитать среднее арифметическое всех оценок выставленных учителем в 

ходе урока.  
На каждого учителя было сделано от 6 до 10 диагностических срезов. 
Описание обработки данных эксперимента. 
Сопоставление собранных  численных показателей настроения и показателей 

среднего арифметического отметок позволит нам сделать вывод о зависимости этих 
переменных.  Для удобства и наглядности сопоставление результатов эксперимента мы 
сделали в виде графика, на котором можно легко увидеть динамику настроения и средних 
отметок за урок. Графики делались по каждому учителю отдельно, что бы можно было 
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увидеть влияние личности учителя на зависимость настроения на выставление отметок, а 
затем  графики были соединены в один для обобщения результатов. 

Вывод о наличие или отсутствие зависимости мы можем сделать, исследуя динамику 
графика кривой оценок и кривой настроения. При одинаковой направленности динамики мы 
говорим о зависимости переменных, при разной направленности – отсутствии зависимости 
между настроением учителя  и отметками выставляемыми на уроке. 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОПИСАНИЕ 
 
Количественные данные  эксперимента (балл настроения и среднее арифметическое 

оценок) мы представили в виде графиков по каждому учителю, работающему в разных 
классах на разных предметах. 

На рисунках 1,2,3 представлены графики зависимости выставляемых оценок от 
настроения у учителей русского языка, работающих в 9 и 5 классах.  

Сравнивая графики динамики настроения и среднего балла отметок, полученные в 
результате диагностики учителя русского языка, работающего в 9 классе, можно сказать, что  
динамика кривых настроения и балла отметок  совпадают в 22 % случаев (степень 
совпадение бывает различной) (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1. Зависимость выставления оценок от настроения на уроках в 9 классе у 

учителя русского языка 
 

 
Сравнение графиков настроения и отметок учителя, работающего в параллели  5 «а» и 

«б» классах  можно отметить их совпадение в 4 точках из 7 (т.е. совпадение обнаруживается 
в 67%) (рис. 2) 
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Рисунок 1. Зависимость выставления оценок на уроках в 5 классе у учителя русского 

языка 
 

Анализируя результаты динамики настроения и средних баллов отметок, отраженных в 
графиках у учителя, работающего в 5 «В» классе, можно сказать, что совпадение 
обнаруживается в 80% случаев. Степень совпадения динамики очень велика. (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость выставления оценок на уроках в 5 классе у учителя русского 
языка 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что у учителей русского языка средний процент 

зависимости выставления оценки от настроения составил 56%, причем можно заметить, что 
в старших классах выставляемая оценка практически не зависит от настроения учителя, 
тогда как  на параллели 5 классов она зависит в среднем на 74% (рис. 4). 
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Зависимость выставления отметок у 

учителей русского языка

9 класс

 5 а и б

5 в 

9 класс  5 а и б 5 в 

 
 

Рисунок 4. Зависимость выставления оценок от настроения учителя русского 
языка 

 
На рисунках 5, 6 и 7 представлена зависимость выставления оценок от настроения у 

учителей математики, работающих 6,8 и 9 классах. 
У учителя математики в 6 классах число совпадений балла выставленных отметок и 

балла настроения составило в 4 точках (т.е. число несовпадений 50%) (рис.5)  
 

 
 

Рисунок 5. Зависимость выставления оценок от настроения у учителя 
математики, работающего в 6 классах 

 
Сравнивая графики динамики настроения и среднего балла отметок, полученные в 

результате диагностики учителя математики в 9 классе, можно сказать, что  динамика 
кривых настроения и балла отметок  совпадают в 28 % случаев (рис. 6). 

Таким образом, и у учителей математики зависимость выставляемых оценок в старших 
классах ниже, чем у учащихся среднего звена (рис.7). 

Кроме того, мы рассмотрели изучаемую зависимость также у учителя черчения, 
работающего в 8 классе, учителя иностранного языка, работающего в 6 классах и учителя 
истории, преподающего также в 8 классах. 
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Рисунок 6. Зависимость   выставления оценок от настроения 
у учителя математики в 9 классах 
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Рисунок 7. Зависимость выставления отметок от настроения у учителей 
математики 

 
Анализируя результаты динамики настроения и средних баллов отметок, отраженных в 

графиках у учителя черчения, число несовпадений обнаруживается в 67% случаев. Степень 
несовпадения динамики очень велика (рис.8). 
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Рисунок 8.  Зависимость выставления отметок от настроения 
учителя черчения в 8 классах 

 
  Изучая графики зависимости у учителя истории в 8 классах и учителя иностранного 

языка в 5 классах можно проследить, что в 8 классах она составляет 50%, а в 6 классах – 
60% (рис.9, 10) 

 

 
 
Рисунок 9. Зависимость выставления отметок  от настроения учителя истории в 

8 классах 
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Рисунок 10. Зависимость выставляемых оценок от настроения учителя 

иностранного языка в  5 классах 
 

При анализе зависимости выставляемой оценки от настроения учителей разных 
предметов, мы пришли к следующим результатам: наименьший показатель зависимость у 
учителя черчения (33%), наибольший у учителя иностранного языка (60%). У учителя 
истории на 50% от настроения зависит выставляемая оценка, у учителей русского языка на 
56% и у математиков показатель составил 39% (рис.11). 

 

 
 

Рисунок 11. Процент зависимости выставляемых отметок на разных предметах 
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оценок, выставляемых учителем от настроения учителя на уроках в классах среднего звена 
(рис.12). 

 
 

 
 
Рисунок 12. Процент зависимости выставляемых отметок от настроения учителя 

на параллелях разных классов 

 
ВЫВОДЫ 
 

1. Настроение и деятельность имеют двустороннюю связь: поведение человека может 
создать определенное настроение, в свою очередь настроение влияет на поведение 
человека и его деятельность.  

2. Средний показатель зависимости выставляемой оценки от настроения у учителя 
составил 47%. Степень зависимости отметок от настроения бывает различная. 

3. Средний процент зависимости выставляемых оценок от настроения учителя 
уменьшается с возрастом учащихся. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу и доказали существование 
зависимости отметок, выставленных на уроке от настроения учителя.  

