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ВВЕДЕНИЕ  

Социальное устройство современного общества, его прогресс во многом 

зависят от уровня образования и информированности населения о насущных 

проблемах человечества. В настоящее время деятельность человеческого 

общества превратилась в средообразующий фактор. В связи с этим изучение 

экологии человека стало необходимым условием формирования личности, 

воспитания правильного и бережного отношения к природе, рационального 

ее использования. 

Анализ научной литературы позволяет полагать, что негативные 

тенденции в состоянии здоровья и динамике воспроизводства населения как 

в нашей стране, так и за рубежом, сохраняющиеся в течение двух последних 

десятилетий, по-видимому, обусловлены взаимодействием различных 

антропогенных факторов. Поэтому сегодня с особой остротой встает вопрос 

прогнозирования вмешательства человечества в природную среду. 

Знание закономерностей и эколого-физиологических механизмов 

адаптации человека к различным климато-географическим и антропогенным 

факторам среды позволит разработать научно обоснованные средства и 

мероприятия по профилактике болезней, связанных с окружающей средой, и 

оказать своевременное корригирующее влияние на состояние здоровья 

населения различных регионов нашей страны. 
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ТЕМА 1. ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Воздействие среды воспринимается организмами через посредство 

факторов среды, которые подразделяются на абиотические, биотические 

и антропогенные. 

Абиотические факторы среды — это факторы неорганической 

природы, влияющие на организм. 

В ходе эволюционного развития организм человека, прежде всего, 

адаптировался к действию широкого спектра природных условий: к 

определенному давлению и гравитации, уровню космических и тепловых 

излучений, определенному газовому составу окружающей атмосферы, смене 

сезонов года, смене дня и ночи. В результате фиксированности в организме 

изменений окружающего мира и сигнального значения факторов внешней 

среды и развиваются реакции приспособления организма. 

Человек, в отличие от животных, помогает себе приспосабливаться к 

условиям существования, используя, кроме своих физиологических реакций, 

еще и различные защитные средства, которые дала ему цивилизация: одежду, 

дома и т. п. Это освобождает организм от нагрузки на некоторые адаптивные 

системы и в ряде случае имеет отрицательные для организма последствия: 

снижает возможность адаптироваться к природным факторам. 

В связи с этим биологическая реакция живого организма на 

геохимические факторы может проявляться в широком диапазоне — от 

приспособляемости организма до заболевания и даже гибели в ходе 

эпидемических заболеваний, носящих массовый характер. Микроэлементы 

являются экзогенными геохимическими факторами, играющими 

значительную роль в таких жизненно важных процессах, как рост, 

размножение, кроветворение, клеточное дыхание, обмен веществ. 

Помимо природно-географических факторов, большое значение в 

возникновении массовых заболеваний имеют социально-экономические 
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условия жизни населения, прежде всего, урбанизация, связанная с глубокой 

структурной перестройкой существующих городов и селений на основе 

индустрии, транспорта и т. д. 

 

Учет уровней заболеваемости по основным классам и группам 

заболеваемости и проведение эпидемиологического районирования дают 

основание для выявления факторов внешней среды, влияющих на 

заболеваемость. 

РАБОТА 1. Исследование физиологических механизмов адаптации 

организма к низким температурам 

Физиологическая адаптация — это устойчивый уровень активности 

и взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а также 

механизмов управления. Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

организма и трудовую активность человека в новых (в том числе и 

социальных) условиях существования, способность к воспроизведению 

здорового потомства. 

При адаптации к низким температурам процессы теплопродукции стано-

вятся интенсивнее, а теплоотдачи снижаются и в конечном итоге 

уравновешиваются таким образом, чтобы наиболее совершенно под-

держивать стабильную температуру тела в новых условиях. Следует 

отметить, что к активной адаптации в этом случае присоединяются 

механизмы, обеспечивающие приспособление рецепторов к холоду, то есть 

повышение порога раздражения этих рецепторов. Такой механизм 

блокирования действия холода снижает потребность в активных 

адаптационных реакциях. 

Физиологические механизмы адаптации организма к низким 

температурам можно исследовать с помощью простой пробы — опускания руки 

в воду со льдом. Эта проба позволяет также измерить адаптивную реакцию 

организма на интенсивное холодовое раздражение. 

Вначале у испытуемого, который спокойно сидит на стуле, измеряют 
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через каждую минуту систолическое и диастолическое давление и пульс до 

тех пор, пока показания не станут стабильными. Частоту пульса у запястья 

подсчитывают за 10 с., полученный результат умножают на 6. 

 

Затем руку испытуемого погружают до кисти на 1 мин. в холодную воду 

0°С. Через 30-60 с. после этого измеряют систолическое и диастолическое 

давление. Кроме того, на ощупь или при помощи специального прибора 

подсчитывают частоту пульса. После того, как руку вынут из воды, делают 

измерения через каждую минуту до тех пор, пока все измеряемые величины не 

вернутся к исходному уровню. Отмечают изменения цвета лица и рук 

испытуемого. 

У молодых людей систолическое давление может повышаться на 20-30 мм 

рт. ст. Люди, привыкшие к холодному климату, показывают менее 

значительную реакцию и испытывают менее сильную боль. 

Субъективные ощущения. Запишите со слов испытуемого, какие 

ощущения он испытывал и насколько сильной была боль. 

Проведите исследования у 3—4 студентов, родившихся в разных 

климатических условиях, а также у проживающих в разных по укладу и 

материальному достатку семьях. 

Обработка результатов и выводы. Постройте график по всем 

полученным результатам. Сделайте вывод о влиянии климатогеографических 

и социальных факторов на адаптивные возможности организма. 

Пример. У студента, родившегося и выросшего до поступления в 

институт в условиях низких среднегодовых температур, при погружении 

руки в холодную воду наблюдали повышение частоты пульса на 10 %, 

повышение систолического давления — на 10 мм рт. ст., а у студента, 

родившегося и выросшего в условиях жаркого климата — соответственно 

на 34 % и 25 мм рт. ст. При этом у последнего испытуемого, в отличие от 

предыдущего, непосредственно после погружения руки отмечали задержку 

дыхания и побледнение кожи, что обусловлено резким сужением 

поверхностно расположенных кровеносных сосудов. Графическое 
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отображение результатов исследования отчетливо показывает разную 

степень выраженности реакции вегетативных систем организма на холодовое 

воздействие. 
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Контрольные вопросы:  

1. Перечислите абиотические факторы среды. 

2. Опишите физиологические реакции организма на изменение 

температуры окружающей среды. 

3. Как происходит адаптация организма к природным и социальным 

факторам?  

ТЕМА 2. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенные факторы среды — это факторы, возникновение 

которых обусловлено хозяйственной или иной деятельностью человека. 

В современном обществе ежедневно используются сотни тысяч 

химических веществ. Среди десяти наиболее опасных веществ и факторов 

воздействия следует назвать тяжелые металлы (Нg, Со, Мо, Рb, Сd, Аs, Zn, Сu, 

и др.), летучие органические соединения, формальдегид, пестициды, побочные 

продукты сгорания (СО, СО2, NО2, SО2 и др.), ядовитые и канцерогенные 

вещества в продуктах питания, пыль, асбест, бактерии, радиацию. 

Невозможно контролировать множество химических реакций между этими 

веществами, их индивидуальные и комбинированные токсические эффекты. 

В настоящее время автотранспорт является одним из основных 
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загрязнителей атмосферы оксидами азота и угарным газом, 

содержащимися в выхлопных газах. Доля транспортного загрязнения 

воздуха составляет более 60% по СО и более 50% по NОХ от общего 

загрязнения атмосферы этими газами. Повышенное содержание СО и NОХ 

можно обнаружить в выхлопных газах неотрегулированного двигателя, а 

также двигателя в режиме прогрева. Концентрация оксида углерода (II) в 

выхлопных газах автомобиля составляет 0,3-10%, углеводородов 

(несгоревшего топлива) — до 3% и оксидов азота — до 0,8% . 

 

Последствия отрицательного воздействия на организм человека 

основных загрязнителей воздуха, попадающих в атмосферу из выхлопных 

газов, приведены в таблице: 

Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека 

(по X. Ф. Френчу, 1992) 

Вредные вещества Последствия воздействия на организм человека 

Окись углерода  Препятствует адсорбированию кровью кислорода, 

что ослабляет мыслительные способности, 

замедляет рефлексы, вызывает сонливость и может 

быть причиной потери сознания и смерти 

Окислы азота Увеличивает восприимчивость организма к 

вирусным заболеваниям (типа гриппа), раздражают 

легкие, вызывает бронхит и пневмонию 

Озон  Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, 

вызывает кашель, нарушает работу легких; снижает 

сопротивляемость к простудным заболеваниям; 

может обострить хронические заболевания сердца, 

а также вызывает астму и бронхит  

Токсичные выбросы 

(тяжелые металлы) 

Вызывают рак, нарушения половой системы и 

дефекты у новорожденных 

Кроме того, антропогенные факторы оказывают на человека не только 

непосредственное влияние, изменяя химический состав вдыхаемого воздуха 
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и питьевой воды, но и опосредованное, вызывая нарушения экологического 

равновесия в природе. В свою очередь, перенос и рассеивание загрязнений в 

биосфере обусловлены не только абиотическими факторами (циркуляция 

атмосферы, течения в океане и др.), загрязнения поглощаются живыми 

организмами и, перемещаясь по пищевым цепям, увеличивают свою 

концентрацию. В трофических цепях экосистем химические вещества 

концентрируются. Так установлено, что по мере перемещения ДДТ по 

цепям питания, его концентрация увеличивается более чем в 10 раз. 

 

Большинство вредных химических веществ из почвы и воды попадает в 

организм растений, а затем животных и, обладая низким периодом 

полувыведения, аккумулируются в них. Высокотоксичными в этих случаях 

могут стать зерновые культуры, продукты шельфовой зоны, мясо крупного 

рогатого скота. Высокий коэффициент кумуляции многих химических 

веществ, попадающих с продуктами питания в организм человека, 

способствует накоплению их в организме тех групп населения, которые 

проживают в химически загрязненных районах. Превышение максимально 

недействующих доз (МНД), к которым человеческий организм 

приспособился в ходе естественной эволюции, приводит к срыву защитных 

механизмов и развитию патологии. 

При оценке социально-экономических условий жизнедеятельности 

людей в антропоэкосистемах учитывается один из важнейших критериев — 

условия питания населения. Важными факторами, влияющими на качество 

пищи, являются технология выращивания пищевых продуктов, способы их 

хранения, переработки, доставки потребителям, в том числе организация 

торговли, приготовление пищи, ее калорийность, пищевая ценность, 

регулярность питания, организация общественного питания и т. д. 

Многочисленные примеры повышенного содержания в продуктах 

растительного происхождения и животноводческой продукции 

радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов, нитритов, нитратов 

показывают, насколько качество пищевых продуктов зависит от условий 
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выращивания сельскохозяйственной продукции, рационов питания 

сельскохозяйственных животных и как важно учитывать это обстоятельство 

в антропоэкологических исследованиях. 

 

Современные технологии изготовления продуктов питания «зачастую 

предполагают применение консервантов, эссенций, которые могут вредить 

здоровью покупателей. На этикетках качественных товаров производители 

указывают индекс, представленный буквой Е и трехзначной цифрой. 

Каждый индекс соответствует веществу, которое может нанести вред. 

Об опасности говорят индексы: Е 102, Е 110, Е 120, Е 124, Е 127. 

