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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО И ТРАДИЦИОННОГО ВИДОВ УШУ
В ОВЛАДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация
В современном мире существует необходимость в поиске эффективных методов
поддержания здоровья, работоспособности и интеллектуального развития личности,
повышение стрессоустойчивости, а также умения быстро обучаться новым навыкам и
адаптироваться к различным условиям среды. В данной работе рассматривается роль
ушу на организм и, в частности для высшей нервной деятельности человека, что
обосновывает положительное влияние тренированности спортсмена при овладении
иными навыками, в том числе и профессиональными.
Ключевые слова:
боевые искусства, Ушу, нейрофизиология, физиология, ATP, нейрон, мышечное
волокно, работоспособность, спортивное ушу, традиционное ушу.
В наш век с развитием технологий и формированием экономических прерогатив,
физическая активность становится одной из актуальных проблем населения. Это
связано не только с укреплением мышц, связок и волевых качеств, но также и с тем, что
во время физических нагрузок происходят процессы оксигенации организма,
формирование
эстетических
воззрений,
повышения
стрессоустойчивости,
свидетельствующее о положительном влиянии упражнений на нервную систему,
психической разгрузки, во время которой человек избавляется от накопившихся
негативных впечатлениях.
Кроме того, некоторые спортивные виды - в частности Ушу - помимо того, что
формируют такие качества личности, как силу воли, характер, эстетическое чувство,
гармоничность, физическую выносливость, и т.д., оказывают положительный эффект на
способности передачи сигналов в нейронных связей посредством того, что изучение
движений, с последующим их воспроизводством, стимулируют нейрохимические
процессы памяти, ориентации в пространстве, повышая моторику, что характеризует
чувство собственного тела и управление им.
Развитие подобных качеств в области спорта или физической культуры может
оказывать положительное влияние на овладение навыками иных областей, посредством
того, что спортсмен анализируя вновь изучаемую деятельность, применяет понятийные
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механизмы к обучению новым навыкам с дополнительными знаниями. Однако, такой
процесс может протекать и в обратном направлении, при котором навыки иных
областей деятельности способствуют освоению навыков, характерных данному виду
спорта. Таким образом, взаимовлияние различных сфер деятельности может
способствовать развитию разносторонней, многогранной личности, обладающей
способностью облегченного обучения навыкам.
Следствие практики Ушу
Данный вид спорта является культурным достоянием Китая с давних времен. В
переводе УШУ означает «искусство войны». Однако, корни этого вида лежат не в
военной сфере. Изначально, гимнастические упражнения УШУ служили монахам в
качестве разминки после продолжительных медитаций. Со временем, появилась
необходимость в боевых навыках. Он поражает своим многообразием, красотой и
элегантностью. Разнообразие используемого инвентаря в практике увлекает своими
спецификами. Наряду с динамичными комплексами движений имеет место плавность и
размеренность, что захватывает дух своей контрастностью ритма и темпа движений.
Развитие Ушу сопровождалось, также, многими мистификациями движений, и
учений, в целом, связанных с тем, что гимнастические упражнения, характерные для
этого вида, имеют свое влияние на организм. Оно положительно влияет на сердечнососудистую систему, укрепляя ее и адаптируя к большим нагрузкам, укрепляет опорнодвигательную, мышечную системы, развивает ловкость, гибкость, координацию,
способствует вентелируемости легких, из чего следует, что оксигенация организма
проходит более интенсивно. В процессе тренировок, спортсмен обучается контролю
своего тела, движений, и т.п [1].
Исходя из того, что ушу – достояние восточной культуры, развивающееся многие
века сопряженно с религиозными воззрениями, характерными для востока, этот вид
спорта имеет философское сопровождение. Основные черты философии востока лежат
в основе некоторых движений, физических упражнений, и даже школ ушу (например,
Багуа и Тай-цзи цюань). Так же это проявляется в характере исполнения комплексов
движений [8]. Наряду с физическим развитием, немаловажно принимать аспект
ментального развития практикующих. Воспитание характера, воли, этического и
философского аспекта, присущее этому виду боевых искусств, представляют собой
одной из значительных предпосылок к присуждению ушу статуса образовательной
системы времен своего развития. Так, многие монахи обладали имиджем мудрецов в
силу того, что они были развиты как физически, так и ментально. Отсюда следует, что
ушу имело гармонизирующий эффект, благодаря той картине мира, что оно позволяло
сформировать и повышению физического уровня состояния.
Философский аспект ушу, основанный на восточной философии в целом (в
большей степени даосизма) предполагает собой особенности восточного
мироощущения, среди которых наиболее яркие понятия – Инь и Ян. Они предполагают
собой то, на что разделилась природная энергия после сотворения мира, что в общем
получило название «Тай-цзи» («Великий предел»). Это разделение стало причиной всех
других изменений [7]. Инь и Ян сменяют друг друга, в каждом есть зачаток другого, что
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является следствием наблюдений за сменой дня и ночи, зимы и лета, смерти и жизни и
т.п. Таким образом формировалась модель мироздания для объяснения мироздания, что
экстраполировали на многие проявления природы и жизни в целом. То же относится и
к движеням, где статика представляет собой Инь, а Ян – напряжение. В ушу имеет
значение скорость движений, что достигается посредством расслабления, т.е.
гармоничное взаимовлияние Инь (покоя) и Ян (напряжения). Это привело к
позиционированию ушу как инструмента достижения равновесия не только
психологически, но и физически.
Многие виды ушу зародились из наблюдений за поведением животных, что
показательно, так как, человеку свойственно подражание. В целом, для практики ушу
одно из наибольших значений имеет именно этот механизм, так как, тренирующийся
подражает движениям тренера для эффективного изучения комплексов движений так
же, как и создатели «звериных» стилей ушу, в свою очередь, подражали самим
животным.