В ходе исследования обнаружилось, что у каждого учителя степень зависимости 
различна. В следующей нашей работе мы предполагаем, исследовать, какой компонент 
личности влияет на доказанную зависимость. 

Одной из наших задач было дать рекомендации ученикам и учителям по повышению 
настроения. Их мы Вам представим в буклете. 
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2010 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Генетика человека как наука посвящена выяснению биологических основ   человека 

как вида. Так как прямой генетический эксперимент не применим по отношению к человеку, 
то явление близнецовости как бы возмещает недостаток сведений в области изучения его 
индивидуальных особенностей. Актуальность темы: данная тема актуальна, так как 
близнецовые исследования позволяют оценивать влияние различных условий внешней 
среды на одинаковый генотип и проявления разных генотипов в одних и тех же условиях, 
дают ряд данных для теории биологии и открывают пути решения важных практических 
вопросов в области педагогики и медицины. Поэтому для решения данных вопросов 
необходимо точное установление типа зиготности близнецов.  

Цель данной работы:   
1. Определение типа зиготности близнецов, обучающихся в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» и выявление соотносительной роли наследственных и 
внешних факторов в формировании личностных особенностей человека с применением 
близнецового метода изучения наследственности. 

В связи с этим, при проведении данного исследования мною были поставлены 
следующие задачи: 

Задачи: 
1. Знакомство с литературными данными, посвящёнными данной проблеме; 
2. Выявить частоту встречаемости близнецов на примере МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 
3. Исследовать степень конкордантности и дискордантности близнецов; 
4. Определить тип зиготности близнецов; 
 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Близнецовый метод, как основной метод психогенетики 
1.1. История становления близнецового метода 

 
Близнецовый метод — стратегия исследования, предложенная Фрэнсисом Гальтоном 

в 1875 г. Он характеризуется сравнением психологических качеств монозиготных близнецов, 
имеющих идентичный генный набор, и дизиготных, генотипы которых различны. Данный 
метод, основан на предпосылке, что средовое влияния, оказываемое на близнецов, имеет 
примерное равенство. Близнецовый метод предназначен для выявления влияния генотипа и 
среды на изучаемые психологические качества. При контролировании данного свойства 
генотипом сходство монозиготных близнецов должно быть большим, чем сходство 
дизиготных  

Первая попытка использовать близнецов для решения проблемы «природа и 
воспитание» принадлежит, как уже было сказано, Френсису Гальтону, который интуитивно 
предугадал то, что спустя несколько десятилетий стало непререкаемой научной истиной и 
серьезным методом исследования.  
Для доказательства ведущей роли наследственности в формировании организма Гальтон 
использовал новый, им разработанный и введенный в науку метод близнецового анализа. 
Он первым различил два типа близнецов: однояйцовые и двуяйцовые. Первых в его 
исследовании было 35 пар. Они не различались по внешности, цвету глаз и волос, росту, 
весу, силе, но различались по почерку. Признаки сходства не ослабевают с возрастом: 
пожилые однояйцовые близнецы похожи друг на друга, как близнецы в детстве. Они даже 
заболевают одними и теми же болезнями. Благодаря "близнецовому методу" ученые 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

159 

выявили основной круг заболеваний, которые передаются по наследству. Четко 
прослеживается генетическая предрасположенность при таких заболеваниях, как сахарный 
диабет, эпилепсия, бронхиальная астма, ревматический артрит, атеросклероз, гипертония. 
А еще дальнозоркость и близорукость, искривление роговой оболочки глаза, склонность к 
варикозному расширению вен, язве желудка и грыже. Даже аппендицит (были случаи, когда 
разлученные близнецы одновременно переносили операции на слепой кишке).   

Что же касается психологического и интеллектуального сходства, то Гальтон приводит 
в качестве его доказательства один анекдотический пример: два близнеца купили на день 
рождения друг другу в качестве подарков одинаковые бокалы для шампанского, причем 
один из них сделал эту покупку в Англии, а другой  в Шотландии. 

Изучая наследственную предрасположенность к рождению близнецов, Гальтон пришел 
к выводу, что у родственников близнецов в два с половиной раза больше шансов стать 
близнецами, чем у прочих. 

 
1.2. Виды близнецов 

 
Как известно, раз в 28 дней у женщины образуется яйцеклетка – одна. Она  

развивается, достигает стадии готовности к оплодотворению и, если оплодотворение не 
произошло, разрушается, чтобы уступить место новой яйцеклетке. При каждом половом акте 
к одной яйцеклетке устремляются десятки миллионов сперматозоидов. Когда одному 
счастливчику из этих миллионов удается проникнуть в яйцеклетку, случается то, что по 
справедливости считают великим таинством зарождения новой жизни.  

Когда говорят о таинстве, имеют в виду высший смысл. Но наряду с этим есть немало 
таинственного, непонятного и на уровне биологическом. Например, почему порой 
образуется не одна яйцеклетка, а две или даже три, а то и четыре. Правда, очень редко. Но 
если они образуются и встречаются со сперматозоидами, то зарождается не одна, а две 
жизни. Или даже больше.   

Потом эти оплодотворенные клетки, как и полагается им, делятся, попадают в матку, и 
там каждый плод развивается самостоятельно. Им, конечно, бывает тесновато, маминой 
«подпитки» тоже хватает не всегда. Вот и появляются на свет разнояйцовые близнецы 
более слабыми и субтильными по сравнению с обычными младенцами. Но потом они, как 
правило, входят в норму. 

     Считается, что оба близнеца бывают зачаты одновременно. Процесс проследить, 
конечно, трудно, почти невозможно. С точки зрения генетики двуяйцевые близнецы — 
обычные братья и сестры. Они происходят из двух различных материнских яйцеклеток, 
оплодотворенных двумя различными отцовскими семенными клетками, то есть из двух 
различных зигот. Они отличаются от других братьев и сестер только одновременным 
зачатием, соседством в организме матери и, конечно, общим днем рождения. 