Очень опасны товары с индексом Е 123. К товарам с сомнительными 

качествами относятся продукты с индексом Е 104, Е 122, Е 141, Е 150, Е 151, Е 

161, Е 173, Е 180. Запрещены товары с индексами Е 103, Е 106, Е 111, Е 121, 

Е 125, Е 126, Е 130, М 131, Е152, Е 181. На товарах, содержащих 

канцерогены, нанесены индексы: Е 217, Е 239, Е 330. Продукты с индексами 

Е 250, Е 251 противопоказаны при гипертонии. Вызывают сыпь продукты с 

индексами Е311 Е312. На товарах с повышенным содержанием 

холестерина имеются индексы Е 320, Е 321. Продукты с индексами Е 221 — 

226; Е 338, Е 340, Е 407, Е 450, Е 461, Е 462, Е 463, Е 465, Е 468, Е 477 

вызывают нарушение пищеварения. Если на этикетке имеются цифры или 

индексы, не вошедшие в этот перечень, товар безупречен. Наличие 

перечисленных компонентов укладывается в стандарты качества, но 

потребитель должен сам решать — употреблять такой продукт или нет, так 

как от употребления его можно ожидать любых последствий. 

 

РАБОТА 2. Определение количества антропогенных загрязнений, 

попадающих в окружающую среду в результате работы автотранспорта 

Выберите участок автотрассы вблизи учебного заведения (места 

жительства, отдыха) длиной 0,5-1 км, имеющий хороший обзор (из окна, 

из парка, с прилегающей территории). 

Измерьте шагами длину участка (в м), предварительно определив 
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среднюю длину своего шага. 
 

Определите число единиц автотранспорта, проходящего по участку в 

течение 20 минут, 1 часа. При этом заполняйте таблицу: 

Учетная таблица 

Тип автотранспорта Кол-во, шт. Всего за 20 
мин. 

За 1 час, NJ Общий путь за 1 ч.,
L, км 

Легковые 
автомобили

 14 42  

Грузовые 
автомобили 

    

Автобусы   
Дизельные 
грузовые 
автомобили 

    

Нормы расхода топлива 

Тип автотранспорта Средние нормы расхода 
топлива  

(л, на 100 км) 

Удельный расход топлива 
YJ (л на 1 км) 

Легковые 
автомобили 

11-13 0,11-0,13 

Грузовые 29-33 0,29-0,33
Автобусы 41-44 0,41-0,44
Дизельные грузовые 
автомобили 

31-34 0,31-0,34 

Количество выбросов вредных веществ, поступающих от 

автотранспорта в атмосферу, может быть оценено расчетным методом. 

Исходными данными для расчета количества выбросов являются: 

- число единиц автотранспорта, проезжающего по выделенному участку 

автотрассы в единицу времени; 

- нормы расхода топлива автотранспортом (средние нормы расхода 

топлива автотранспортом при движении в условиях города приведены в 

таблице). 

Значения эмпирических коэффициентов (К), определяющих выброс 

вредных веществ от автотранспорта в зависимости от вида горючего, 
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приведены в таблице: 
 

Коэффициенты выброса 

Значение коэффициента (К) Вид топлива 
 
 Угарный газ Углеводороды Диоксид азота

Бензин 0,6 0,1 0,04 
Дизельное топливо 0,1 

 
0,03 0,04 

 

Коэффициент (К) численно равен количеству вредных выбросов 

соответствующего компонента при сгорании в двигателе автомашины 

количества топлива, равного удельному расходу (л/км). 

Обработка результатов и выводы 

Рассчитайте общий путь, пройденный выявленным числом 

автомобилей каждого типа за 1 час (L, км), по формуле:  

LJ = NJ х L, где 

j — обозначение типа автотранспорта; 

L — длина участка, км; 

NJ — число автомобилей каждого типа за 1 час. 

Рассчитайте количество топлива (QJ, л) разного вида, сжигаемого при 

этом двигателями автомашин, по формуле: 

QJ = LJ ×YJ 

Определите общее количество сожженного топлива каждого вида 

(SQ) и занесите результаты в таблицу: 

Расход топлива 

QJТип автомобиля NJ
Бензин Дизельное 

топливо 
1. Легковые автомобили   
2. Грузовые автомобили   
3. Автобусы   
4. Дизельные грузовые 
автомобили 

  

Всего ∑Q   
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Рассчитайте объем выделившихся вредных веществ в литрах при 

нормальных условиях по каждому виду топлива и всего, занесите 

результат в таблицу: 

 

Объем выбросов 
 

∑Q, л Количество вредных веществ, л Вид топлива 

 Угарный газ Углеводороды Диоксид азота
Бензин     
Дизельное 
топливо 

    

Всего (V), л    

Принимая во внимание близость к автомагистрали жилых и 

общественных зданий, сделайте вывод об экологической обстановке в 

районе исследованного вами участка автомагистрали. 

РАБОТА 3. Изучение влияния токсичных металлов на 

организм 

Существуют необходимые для жизни элементы — это так называемые 

биогенные элементы. Есть вещества, полезные в малых дозах, но вредные в 

больших. К ним относится медь. И, наконец, целый ряд элементов не имеет 

никакой ценности для организма, и они являются ядовитыми в любых 

количествах. К этой группе относятся свинец, кадмий, ртуть и алюминий. 

Эти металлы могут серьезно нарушать состояние здоровья человека. Поэтому 

следует избегать поступления в организм токсичных металлов. 

Токсичные металлы  

Свинец: источники, эффекты, защитные средства. 

ИСТОЧНИКИ
выбросы авиационных двигателей инсектициды
масляные краски на свинцовой 
основе 

трубы из свинца или со свинцовым 
покрытием 

автомобильные аккумуляторы процесс получения свинца из руды 
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удобрения из костной муки 
пыль и частицы от красок на 
свинцовой основе 

автомобильное топливо с 
повышенным содержанием свинца 
(выхлопные газы) 

керамические покрытия на фарфоре овощи, выращенные вблизи 
автомагистрали 

дым сигарет припои
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

спастические боли в области живота нарушение роста и развития 
новорожденных 

анемия влияние на синтез витамина D
артрит поражение почек 
повышенная возбудимость поражение печени 
перенапряжение психические заболевания 
влияние на синтез гемоглобина потеря аппетита 
нарушение детородной функции у 
женщин 

неврологические нарушения общая 
слабость 

паралич ослабление иммунитета 
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

Витамины группы В Витамин С Витамин D 
Кальций  Магний  Цинк  
Пектиновые соединения Альгинат натрия Различные сорта капусты 

 

Ртуть: источники, эффекты, защитные средства. 

ИСТОЧНИКИ 
химические удобрения мази 

загрязненные виды крупных рыб 
пломбы из амальгамы  

некоторые косметические средства 
(особенно кремы для смягчения 
кожи) 

пестициды лекарства
взрывчатые вещества фунгициды
фотопленки пластмассы
промышленные отходы водоэмульсионные краски

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
разнообразные аллергические реакции поражение почек—депрессивные 

состояния 
артрит потеря веса врожденные 
дефекты 

неврологические нарушения, 
приводящие к эпилепсии, инсульту и 
обширному склерозу 

нарушения мозговой деятельности ослабление иммунной системы
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нарушение структуры соединительной 
ткани локтевого и коленного суставов 

вредное воздействие на развитие 
плода 

ухудшение зрения, катаракта, слепота уменьшение количества лейкоцитов 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
пищевые волокна хорошее питание 
различные сорта капусты селен 

 

 

Кадмий: источники, эффекты, защитные средства. 

ИСТОЧНИКИ
дым сигарет промышленное загрязнение воздуха
дым сигар металлургия 

удобрения дым из печных труб 

плодородный слой почвы обработанные зерна злаков 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
подавление антител нарушения метаболизма кальция 

шелушение кожи поражение почек 
сердечные заболевания выпадение волос 
гипертония потеря цинка организмом 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
Витамин С и другие 
антиоксиданты 

Различные сорта 
капусты 

Кальций  

Пищевые волокна  Селен  Цинк  
 

Алюминий: источники, эффекты, защитные средства. 

ИСТОЧНИКИ
банки из алюминия кухонная посуда 
дезодоранты алюминиевая фольга 

антиокислитель питьевая вода 

прессовочные порошки с 
алюмосульфатом натрия  

солонина противни и сковородки 

постоянное употребление столовой 
соли 

стабилизированный аспирин 
некоторые сорта сыра 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
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анемия 
низкий уровень кальция 

нарушения функций щитовидной 
железы 

болезнь Алцгеймера 
колит 

изменения в клетках мозга и нервной 
системы 

агрессивность подростков 
неврологические изменения 

повышенная возбудимость у детей 

угнетение функции паращитовидной 
железы 

диализное слабоумие 
головные боли 

 

Обработка результатов и выводы  

Из приведенных таблиц выпишите источники поступления токсичных  

металлов в ваш организм и последствия для здоровья.  Какие защитные средства 

от токсичных металлов для вас наиболее приемлемы? Сделайте вывод о 

возможных путях попадания токсичных металлов в ваш организм  и мерах 

предосторожности.  

РАБОТА 4. Изучение влияния экотоксикантов на организм человека 

Наибольшую опасность для человека и животных представляют 

экотоксиканты. Экотоксиканты — вредные химические вещества, 

загрязняющие окружающую среду и отравляющие находящиеся в ней 

живые организмы. Основными источниками их поступления являются: 

предприятия химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, 

деревообрабатывающей, топливной и других промышленных отраслей; 

различные виды транспорта (особенно автомобильный); ТЭЦ и другие 

энергетические установки; сельскохозяйственное производство 

(минеральные удобрения, пестициды); АЭС и предприятия, использующие 

атомную энергию и т. д. 

Изучите содержание таблиц 1 и 2. Дополните последнюю графу таблицы 

2 рекомендациями по защите от опасных веществ. 
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Таблица 1 
 

Основные экотоксиканты окружающей среды 

Название Источники Проявления воздействия 
на организм 

Рекомендации 
по защите от 
опасных 
веществ 

1.Летучие 
органичес
кие соеди- 
нения 

Растворители, 
чистящие средства, 
дезинфицирующие 
средства, краски, 
клеи, пестициды, 
консерванты 
древесины 

Хлорсодержащие 
растворители – опухали, 
рак; галогенсодержащие 
углеводороды – 
поражение нервной и 
сердечно-сосудистой 
систем, почек и печени; 
образования в организме 
диоксинов, вызывающих 
снижение иммунитета, 
появления уродств и 
мутаций  

Отказ от 
использования 
источников 
опасных 
веществ; работа 
в хорошо 
проветриваемо
м помещении 

2.Формаль
дегид  

Прессованные 
плитки, клеи, 
ковровые покрытия 

Рак, заболевания органов 
дыхания, головокружение 

Выращивание 
комнатных 
растений, 
которые 
хорошо 
поглощают 
формальдегид; 
нанесение на 
панели шеллака 
(натуральной 
смолы) 

3. ДДТ и 
другие 
пестициды 

Все виды 
пестицидов 

В организме вступают в 
реакцию с множеством 
веществ, давая 
неизвестные соединения. 
Многие являются 
канцерогенами 

Использования 
фильтров для 
очистки воды; 
отказ от 
применения 
пестицидов в 
земледелии 

4.Продук- 
ты 
сгорания 
СО, СО2, 
NO2, SO2 

Сигаретный и 
папиросный дым; 
газовые плиты, 
выхлопные газы 
автомобилей 

Возникновение 
заболеваний системы 
органов дыхания, 
головные боли, рак 

Отказ от 
курения, 
хорошая 
вентиляция в 
помещениях; 
контроль за 
работой 
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автотранспорта 
5. Пыль Дизельный 

транспорт; ТЭЦ; 
сжигание мусора; 
предприятия без 
очистных установок 

Аллергии, заболевания 
органов дыхания 

Проведения 
влажной 
уборки, 
использования 
занавесок на 
форточках 

6. Асбест Строительные 
материалы; 
теплоизоляторы 

Аллергии, заболевания 
дыхательной системы, рак 
(отсроченный эффект 
через 10-30 лет) 

Покрытие 
асбестсодержа
щих 
материалов 
специальными 
пленками 

7.Болезнет
ворные 
бактерии 

Загрязненные и 
запыленные 
помещения 

Желудочно-кишечные 
заболевания 

Мытье горячей 
водой с мылом; 
хранение 
продуктов в 
упаковке или 
закрытой 
посуде, 
использования 
холодильников 