Таким образом, сама специфика ушу тесно сопряжена с психофизиологическим
аспектом жизнедеятельности человека. Традиционный философский аспект
способствует образованности, этичности и тяге к знаниям, так как, получение большей
информации входит в критерии развития, в том числе и развития самих техник ушу.
Физический аспект позволяет содержать в тонусе тело, развивать его и адаптировать к
различным внешним воздействиям, однако, для осуществления данного аспекта
немаловажно творческая, интеллектуальная работа. Исходя из этого, прослеживается
взаимозависимость между интеллектуальным и физиологическим параметрами
деятельности человека (например, подражание животным, развитие техник достижения
эластичности мышц и т.д.). Следовательно, данный вид спорта имеет значительное
влияние на нейрофизиологическое состояние, что не удивительно, так как, нервная
деятельность является основополагающей для человека в вопросах движения и
контроля систем жизнеобеспечения, в том числе и обучение навыкам, формирования
рефлексов и т.п. Так, следствием практики ушу является воспитание гармоничной
личности, что актуально и по сей день, несмотря на некоторые видоизменения характера
ментального и физического аспекта.
Ушу и организм
Жизнедеятельность человека, как и любого организма, изучается на многих
уровнях различными сферами наук, в том числе и анатомия, физиология,
нейрофизиология, нейрохимия, биофизика, биомеханика, биохимия, и т.д. Спорт
подразумевает движение тела в пространстве и процессы, происходящие внутри
организма при осуществлении движения. Имеющиеся данные исследований областей
наук, можно обосновать процессы, происходящие у спортсмена при занятии ушу, так
как, многие схемы имеют универсальный характер для организмов [6].
Любое движение человека осуществляется посредством мышечной деятельности.
В ушу при упражнениях задействовано множество групп скелетных мышц, которые
позволяют точно воспроизвести необходимую связку движений с необходимой
скоростью.
Кроме
того,
специфика
движений
ушу
активирует
как
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быстросокращающиеся волокна скелетных мышц, так и медленносокращающиеся, за
счет контраста темпа, ритма, «взрывных» движений, прыжков, либо замедлений и
плавных переходов, также и статических позиций, тренируя и укрепляя эти волокна
адаптируя к данным нагрузкам. Со временем, состав мышечного волокна меняется, а
именно, по мере старения, в мышцах преобладают медленносокращающиеся волокна.
Важнейшими различиями в этих типах волокна являются скорости их действия, что
следует из различия миозин-АТФазы – фермента, расщепляющего АТФ для
образования энергии для выполнения работы волокна [3]. Также прослеживаются
различия в соркоплазматическом ретикулуме и двигательных единицах. Двигательная
единица мышечного волокна представляет собой отдельный мотонейрон и мышечные
волокна, которые он иннервирует. Мотонейрон в медленносокращающейся
двигательной единице характеризуется небольшим клеточным телом и малой группой
мышечных волокон (около 180), а быстросокращающаяся – большим клеточным телом
и большим количеством аксонов с группой волокон около 800 [1]. Исходя из чего,
можно утверждать, что МС-мотонейрон способен иннервировать значительно меньшее
количество волокон относительно БС-мотонейрона. Кроме того, различные типы
волокна по-разному характеризуются относительно аэробной выносливости [7].
Исследования икроножных мышц чемпионов мира по марафону показывают
содержание в них 93-99% медленносокращающихся волокон, которые более
приспособлены к выполнению длительной работы низкой интенсивности, а мышцы
сильнейших спринтеров – 25% [9]. Следовательно, спортивная деятельность
способствует адаптации к нагрузкам, характерным для вида спорта, что демонстрирует
данное исследование. То же должно быть справедливым и относительно ушу, но
основываясь на его специфике. Так как, для него характерны комплексы движений
разной скорости, напряженности, мощности, расслабленности, а иногда и смешанных
характеров движений, очевидно, что адаптация, проявляемая в преобладании типа
волокна, будет находится в некотором равновесном состоянии, ведь иннервация типов
волокна происходит поочередно, практически в одинаковой нагрузке. При детальном
изучении комплексов движений может показаться, что мышцы ног в ушу напрягаются
больше статично, благодаря низким позициями перемещениям в них, но из-за
необходимости в осуществлении прыжков и акробатических элементов, статичность
компенсируется динамичностью. При адаптации к нагрузкам, в мышце повышается
количество капилляров, что позволяет обеспечивать интенсивную оксигенацию и,
впоследствии, необходимые энергетические ресурсы. Таким образом, ушу предполагает
гармоничное развитие и мышечного волокна, что приводит к общему повышению
уровня выносливости скелетных мышц. В следствии чего, повышается общий уровень
работоспособности, так как, достигаемое физическое развитие способствует
эмоциональному тонусу, понижению утомляемости и т.п. Наряду с тем, так же,
адаптируются сердечно-сосудистые системы, системы гуморальной регуляции,
дыхательные процессы, что в совокупности определяет здоровое состояние организма.
Все процессы организма человека, его деятельность, в том числе и движение,
обеспечиваются функционированием нервной системы. На примере двигательных
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единиц, показано участие мотонейронов в сокращении волокна, но в процессе
тренировок задействуется также масса иных процессов и участвующих в них нейронных
механизмов, включая и такие явления, как подражание, запоминание и воспроизводство
движений, координация, моторика и пр [4].