Следует указать на особые случаи зарождения двуяйцевых близнецов. Не исключено, 
что две яйцеклетки могут быть оплодотворены семенными клетками разных половых 
партнеров, если половые сношения с двумя мужчинами последовали одно за другим через 
короткое время. 

Само собой разумеется, результат такой «двойственности событий» довольно редко 
обнаруживается. Ведь двуяйцевые близнецы могут выглядеть очень по-разному. Однако его 
нельзя не заметить, если, например, отцы относятся к разным расам. В США известен 
случай, когда один из двуяйцевых близнецов появился на свет с белым цветом кожи, другой 
— с черным. Исследования крови и диагнозы на сходство не допускали никаких сомнений: у 
близнецов были разные отцы. Рождение однояйцовых близнецов окружено еще большими 
загадками. Как же это происходит? Схема зачатия вполне стандартна (см. приложение 1): 
одна яйцеклетка плюс один сперматозоид. Но скоро после обычного таинства происходит 
еще одно, совсем загадочное: зародыш, уже прошедший определенные этапы 
формирования, вдруг расщепляется на две абсолютно идентичные половинки. Почему 
происходит такое расщепление, объяснить пока не может никто. Это таинство зарождения 
двух жизней. Если расщепление случилось в первые пять дней после зачатия, то развитие 
обоих плодов происходит подобно тому, как оно идет у двуяйцовых    близнецов – у каждого 
своя плацента и т.д. Если расщепление произошло на  пятый – седьмой день, то плацента 
на двоих одна и сходство у детей будет полным. Однояйцевые близнецы всегда однополые, 
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у них полностью совпадают факторы сыворотки и группы крови, признаки физического 
строения и функции организма.    

 
1.3. Частота встречаемости близнецов 

 
Является ли рождение близнецов редкостью? С точки зрения повседневных 

наблюдений это, вероятно, так. Но количество близнецов в мире исчисляется миллионами. 
Близнецовая статистика располагает интересными данными, на основе которых могут быть 
построены гипотезы относительно происхождения близнецов.  

В настоящее время в среднем на каждые 100 родов в мире приходится одно рождение 
близнецов. Можно предположить, что в 80-е годы на земле проживает около 50 миллионов 
пар близнецов. Внушительная цифра! 

Приблизительно одну треть всех близнецов составляют однояйцевые (ОБ), две трети 
— двуяйцевые (ДБ). Распределение по полу почти равномерное. Между различными 
народами, регионами и расами статистика обнаруживает заметные расхождения. Процент 
однояйцевых близнецов, за исключением африканских популяций, колеблется 
незначительно. Из 300 рождений можно рассчитывать на одно рождение однояйцевых 
близнецов. Таким образом, еще не до конца выясненный причинный фактор появления на 
свет однояйцевых близнецов следует оценить как довольно постоянный. Очевидно, это 
явление почти не подвержено влияниям окружающей среды. 

Совсем по-другому дело обстоит с двуяйцевыми близнецами. На 10 000 рождений в 
Японии, например, приходится только 23 пары двуяйцевых близнецов, тогда как в Нигерии 
— 400, то есть в 17 раз больше. Низкий процент двуяйцевых близнецов также в Китае и 
Индии. Это указывает на принципиально иной вид происхождения двуяйцевых близнецов и 
может свидетельствовать о реальном воздействии окружающей среды. 

Следовательно, большие колебания в частоте рождений близнецов происходят почти 
исключительно за счет двуяйцевых. Однако еще предстоит выяснить, насколько это 
обусловлено принадлежностью к определенной расе. Многое говорит скорее в пользу 
влияния таких факторов, как климат, питание и др. 

Количество двуяйцевых близнецов среди цветного населения США, например, 
намного ближе к их количеству среди белого населения, чем среди родственного по расе 
населения Африки. Значительные различия в рождении двуяйцевых близнецов  между 
Данией, Италией и Испанией также можно объяснить экологическими факторами. Сильно 
отклоняется от средних величин частота рождений двуяйцевых близнецов в Румынии — 
2,74%. 

В Италии установлены значительные региональные различия даже внутри страны: 
снижение количества двуяйцевых близнецов с севера на юг. В то время как для Северной 
Италии количество двуяйцевых близнецов составляет 1,8%, в центральных районах оно 
равняется 1,2%, а на Юге — только 0,8%. Можно наблюдать сезонные колебания в 
рождении двуяйцевых близнецов в Финляндии. Двуяйцевые близнецы рождаются там чаще 
весной, то есть зачатие их происходит в летние месяцы. Так как это особенно часто 
случается в самой северной части страны, в Лапландии, то существует предположение, что 
длинные солнечные дни стимулируют производство гормонов и приводят к множественной 
овуляции у женщин. Однако в других странах такие явления установить не удалось. Эти 
результаты убедительно говорят в пользу гипотезы о преимущественно экологической 
обусловленности различий по рождению двуяйцевых близнецов между народами и расами. 

Снижение рождений двуяйцевых близнецов в Германии в последние десятилетия тоже 
может быть объяснено влиянием окружающей среды, а не генетическими факторами. 

Так, в старших возрастных группах двуяйцевые близнецы встречаются чаще. Процент 
рождений близнецов в течение десятилетий непрерывно снижается. 

По медицинской статистике, в Москве за 1956—1973 гг. рождаемость близнецов также 
снижалась. Чем объясняется это явление, до настоящего времени еще окончательно не 
выявлено. Результаты некоторых исследований указывают на взаимосвязь с процессом 
акселерации. Наблюдаемое уже несколько десятилетий интенсивное ускорение роста и 
изменение развития у детей и подростков, безусловно, предполагают значительную 
перестройку всей гормональной системы. Это сильно влияет на генеративные процессы 
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созревания. Вполне возможны воздействия на гормональную сферу молодых женщин, 
которые имеют тенденцию к снижению множественных овуляций. 

 
Методы изучения близнецов 
 
Близнецы — это не только удивительное явление природы и уникальная модель для 

научных исследований генетических проблем в различных областях знания, При изучении 
близнецов используются несколько методов. Коротко остановимся на важнейших из них. 