 

 
 

Таблица 2 
Способы улучшения экологической обстановки в вашем доме 

Факторы среды Неблагоприятные последствия 
влияния фактора 

Возможности 
замены 

безвредными 
средствами, и 
способы снятия 

вредного 
влияния 

1. Низкая температура в 
жилище 

Теплопотери, значительный 
расход энергии 

Утепление окон 
и дверей 

2. Синтетические ткани и 
ковровые изделия 
(капрон, нейлон, 
полиэфирные, 
полиакрилонитрильные, 
поливинилхлоридные, 
полиолефиновые) 

Раздражение кожи и 
возникновения аллергий из-за 
выделения летучих токсичных 
продуктов 

 

3. Косметика и 
парфюмерия: 
духи 

 
 

Аллергические реакции 
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помада 
 
 

пудра 
 

кремы 
 

шампуни 
мыло туалетное 
краски для волос 
лак для волос 

 
лак для ногтей 

 
 
 

дезодорант тела 
 

дезодорант воздуха 

Токсичное воздействие 
соединений висмута и жиров в 
несвежей помаде 
Токсичное воздействие 
соединений цинка 
Конъюнктивиты, дерматиты, 
поражения легких 
Возникновения аллергий 

 
 

Раздражение кожи, 
канцерогенное воздействие 
Наркотическое воздействие 
ацетона и других растворителей 
на кровеносную, нервную и 
дыхательную систему 
Раздражение слизистой 
оболочки 
Наркотическое воздействие 

4. Моющие средства: 
стиральные порошки 

Аллергия, катаральные 
изменения, раздражения 
слизистых оболочек 

 

5. Чистящие средства 
 
 
 
 
 

Средства для очистки 
окон 
 
Препараты для очистки 
труб 
Крем для обуви и 
средства для защиты ее 
от влаги 

Аллергия, катаральные 
изменения, раздражения 
слизистых оболочек. При 
попадании в реки и озера – 
уничтожение живых 
организмов 
Наркотический эффект, 
токсичное воздействие 
изопропанола 
Поражения щелочью слизистых 
оболочек кожи 
Воспаление слизистых 
оболочек 

 

6. Отбеливающие и 
дезинфицирующие 
средства 

 

Раздражение кожи и слизистых 
оболочек, а также 
канцерогенное воздействие 
формалина 

 

7. Пестициды 
 

Токсическое воздействие 
 

 

8.Строительные и 
отделочные материалы; 

Раздражают кожу и слизистые 
оболочки; «Момент»,«Феникс» 
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Клеи 

 

Краски масляные 

 

 

Лаки масляные, 
паркетный лак, эмали и 
нитроэмали 

 

 

Древесностружечные 
и древесноволокнистые 
плиты 
Пленочные материалы 
для облицовки ДСП 

 
Линолеум 

 

Мебельная ткань и 
занавески 

 

поражают нервную систему, 
могут вызвать рак.  
Токсическое воздействие 
тяжелых металлов и 
органических растворителей  
Воздействие токсичных и 
канцерогенных веществ. 
Пожароопасны; содержат 
наркотические вещества, 
поражают органы 
кроветворения. 

 
 

Выделяющийся формальдегид 
обладает мутагенными 
свойствами. 
Выделяют токсичные 
формальдегид и акриловую 
кислоту. 
Хлорвинил и пластификаторы 
могут вызывать хроническое 
отравление.  
Химические волокна 
электризуются, плохо 
впитывают влагу, содержат 
токсичные примеси 

 
9.Упаковки: 
металлические 

 
Полиэтиленовые, 
полистирольные и др.  

 
Многослойная и 
многокомпонентная 
упаковки 

Загрязнение окружающей 
среды, потеря дорогостоящих 
материалов 
Не разлагаются бактериями и не 
растворяются; при нагревании 
разлагаются с образованием 
токсичных соединений.  
Не поддаются переработке, 
загрязняют окружающую среду 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. С какими экотоксикантами вы встречаетесь в повседневной жизни? 

2. Какую опасность для здоровья представляют полиэтиленовые пакеты 

линолеум? 

3. Пути попадания вредных для здоровья веществ в продукты питания? 
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ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАРМОНИЧНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Здоровье — одна из несомненных ценностей человека. В документах 

Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье — это не 

только отсутствие болезней и физических дефектов, а «состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия». Оно формируется под 

влиянием сложного комплекса внутренних факторов и внешних воздействий. 

Показатели здоровья являются наиболее объективными и надежными 

критериями при оценке благоприятного или неблагоприятного влияния 

факторов внешней среды на рост и развитие организма. Их знание позволяет 

обосновать профилактические мероприятия по охране и укреплению 

здоровья.  

Для оценки влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья 

человека используют различные группы признаков: демографические 

показатели (рождаемость, средняя продолжительность жизни, смертность), 

уровень заболеваемости и травматизма, оценку физиологического состояния 

организма, соответствующую его возрасту и др. Все эти показатели отражают 

состояние общественного (популяционного) здоровья – способности 

человеческой общности осуществлять свою функцию в определенных 

условиях. Уровень общественного здоровья – универсальный признак 

населения, находящегося в определенном взаимодействии с окружающей 

средой и  является показателем влияния окружающей среды на население. 

Индивидуальное здоровье – состояние оптимального функционирования 

организма, позволяющего ему наилучшим образом выполнять свои функции, 

отражает адаптационные возможности одной личности, из него складывается 

общественное здоровье. Установлена роль различных факторов, 

определяющих уровень общественного здоровья: 

-образ жизни   49-53% 
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- генетика   18-22% 
 

- качество внешней среды  17-22% 

- здравоохранение  8-10%  

Одним из важных показателей здоровья является физическое развитие 

человека. В первую очередь оно оценивается по состоянию опорно-

двигательной системы. Антропометрические исследования включают 

измерения длины тела (роста), массы, окружности грудной клетки и 

гармоничности физического развития. 

Оценка функциональных возможностей организма выявляет степень 

развития дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В основу 

функциональных проб положен учет изменения частоты пульса и дыхания в 

зависимости от положения тела или определенного мышечного напряжения. 

 

РАБОТА 5. Определение показателей физического развития 

Измерение длины тела (роста). 

Антропометрические измерения лучше провести в первой половине дня, без 

верхней одежды и обуви. Студенты работают в парах. Измерьте рост с 

помощью ростомера. При измерении длины тела обследуемый должен стоять 

на платформе ростомера, выпрямившись, слегка выпятив грудь и втянув 

живот, руки по швам, пятки вместе, носки врозь, касаясь вертикальной 

стойки ростомера пятками, ягодицами, межлопаточной областью, а голову 

держать так, чтобы верхний край уха и нижний край глазницы находились 

на одном уровне. 

Определение массы, тела. 

Определение массы тела производится путем взвешивания испытуемого 

на медицинских весах, которые перед началом взвешивания обязательно 

должны быть отрегулированы. При взвешивании испытуемый должен 

аккуратно встать на середину площадки весов. 

Измерение окружности грудной клетки. 
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Окружность грудной клетки (ОГК) измеряется при максимальном 

вдохе, максимальном выдохе и при спокойном дыхании с помощью 

сантиметровой ленты. Лента располагается сзади под углом лопатки, спереди 

— по нижнему краю околососковых кружков. У девочек лента спереди 

проводится на уровне края четвертого ребра. Разность в окружности грудной 

клетки при максимальном вдохе и максимальном выдохе составляет 

экскурсию грудной клетки 

 

Определение жизненной емкости легких. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) измеряется при помощи спирометра. 

и выражается в кубических сантиметрах. Испытуемый должен сделать 

максимальный вдох и затем постепенно выдыхать воздух через мундштук в 

спирометр (мундштук предварительно необходимо обработать спиртом). 

Измерение повторить 2-3 раза, учитывается максимальный показатель. 

Измерение силы сжатия кисти. 

Сила сжатия измеряется при помощи динамометра, который испытуемый 

сжимает по очереди то правой, то левой рукой. При этом рука должна быть 

вытянута до уровня плеча. Становая сила измеряется с помощью станового 

динамометра. 

Обработка результатов и выводы 

Каждый студент, определив собственные показатели физического 

развития, заносит их в тетрадь в виде таблицы: 

Ф.И.О. Длина 

тела, см 

Масса 

тела, кг 

ОГК в 

покое, см 

ЖЕЛ, мл. Сила 

кисти, кг 

Пример: 182 65 84 4600 52 

Затем необходимо произвести оценку собственного физического развития 

с использованием метода индексов. 

Метод индексов 

Применяется для ориентировочной оценки антропометрических 

данных. Он может использоваться в том случае, если нет подходящих 
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антропометрических стандартов. Недостаточная достоверность оценки по 

индексам связана с тем, что в них обычно не учитывается возраст, 

профессия и т. п. Индексы представляют собой определенное 

арифметическое соотношение двух-трех показателей физического 

развития, принимаемое за норму. 

 

1. Весо-ростовой индекс (индекс Кетле) определяет, сколько массы 

тела должно приходиться на сантиметр роста. Он рассчитывается путем 

деления массы тела испытуемого на его рост (соответственно в граммах и 

сантиметрах). У мужчин на каждый сантиметр роста должно приходиться 

350-400 г массы тела, у женщин — 325-375 г. Если индекс у обследуемого 

больше или меньше этих цифр, можно говорить об излишке или, 

наоборот, недостатке массы. Чаще всего индекс бывает больше 

приведенных цифр, и в таких случаях необходимо выяснить, за счет чего 

это происходит: увеличения подкожной жировой клетчатки или хорошо 

развитой мускулатуры: 

ВРИ = масса ÷ рост 
 

2. Росто-весовой показатель (в кг) равен длине тела в см минус 100. 

Этот наиболее простой и общедоступный показатель наиболее применим 

для оценки физического развития взрослых людей низкого роста (155-164 

см). При росте 165-174 см нужно вычитать не 100, а 105, при росте 175-185 

см вычитается 110. 

РВП = рост - 100. 

3.  Жизненный индекс характеризует функциональные возможности 

дыхательного аппарата. Он определяется путем деления ЖЕЛ (мл) на массу 

тела (кг), т. е. рассчитывается, какой объем легких приходится на 1 кг 

массы тела: 

ЖИ = ЖЕЛ ÷ Вес 

У мужчин индекс должен быть не менее 65-70 мл/кг. У женщин индекс 

должен быть не менее 55-60 мл/кг. Средние показатели жизненного 
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индекса у школьников разного возраста приведены в таблице. 
 

Возраст, годы Мальчики  Девочки  
7-10 51-55 42-49 
11-13 49-53 42-46 
14-15 53-57 46-51 
16-18 55-63 48-55 

4.  Индекс пропорциональности развития грудной клетки (индекс 

Эрисмана) равен разности:  

ОГК в покое (см) — рост (см) 
2 

Он составляет 5,8 см для мужчин и 3,3 см для женщин. Если индекс 

равен или превышает названные цифры, это указывает на хорошее 

развитие грудной клетки;  если он, ниже указанных величин или имеет 

отрицательное значение, это свидетельствует об узкогрудии. 

5. Индекс крепости телосложения (индекс Пинье) выражает разность 

между ростом стоя и суммой массы тела и окружности грудной клетки на 

выдохе:  

X = Р - (М+О), где 

X — индекс, 

Р - рост стоя в см,  

М — масса тела в кг,  

О — окружность грудной клетки в фазе выдоха в см. 

Чем меньше разность, тем выше показатель физического развития, 

крепости телосложения (при отсутствии избыточных жировых 

отложений).  Индекс меньше 10 — телосложение крепкое, от 10 до 20 — 

хорошее, от 21 до 25 — среднее, от 26 до 35 — слабое, более 36 — очень 

слабое. 

Производя соответствующие расчеты, сделайте выводы по каждому 

индексу отдельно и общий вывод по большинству показателей. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие демографические показатели используются для оценки состояния 

окружающей среды? 