Нейрофизиологический аспект практики ушу
Нервная система обуславливает всю деятельность человека. Головной мозг
аналогичен компьютеру, деятельность которого способствует и особенностям
человеческой жизнедеятельности. В ушу значительное место отводится
интеллектуальной работе, деятельности ЦНС, что проявляется в специфике этого вида
спорта. Само зарождение «звериных» комплексов осуществилось благодаря имитации
движений животных, адаптируя их под особенности человека. Это повлекло развитие
методик укрепления частей тела, которые необходимы для эффективного подражания
животным, в силу того, что эволюционно сложившиеся механизмы защиты и нападения
представлены, в основном, интеллектом человека, а не когтями, зубами и т.п. В
современном спортивном ушу, немаловажно контролировать свое тело, добиваться
изящества и прочих эстетических категорий. Осуществление сложных акробатических
элементов невозможно без осмысления механизма этих процессов. Изобретение
упражнений укрепления и подготовки тела к нагрузкам – специальной физической
подготовки (СФП), которая, совместно с общей физической подготовкой (ОФП),
является физической основой тренировки ушу, также порождает потребность в
креативности, изобретательности и мышлении, в целом [1].
Рассмотрим основные нейрофизиологические процессы, имеющие место в
тренировках. Начинающий спортсмен проходит адаптивную подготовку к физическим
нагрузкам. При этом, задается основа развитию нервно-мышечных соединений,
повышение митохондрий в клетках и укрепление сердечно-сосудистой системы,
метаболизма. Немаловажным является изучение основных позиций и движений,
наработка их точности и легкости исполнений. В этом процессе обучения запоминание
позиций, с последующим воспроизводством дает начало улучшению связей зеркальных
нейронов и нейронов двигательного отдела периферической нервной системы.
Формируется понятийный аппарат, который обеспечит дальнейшее обучение техник,
которые постепенно осложняются [5].
Достижение эластичности мышц и болевые ощущения в них, повышают уровень
опиатные соединения естественного происхождения, которые влияют на
аналгезическую систему головного мозга, которая отвечает за контроль болевых
ощущений [1,4].
Модифицируются нейронные связи, обеспечивающие память, интерпретацию и
воспроизводство движений. Развивается координация, что свидетельствует об
интенсификации процессов вестибулярного аппарата, мозжечка. Сенсорнодвигательная интеграция систем так же модифицируется, положив начало
формированию рефлекторной деятельности.
Двигательная область коры головного мозга представлена пирамидальными
нейронами, формируют новые экстрапирамидные пути [1].
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По мере осложнения тренировок и усложнения комплексов движений, спортсмен
адаптируется, вырабатывая рефлексы и, впоследствии, навыки высшего порядка. Такие
устойчивые алгоритмы нейронных связей способствуют упрощенному моделированию
различных связок и компонентов движений. Кроме того, для ушу характерно
использование большого разнообразие инвентаря, предполагающих свои особенности в
использовании - развитие нейронных связей, каналов и алгоритмов, идет наиболее
эффективно [3].
Наряду с основными процессами, развивается, также, эстетическое мышление,
которое позволяет оценить движения и корректировать их, речевой аппарат, для
передачи максимально детализированной информации в процессе обучения, т.е. высшая
нервная деятельность человека. Следовательно, в ходе тренировок, нервно-мышечная,
нейрофизиологическая деятельность функционирует в совокупности всех процессов и
механизмов. Повышается нейропластичность [2].
Взаимозависимость формирования профессиональных навыков и ушу
Краткий обзор литературных данных о нейрофизиологии и физиологии спорта, в
целом, позволяет осмыслить процессы происходящие при практике ушу. Занятие
данным видом спорта влияет на организм практически на всех уровнях, в том числе и
на интеллектуальную деятельность.
В настоящее время существует масса вопросов относительно того, как именно
происходят процессы мышления, однако, проведенные исследования, все-таки,
позволяют смоделировать более подходящую модель процессов, основанную на
нейронных взаимодействиях и взаимодействиях нейронов с окружающей средой.
Исходя из того, что ушу способствует развитию координации, моторики, ловкости,
гибкости, развивает память, пространственное, аналитическое, эстетическое мышления,
снижает утомляемость, благодаря повышению эмоционального фона и т.д., можно
сделать вывод о том, что оно в совокупности с образовательной деятельностью,
способно эффективнее формировать разносторонне развитую личность, подобно тому,
как это было распространенно во времена становления такого вида боевых искусств, до
доминирования более спортивного характера ушу. В то же время, образовательная
деятельность вносит свой вклад в ушу, технику его комплексов и т.п., посредством
влияния самих личностей, характеров и воли [6].
Оттачивание основных процессов организма тренировки позволяет тратить
меньше ресурсов на адаптацию к иному виду деятельности, например, приобретение
профессиональных навыков. Кроме того, существует взаимовлияние и между ушу и
другими видами спорта, багодаря тому факту, что многообразие ушу содействует
нейропластичности и физической подготовки. Например, тренирующийся ушу, может
быстро адаптироваться к условиям, характерным для фехтования, в следствии того, что
в ушу практикуется работа с оружием; баскетболом, так как развита мышечная
подготовка, координация и ориентация в пространстве; акробатика и многое другое. В
свою очередь, иные виды спорта вносят свою лепту в развитие навыков ушу.
В трудовой деятельности, для человека важно находится в тонусе, повышать
работоспособность и уровень здоровья. Подобные критерии уже являются частью
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Вывод
В работе были рассмотрено основные данные из литературных источников
относительно спортивной деятельности человека, в частности спортсмена,
занимающегося ушу, и рассмотрение следствия тренированности на другие сферы
деятельности. Исходя из рассмотренных данных, можно сделать вывод о том, что ушу
позволяет гармонично развивать физическое и нейрофизиолгическое состояние
личности, что отражается и в иных сферах деятельности.