Сравнение однояйцевых близнецов между собой (внутрипарное сравнение). 
Предпосылкой для сравнения однояйцевых близнецов между собой по определенным 
физическим или психическим признакам является их генетическая идентичность, то есть 
наличие у них одинакового наследственного потенциала. Поэтому все различия между ними 
должны объясняться воздействиями внешней среды в самом широком смысле слова. 

Если речь идет о физических признаках, то, прежде всего, следует иметь в виду 
течение беременности, влияние родовых травм, питание, болезни и др., различия же в 
психических проявлениях обусловлены, прежде всего, влиянием окружающей среды. Если 
происхождение различного выражения одних и тех же признаков можно объяснить 
воздействиями внешней среды, то с одинаково выраженными признаками дело обстоит не 
так однозначно. В принципе, при оценке этих признаков у однояйцевых близнецов следует 
исходить из диалектического взаимодействия генетических факторов и факторов 
окружающей среды. Особенно это относится к рассмотрению психических признаков. Этот 
методический вариант особенно часто используется в медицине. 

Экспериментальное сравнение однояйцевых близнецов. Такое исследование 
выходит за пределы простого сравнения близнецов. Здесь речь идет о классическом 
эксперименте по организации его проведения и целеустановке. В то время как один близнец 
подвергается определенным экспериментальным воздействиям (программа тренировки, 
специальный метод преподавания или обучения, прием лекарственных средств или других 
препаратов), другой освобождается от этого. Следовательно, один из близнецов является 
испытуемым в эксперименте, другой служит контрольным лицом. Отсюда название — 
контрольно-близнецовый метод. 

Первыми этот метод в 1929 г. применили американские психологи Гезелл и Томпсон. 
Одного близнеца тренировали в подъеме по лестнице в возрасте 46—52 недель, другого — 
53—54 недель. Ожидаемый рывок вперед у первого, правда, был зафиксирован, но уже на 
55-й неделе второй его догнал. 

Позднее было исследовано развитие других моторных навыков, методов запоминания, 
запечатления и воспроизведения содержания памяти, обучения чтению. Совершенно 
очевидно, что получить генетическую идентичность экспериментальной и контрольной 
группы можно, только сравнивая однояйцевых близнецов. Никаким другим путем этого 
достигнуть нельзя. Такие эксперименты имеют большое значение для медицины, 
психологии, педагогики. 

Сравнение однояйцевых близнецов с двуяйцевыми. Этот метод важен, прежде 
всего, для психологии, так как сравнения только однояйцевых пар бывает недостаточно при 
постановке большинства психологических вопросов. Ученые, исходя из того, что 
однояйцевые близнецы, как и двуяйцевые близнецы, с первого дня жизни растут в 
относительно одинаковых условиях, выясняют, например, имеют ли пары однояйцевых 
близнецов по тем или иным признакам большее сходство, чем пары двуяйцевых близнецов. 
Раньше это просто приписывалось действию наследственных факторов. Но, как уже 
подчеркивалось выше, у однояйцевых близнецов и двуяйцевых близнецов не существует в 
равной степени одинаковой окружающей среды. Воспитатели и партнеры по контактам 
сильнее побуждают однояйцевых близнецов к идентичному поведению, чем двуяйцевых. 
Чтобы делать выводы о наследственных факторах, надо исключить такие воздействия 
социальной среды. 

Сравнение близнецов с другими братьями и сестрами. Привлечение к 
исследованиям других братьев и сестер — не близнецов — может иметь также 
значительную научную ценность. Двуяйцевые близнецы  генетически похожи между собой 
не больше, чем другие дети в семье. Схожесть их интересов, установок, способностей, 
совпадения в мышлении и поведении можно объяснить отсутствием возрастной разницы в 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берёзовский 
 

 

162 

несколько лет, одинаковыми условиями внешней среды с первого дня жизни. Сравнивая 
близнецов в такой ситуации, можно проанализировать влияние внешней среды на 
формирование и развитие личности человека. 

Сравнение однояйцевых близнецов, выросших раздельно, с выросшими 
вместе. Это в высшей степени интересный аспект в изучении близнецов. Разлученные в 
раннем детстве и выросшие в разных семьях или детских домах однояйцевые близнецы по 
многим личностным признакам развиваются различно и тем самым отличаются от 
близнецов, выросших вместе. Заметные различия у раздельно выросших генетически 
идентичных пар однояйцевых близнецов  возникают исключительно за счет влияний среды. 

  
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалы 

  
 Исследование проводилось на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» и ДОУ «Золотой ключик» в сентябре-
декабре 2009 года. В качестве испытуемых были использованы 5 
близнецовых пар различного возраста: 

1. Ученики 3 «А» класса Шешунов Дмитрий и Шешунов Сергей – 10 лет; 
2. Ученики 2 «В» класса Плесовский Николай и Плесовская Мария – 9 лет; 
3. Ученицы 6 «В» - Примак Елена и Примак Ирина – 12 лет; 
4. Ученицы 8 «А» класса – Вискунова Регина и Вискунова Алина – 14 лет; 
5. Воспитатели детского сада «Золотой ключик» - Подольская Ксения и Подольская 

Оксана – 20 лет. 

  
Методы 

1.1. Определение частоты встречаемости близнецов 
 

Статистически достоверно зафиксировано, что на каждые 100 родов приходятся одни 
близнецовые, а среди близнецовых родов ровно одна треть приходится на рождение 
однояйцовых близнецов. На каждые 130 рождений близнецов – одна тройня, на два 
миллиона обычных родов – одна четверня. Наибольшее число рождений разнояйцовых 
близнецов наблюдается у матерей в возрасте 35 – 40 лет. В то же время частота рождения 
однояйцовых близнецов не зависит от возраста матери и сохраняется в течение всего 
детородного периода примерно на одном уровне с вероятностью 0,3%. 
 