2. Какой фактор оказывает наибольшее влияние на уровень общественного 

здоровья? 

3. Для чего применяется индексы Эрисмана и Пинье?    

 

ТЕМА 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

И АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

Любой вид деятельности в организме человека достигается благодаря 

тесному взаимодействию органов, тканей и физиологических систем. Эта 

взаимосвязь формируется на основе интегральных нейрогуморальных 

механизмов регуляции и представляет единую функциональную систему. 

Механизмы нейрогуморальной регуляции обеспечивают сохранение 

жизненно важных констант в относительно большом диапазоне, что дает 

возможность широких колебаний в состоянии функций организма в 

различных условиях окружающей среды. 

Организм человека обладает гомеостатическими адаптивными 

механизмами регуляции. Адаптивная регуляция физиологических процессов 

характеризуется совокупностью физиологических сдвигов, развивающихся в 

клетках, органах, тканях, системах и организме в целом. Гомеостатические 

механизмы стремятся стабилизировать этот новый уровень, т. е. удержать на 

нем активность функциональных систем и не допускать отклонений 

физиологических параметров от новой адаптивной установки. 

Так как в течение жизни индивид подвергается действию самых 

различных раздражителей, требующих адаптации, каждый человек должен 

знать и правильно оценивать возможности своего организма. Надо помнить, 

что чрезмерная деятельность и последующие сила и частота адаптационных 

процессов могут вызвать перенапряжение компенсаторных механизмов. 
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Для оценки функционального состояния и степени тренированности 

сердечно-сосудистой системы применяют различные пробы. Функциональные 

пробы позволяют выяснить не только степень тренированности, но и 

состояние регуляторных систем организма. Так, при изменении положения 

тела из горизонтального в вертикальное происходит перераспределение 

крови. Это вызывает рефлекторную реакцию в системе кровообращения, 

обеспечивающую нормальное кровоснабжение всех органов и, в первую 

очередь, головного мозга. Здоровый организм реагирует на изменение 

положения тела быстро и эффективно, поэтому неизбежные при этом 

колебания частоты пульса и артериального давления невелики. Однако при 

нарушении механизма регуляции периферического кровообращения 

колебания частоты пульса и артериального давления при переходе из 

горизонтального положения в вертикальное выражены более значительно. 

 

Для оценки резервных возможностей адаптационных систем и состояния 

здоровья используют тест максимального потребления кислорода (МПК). 

Этот тест позволяет судить о резервных возможностях дыхательной, сердечно-

сосудистой и других адаптационных систем. Величина МПК зависит, главным 

образом, от развития систем дыхания и кровообращения. Поэтому Всемирная 

организация здравоохранения считает тест МПК объективным и 

информативным интегральным показателем функциональных возможностей 

человека. 

 

РАБОТА 6. Исследование функционального состояния системы 

кровообращения с помощью ортостатической пробы 

Студенты работают в парах. Многократно подсчитывается пульс (если 

есть возможность, то измеряется и артериальное давление) до получения 

стабильного результата в положении стоя и в положении лежа. Затем 

проводят те же измерения сразу после изменения положения тела и по 

истечении 1,3,5 и 10 минут. Таким образом, оценивается быстрота 

29 
 

 
 



восстановления частоты пульса и величины артериального давления. Обычно 

частота пульса достигает первоначального значения (замеренного в 

положения стоя и до проведения пробы) через 2 минуты. Хорошей 

переносимостью пробы считается учащение пульса не более чем на 11 ударов, 

удовлетворительной — на 12-18 ударов, неудовлетворительной — на 19 

ударов и более. 

 

Обработка результатов и выводы 

Результаты исследования занесите в таблицу и  постройте графики. 

Сделайте вывод о функциональном состоянии системы кровообращения.  

Контрольные вопросы: 

1. Почему при изменении положения тела изменяется частота пульса? 

2. Что может вызвать перенапряжение компенсаторных механизмов? 

3. Для чего применяются функциональные пробы? 

 

РАБОТА 7. Определение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы с помощью пробы Маринэ 

Студенты работают в парах. Измеряется величина артериального 

давления и подсчитывается частота пульса в состоянии покоя. Затем 

обследуемый выполняет 20 низких (глубоких) приседаний (ноги на ширине 

плеч, руки вытянуты вперед) в течение 30 с. Непосредственно после нагрузки 

и вплоть до полного восстановления измеряют все показатели. 

У здоровых людей состояние сердечно-сосудистой системы оценивается 

как хорошее при учащении пульса не более, чем на 50-75% и как 

неудовлетворительное — при учащении пульса более, чем на 75% . После 

проведения пробы при здоровой реакции на физическую нагрузку 

систолическое (верхнее) артериальное давление возрастает на 25-40 мм рт.ст., а 

диастолическое (нижнее) остается на прежнем уровне или незначительно 

снижается (на 5-10 мм рт. ст.). Восстановление пульса длится от 1 до 3 
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мин., а артериального давления — от 3 до 4 мин. 
 

 

Обработка результатов и выводы 

По результатам исследования постройте таблицу и графики. Определите, 

насколько участился пульс по сравнению с исходным (в процентах). Сделайте 

вывод о состоянии сердечно-сосудистой системы испытуемого. 

 Контрольные вопросы: 

1. В чем разница между пробой Маринэ и ортостатической пробой? 

2. Как изменяется пульс после пробы Маринэ у здоровых людей и как 

быстро он восстанавливается? 

3. Изменяется ли артериальное давление после пробы Маринэ?  

 

РАБОТА 8. Определение функционального состояния системы 

дыхания с помощью пробы Штанге  

Студенты работают в парах. Подсчитывается частота пульса в минуту в 

состоянии покоя. Затем в положении сидя после глубокого вдоха и выдоха 

делают вдох глубиной 80% максимального. Затем, задержав дыхание на 

возможно долгий срок, закрывают рот, зажимают нос пальцами. В конце 

вдоха включают секундомер и измеряют время задержки дыхания. Сразу 

же после окончания задержки дыхания определяют частоту пульса (за 1 

минуту). 

Информативность этого теста можно увеличить, если сразу после 

задержки дыхания измерить частоту дыхания. 

Согласно среднестатистическим данным, здоровые нетренированные 

люди способны задерживать дыхание на 30-55с., тренированные — на 60-

90с. При утомлении, перетренированности время задержки дыхания 

снижается. У хорошо тренированных людей дыхание не должно 

учащаться, так как возникшая кислородная задолженность у них 
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погашается за счет углубления, а не учащения дыхания.  
 

Обработка результатов и выводы 

Запишите результаты и сделайте вывод о функциональном состоянии 

системы дыхания и степени тренированности. Ответьте на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Как проводится проба Штанге? 

2. Почему тренированные люди  дольше способны задерживать 

дыхание? 

3. Как называется проба задержки дыхания на выдохе? 

 

РАБОТА 9. Оценка состояния здоровья и резервных 

возможностей адаптационных систем с помощью теста МПК 

Наиболее распространен косвенный метод определения МПК. С этой 

целью применяют метод «степ-теста» (восхождение на ступеньку высотой 

30-35 см для детей и 50 см для взрослых). 

Работа проводится в группе. Перед выполнением нагрузки у 

испытуемого определяют массу тела. Затем по команде экспериментатора 

испытуемый начинает восхождения на ступеньку в среднем темпе (20 

восхождений в мин.) в течение 4-х минут. 

Обработка результатов и выводы 

Зная массу тела испытуемого, высоту скамейки и количество циклов 

в минуту, рассчитывают мощность работы по формуле: 

N = P х h х n х К, где: 
N — мощность работы, кгм/мин; 

Р — масса тела испытуемого;  

h — высота скамейки (м);  

n — число циклов; 

К — коэффициент, учитывающий величину работы при спуске со ступеньки (таблица 1). 
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Таблица 1 
 

Коэффициенты подъема и спуска для детей и взрослых 

Коэффициент подъем и спуска Возраст, лет 
Мальчики Девочки  

8-12 1,2 1,3 
13-14 1,3 1,3 
15-16 1,4 1,3 

17 и более 1,5 1,5 

Например, мальчик 13 лет массой 40 кг совершил восхождение на 

скамейку с частотой 20 подъемов (циклов) в минуту. Следовательно, 

мощность выполненной им нагрузки составляет: 

N = 40 х 0,3 х 20 х 1,3 = 312 кгм/мин. 

Затем по формуле Добельна рассчитывают величину МПК в л/мин: 

МПК= А х N   х К, л/мин., где  
             Н - П 

N — мощность работы, кгм/мин; 

Н — пульс на 5-й минуте, уд/мин; 

А — коэффициент поправки к формуле в зависимости от возраста и пола 

(таблица 2); 

П — возрастно-половой коэффициент поправки к пульсу (таблица 2);  

К — возрастной коэффициент (таблица 3). 

Таблица 2 

Поправочные коэффициенты зависимости от возраста и пола 

для расчета величины МПК 

Коэффициент А Коэффициент П Возраст, лет 
Мальчики Девочки Мальчики  Девочки 

6-8 1,05 0,80 -30 -30 
9 1,11 0,85 -30 -30 
10 1,11 0,95 -30 -30 
11 1,15 0,95 -40 -30 
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12-13 1,20 0,98 -50 -40 
14 1,25 1,05 -60 -40 
15 1,27 1,05 -60 -40 
16 1,29 1,10 -60 -40 

Взрослые  1,29 1,29 -60 -40 

 

 

Таблица 3 

Величина возрастного коэффициента 

Возраст, лет К Возраст, лет К Возраст, лет К 
6-8 0,931 14 0,883 20 0,834 
9 0,922 15 0,878 21 0,831 
10 0,914 16 0,868 22 0,823 
11 0,907 17 0,860 23 0,817 
12 0,900 18 0,853 24 0,809 
13 0,891 19 0,846 25 0,799 

Полученный результат МПК л/мин – переводим в мл/ мин: МПК × 1000 

Затем рассчитывают относительную величину МПК (на кг массы тела) по 

формуле: 

МПК/кг = МПК, мл/мин ÷Р , где Р — масса тела, кг. 

Сравнивая полученные результаты с данными оценочной таблицы 4, 

определяют уровень физической работоспособности: 

Таблица 4 

Оценка физической работоспособности по показателям МПК/кг 

МПК, мл/мин./кг Возраст, лет 
Мужчины  Женщины  

Оценка 

6-8 44,0 
52,0 
54,0 

37,5 
42,0 
49,5 

Низкая  
Удовлетворительная 

Высокая  
10-11 43,0 

45,0 
47,0 

41,6 
43,6 
45,6 
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12-13 41,0 
43,0 
45,0 

37,5 
39,5 
41,5 

 

14-15 43,6 
45,5 
47,5 

35,5 
37,5 
39,5 

 

16-18 42,0 
45,0 
47,0 

35,0 
38,0 
41,0 

 

19-28 29,4 
38,2 
47,0 

28,0 
40,0 
44,0 

 

29-39 27,0 
35,0 
43,6 

30 
34 
41 

 

50-59 25 
31 
37 

26 
32 
40 

 

 

Пример. После проведения тестирования и выполнения расчетов выявили, 

что величина МПК/кг у студента 19 лет составляет 32,4 мл/мин/кг. 

Полученный результат свидетельствует о том, что у данного студента низкая 

физическая работоспособность и, соответственно, низкие резервные 

возможности адаптационных систем организма. По всей видимости, у него 

слабое здоровье. Это может послужит причиной снижения резистентности не 

только к физическим нагрузкам, но и к различного рода заболеваниям. 

По результатам работы сделайте вывод об адаптивных возможностях и 

состоянии здоровья обследуемого. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему МПК отражает резервные возможности адаптационных 

систем организма? 

2. Как изменяется МПК с возрастом? 

3. Что является основным источником кислорода в атмосфере 

Земли? 