Такая информация важна для учащихся в школах, высших учебных заведений, и
тех, кто считает важным повышение своего интеллектуального уровня, в целом.
Поддержание здоровья и эмоционального тонуса важно для любой области
человеческой деятельности, что требует развитие и поиск способов удовлетворения
этих потребностей для общего положительного состояния. Особенную актуальность
обеспечивает тот факт, что наблюдается общая тенденция к уменьшению физической
активности и развития сопутствующих заболеваний [8].
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СТЕПЕНИ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА В IT СФЕРЕ
Аннотация
Целью данного исследования является определение важных теоретических
использования анализа инновационного вовлечения персонала в IT-сфере. В ходе
исследования использовались методы системного анализа, и контент-анализа. В
результате найден один их актуальных инструментов для анализа инновационного
вовлечения персонала, определена степень важности данного анализа для современных
IT-компаний.
Ключевые слова
Инновации, инновационная вовлеченность персонала, IT,
инновационная деятельность
В рамках любого предприятия инновационное развитие направлено на поиск и
реализацию инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества
продукции, совершенствования технологии и организации производства. Особенно
актуальным является внедрение инноваций в IT-сфере, где существует множество
возможностей для инновационного развития, включая гибкую организационную
структуру, разнообразную техническую базу и высокий уровень уже существующего
интеллектуального капитала. Инновационная деятельность для IT-компании –
возможность выработать конкурентное преимущество, способствующие дальнейшему
продвижению компании на рынке и повышению устойчивости к внешним кризисным
воздействиям.
Инновационная деятельность IT-компании направлена на поиск и реализацию
инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества услуг,
совершенствования технологии и организации процесса их предоставления. Инновации
оказывают существенное влияние на конкурентоспособность организации, так как
способность генерировать и внедрять инновационные решения может являться
ключевой компетенцией, обеспечивающей компании конкурентное преимущество на
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рынке. Инновации являются ключом к конкурентному преимуществу, что отличает
одну организацию от её конкурентов, а кроме того, это средство для регионального
роста.
Участие сотрудников в деятельности фирмы является ключевым элементом
достижения роста экономики компании. Новейшие технологии производства можно
приобретать и накапливать, а человеческие ресурсы являются более сложными и
комплексными. Человеческий капитал может быть тесно связан с основными
компетенциями фирмы.
Ключ к повышению эффективности компании лежит в понимании и разделении
сотрудниками целей и ценностей компании [1, с. 35]. Именно сотрудники,
непосредственно вовлеченные в рабочий процесс, наиболее детально представляют себе
реальные пути совершенствования и развития бизнеса. Именно поэтому вовлечение
персонала в процесс инновационной деятельности является первостепенной задачей.
Как вовлечь сотрудников в инновации, а также улучшить организацию является
главным вопросом Джона Бессанта, который автор рассматривает в своей книге
«Высокая вовлеченность инноваций». Джон Бессант обсуждает тему активного
вовлечения сотрудников в инновационный процесс на всех уровнях организации,
которая называется «Высокая вовлеченность в инновации» [2, с. 66].
Для определения степени готовности организации к инновациям Джон Бессант
создал модель инноваций высокой вовлеченности и анкету для исследования уровня
вовлеченности в организации. Руководство и сотрудники должны адаптироваться к
непрерывным возможностям и угрозам через постоянные изменения и
скоординированные взаимодействия с внешней средой. В этой методологии процедуры
объединены в группы, отраженные в восьми направлениях деятельности организации в
сторону инноваций высокой вовлеченности.
Если сотрудники низшего звена в IT-компании имеют самые высокие показатели
вовлечения в инновационную деятельность, это может объясняться тем, что именно на
данном уровне управления сотрудники больше времени уделяют работе с техническими
и программными средствами, в их обязанности входит освоение и использование новых
высокотехнологичных продуктов. Что касается, сотрудников среднего и высшего звена
управления, для них в большей степени актуально управление процессами эксплуатации
и внедрения, без непосредственного участия в использовании, осуществление
контроля, ведение проектов. Тем не менее, как правило полученные значения
показателей являются достаточно высокими, а это значит, что сотрудники исследуемой
компании осуществляют взаимодействие между отделами, активно участвуют в
инновационной деятельности компаний, обладают высокой вовлеченностью в процессы
по совершенствованию деятельности компании, обладают лидерскими качествами и
используют в своей работе инновационные методы [3, с. 82]. Способность компании
использовать и внедрять инновации повышает её конкурентоспособность, а значит,
укрепляет позиции компании на рынке и усиливает выживаемость компании в
кризисные периоды.
Чем выше показатель активного вовлечения персонала в инновации, тем более
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качественным и уникальным будет результат работы компании, а также тем более
перспективным будет её дальнейшее инновационное развитие. Инновации в
деятельности компании и сотрудники, вовлеченные в процесс их создания, являются
важнейшими условиями успешного функционирования организации на рынке IT-услуг,
но не менее важным является проблема совмещения данных условий с общей бизнес
моделью компании, которая совместит в себе современные инновационные решения
компании, внутренние процессы и внешние воздействия. Адаптация инновационных
решений в существующей бизнес модели компании является важнейшей задачей,
стоящей перед каждой IT-компанией в современных условиях.
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1. Bessant, J., Lamming, R., Noke, H. and Phillips, W. (2005). Managing innovation beyond
the steady state. Technovation, 25, 1366-1376
2. Bessant, J. High-involvement innovation: building and sustaining competitive advantage
through continuous change. Chichester, Wiley, 2003.
3. H. Urbancova, "Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge",
J. Compet., vol. 5, no. 1, pp. 82-96, Mar. 2013
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена важности здоровьесберегающих технологий в начальной школе.