1.2. Определение степени конкордантности и дискордантности близнецов 
 

Надежность диагноза повышается с увеличением числа включенных в анализ 
признаков. Чем большее количество признаков совпадает, тем больше вероятность, что это 
однояйцевые близнецы. Пары однояйцевых близнецов почти в 100% случаев имеют 
одинаковый цвет волос и глаз и одинаковую форму губ. Однако и более 60% пар 
двуяйцевых близнецов имеют совершенно похожую форму губ, около 20—30%— 
одинаковый цвет глаз и примерно 10—20% — одинаковый цвет волос. 

 
1.3. Морфометрические показатели 

 
Черты лица. Совпадение морфометрических параметров подтверждается 

объединенными фотографиями правых и левых половин лиц сестер, снятых в анфас в одно 
и то же время.  

       Дактилоскопические исследования 
Дерматоглифика – наука, изучающая особенности пальцевых узоров,  которые 

наследуются и не изменяются с течением жизни.  
 Дактилоскопия основывается на том, что, во-первых, отпечаток пальца уникален (за 

всю историю дактилоскопии не было обнаружено двух совпадающих отпечатков пальцев, 
принадлежащих разным лицам), а во-вторых, папиллярный узор не меняется на протяжении 
всей жизни человека. 
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Если присмотреться к структуре кожного покрова на пальцах рук, то можно заметить 
наличие сложного рельефного рисунка (так называемый папиллярный узор), образованного 
чередующимися валиками (высотой 0,1-0,4 мм и шириной 0,2-0,7 мм) и бороздками-
углублениями (шириной 0,1-0,3 мм). Папиллярный узор полностью формируется на седьмом 
месяце развития плода. Более того, в результате проведенных исследований было 
установлено, что отпечатки пальцев различны даже у однояйцовых близнецов, хотя 
показатели ДНК у них идентичные.  

Кроме того, папиллярный узор невозможно видоизменить — ни порезы, ни ожоги, ни 
другие механические повреждения кожи не имеют принципиального значения, ибо 
устойчивость папиллярного узора обеспечивается регенеративной способностью основного 
слоя эпидермиса кожи. Поэтому можно утверждать, что сегодня дактилоскопия 
представляет собой самый надежный способ идентификации личности. 

Несмотря на многообразие строения папиллярных узоров, они поддаются четкой 
классификации, обеспечивающей процесс их индивидуализации и идентификации. Все 
папиллярные узоры делятся на три основных типа: дуговые, петлевые и завитковые, 
которые и составляют основу их классификации.  

Дуговые узоры образуются потоком папиллярных линий и в средней части узора 
имеют изгиб — внутреннюю дугу, строение и форма которой служат для разделения их на 
подвиды. Так, согласно российской системе классификации (в разных странах используются 
различные системы классификации) дуговой узор может быть простым, шатровым, с 
неопределенным строением центра, ложно-петлевым, ложно-завитковым и аномальным.  

Петлевые узоры состоят из потоков папиллярных линий, которые начинаются у 
одного края пальца, изгибаются вверх и к центру и, образуя петлю, возвращаются к тому же 
краю. Петлевой узор состоит из ряда петель, находящихся одна в другой, но для отнесения 
узора к петлевому типу необходимо, чтобы в центре узора хотя бы одна линия 
образовывала завершенную головку петли или полную петлю. В зависимости от формы 
петель, взаимного расположения ножек петель и положения петель в плоскости петлевые 
узоры подразделяются на девять подвидов: простой, изогнутый, половинчатый, замкнутый, с 
системой петель «параллельные петли», с системой петель «встречные петли», ложно-
завитковые и редко встречающиеся петлевые узоры. 

Завитковые узоры образуются таким потоком, папиллярные линии которого в средней 
части изогнуты в виде кругов, овалов, спиралей, огибающих друг друга или образующих 
разные сочетания. Разновидности завитковых узоров обусловлены особенностями их 
внутреннего строения.  

 
1.4. Психологические исследования личностных особенностей близнецов 
 

Для психологического исследования личностных особенностей близнецов нами был 
использовании «Тест Айзенка», который включает в себя опросник: 

Тест Айзенка на определение индивидуальных особенностей. 

1. Нравится ли Вам оживление и суета вокруг Вас?  
2. Часто ли бывает у Вас беспокойное чувство, что Вам что-либо хочется, а Вы не знаете 
что ?  
3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман ?  
4. Чувствуете ли Вы себя иногда счастливым, а иногда печаль- ным без какой-либо причины 
?  
5. Вы обычно держитесь "в тени" в компаниях ?  
6. Всегда ли Вы в детстве делали незамедлительно и безропотно то, что Вам приказывали ?  
7. Бывает ли у Вас дурное настроение ?  
8. Когда Вас втягивают в ссору, предпочитаете ли Вы отмолчаться, надеясь, что всё 
обойдётся ?  
9. Легко ли Вы поддаётесь переменам настроения ?  
10. Нравится ли Вам находиться среди людей ?  
11. Часто ли Вы теряли сон из-за своих тревог ?  
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12. Упрямитесь ли Вы иногда ?  
13. Могли бы Вы назвать себя бесчестным ?  
14. Часто ли Вам приходят хорошие мысли слишком поздно ?  
15. Предпочитаете ли Вы работать в одиночестве ?  
16. Часто ли Вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьёзной причины ?  
17. Вы по натуре живой человек ?  
18. Смеётесь ли Вы иногда неприличным шуткам ?  
19. Часто ли Вам что-то надоедает, что Вы чувствуете себя "сытым по горло" ?  
20. Чувствуете ли Вы себя неловко в какой-либо иной одежде, кроме повседневной ?  
21. Часто ли Ваши мысли отвлекаются, когда Вы пытаетесь сосре- доточить на чём-то своё 
внимание ?  
22. Можете ли Вы быстро выразить Ваши мысли словами ?  
23. Часто ли Вы бываете погружены в свои мысли ?  
24. Полностью ли Вы свободны от всяких предрассудков ?  
25. Нравятся ли Вам первоапрельские шутки ?  
26. Часто ли Вы думаете о своей работе ?  
27. Очень ли Вы любите вкусно поесть ?  
28. Нуждаетесь ли Вы в дружеском расположении человека, чтобы выговориться, когда 
раздражены ?  
29. Очень ли Вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь когда Вы нуждаетесь в 
деньгах ?  
30. Хвастаетесь ли Вы иногда ?  
31. Очень ли Вы чувствительны к некоторым вещам ?  
32. Предпочли бы Вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку ?  
33. Бываете ли Вы иногда беспокойным, что не можете усидеть на месте ?  
34. Склонны ли Вы планировать свои дела тщательно и раньше чем следовало бы ?  
35. Бывают ли у Вас головокружения ?  
36. Всегда ли Вы отвечаете на письма сразу после прочтения ?  
37. Справляетесь ли Вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с 
другими ?  
38. Бывает ли у Вас когда-либо одышка, даже если Вы не делали никакой тяжёлой работы ?  
39. Можно ли сказать, что Вы человек, которого не волнует, чтобы всё было как нужно ?  
40. Беспокоят ли Вас ваши нервы ?  
41. Предпочитаете ли Вы больше строить планы, чем действовать ?  
42. Откладываете ли Вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня ?  
43. Нервничаете ли Вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю ?  
44. При знакомстве Вы обычно первыми проявляете инициативу ?  
45. Бывают ли у Вас сильные головные боли ?  
46. Считаете ли Вы обычно, что всё само собой уладится и придёт в норму ?  
47. Трудно ли Вам заснуть ночью ?  
48. Лгали Вы когда-нибудь в своей жизни ?  
49. Говорите ли Вы иногда первое, что придёт в голову ?  
50. Долго ли Вы переживаете после случившегося конфуза ?  
51. Замкнуты ли Вы обычно со всеми кроме близких друзей ?  
52. Часто ли с Вами случаются неприятности ?  
53. Любите ли Вы рассказывать забавные истории друзьям ?  
54. Предпочитаете ли Вы больше выигрывать, чем проигрывать ?  
55. Часто ли Вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше Вас по положению ?  
56. Когда обстоятельства против Вас, думаете ли Вы обычно,что стоит ещё что-либо 
предпринять ?  
57. Часто ли у Вас сосёт под ложечкой перед важным делом ?  