35 
 

 
 



ТЕМА 5. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ГЕНОТИПА 

Типологические особенности высшей нервной деятельности, равно как и 

ряд других признаков, человек получает по наследству. В связи с этим 

генетическое консультирование стало важной областью клинической 

генетики человека в случаях, когда диагноз врачей оказывается не совсем 

ясен. Важную роль может сыграть семейный анамнез, поскольку четкий тип 

наследования, характерный, например, для аутосомно-доминантных 

признаков, может обеспечить основу для уточнения характера заболевания. 

Из 30-50% обращающихся за консультацией семей имеют нарушения 

классического типа (моногенные болезни или хромосомные аберрации). 

Чаще консультации касаются врожденных пороков, умственной отсталости, 

задержанного развития, дизморфий, низкоросл ости и других отклонений, 

которые могут и не иметь генетической основы. 

Генетическое обследование родственников совершенно необходимо при 

некоторых заболеваниях, например, рака, болезни Вильсона, поликистоза 

почек и др. При некоторых состояниях выявление латентной формы 

заболевания у родственников может спасти жизнь, если сопровождается 

соответствующим лечением. Таким образом, составление генеалогических 

таблиц расширяет возможности практического здравоохранения.  

К генетически детерминированным свойствам личности Айзенк 

относит экстраверсию-интроверсию и нейротизм. Эти свойства составляют 

тип высшей нервной деятельности (ВНД), или темперамент. 

Тип ВНД — это совокупность индивидуальных особенностей психики и 

поведения, которые характеризуются силой, выраженностью и 

подвижностью нервных процессов возбуждения и торможения, 

экстраверсией-интроверсией, эмоциональной стабильностью — нейротизмом. 

Наиболее разработанным на физиологическом уровне в теории Айзенка 

является учение об экстраверсии-интроверсии. Айзенку и его последователям 

удалось установить более пятидесяти различий по физиологическим 
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показателям между экстра - и интровертами. 

Так, экстраверт, по сравнению с интровертом, труднее вырабатывает 

условные рефлексы, обладает большей терпимостью к боли, но меньшей 

терпимостью к сенсорной депривации, вследствие чего не переносит 

монотонности, чаще отвлекается во время работы и т. п. Типичными 

поведенческими проявлениями экстраверта являются общительность, 

импульсивность, недостаточный самоконтроль, хорошая приспособляемость к 

среде, открытость в чувствах. Он отзывчив, жизнерадостен, уверен в себе, 

стремится к лидерству, имеет много друзей, несдержан, стремится к 

развлечениям, любит рисковать, остроумен, не всегда обязателен. 

У интроверта преобладают следующие особенности поведения. Он часто 

погружен в себя, испытывает трудности, устанавливая контакты с людьми и 

адаптируясь к реальности. В большинстве случаев интроверт спокоен, 

уравновешен, миролюбив, его действия продуманы и рациональны. Круг 

друзей у него невелик. Интроверт высоко ценит этические нормы, любит 

планировать будущее, задумывается над тем, что и как будет делать, не 

поддается моментальным побуждениям, пессимистичен. Интроверт не любит 

волнений, придерживается заведенного жизненного порядка. Он строго 

контролирует свои чувства и редко ведет себя агрессивно, обязателен. 

На одном полюсе нейротизма (высокие оценки) находятся так 

называемые нейротики, отличающиеся нестабильностью, 

неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной 

неустойчивостью, а также неустойчивостью вегетативной нервной системы. 

Поэтому они легко возбудимы, для них характерны изменчивость настроения, 

чувствительность, а также тревожность, мнительность, медлительность, 

нерешительность. Другой полюс нейротизма (низкие оценки) — это 

эмоционально стабильные лица, характеризующиеся спокойствием, 

уравновешенностью, уверенностью, решительностью. 

Показатели экстраверсии-интроверсии и нестабильности-стабильности 

взаимонезависимы и биполярны. Каждый из них представляет собой континуум 
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между двумя полюсами крайне выраженного личностного свойства. Сочетание 

этих двух в разной степени выраженных свойств и создает неповторимое 

своеобразие личности. Характеристики большинства испытуемых располагаются 

между полюсами, чаще где-то близко к центру. Удаленность показателя от центра 

свидетельствует о степени отклонения от среднего с соответствующей 

выраженностью личностных свойств. 

Связь факторно-аналитического описания личности с четырьмя 

классическими типами темперамента — холерическим, сангвиническим, 

флегматическим, меланхолическим — отражается в «круге Айзенка»: по 

горизонтали в направлении слева направо увеличивается абсолютная 

величина показателя экстраверсии, а по вертикали снизу вверх уменьшается 

выраженность показателя стабильности. 

Для каждого типа свойственны характерные генетически 

детерминированные особенности поведения. Однако индивидуальность 

каждого человека определяет тип личности, который является результатом 

взаимодействия в ходе онтогенеза генотипа и внешней среды. Пластичность 

генетически детерминированных типов высшей нервной деятельности 

обуславливает формирование темперамента и характера. 

Темперамент — это совокупность формальных, динамических 

характеристик поведения. Большинство ученых признает существование двух 

основных свойств темперамента, или двух базальных формально-

динамических характеристик поведения. Это общая активность и 

эмоциональность, которые, как и внешность, могут изменяться в ходе 

онтогенеза. 

 

 

РАБОТА 10. Выявление наследственных признаков и признаков, 

появление которых может быть обусловлено влиянием внешней среды 

Проведите сбор генетического материала для последующего составления 

генеалогической таблицы семьи. Соберите сведения, касающиеся особенностей 
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проявления у членов семьи какого-либо нормального признака (цвет глаз, волос, 

кожи, рост, близнецовость и т. д.) или патологического (сахарный диабет, 

близорукость, гипертоническая болезнь и т. д.). Сбор сведений проводите 

путем тщательного и полного изучения индивидуальных особенностей 

каждого из членов семьи. От этого зависит достоверность генетических 

сведений и правильность составления родословных. 

 

Соберите сведения в трех поколениях семьи, куда входят пробанд 

(человек, на которого составляется родословная), его братья и сестры, его 

дети, племянники и племянницы, поколение родителей, их братья и сестры, 

двоюродные братья и сестры, поколение дедов и бабок по обеим 

родительским линиям. Собранные сведения по каждому из членов семьи 

должны отразить: фамилию, имя, отчество, возраст, пол, особенности труда 

и быта, характеристику изучаемого признака. Собранный генетический 

материал используйте для составления генеалогической таблицы семьи, 

соблюдая принятые в медицинской генетике условные обозначения, 

приведенные на рисунке: 

  Мужской пол           Здоровые        Мужской пол                   Больные 

  Женский пол                                     Женский пол 

 

                        Пробанд  Психопатические  

 личности 

 Близнецы Самоубийство 

 

  Раноумершие  

  Выкидыши  Сведений нет 

 

 

? 

+

Условные обозначения для составления семейных генеалогических таблиц 
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Поместите в центр составляемой таблицы изучаемой семьи пробанда. 

Расположите в один ряд, в порядке рождения, слева направо всех его 

братьев и сестёр и соедините их графическим коромыслом. Выше укажите 

родителей, соединив их друг с другом линией брака и, кроме того, 

графическим коромыслом. Для отражения родственных связей пробанда 

обозначьте в составляемой таблице и всех остальных его родственников, 

расположив представителей одного поколения на одних горизонтальных 

линиях. 

 

Далее соедините между собой горизонтальными и вертикальными 

линиями всех лиц одного поколения, обозначив их арабскими цифрами, и 

всех лиц разных поколений, обозначив их римскими цифрами. Для 

облегчения ориентировки в семейной таблице в отношении изучаемых 

признаков следует пользоваться цветными карандашами. 

После составления подробной характеристики каждого члена семьи с 

указанием поколения и места в таблице, произведите тщательный 

генетический анализ особенностей наследования изучаемого признака. 

Прежде всего, обратите внимание на многократную повторяемость 

изучаемого признака у отдельных членов семьи на протяжении ряда 

поколений. Анализируя особенности проявления признака у тех или иных 

членов семьи, попытайтесь оценить характер его наследования 

(доминантный или рецессивный тип, моногибридная или полимерная 

наследственность, аутосомная или сцепленная наследственность и т. д.). 

Необходимо также учитывать, что в характере появления тех или иных 

признаков в поколениях существенную роль может играть не только 

генотипическое предрасположение, но и влияние факторов окружающей 

среды (условия труда, быта и т. д.). 

Пример анализа родословной   

На рисунке  представлена родословная трех поколений семьи: 

родители, дети и внуки расположены в разных горизонтальных слоях. Лица, 
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имеющие изучаемый признак (например: цвет глаз или волос, заболевание, 

способность, особенности телосложения и пр.) обозначены темным цветом. 

Рождение в браках родителей дочери и сына, отличающихся от обоих 

родителей, свидетельствует о гетерозиготности всех четырех родителей, 

т.е. они являются носителями двух признаков. Так как у родителей этот 

признак отсутствует, следовательно «темный признак» является 

рецессивным (слабым),  а «светлый признак» - доминантным (сильным).  

Рецессивность темного признака подтверждается тем, что все внуки от 

брака детей с «темным признаком» сходны со своими родителями. Лица, 

имеющие «темный признак» являются гомозиготными, т.е. они являются 

носителями только одного рецессивного признака. 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова цель генетического анализа? 

2. В чем различие доминантных и рецессивных признаков? 

3. Какие вы знаете доминантные признаки, наследуемые у 

спортсменов? 

 

РАБОТА 11. Изучение типологических свойств личности с 

помощью теста Айзенка 

Эксперимент проводится индивидуально или в группе. 

Экспериментатор предлагает испытуемым отвечать, не раздумывая, 

так как важна первая реакция на вопросы опросника Айзенка. 
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Отвечать на вопрос только «да» или «нет», знаком «+» отмечая в 

соответствующей графе ответного листа. 
 

Протокол 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

Дата_____________________________________ 

Возраст _______ __________________________ 

Образование_______________________________  

Ответный лист 

Ответы Ответы Ответы № 

Да Нет 

№ 

Да Нет 

№ 

  

1.   20.   39.   
2.   21.   40.   
3.   22.   41.   
4.   23.   42.   
5.   24.   43.   
6.   25.   44.   
7.   26.   45.   
8.   27.   46.   
9.   28.   47.   
10.   29.   48.   
11.   30.   49.   
12.   31.   50.   
13.   32.   51   
14.   33.   52.   
15.   34.   53.   
16.   35.   54.   
17.   36.   55.   
18.   37.   56.   
19.   38.   57.   
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ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК 

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям: к тому, чтобы 

«встряхнуться», испытать возбуждение? 

2. Часто ли вы нуждаетесь в друзьях, которые вас понимают, могут 

одобрить или утешить? 

3. Вы человек беспечный? 

4. Не находите ли вы, что вам очень трудно отвечать «нет»? 

5. Задумываетесь ли вы перед тем, как что-нибудь предпринять? 

6. Если вы обещаете что-то сделать, всегда ли вы сдерживаете свои 

обещания (независимо от того, удобно вам или нет)? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Обычно вы поступаете и говорите быстро, не раздумывая? 

9. Часто ли вы чувствуете себя несчастным человеком, без достаточных 

на то причин? 

10. Сделали бы вы почти все, что угодно, на спор? 

11. Возникает ли у вас чувство робости и ощущение стыда, когда вы 

хотите завести разговор с симпатичной (-ным) незнакомкой (-цем)? 

12. Выходите ли вы иногда из себя, злитесь ли? 

13. Часто ли вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-

нибудь такое, что не следовало бы делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы обычно книги встречам с людьми? 

16. Легко ли вас обидеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас иногда мысли, которые вы хотели бы скрыть от 

других? 

19. Верно ли, что вы иногда полны энергии так, что все горит в руках, а 

иногда совсем вялы? 

20. Предпочитаете ли вы иметь поменьше друзей, но зато особенно 
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близких вам? 
 

21. Часто ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли вас беспокоит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в 

компании? 