Рассмотрена значимость применение здоровьесберегающих технологий на начальной
ступени общего образования.
Ключевые слова
здоровье, технология, здоровьесберегающие технологии
В 21 веке базальной задачей в системе образования становится сбережение,
укрепление и приумножение здоровья участников образовательного процесса,
формирование здоровья как ценности, выбора образовательных технологий, методов,
приемов и методик, соответствующих возрасту, которые сократят учебные перегрузки
и сохранят здоровье младших школьников, подарят настрой на здоровый образ жизни.
Вопрос сохранения здоровья касается не только взрослых. Ценнее зародить в
школьниках желание заботиться о своем здоровье, основанное на их
заинтересованности в учебном процессе, в выборе факультативов, здравым
собственным интересам и склонностям.
Школьная жизнь - важное условие для формирования сведений о правильном
питании, полезных привычках, которые будут содействовать в выборе здорового образа
жизни. Исследования Центра здоровья детей и подростков РАМН свидетельствуют о
том, что больше половины всех детей имеют отклонения в физическом и психическом
здоровье.
Будущие школьники имеют хронические заболевания еще при поступлении в школу. В
период обучения в школе в 6 раз возрастает число нарушений зрения, осанки; в 5 раз
увеличивается количество нарушений психического состояния учеников; в 4 раза
увеличивается число детей с заболеваниями органов пищеварения.
Каждый человек хочет быть здоровым здоровым. Учёные считают, что если
принять условно уровень здоровья за 100%, то на 20% он зависит от наследственности,
20% - влияние окружающей среды, 10% - от деятельности системы здравоохранения, а
остальные 50% - образ жизни человека.
Не разработанность вопроса условий создания здоровьесберегащей среды на
начальной ступени общего образования вызвана следующими противоречиям:
значительно выросшим уровнем заболеваемости населения и потребностью в
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сохранении и развитии здоровья учащихся и между дефицитом системы работы в школе
и необходимостью разработки программ по здоровьесбережению.
Эти противоречия стимулируют на поиск новых путей организации младших
школьников с целью сохранения и укрепления их здоровья.
Регулирование процесса здоровьесбережения должно иметь комплексный подход.
Оно включает в себя создание здоровьесберегающей среды, которое формирует
осмысленное здоровьесберегающее поведение, а программа по здоровьесбережению
включает в себя ценностно-целевой, содержательный, технологический и контрольнооценочный этапы. Таким образом обеспечивается осуществление и внедрение основных
направлений деятельности образовательного учреждения: образовательного,
оздоровительно-профилактического, социально-психологического, мониторингового,
профессионально-ориентированного, консультативного.
Способы, направленные на снижение, а возможно и исключение, влияния
школьных рисков на здоровье младших школьников можно выделить три направления:
- научное и научно-методическое, решает ряд исследовательских задач, которые
являются основополагающими и дают физиологические и психофизиологические
основы здоровьесберегающей деятельности;
- организационное, определяющее организационные формы и управленческие
решения организации, контроля и оценки здоровьесберегающей деятельности
образовательных учреждений. Под здровьесберегающими технологиями следует
понимать решение образовательных задач с учетом состояния их здоровья и с целью его
сохранения и приумножения.
- практико - ориентированное, решающее ряд практических здоровьесберегающих
задач современной школы[3].
Здоровьесбережение - часть образовательного процесса, но также - условие,
обеспечивающие выполнения требований образовательных программ на основе
сохранения здоровья участников образовательного процесса и самореализации
обучающихся.
Педагогический процесс принимает ребенка, как личность, таким, каков он есть и
помогает ему состояться как здоровому, активному, свободному, интеллектуально
развитому, образованному человеку.
В качестве основных характеристик здоровьесберегающей технологии можно
определить:
 вариативность и гибкость технологий;
 открытость;
 ориентированность на здоровье как на жизненную ценность;
 использование индивидуального подхода;
 право на выбор;
 сочетание требований педагога и желаний ребенка.
 сочетание индивидуального и группового подхода [2].
Доказано, что применение здоровьесберегающих технологий во внеурочной
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деятельности способствует тому, чтобы участники образовательного процесса более
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального
поведения
Педагоги всегда помнят, что для детей особенно важны и нужны положительные
эмоции. Учителя применяют на практике эмоциональные разрядки: уместно сказанная
шутка, добрая улыбка, музыкальная пауза, небольшое стихотворение, положительно
влияя на состояние здоровья. Ученик, находящийся в обстановке радости и счастья,
вырастет более стойкий ко многим жизненным ситуациям и будет менее подвержен
стрессам и разочарованиям. Именно поэтому детям необходима здоровьесберегающая
деятельность, насыщенная праздниками, развлечениями, играми. Использование
оздоровительных мероприятий позволяет снижать утомляемость, повышать
эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует
сохранению и укреплению здоровья учащихся начальных классов.
Список использованной литературы
1. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособие для студентов высш. пед.
учеб. заведений. — М.: Изд. центр «Академия», 2000. — 192 с.
2. Брехман И.И. Введение в валеологию / И.И. Брехман — М.: Колос, 1992. — 214 с.
3. Громбах С.М. Учитель и здоровье школьника / С.М. Громбах // Воспитание здорового
школьника: Сб. / Сост. Н.Б. Коростелев. — М.: 1971. — С.13 -20.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и
экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов — М.: Педагогика,
1986. — 214 с.
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ЧУВСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ВЫЖИВАТЬ
Аннотация
Инстинкт самосохранения является самым основным и определяющим
инстинктом, он определяет для человека его главную задачу – выживание как вида.