 Ключ к тесту 
Экстраверсия - интроверсия:  
«да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;  
«нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.  
Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность):  
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«да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.  
«Шкала лжи»:  
«да» (+): 6, 24, 36;  
«нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54.  
Обработка результатов теста  
Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. При анализе результатов следует 
придерживаться следующих ориентиров.  
Экстраверсия:  
больше 19 - яркий экстраверт, 
больше 15 - экстраверт 
12 - среднее значение, 
меньше 9 - интроверт,  
меньше 5 - глубокий интроверт.  
Нейротизм :  
больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 
больше 14 - высокий уровень нейротизма,  
9 - 13 - среднее значение,  
меньше 7 - низкий уровень нейротизма.  
Ложь:  
больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 
демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное одобрение,  
меньше 4 - норма. 
 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» обучается 760 человек. Среди 

них выявлено 4 близнецовые пары. Данные наглядно представлены в таблице №2: 
 

Таблица 2 

Количество близнецов в МОУ «СОШ  №1 

Общее количество 
обучающихся 

Количество близнецов 
пол 

женский мужской 

760 чел. 8 5 3 

 

 Используя полученные данные, я рассчитал частоту встречаемости близнецов. Она 
составила 0,01.   

 

Исследование фенотипов близнецов 
Следующим этапом моего исследования было установление степени конкордантности 

(сходства) или дискордантности (несходства) близнецов по различным признакам. В 
качестве испытуемых были использованы 5 близнецовых пар различного возраста: 

 ученики 3 «А» класса Шешунов Дмитрий и Шешунов Сергей (Приложение №2) 
 ученики 2 «В» класса Плесовский Николай и Плесовская Мария (Приложение №3) 
 ученицы 6 «В» - Примак Елена и Примак Ирина (Приложение №4) 
 ученицы 8 «А» класса – Вискунова Регина и Вискунова Алина (Приложение №5) 
 воспитатели детского сада «Золотой ключик» - Подольская Ксения и Подольская 

Оксана 
 Так как известно, что фенотип- это совокупность свойств и признаков организма, 

которые формируются в результате взаимодействия генотипа особи и окружающей среды, 
то исследование фенотипов близнецов позволяет оценить роль среды в реализации 
генетической информации, а так же определить тип зиготности близнецов. 
Исследователями (Сименс, Вейтц, Фершуер) был разработан простой, удобный и 
сравнительно надежный метод идентификации однояйцевых и двуяйцевых близнецов, 
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основанный на сравнении определенных физических признаков, которые в высокой степени 
наследственно обусловлены.Так называемый полисимптоматический диагноз сходства 
исходит из таких физических признаков, как цвет глаз, цвет и качество волос, оттенок кожи, 
веснушки, форма носа, губ, ушей, расположение зубов, группа крови. При сравнении 
учитываются также размеры тела, например рост, вес, объем черепа и др. Однако у 
однояйцевых близнецов эти признаки могут не совпадать. Чем сильнее совпадают  признаки 
у пары близнецов, тем больше вероятность, что это однояйцевые близнецы. 

Большой интерес для меня вызвало исследование фенотипов близнецовых пар. 
Результаты исследования  представлены в таблице 3. 