26. Считаете ли вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 

27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 

28. Часто ли, сделав какое-нибудь важное дело, вы испытываете чувство, 

что могли бы сделать лучше? 

29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей? 

30. Вы иногда сплетничаете? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в 

голову? 

32. Если вы хотите узнать о чем-нибудь, то вы предпочитаете прочитать 

об этом в книге, нежели спросить? 

33. Бывают ли у вас сердцебиения? 

34. Нравится ли вам работа, которая требует от вас постоянного 

внимания? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 

36. Всегда ли вы платили за провоз багажа на транспорте, если бы не 

опасались проверки? 

37.  Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают друг над 

другом? 

38.  Раздражительны ли вы? 

39.  Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действий? 

40.  Волнуетесь ли вы по поводу каких — то неприятных событий, 

которые могли бы произойти? 

41.  Вы ходите медленно и неторопливо? 
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42.  Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на работу? 
 

43.  Часто ли вам снятся кошмары? 

44.  Верно ли, что вы так любите поговорить, что никогда не упускаете 

случая поговорить с незнакомым человеком? 

45.  Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?  

46.  Вы чувствовали себя очень несчастным, если длительное время 

были лишены широкого общения с людьми? 

47.  Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48.  Есть ли среди ваших знакомых люди, которые вам явно не 

нравятся? 

49. Можете ли вы сказать, что вы весьма уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вы обижаетесь, когда люди указывают на ваши ошибки в 

работе или на ваши личные промахи? 

51.Вы считаете, что трудно получить настоящее удовольствие от 

вечеринки? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53.  Легко ли вам внести оживление в довольно скучную компанию? 

54.  Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь? 

55.  Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 

56.  Любите ли вы подшучивать над другими? 

57.  Страдаете ли вы от бессонницы? 

Ключ 

Экстраверсия — вопросы 1, 3, 8, 1,0, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 

53, 56 — ответы «да»; вопросы 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51 — ответы «нет». 

Нейротизм — вопросы 2, 4, 7, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 

38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 — ответы «да». 

Ложь — вопросы 6, 24, 36 — ответы «да»; вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 

54 — ответы «нет». 
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Обработка результатов и выводы. 
 

Используя ключ, подсчитайте баллы по показателям: Э — экстраверсия, 

Н — нейротизм, Л — ложь (каждый ответ, совпадающий с ключом, 

оценивается как один балл). Результаты запишите в протокол. 

 

Круг Айзенка 

Нестабильность 

Угрюмый 

Тревожный 

Ригидный  

Трезвый  

Пессимистичный  

Замкнутый  

Необщительный  

Тихий 15

Обидчивый 

Неспокойный 

Агрессивный 

Возбудимый

Переменчивый 

Импульсивный 

Оптимистичный 

Активный

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 И
нт
ро
ве
рс
ия

  

Пассивный                                9  

Осторожный                                         

Рассудительный  9

Мирный  

Сдержанный  

Надежный  

Ровный  

Спокойный  

15          Открытый 

Общительный

Э
кстраверсия 

Разговорчивый 

Доступный

Беспечный 

Живой 

Беззаботный 

Лидирующий 

12 

Стабильность 
 

С помощью «круга Айзенка» на основе полученных показателей Э и Н 

определите тип темперамента и оцените характеристики показателей. При 

анализе результатов эксперимента следует придерживаться следующих 
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ориентиров. Экстраверсия-интроверсия: 12 — среднее значение, >15 —

экстраверт, >19 — глубокий экстраверт, < 9 — интроверт, < 5 глубокий 

интроверт. 

 

Нейротизм: 9-13 —- среднее значение нейротизма, >15 — высокий 

уровень нейротизма, >19 — очень высокий уровень нейротизма, < 7 — 

низкий уровень нейротизма. < Ложь: = 4 — норма, > 4 — неискренность в 

ответах, свидетельствующая также о некоторой демонстративности 

поведения и ориентированности испытуемого на социальное одобрение. 

На основании полученных данных по определенным испытуемым и 

группе в целом пишутся заключения и, по возможности, даются 

рекомендации, где, например, указываются пути самокоррекции тех свойств 

личности, показатели которых оказались либо чрезмерно высокими, либо, 

напротив, крайне низкими. Так, ярким экстравертам следует посоветовать 

сузить круг друзей, увеличив глубину общения, и наблюдать, а со временем и 

тщательно контролировать излишнюю импульсивность своего поведения. 

 

РАБОТА 12. Характеристика типа высшей нервной деятельности по 

анамнестической схеме 

 

В отечественной литературе также имеется тестовая методика для 

определения типов ВНД по показателям силы нервных процессов, их 

уравновешенности и подвижности. 

Работа выполняется в паре или в группе. Испытуемому предлагается 

ответить на 42 вопроса. Ответы должны быть выражены в баллах. Если 

какие-то утверждения не вполне соответствуют вашему Я, выбирайте ответ в 

соответствии с тем, что бывает чаще. Оценка проводится по следующей 

шкале: 
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 Баллы   
 

Утвердительный ответ: 
+3 

а) в высшей степени 

б) в средней степени +2 

в) в малой степени +1 

 Неопределенный ответ 

 Отрицательный ответ: 
-1 

а) в малой степени 

б) в средней степени -2 

в) в высшей степени -3 

 

Показатели силы нервной системы 

1. В конце каждого занятия не чувствую усталости, материал усваиваю 

хорошо как в начале, так и в конце занятия. 

2. В конце учебного года занимаюсь с той же активностью и 

продуктивностью, что и в начале. 

3. Сохраняю высокую работоспособность до конца в период экзаменов 

и зачетов. 

4. Быстро восстанавливаю силы после сессии, любой работы. 

5. В ситуациях опасности действую смело, легко, подавляя излишнее 

волнение, неуверенность, страх. 

6.  Склонен к риску, к острым ощущениям во время сдачи экзаменов 

и в других ситуациях, требующих энергичных действий. 

7.  На собраниях, заседаниях смело высказываю свое мнение, 

критикую недостатки своих товарищей. 

8. Стремлюсь участвовать в общественной работе. 
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9. Неудачные попытки (при решении задач, сдаче зачетов и т. д.) 

мобилизуют меня на достижение поставленной цели. 
 

10. В случае неудачного ответа на экзаменах, получения двойки, 

незачета настойчиво готовлюсь к пересдаче. 

11. Порицания родителей, преподавателей, товарищей 

(неудовлетворительная оценка, выговор, наказание) оказывают 

положительное влияние на мое состояние и поведение. 

12.  Безразличен к насмешкам, шуткам. 

13. Легко сосредотачиваюсь и поддерживаю внимание во время 

умственной работы при помехах (хождение, разговоры). 

14.  После неприятностей легко успокаиваюсь и сосредотачиваюсь на 

работе. 

Показатели уравновешенности нервных процессов 

15. Спокойно делаю трудную и неинтересную работу. 

16. Перед экзаменами, выступлениями сохраняю спокойствие. 

17. Накануне экзаменов, переезда, путешествия поведение обычное. 

18.  Хорошо сплю перед серьезными испытаниями (соревнования и др.). 

19.  Сдерживаю себя, легко и быстро успокаиваюсь. 

20. В волнующих ситуациях (спор, ссора) владею собой, спокоен. 

21. Характерна вспыльчивость и раздражительность по любому поводу. 

22. Проявляю сдержанность, самообладание при неожиданном 

известии. 

23. Легко храню в секрете неожиданную новость. 

24. Начатую работу всегда довожу до конца. 

25. Тщательно готовлюсь к решению сложных вопросов. 

26. Настроение ровное, спокойное. 

27. Активность в учебной работе, физической работе проявляется 

равномерно, без периодических спадов и подъемов. 

28. Равномерная и плавная речь, сдержанные движения. 
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Показатели подвижности нервных процессов 
 

29. Стремлюсь скорее начать выполнение всех учебных и общественных 

поручений. 

30. Спешу, поэтому допускаю много ошибок. 

31. К выполнению заданий приступаю сразу, не всегда обдумывая их. 

32.  Легко изменяю привычки, навыки и легко их приобретаю. 

33. Быстро привыкаю к новым людям, к новым условиям жизни. 

34. Люблю быть с людьми, легко завожу знакомства. 

35. Быстро втягиваюсь в новую работу. 

36. Легко перехожу от одной работы к другой. 

37. Люблю, когда задания часто меняются. 

38. Легко и быстро засыпаю, просыпаюсь и встаю. 

39. Легко переключаюсь от переживания неудач и неприятностей к 

деятельности. 

40. Чувства ярко проявляются в эмоциях, в мимике и вегетативных 

реакциях (краснею, бледнею, бросает в пот, дрожь, ощущаю сухость во 

рту и т. д.). 

41. Часто меняется настроение по любому поводу. 

42. Речь и движения быстрые. 

 

Ответы выраженные в баллах, занесите в таблицу: 

 

Сила Уравновешенность  Подвижность  
Номер показателей Оцен

ка 
Номер 

показателей 
Оцен
ка  

Номер 
показателей 

Оцен
ка  

1….14 
Сумма баллов со 
знаком «+» 
сумма баллов со 
знаком «-» 
Алгебраическая 
сумма баллов, % 

 15….28 
Сумма баллов со 
знаком «+» 
сумма баллов со 
знаком «-» 

  29….42 
Сумма баллов со 
знаком «+» 
сумма баллов со 
знаком «-» 
Алгебраическая 
сумма баллов, % 

Алгебраическая 
сумма баллов, % 
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Обработка результатов и выводы 
 

Сложите в каждой графе баллы со знаком « + » и со знаком «-», 

переведите их в проценты. За 100 % принимается общее число оценок, 

умноженное на максимальный балл. На основании полученных данных 

сделайте заключение о выраженности силы, уравновешенности, 

подвижности нервных процессов, придерживаясь следующих 

ориентировочных границ: 50 % и более — высокая, 49-25 % — средняя, 

24-0 % — низкая. Соответствующие границам цифры со знаком «+» 

характеризуют высокую, среднюю и низкую выраженность силы, 

уравновешенности и подвижности нервной системы, со знаком «-» — 

слабость, неуравновешенность и инертность. 

Сопоставьте результаты исследования по тесту Айзенка и 

анамнестической схеме, учитывая, что для холерика характерны 

неуравновешенность и высокая сила и подвижность нервной системы; для 

сангвиника — уравновешенность, высокая сила и подвижность нервной 

системы; для флегматика — низкая подвижность нервной системы; для 

меланхолика — слабая, малоподвижная нервная система. 

 

РАБОТА 13. Определение моторной асимметрии 

 

Моторная асимметрия присуща всем людям. В циклических видах 

физических упражнений одинаково задействованы обе стороны тела, обе 

руки, обе ноги спортсмена. В ациклических видах физических упражнений 

обычно более активными являются ведущая рука и ведущая нога спортсмена, 

что важно учитывать в двигательном обучении и спортивной тренировке. 

 

Упражнения для определения ведущей руки. 

1. Упражнение «Самооценка» 

Инструкция: «Какая рука, по вашему мнению, является у вас ведущей, 

т.е. более активной». 
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2. Упражнение «Аплодисменты» 
 

Инструкция: «Давайте представим, что мы на концерте и аплодируем 

выступающим. Ведущей является рука, которая более активна, т.е. ударяет 

по ладони другой. Если вы держите ладони параллельно, то доминирование 

не выявлено и по данному тесту вы-амбидекстр». 

3. Упражнение «Поза Наполеона» 

Инструкция: «Скрестите руки на груди. Ведущая рука определяется по 

пальцам, расположенным сверху плеча». 

4. Упражнение «Переплетение пальцев» 

Инструкция: «Поставьте локти на стол, соедините ладони. По команде 

сплетите пальцы. Ведущая рука определяется по большому пальцу, 

оказавшемуся сверху, закрывающему другой». 

5. Упражнение «Поднимите упавшую ручку» 

Инструкция: «По команде уроните ручку на пол, а затем поднимите ее. 