Любой инстинкт, будь то инстинкт голода и жажды, материнский инстинкт, инстинкт
власти и сексуальный инстинкт, все они направлены на одно, помочь человеку выжить.
Так что инстинкт самосохранения, в полной форме, мы можем назвать инстинктом
выживания, посредством оставления потомства и продолжения своего рода.
Ключевые слова
психология, инстинкт самосохранения, выживание, мышление, реакция.
Annotation
The instinct of self-preservation is the most basic and determining instinct, it determines
for man its main task - survival as a species. Any instinct, whether instinct of hunger and thirst,
maternal instinct, instinct of power and sexual instinct, they are all aimed at one thing, to help
a person survive. So the instinct of self-preservation, in its full form, we can call an instinct of
survival, by leaving offspring and continuing a kind.
Key words
psychology, the instinct of self-preservation, survival, thinking, reaction.
Если разбирать этот инстинкт на составные части, тогда мы начинаем получать те
самые производные, которые являются как бы отдельной реакцией на окружающую
среду. Инстинкт самосохранения принято связывать со страхом, в то время, как все
производные инстинкты, можно отнести к этому состоянию. Чего мы скажем боимся,
когда стремимся получить больше власти, или чего мы боимся когда хотим секса, или
ревнуем, мы боимся на самом деле за себя и невозможность выжить, чтобы продолжить
свой род. Все на самом деле крутится вокруг этого, и мы не всегда это осознаем, когда
наши желания и наше поведение, вынуждает нас действовать определенным образом,
ибо большая часть подобных процессов, проходит в подсознательном состоянии, минуя
наше сознание.
Инстинкты заставляют нас реагировать, но реакции хоть и достаточно эффективны
в ряде случаев, они все же могут быть ошибочными, из-за прежде всего отсутствия
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необходимых данных для идентификации угрозы как таковой. Потому-то инстинкт
самосохранения часто проявляется как бессмысленный страх, и самый опасный в этом
случае страх – это страх действовать. Далеко не во всех случаях, инстинкт
самосохранения помогает нам выжить, и это происходит именно от бессознательного
проявления этого инстинкта, когда например бессмысленная паника, может принести
не пользу а вред, когда иной раз лучше принять бой, чем бежать, когда сомнения
вызванные страхом, становятся причиной упущенных возможностей и тому подобное.
Таким образом, выделив ту бессознательную часть инстинкта самосохранения, мы
и получаем с вами такие его проявления, как бездействие и страх, которые
интерпретируются нашей природной сущностью неверным образом, и мы сами себе
вредим. Более сильное проявление этого инстинкта, как скажем инстинкт власти,
который завязан на желании выжить и обрести более или менее безопасное положение
в обществе, на самом деле тоже осмысленным не назовешь, далеко не всегда люди
понимают, для чего они стремятся заполучить власть и силу с ней связанную. Ведь иной
раз борьба за власть, также приводит к негативным после
дствиям,
человек
погибает не оставляя потомства, а значит, он не выполняет того, что предписано ему
жизнью, и на что направлены все проявления его инстинкта самосохранения.
Чтобы лучше понять, как на самом деле работает инстинкт, который направлен на
наше выживание, необходимо задуматься над всем, что вы делаете в своей жизни, и
прежде всего над вашим положением в обществе. Задумайтесь над этим, как над задачей
по выживанию, сопоставьте все плюсы, помогающие вам выжить и все минусы, которые
этому препятствуют. Если у вас проблемы с едой, страх остаться голодным вас будет
посещать очень часто, ваше поведение будет определенным образом отвечать на этот
страх, вы, к примеру, будете трепетно относиться к пище. Если вам не хватает секса,
тогда ваше поведение будет отторгать его со стороны других людей, вы просто будете
им завидовать, и ваше собственное поведение будет несколько агрессивным и психика
подавленной, такие люди часто бывают очень ревнивыми и неуверенными в себе, что
собственно является порождением одного другим.
И любой страх будет связан с инстинктом самосохранения, который надо просто
осознать, это и есть путь к просветлению. Любой здравомыслящий человек, рассуждая
над своим положением в обществе, обязательно придет к выводу о том, что пока над
ним есть власть со стороны других людей, он не может чувствовать себя в безопасности,
и отсутствие этого страха, означает лишь ложное представление о собственной
безопасности. Вот и сделайте вывод о том, насколько люди желающие заполучить
власть, ведут себя отлично от тех, кто к примеру боится сказать слово против своего
начальника, и у тех и у других, есть определенное проявление инстинкта
самосохранения, которое выражено в неосознанном ими страхе. В обществе
притупляются определенные проявления наших инстинктов, таких как например
инстинкт власти и сексуальный инстинкт, благодаря которым человек стремится к более
значимым целям в своей жизни, и которые дают ему огромную энергию. В людях
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тренируют бессознательный страх, примитивную форму инстинкта самосохранения,
при которой люди боятся всего, и прежде всего своих действий, которые как им кажется,
могут им навредить. В какой-то степени – это тоже неплохо, ведь даже примитивное
поведение труса, позволяет ему выживать, но все же надо признать, большинство
людей, имеющие якобы права и свободу, крайне уязвимы перед любой опасностью и
прежде всего перед любым социальным потрясением. Если начинается война, то
страдает в основном мирное население, которое просто не приспособлено к насилию,
оно воспитывалось таким образом, что единственным проявлением их инстинкта
самосохранения, является страх перед действиями со своей стороны. Это как в
некоторых странах Европы и США, люди просто надеются на тех, чье призвание в
обществе помогать другим в критических ситуациях, вместо того, чтобы помогать себе
самим и вообще ни на кого не рассчитывать, кроме как на самих себя. Вот видите, как
проявляет себя в таком случае инстинкт самосохранения, он просто натренирован таким
образом, что реакция людей, основывается на ложном представлении об угрозе, они
хотят выжить и спастись, но не знают как им правильно поступить. Внушение, вот что
здесь имеет место быть, так же как можно человека отучить бояться, так же можно и
внушать ему страх, а также, можно внушить человеку определенный алгоритм
действий, согласно которому человек будет действовать в случае угрозы.