По данным исследования мы пришли к следующим результатам:  самый большой 
процент  различия признаков наблюдается в паре Плесовских – 63%, здесь можно точно 
утверждать, что эта пара относится к дизиготным (двуяйцевым) близнецам, так как 
близнецы являются разнополыми, у пар Примак и Подольских степень совпадений 
составила 75 %, и в паре Шешуновых Дмитрия и Сергея – 81 %, поэтому мы можем в 
данных случаях говорить о том, что данные три пары являются однояйцевыми близнецами. 
У пары Вискуновых степень конкордантности составила 62%, степень различия 
соответственно – 38%, поэтому мы не можем на данном этапе исследования утверждать, 
что Алина и Регина являются однояйцевыми близнецами. Для определения типа зиготности 
у данной пары нами были также проведены дополнительные исследования – 
морфометрических показателей и дактилоскопическое исследование (рис. 1). 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Плесовских Шешуновы Примак Вискуновы Подольские

Процент различия у близнецовыз пар

 
 

Рисунок 1. Процент различия у близнецовых пар



 
Таблица 3 

 
Исследование фенотипов близнецовых пар 

 

Исследуем
ые 

признаки 

Близнецовые пары 

Плесовских Шешуновы Примак Вискуновы Подольские 

Мария Николай Дмитрий Сергей Елена Ирина Регина Алина Ксения Оксана 

Дата 
рождения 

3.02.2001 3.02.2001 
20.01.200

0 
20.01.200

0 
15.03.199

7 
15.03.199

7 
16.08.199

5 
16.08.199

5 
25.01.198

7 
25.01.198

7 

Рост при 
рождении 

49см 51 см 47см 47см 45 см 49 см 53см 51 см 50 см 50 см 

Вес при 
рождении 

2500 г 3000 г 2350г 2350г 1300 г 1500 г 2600г 2100 г 3100 г 3100 г 

Рост 127см 130см 132 см 130 см 152 см 148 см 169 см 170 см 175 см 175 см 

Вес 35кг 36кг 40 кг 42 кг 36 кг 34 кг 70 кг 55 кг 60 кг 64 кг 

Объём 
груд. 

клетки 
34см 35см 31см 33см 55 55 100 95 87 см 88 см 

Телосложе
ние 

нормост
еник 

нормост
еник 

нормрст
еник 

нормост
еник 

астеник астеник 
гиперсте

ник 
нормост

еник 
нормост

еник 
нормост

еник 

Доминирую
щая рука 

правая Правая правая правая правая левая правая Правая правая Правая 

Веснушки нет имеются нет нет имеются имеются нет Нет 
имееютс

я 
Нет 

Цвет глаз карий 
Темно-

зеленые 
Серо-
синий 

Серо-
синий 

серый Серый карие Карие карие Карие 

Цвет волос 
каштано

вые 
рыжие русый русый 

Тёмно-
русый 

Тёмно-
русый 

Светло-
русые 

Светло-
русые 

Темно-
русые 

Темно-
русые 

Кач-во Прямые Прямые прямые прямые прямые прямые прямые прямые Прямые, Прямые, 
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волос мягкие жесткие густые тонкие 

Форма 
носа 

курносый курносый курносый курносый курносый курносый курносый Курносый 
картошк

ой 
Картошк

ой 

Расположе
ние зубов 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Ровный 
зубной 

ряд 

Мочка уха 
сросшаяс

я 
сросшаяс

я 
сросшаяс

я 
сросшаяс

я 
свободая 

свободна
я 

сросшаяс
я 

Сросшая
ся 

свободна
я 

Свободна
я 

Группа 
крови 

II+ I- I+ I+ I+ I+ I+ I+ II+ II+ 



Исследование  морфометрических  показателей 
 
Черты лица. 
 
Сестры обладают значительным сходством. Совпадение морфометрических 

параметров подтверждается объединенными фотографиями правых и левых половин лиц 
сестер, снятых в анфас в одно и то же время. От варианта объединения остается 
впечатление пропорционального лица, не имеющего пространственных искажений. 
Одинаковость черт близнецов выражена существенно сильнее. По фотографиям у них 
выявлено единственное  отличие: длина лица Регины больше длины лица Алины (рис.2). 

 
Рисунок 2. Фотография, составленная из правых и левых половинок лица Регины и 

Алины 
 
Дактилоскопические исследования 
Проведённое мной исследование показало, что близнецы имеют высокую степень 

схожести пальцевых узоров, так как данная особенность обусловлена генетически.  Однако 
у близнецов есть различия в деталях второго и третьего уровня - форма начала и окончания 
отдельной папиллярной линии, изгибы, изломы, утолщения, утоньшения, разрывы и пр., что 
видно невооруженным взглядом (таблица №4, приложение 6). 

 
Таблица 4 

Дактилоскопический анализ пальцевых узоров Вискуновых Алины и Регины» 

Палец 
Правая рука Левая рука 

Алина Регина Алина Регина 

Мизинец 
Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Безымянный палец 
Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Средний палец 
Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Указательный палец 
Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Большой палец 
Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой 

узор 

Простой 
петлевой узор 

Простой 
петлевой 

узор 

 
 
Результаты психологического исследования личностных особенностей 

близнецов Вискуновых Алины и Регины 
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   Исследования  ученых внесли достаточную ясность в проблему наследования 
способностей и других свойств психики человека, показав преимущественное значение 
воспитания и обучения в сложном взаимодействии наследственных и средовых влияний. 
Метод близнецового анализа используется в психологии и педагогической практике, когда 
возникает необходимость проверить эффективность воздействия на человека 
определенной психологической ситуации или того или иного педагогического приема.  

С целью изучения влияния среды на проявление наследственных признаков, я провел 
психологические обследования наиболее интересной для меня близнецовой пары 
Вискуновой Алины и Регигы. Для выявления индивидуальных качеств обследуемых я 
провел тест «Опросник Айзенка» . В ходе обследования выяснилось, что девочки не имеют 
существенных психологических различий. Алина  является ярким экстравертом. Она  
общительна, доверчива, импульсивна, активна  в поведении, более жизнерадостна. Эта 
девочка меньше подвержена эмоциональным срывам, не так зависима от расположения 
других людей, особенно взрослых. Следует отметить, что ответы Алины не всегда были 
правдивы. Она старался показать себя с лучшей стороны. По темпераменту она является 
сангвиником. Регина быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с 
людьми, общительна. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, 
как правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Ответы, в отличии, от 
сестры более правдивы. 