Ведущая рука – это рука, в которой вы держите поднятую ручку». 

6. Упражнение «Динамометрия» 

Инструкция: 1. «Возьмите динамометр и поочередно правой и левой 

рукой выжмите наибольшее усилие. Ведущая рука определяется по лучшему 

результату». 

Инструкция: 2. «Возьмите динамометр сначала правой рукой, выжмите 

усилие, а затем ½ от данного усилия. Аналогичную процедуру выполните 

левой рукой. Ведущая рука определяется по меньшему отклонению от 

идеального ½ усилия. Например, вы правой рукой показали 32, ½ усилия – 

22: ошибка составила (+5). А левой рукой – 30 и 13: ошибка – (-2). 

Следовательно, по точности воспроизведения заданного усилия ведущей 

является левая рука». 

7.Упражение «Рисунок» 

Инструкция: «Возьмите в каждую руку по ручке (карандашу). По 

команде одновременно рисуете правой рукой квадрат, левой – круг. Под 

фигурами проведите черту и по команде рисуете левой рукой квадрат, а 
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правой – круг. Сравните фигуры, нарисованные правой и левой рукой. Более 

точные рисунки выполнила ведущая рука. Если точность рисования 

примерна одинаков, то доминирование не выявлено и по точности движений 

вы являетесь амбидекстром». 

 

8. Упражнение «Поймай мяч» 

Инструкция: «Встаньте в парах на расстоянии 3-5 шагов друг против 

друга. По команде один бросает теннисный мяч партнеру, тот его должен 

поймать одной рукой. Поменяйтесь. Та рука, которой вы поймали мяч, 

является ведущей». 

9. Упражнение «Бросок» 

Инструкция: «Перед собой вы видите мишень. Каждый выполнит по два 

броска правой и левой рукой, стараясь попасть этим шариком из пластилина, 

стоя на линии расположенной на расстоянии двух метров от мишени. 

Ведущая рука определяется по более точному попаданию». 

 

Упражнения для определения ведущей ноги 

1. Упражнение «Самооценка» 

Инструкция: «Представьте, что к вам катится мяч; какой ногой вы бы его 

отбили? Эта нога является ведущей (маховой)». 

2. Упражнение «Нога на ногу» 

Инструкция: «Сядьте удобно. По команде примите положение сидя, нога 

на ногу. Нога сверху-ведущая». 

3. Упражнение «Шаг вперед» 

Инструкция: «Задание выполняется из и.п. стоя. По команде – подъем на 

носки, и затем переносите вес тела вперед, делая шаг. Нога, которой вы 

сделали шаг, является ведущей». 

4. Упражнение «Ступенька» 

Инструкция: «Задание выполняется у лестницы. По команде 

поднимитесь на несколько ступенек вверх. Нога, с которой вы начали 

движение, является ведущей». 
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5. Упражнение «Длина шага» 
 

Инструкция: «Задание выполняет одновременно несколько человек. 

Стоя у линии на полу по команде выполняете шаг вперед правой ногой. 

Ваши партнеры определяют длину шага от линии до пяток по сантиметровой 

ленте. Теперь то же левой. Ведущая нога определяется по лучшему 

результату». 

6. Упражнение «Прыжок в длину толчком одной ноги» 

Инструкция: «Вам следует, не наступая на линию, выполнить прыжок в 

длину толчком одной ноги. Партнер измеряет длину прыжка по 

сантиметровой шкале. Для каждой ноги дается по две попытки. Ведущая нога 

определяется по большему среднему значению». 

7. Упражнение «Проба на равновесие» 

Инструкция: «задание выполняется поочередно в парах. Один принимает 

и.п. стоя руки вперед с закрытыми глазами. По команде следует поднять 

правую ногу вперед и сохранить это положение как можно дольше. Отсчет 

времени ведется мною вслух. Партнер фиксирует время (с) по постановке 

ноги на пол. Наименьшее время удержание определяет ведущую ногу». 

8. Упражнение «Удар по мячу» 

Инструкция: «Представьте себя футболистом. Перед вами ворота, вы 

бьете пенальти… разбегаетесь, удар! Какой ногой вы ударили по мячу? – она 

ведущая при ударе ногой». 

Обработка результатов и выводы 

Степень выраженности моторной асимметрии определяется по 

количеству «плюсов» в каждой графе. При равенстве «плюсов» в графах 

«левая рука», «правая рука» можно сделать вывод о недостаточной 

сформированность функциональной асимметрии у детей или о состоянии 

«разбалансировки» у взрослого человека находящегося в состоянии 

адаптационного синдрома. 
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 Руки  Тест  

Левая  Обе  Правая 

Моторная асимметрия: определение ведущей руки, (АР) 

1. «Самооценка»    

2. «Аплодисменты»     

3. «Поза Наполеона»     

4. «Ручка»    

5. «Переплетение пальцев»    

6. «Динамометрия»    

7. «Рисунок»    

8. «Поймать мяч»    

9. «Бросок»    

Моторная асимметрия: определение ведущей ноги, (АН) 

1. «Самооценка»    

2. «Нога на ногу»    

3. «Шаг вперед»    

4. «Ступенька»    

5. «Шаг в длину»    

6. «Прыжок в длину толчком одной ноги»    

7. «Проба на равновесия»    

   8. «Удар по мячу» 
 

Для характеристики функциональной асимметрии мозга используют 

параметры двигательной и сенсорной сферы с учетом доминирования левого 

или правого признака. Все показатели измеряются по единой шкале: левый 

признак = -1 балл; нечетко выраженный левый = -0,5 балла; неопределенный 

= 0; нечетко выраженный правый = +0,5 балла; правый признак = + 1 балл. 
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ТЕМА 6.  СТРЕСС КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР. 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА 

В 1936 году канадский физиолог Ганс Селье опубликовал сообщение 

«Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами», в котором 

впервые описал явление стресса — общей неспецифической реакции 

организма, направленной на мобилизацию его защитных сил при действии 

раздражающих факторов. В развитии стресса были выделены три стадии: 

1) Стадия тревоги, выражающаяся в мобилизации всех ресурсов 

организма. 2) Стадия сопротивления, когда организму удается (за счет 

предшествующей мобилизации) успешно справиться с вредными 

воздействиями. В этот период может наблюдаться повышенная 

стрессоустойчивость. 3) Стадия истощения, если не удается долго устранить 

вредоносные факторы. На последней стадии приспособительные 

возможности организма снижаются, он хуже сопротивляется другим 

вредоносным воздействиям, увеличивается опасность заболевания. При этом 

отмечаются нарушения метаболического, гормонального и гомеостатического 

баланса. 

 

Видимыми причинами стресса могут быть травмы, послеоперационные 

состояния, чрезмерное мышечное усилие, нервное напряжение, изменение 

абиотических и биотических факторов среды. В последние десятилетия 

значительно возросло число антропогенных факторов среды, обладающих 

высоким стрессогенным эффектом (химическое загрязнение, радиация, 

воздействие компьютеров при систематической работе с ними и т. д). К 

стрессорным факторам среды следует отнести и негативные изменения в 

современном обществе: повышение плотности населения, изменение 

соотношения городского и сельского населения, рост безработицы, 

преступность. 

Высокой стрессогенностью обладает городская среда обитания, о чем 

свидетельствует повышение числа психических расстройств у городских 
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жителей по сравнению с сельскими: 

Соотношение психических расстройств  

среди жителей города и села 

 

Год  Город  Село  
1995 55,5% 44,5% 
1994 57,5% 42,5% 
1990 57,7% 42,3% 

 

Жизнь современного человека весьма мобильна, и в обычных естественных 

условиях его организм непрерывно адаптируется к целому комплексу 

природно-климатических и социально-производственных факторов "Цена 

адаптации" зависит от до воздействующего фактора и индивидуальных 

особенностей организма. Доза воздействия и переносимость зависят от 

наследственных, генетических особенностей организма, продолжительности 

и силы воздействия факторов. 

Стресс-реакция из звена адаптации может при чрезмерно сильных 

воздействиях среды может вызывать развитие болезней — от язвенных до 

тяжелых сердечно-сосудистых и имунных. Одна из главных задач 

экологической физиологии и медицины состоит в глубоком изучении 

механизмов адаптации с целью использования защитных эффектов для 

лечения и профилактики болезней, а также изыскания адекватных методов 

воспроизведения защитных эффектов адаптации с помощью фарма-

кологических средств и природных адаптогенов. 

Резкое увеличение численности народонаселения после второй мировой 

войны дало повод говорить о «демографическом взрыве». Земля 

перенаселена, и в обществе доминируют социальные процессы. 

«Эффектом эха» называют демографы ситуацию, когда после бума 

рождаемости появляется на свет больше детей в связи с увеличением числа 

молодых семей. «Эффект эха» и новый всплеск рождаемости в сочетании 

дают миру взрывоопасную смесь: резкое увеличение плотности населения и 
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как следствие — снижение количества потребляемой пищи и ухудшение ее 

качества. Каждый из этих факторов среды вызывают стрессорную 

реакцию, а в совокупности они обладают потенцирующим эффектом. 

Уменьшение населения в богатых индустриальных государствах, с одной 

стороны, и его взрывной рост в беднейших странах, с другой — это 

контраст, который грозит превратиться в одну из крупнейших социально-

экономических и политических проблем ближайших десятилетий. 

Ускорился процесс изменения облика Земли. Непрерывное разрастание 

городов, разрушение почвы и загрязнение вод, широкомасштабная 

вырубка лесов, недопустимая концентрация газов в атмосфере, 

увеличивающая «парниковый эффект», — все это следствия бурного 

неконтролируемого роста населения. 

 

Сегодня рост населения занимает одно из первых мест в списке 

глобальных опасностей, поэтому 90-е годы XX столетия ООН 

провозгласила «критическим десятилетием». Если не произойдет резкого 

снижения рождаемости в странах «третьего мира», то катастрофические 

последствия неизбежны. 

С введением в 50—60 годы программ по контролю над рождаемостью 

представлялось, что людскую лавину удастся остановить, однако этот 

путь оказался весьма длинным. Бум рождаемости в прошедшие 

десятилетия способствовал резкому омоложению развивающихся стран: 

40 % их населения — жители младше 15 лет. В Европе же этот показатель 

составляет всего 9 — 10 %. Следовательно, абсолютная численность 

населения в любом случае будет расти, так как стало больше людей, 

способных стать родителями. 

Согласно демографическому прогнозу, сделанному в 70-е годы, за 

каждое десятилетие XX века население Земли должно возрастать в 

среднем на 1 млрд. человек, и к 2000 году оно составит 8,467 млрд. 

человек. Прогноз оправдался. Прирост населения за последние 35 лет 

составил более 3 млрд. человек. Это соответствует численности населения 
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планеты в 1960 году. Еще при жизни нынешнего поколения Землю, по 

самым оптимистическим оценкам, будут населять минимум 10-11 млрд, 

что близко к предельной биологической емкости планеты, оцениваемой 

в 12-15 млрд. человек. Это значит, что весь достигнутый прогресс в 

уровне жизни сведется на нет ростом населения.  

 

Статистика показала всему миру, к чему ведет перенаселение 

планеты. Увеличение населения рано или поздно наталкивается на 

ограниченные размеры мировых ресурсов. Даже двукратного за последние 

30 лет повышения мирового производства зерна оказалось недостаточно 

для растущего числа голодающих. По прогнозу к 2025 году население 

Африки увеличится более чем вдвое (с 648 млн. до 1,58 млрд. человек). 

При этом экономическая отсталость будет нарастать. И если человечество 

не остановит рост своей численности цивилизованными и гуманными 

способами ограничения рождаемости, то природа сделает это гораздо более 

решительно и жестко. 

 

РАБОТА 14. Определение частоты воздействия стрессоров 

 

О том, что реакция на действие раздражителей началась, можно 

определить по следующим признакам: 

— учащенный пульс; 

— повышенное потоотделение; 

— ускоренное биение сердца; 

— боли в желудке; 

— напряжение мышц рук и ног; 

—учащенное дыхание; 

— зубная боль; 

— напряжение мышц челюстей; 

— потеря усидчивости; 
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— суматошные мысли; 

— непривычные эмоции. 