Инстинкт самосохранения - вещь очень хорошая и нужная, однако по мере нашего
понимания того мира в котором мы живем, этот инстинкт необходимо правильным
образом развивать, определяя свое поведение в различных ситуациях, стремясь к
определенным целям в своей жизни, развивая в себе определенные качества и навыки.
Есть ситуации, когда от человека требуется физическое развитие для того чтобы
выжить, есть и такие, когда необходимо развивать свои умственные способности, что
конечно намного важнее, также человеку нужны хитрость и гибкость мышления и
множество других навыков, помогающих выжить. Детально разобрав все свои качества,
необходимые для выживания, определив свое истинное положение в обществе, человек
расставит соответствующим образом приоритеты в своей жизни, согласно которым
будет стремиться к действительно нужным ему вещам, а проявление инстинкта
самосохранения, или лучше назовем его инстинктом выживания, будет более
осознанным, а следовательно и реакция на любую угрозу, будет максимально
эффективной. Выжить и оставить после себя потомство, вот для чего мы здесь прежде
всего дорогие друзья, смысл жизни, заключается в жизни, об этом нам говорит наша
природа человека.
Список использованной литературы
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ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТОВОГО ВЫБОРА ПОДРОСТКОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы цветового выбора с предъявлением
карточек с изображениями животных и репродукций картин известных художников в
подростковом возрасте по методике цветодиагностики и психотерапии произведениями
искусства В. М. Элькина. Сделаны акценты на предпочтении основного цвета в данной
выборке подростков и проведён анализ по цветам, не выбранным или наименее
понравившимся ребятам. В исследовании также использовался цветовой тест М.
Люшера с выбором цвета как наиболее симпатичного и цвета, который отрицается в
повседневной жизни. По результатам полученных данных сделано обобщение в выборе
основных цветов в подростковом возрасте и выявлены особенности предпочтений цвета
в период активного отдыха детей – каникулярное время.
Ключевые слова
цветовой выбор, подростки, эмоциональное состояние, активный отдых
При исследовании эмоционального фона в группе подростков была применена
методика цветодиагностики В. М. Элькина. В методике цветодиагностики В.М. Элькина
выделено несколько интересных методов выбора цвета, изображений животных и
репродукций картин в соответствии с цветовым выбором. Использовался метод
«Виртуальный выбор основных цветов». На основе полученных данных сделан вывод о
предпочтении подростками жёлтого цвета больше половины от выборки 55%, вне
зависимости от пола, так как в группе мальчики тоже выбирали данный цвет. Жёлтый
цвет символизирует надежду, интерес, воображение, поиск новых путей. Интерес к
окружающим, контактность, взаимопонимание. Подростки с данным выбором цвета
легко приобщаются, гибко приспосабливаются, но склонны к волнениям. Настроены на
поиск новых взаимоотношений, но стремятся к гармонии и покою. Но есть недостатки
для такого цвета: зависимость от других людей, переменчивость настроения и
мечтательность в силу возраста. Красный цвет не столь популярен, но его предпочли
35% от общей выборки. Испытуемые, выбирающие такой цвет стремятся к действиям,
успеху и управлению происходящими событиями. Недостатки такого цвета:
беспокойность, вспышки гнева и непреодолимая тяга к достижению поставленной цели
«наперекор всему и всем». Синий цвет лишь у 10% испытуемых данной выборки.
Нуждается во взаимном уважении и сочувствии со стороны окружающих людей.
Недостатки: зависимость от других людей и обстоятельств, снижена энергичность,
слабость и склонность к чужому влиянию.
В данной выборке не был выбран
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участниками зелёный цвет, который символизирует упорство, преодоление преград,
жизнестойкость, упорядоченность и понимание. В силу подросткового возраста и
школьного периода волевые качества полностью не сформированы в данной выборке.
Проведено распределение основных цветов по цветовому типу. На основе
полученных данных красный-жёлтый цветовой тип в данной выборке у 45%
испытуемых. Для красного-жёлтого цветового типа характерны такие психологические
особенности, как например: энергичность, экстраверсия, энтузиазм и оптимизм. Для
подрастающего поколения важны положительные тенденции развития личности и
укреплению уверенности в себе. У 35% испытуемых данной выборки тенденция к
жёлтому-синему цветовому типу, который символизирует женственность,
доброжелательность и чувствительность, что характерно для девушек-подростков.
Красный-зелёный цветовой тип у 10% испытуемых, который определяет
мужественность и чувствительность.
Синий-зелёный цветовой тип у 10% испытуемых, который характеризует человека
спокойного и рассудительного.
Зелёный-жёлтый и красный-синий цветовые типы не присущи испытуемым данной
выборки. Зелёный-жёлтый цветовой тип, который характеризует личность как
рациональную, стремление к общению, но не к командованию.
Красный-синий цветовой тип характеризует человека как чувствительного,
склонного к фантазированию и артистизму.
Показатели по методу «Цифра» методики цветодиагностики и психотерапии
произведениями искусства В.М. Элькина распределились следующим образом: у 34%
испытуемых выявлено предпочтение фиолетового цвета; по 23% представителей
данной выборки распределились между выбором жёлтого и красного цветов, а
соответственно по 10% респондентов выбрали между серым и синим цветами. Таким
образом, при анализе цветовыбора по тесту Люшера и методу «Цифра» совпадение двух
цветов: «красный-жёлтый» выявлено у большинства представителей данной выборки.