   В ходе исследования выяснилось, что, не взирая на физическое сходство, близнецы 
обнаруживают некоторые психологические отличия, причины которых мне стали более ясны 
из анализа анкеты мамы близнецов Вискуновых. (см. приложение 7). По мнению мамы, её 
близнецы имеют большое внешнее сходство. Не смотря на то, что они родились с 
различной массой тела, к одному году они были абсолютно одинаковы по росту и весу. У них 
почти одновременно в 5,5 месяцев прорезались зубы, в 10 месяцев пошла Алина, в 11 
Регина. Они очень любят проводить время вместе. Их не путают учителя, но близкие 
родственники и даже папа и мама путают до сих пор. Близнецы очень привязаны друг к 
другу, учатся в одном классе, носят одинаковую одежду, подражают друг другу, имеют 
одинаковые увлечения. У сестер отсутствует конкуренция. Они, скорее «союзники», чем 
«противники». Однако, несмотря на  множество сходных особенностей, близнецы 
отличаются по характеру, поведению, вкусовым пристрастиям. Эти особенности 
подтверждают, что близнецы являются дизиготными. 

На основании полученных результатов исследования я пришел к выводу, что на 
наследование способностей и других свойств психики человека большое влияние оказывает 
воспитание и образование, поэтому психологические характеристики близнецов могут 
отличаться.  

ВЫВОДЫ 

1. Степень конкордантности монозиготных близнецов выше, чем дизиготных. 
2. Близнецовые пары Примак, Шешуновы и Подольские являются монозиготными  

близнецами. 
3. Близнецовые пары Вискуновых и Плесовских дизиготны. 
4. Определение типа зиготности необходимо для адекватной оценки влияния внешней 

среды на генотип, а так же имеет личностное значение. 
5. Психологические характеристики дизиготных близнецов имеют свои индивидуальные 

особенности, так как на их проявление оказывает большое влияние воспитание и 
образование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 
 

1. Оплодотворение разнояйцовых близнецов 
(ложных близнецов) 

 

 
 

Два сперматозоида оплодотворяют две яйцеклетки. Каждый плод имеет свою плодную 
оболочку и отдельную плаценту. Ложные близнецы могут быть либо двумя мальчиками, 
либо двумя девочками, либо мальчиком и девочкой, но в любом случае они будут похоже 
друг на друга не больше, чем обычные братья и сестры. 

2. Оплодотворение однояйцовых близнецов 

(двойняшек, или истинных близнецов) 

 

 
 

Сперматозоид оплодотворяет одну клетку, это единственное яйцо делится надвое – 
происходит зачатие двух истинных близнецов (либо мальчиков, либо девочек), необычайно 
похожих друг на друга. Каждый плод имеет свою оболочку (иногда общую для двоих) и 
общую, как правило, плаценту.  

 
 

Приложение 2 
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Близнецовая пара Шешуновых Дмитрия и Сергея 

 
                                                                                       Приложение 3 

 

 
Близнецовая пара Плесовских Марии и Николая 

 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
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Близнецовая пара Примак Елена и Ирина. 
 

                                                                                         Приложение 5 
 

 
 

Близнецовая пара Вискуновых Алины и Регины. 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
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Приложение 7 
 

Анкета 
 

1. Имеют ли близнецы одинаковый цвет волос? 1. Да 2. Нет 

2. Имеют ли близнецы одинаковый цвет глаз? 1. Да 2. Нет 

3. Очень ли похожи у близнецов зубы и их расположение? 1. Да 2. Нет 3. Я точно не знаю 

4. Путают ли близнецов их друзья? 1. Да 2. Нет 3. Я не знаю 

5. Путают ли близнецов учителя? 1. Да 2. Нет 3. Я не знаю 

6. Путают ли близнецов близкие родственники или хорошие знакомые семьи? 1. Да 2. Нет 
3. Я не знаю 

7. Путает или путал близнецов Ваш супруг? 1. Это и сейчас еще часто бывает 2. Это и 
сейчас еще иногда случается 3. Это случалось примерно до ... месяцев/ лет 4. Можно 
считать, что этого никогда не было 

8. Путаете или путали близнецов Вы сами? 1. Это еще и сейчас часто бывает 2. Это еще 
и сейчас иногда случается 3. Это случалось примерно до ... месяцев/ лет 4. Можно считать, 
что этого никогда не было 

9. Похожи ли Ваши близнецы внешне (лицо, фигура)? 1. Точно так же, как два зеркальных 
отражения 2. Почти как два зеркальных отражения 3. Не больше, чем обычные братья и 
сестры 4. Они очень разные.  

10. Если близнецы похожи так, что их можно спутать, как Вы их различаете? 1. 
Физические признаки 2. Другие признаки.  

11. По каким признакам близнецы особенно похожи? 1. Физические признаки 2. Другие 
признаки.  

12. Когда вы отдавали близнецов в школу, возникал ли вопрос о том, что нужно отдать 
их в разные классы? Хотели ли близнецы «разъединиться» и учиться в разных классах или 
даже школах? Нет 

13. Вы одеваете ваших близнецов в одинаковую одежду? Если да, то всегда ли они 
переодеваются вместе? Если нет, то, как они объясняют своё желание носить разные вещи? 
да 

14. Какие внешкольные увлечения у ваших близнецов? Они увлекаются одним и тем 
же или у них разное хобби? Одни и теже 

15. Близнецы проводят каникулы вместе? Или они разъезжаются в разные места 
отдыха? Как они это объясняют? Отдыхают всегда вместе, скучают друг без друга 

16. Доминирует ли кто-то из близнецов или они общаются на равных? Если да, то кто?  
наравных 

17. Кому подражали близнецы в детстве? Маме? Папе? Бабушке? Старшей (-му) 
сестре/брату? Друг другу? 

18. Какие вкусовые пристрастия наблюдаются у близнецов? Одинаковы ли они 
(пристрастия)?  

19. Какие школьные предметы предпочитают близнецы? Совпадают ли их вкусы? да 

20. Одновременно ли происходило прорезывание зубов? Одновременно, в 5,5 месяцев 

21. Когда близнецы начали ходить? Одновременно, в 10,11  месяцев 

22. Когда близнецы начали говорить? Общались на своём языке, с двух лет начали 
говорить понятно для окружающих 

23. Как изменялась масса тела близнецов? При рождении масса тела Регины 2600 
г,Алины – 2100 г. К одному году вес близнецов составлял 11 кг. К семи годам вес и рост 
близнецов был одинаков. 
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