Для испытуемых было характерным выбирать из восьми цветов: фиолетовый,
который символизирует обаяние, приветливость, сентиментальность, но также имеются
недостатки: слабость, зависимость, иллюзорность. Выявлена тенденция к выбору серого
цвета из-за осторожности и желания скрывать свои чувства и мысли. Синий цвет был
выявлен, что свидетельствуют о потребности в поддержке и уважении со стороны
окружающих людей.
Метод «Цифра» подтвердил отсутствие выбора зелёного цвета, который
свидетельствует о самоконтроле, контроле эмоций и твёрдости жизненной позиции, что
редко проявляется в подростковом возрасте.
При выборе второго цвета предпочтение было отдано красному цвету у 34%
испытуемых. По 23% испытуемых выбрали между фиолетовым и зелёным цветами; а по
10% респондентов распределились между выбором серого и коричневого цветов.
При выборе седьмого выбора цвета преобладающим в группе является
коричневый цвет, который направлен на потребность человека в безопасности и
комфорта, а также расслабления и восстановления сил от перенапряжения.
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Синий цвет выявлен у 25%, что характеризует поддержка, одобрение и
взаимопонимание в общении с другими людьми. По 10% испытуемых распределились
в выборе цветов: серый, зелёный, жёлтый и фиолетовый.
При выборе восьмого выбора цвета преобладающим в группе является чёрный
цвет, который характеризуется неудовлетворенностью, направленностью на
преодоление проблем и агрессивностью. По 10% испытуемых распределились в выборе
цветов: серый и красный.
По методу «Маска» при выборе наиболее понравившегося изображения
животного ребята предпочитали «детёныша тюленя» 45% от выборки испытуемых.
Выбранный образ животного, который находится на первом месте в последовательности
выбора клиента оказывается интуитивным автопортретом, то есть для большинства
ребята образ «детёныша тюленя» наиболее близок по внутреннему содержанию. Данное
изображение относится к синему цвету. На момент проведения тестирования дети
стремились к спокойному состоянию.
Обстановка, в которой прибывали дети была для них комфортной, проходить
обследование и с выбором понравившихся изображений было интересно и
увлекательно. У 25% испытуемых наиболее приятным оказалось изображение «спящих
собак», которое относится к серому цвету. В период проведения исследования девушки,
выбравшие изображение стремились быстрей пройти исследование. Изображение
«печально поникшего пса-бассета» выбрал испытуемый, находящийся в напряжении и
уставший после физических нагрузок на тренировке. Изображение «мечтательного
львёнка» выбрала испытуемая, склонная к чувствительности и с ярким воображением.
Изображение «жизнерадостного дельфина» выбрала девушка, которая была настроена
поехать домой, то есть сменить обстановку.
В данной выборке дети не выбирали следующие изображения: «волк», «мчащаяся
лошадь» и «львица», эти животные не вызывали положительных эмоций, и чаще всего
в выборе они занимали с третьего по восьмое места.
При выборе понравившегося цвета по тесу Люшера дети в большей степени
предпочитали фиолетовый цвет, который направлен на потребность в идентификации
с кем-либо или с чем-либо. У детей выражено стремление приобрести новых друзей.
Синий цвет как предпочтительный не был выбран представителями данной выборки,
так как снижена удовлетворённость сложившейся обстановкой и не произошло
сплоченности внутри малых групп, где прибывают дети.
При выборе репродукции картины по методу «Зеркало» большинство детей
(30% выборки) предпочитали картину И.И. Левитана «Берёзовая роща», которая
символизирует зелёный цвет. У ребят существует потребность в собственной
независимости и признании другими людьми в силу подросткового возраста. 25%
испытуемых от общей выборки (девушки) остановили свой выбор на картине И.И.
Левитана «Март», которая связана с жёлтым цветом, символизирующим
оптимистический настрой. Для 25 % испытуемых интерес вызвала картина А.И.
Куинджи «Лунная ночь на Днепре», которой соответствует фиолетовый цвет,
направлен на установление новых знакомств и контактности.
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Одна испытуемая выбрала картину А.М. Васнецова «Осень» в соотношении с
красным цветом. Она готова к взаимодействию и сотрудничеству в группе.
Для другой испытуемой интересен этюд А.И. Куинджи «Море. Крым», который
соотноситься с синим цветом, символически определяющим гармоничное состояние в
данный момент. При работе по методу «Зеркало» не были выбраны такие картины, как:
этюд А.В. Шевченко «Девушка с фруктами»; картина И.И. Левитана «Сумерки. Луна»
и фрагмент скульптурной группы «Пьета» Б. Микеланджело. В основном у всех детей
данной выборки эти репродукции занимали последние места по предпочтению: шестое,
седьмое или восьмое, при этом картина, соответствующая чёрному цвету прибывала на
седьмом месте, и только у двоих испытуемых на восьмом месте. Таким образом, на
основе полученных данных отрицается выбор серого, коричневого и чёрного цветов, как
наименее понравившиеся в данной выборке испытуемых. Такие цвета ассоциируются с
утомлением, скрытностью, рутиной, напряжением и общим отрицательным настроем
личности к проведению исследования.
В целом все основные цвета: синий, зелёный, красный и жёлтый были выбраны
детьми как предпочтительные, что является положительным моментом при
исследовании цветового выбора, так как остальные цвета не дают более глубокой
оценки состояний испытуемых.
В группе детей общий эмоциональный настрой был положительный, ребята с
интересом проходили тестирование и принимали активно участие в обсуждении
полученных результатов как в группе, так и в индивидуальной работе психолога.
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