Если вы сочли, что переживаете что-нибудь из перечисленного, 

значит, ваш организм готовится дать отпор стрессору. Описанные 

симптомы характерны для всех млекопитающих, но человеческий мозг 

реагирует на стресс с существенными отличиями, благодаря особенностям 

психики. 

Определите, часто ли вы подвержены ниже перечисленным реакциям 

психики, характерным для стрессовых ситуаций (сколько раз в день, 

неделю, месяц?): 

— неспособность сосредоточиться; 

— затруднение в принятии простых решений; 

— отсутствие уверенности в себе; 

— раздражительность, частые вспышки гнева; 

— беспокойство, смятение; 

— беспричинный страх или полная паника. 

Стресс способен сильно повлиять на поведение. Вспомните, случались 

ли с вами в течение прошедших последних месяцев (если да, то, как часто) 

какие-либо из этих проявлений: 

— начал (а) курить; 

— употреблять слишком много лекарств; 

— переживать явление нервного тика; 

— дергать волосы, грызть ногти, постукивать ногами и т. д.; 

— стал (а) рассеянным (ой); 

— часто попадать в неприятности; 

— беспричинно агрессивным (ой); 

— слишком много спать или мучиться бессонницей; 

— употреблять слишком много алкоголя или транквилизаторов; 

— приобрел (а) непомерный аппетит или начисто лишился (ась) его; 

 

— неосторожен (а) на дорогах.  
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Обработка результатов и выводы 

Рассчитайте среднюю частоту встречаемости со стрессорными 

факторами среды. Постройте график возникавших стрессорных реакций 

за последнюю неделю, месяц. Сделайте вывод. Определите, по 

возможности, дни наибольшей уязвимости вашего организма в течение 

недели, месяца и старайтесь в эти дни быть предельно осторожными. 

 

РАБОТА 15. Оценка степени напряжения адаптационных систем 

организма и степени уверенности в себе 

При помощи нижеприведенного теста, составленного на основе 

тщательного анализа ситуаций, вызывающих стресс, у 5000 человек, 

принадлежащих к разным социальным и профессиональным группам, 

оцените, насколько напряжены ваши адаптационные системы и какова 

степень риска заболеваний. 

 
Оценка стрессовых ситуаций  

 
Подсчитайте сумму баллов, учитывая те события,  Оценка 
которые произошли за прошедший год. 
Событие:  
Смерть мужа, жены 100 
Развод  65 
Смерть близкого человека 63 
Разного рода травмы, болезни 63 
Вступление в брак 50 
Потеря работы 47 
Примирение с мужем (женой) 45 
Ухудшение (улучшение) состояния здоровья 
члена семьи 

44 

Беременность 40 
Сексуальные проблемы 39 
Появление нового члена семьи 39 
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Изменение финансового положения 38 
 Смерть близкого друга 37 

Перемена работы 36 
Усиление или прекращение конфликта с мужем 
(женой) 

35 

Вынужденная продажа дома 31 
Изменение служебного положения 30 
Разлука с детьми 29 
Неприятности с законом 29 
Выдающееся личное достижение 28 
Начало работы, учебы (уход с работы, учебы) 29 
Изменение режима дня 24 
Неприятности с начальством 23 
Изменение графика работы 20 
Переезд на другое место жительства 20 
Смена места учебы, школы, другого учебного 
заведения 

20 

Смена места или стиля отдыха 19 
Смена общественной деятельности 18 
Необходимость сдавать комнату (комнаты) 
внаем 

17 

Изменение режима сна 16 
Семья стала чаще (реже) собираться вместе 15 
Изменение привычного рациона еды 15 
Отпуск (каникулы) 13 
Небольшие нарушения закона 11 

Те, кто набрал 150—199 баллов, имеют больший шанс заболеть в 

течение следующего года. Те, у кого сумма 200-299 баллов, более 

подвержены риску заболеваний, а если сумма превышает 300 баллов — 

вероятность болезней очень велика. Но во всех случаях все зависит от 

способности человека управлять своим эмоциональным состоянием, от его 

отношения к событию. 

При помощи следующего теста оцените, насколько вы уверены в себе и 

насколько легко можете выйти из стрессовой ситуации, а также, какова 

ваша способность управлять своим эмоциональным состоянием при 

стрессе. 
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Насколько вы уверенны в себе 

1.  Я полагаюсь на свои собственные суждения 1 2 3 
 

4 
2.  Я уверен в своей правоте 1 2 3 4 
3.  Я знаю, что чувствую 1 2 3 4 
4.  Я откровенен с собой в том, чего я хочу, и в 
своих чувствах 

1 2 3 4 

5.  Я выражаю свои чувства тогда, когда 
испытываю их, несмотря на то, что чувствуют 
другие 

1 2 3 4 

6.  Я не скрываю от окружающих, как я 
отношусь к себе 

1 2 3 4 

7.  Я не скрываю от окружающих, как я 
отношусь к ним 

1 2 3 4 

8.  Если я не согласен с чьими-то идеями, 
мыслями, поведением, я открыто критикую их 

1 2 3 4 

9.  Если кто-то поступает нечестно, я открыто 
высказываю ему свое отношение к этому 

1 2 3 4 

10. Если мне кажется, что в моих отношениях с 
кем-то возникли проблемы, я сообщаю ему об 
этом 

1 2 3 4 

11. Я настаиваю, чтобы мой муж /жена или 
человек, с которым я живу, разделял со мной 
обязанности по хозяйству 

1 2 3 4 

12. На работе я возражаю, если считаю, что меня 
заставляют делать больше, чем я могу успеть 

1 2 3 4 

13. Если кто-то попросит меня об услуге, 
которую мне неудобно выполнять, я скажу ему 
об этом 

1 2 3 4 

14. Если кто-то одолжил у меня что-нибудь, 
например, книгу, одежду, деньги и забыл 
вернуть, я напомню ему об этом 

1 2 3 4 

15. Я настаиваю, чтобы окружающие выполняли 
свои обязанности 

1 2 3 4 

16. Если я замечу, что купил бракованный товар, 
я верну его и потребую замену 

1 2 3 4 

17. Если кто-то влезет передо мной в очередь, я 
громко выскажу свое недовольство 

1 2 3 4 

18. Когда в кафе меня обслужат позже, чем того, 
кто пришел после меня, я привлеку к этому 
всеобщее внимание 

1 2 3 4 

19.Если на лекции или в кино кто-то стучит 
ногами по моему креслу, я попрошу его 

1 2 3 4 
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перестать 
20. Если в ресторане мне подали плохо 
приготовленную пищу или не то, что я заказал, 
я попрошу официанта исправить положение 

1 2 3  4 

21. Если мне нужна помощь, я попрошу о ней 1 2 3 4 
22. Я протестую, если кто-то перебивает меня, 
когда я говорю 

1 2 3 4 

Сумма баллов      

 

Чтобы подсчитать количество очков, используйте следующую шкалу: 

1 — никогда, 2 — иногда, 3 — часто, 4 — всегда 

Чем больше очков, тем лучше: Вы умеете отстаивать свои интересы. 

Максимально возможное количество набранных баллов — 88. Если у Вас 

больше 60 баллов, можете быть спокойны — Вы уверены в себе и легко 

сможете выйти из стрессовой ситуации! А если нет — научитесь управлять 

собственными реакциями в напряженных ситуациях. 

Обработка результатов и выводы 

Подсчитайте сумму баллов по каждому тесту, сделайте 

соответствующие результатам выводы. 

 

РАБОТА 16. Измерение предсоревновательного состояния 

спортсменов 

Опросник для изучения предсоревновательного состояния спортсмена 

разработан на основе принятой в общей и спортивной психологии 

трехкомпонентной структуры психического состояния: F – физический 

(телесно-поведенческий) компонент состояния; Е – эмоциональный 

(энергетический) компонент состояния; К – когнитивный (мыслительный) 

компонент состояния. 
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Прочтите каждое суждение и отметьте то вариант ответа (А, Б или В), 

который наиболее соответствует вашему состоянию в данный момент. 

Тест-опросник предсоревновательного состояния спортсмена 

1. Насколько легко и свободно вы двигаетесь? 

А. Больше, чем обычно 

 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

2. Как вы оцениваете свое настроение? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

3. Как вы представляете план своих тактических действий на 
предстоящих соревнованиях? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

4. Насколько легко и свободно вы дышите? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

5. Как вы оцениваете свое эмоциональное состояние? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 
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6. Насколько вас занимает мысль о том, каков будет ваш итог 
соревнований? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

 

В. Меньше чем обычно 

 

7. Как вы оцениваете стабильность своей спортивной техники? 

А. Выше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Ниже, чем обычно 

8. Насколько вы желаете участвовать в предстоящих соревнованиях? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

9. Беспокоят ли вас мысли о вашем выступлении в соревнованиях? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

 

10. Как вы оцениваете чувство равновесия в своих движениях? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

11. Вы довольны взаимоотношениями со своим тренером? 
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А. Больше, чем обычно  

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

12. Как вы оцениваете свои шансы на успех в предстоящих 
соревнованиях? 

А. Выше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Ниже, чем обычно 

13. Как вы ощущаете работу своего сердца? 

А. Меньше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Больше, чем обычно 

14. Удовлетворительны ли вы взаимоотношениями с самыми близкими 
для вас людьми? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

15. Насколько вы способны подавить мысли о возможной неудачи на 
соревнованиях? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

16. Как вы ощущаете свой желудок и кишечник? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 
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В. Меньше чем обычно 

17. Действуют ли окружающие вам на нервы? 

А. Больше, чем обычно 

 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

18. Много ли вы размышляете о предстоящих соревнованиях? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

19. Оцените чувство координации своих движений? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

 

20. Вы уверены в себе? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

21. Думаете ли вы о своих соперниках?  

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

22. Насколько вы чувствуете себя в «Спортивной форме»? 
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А. Лучше, чем обычно  

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

23. Насколько вам хочется соревноваться? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

24. Насколько вы внимательны? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

25. Как вы воспринимаете свое «спортивное чувство» (воды, оружия, 
мяча, трассы, дистанции, шеста, снаряда и др.)? 

А. Лучше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

26. Насколько вы спокойны? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

27. Много ли вы думаете о том, что ожидают от вас другие люди в 
предстоящих соревнованиях? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 
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В. Меньше чем обычно 

28. Какой у вас сегодня был аппетит? 

А. Лучше, чем обычно 

 

Б. Как обычно 

В. Хуже, чем обычно 

29. Насколько вы тревожитесь из-за предстоящих соревнований? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 

30. Насколько вы считаете предстоящие соревнования важными для 
себя? 

А. Больше, чем обычно 

Б. Как обычно 

В. Меньше чем обычно 
 

Обработка результатов и выводы 

Анализ и интерпретация данных тестирования. Суммарный 

показатель по шкалам (F, Е и К) показывает степень выраженности того или 

иного компонента в целостной структуре психического состояния 

спортсмена и тем самым дает возможность тренеру и самому спортсмену 

выбора адекватного психологического приема или мыслительного настроя 

для психокоррекции, саморегуляции или оптимизации своего состояния. 
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Протокол опыта 

F Е К 

№ А  Б  В  № 

 

А  Б  В  № А  Б  В  

1    2    3    

4    5    6    

7    8    9    

10    11    12    

13    14    15    

16    17    18    

19    20    21    

22    23    24    

25    26    27    

28    29    30    

∑            

F – физический (телесно-поведенческий) компонент состояния; Е – 

эмоциональный (энергетический) компонент состояния; К – когнитивный 

(мыслительный) компонент состояния. 
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ТЕМА 7. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ, ИХ АДАПТИВНАЯ РОЛЬ 
 

В АНТРОПОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

На протяжении всей своей истории человечество имеет дело с 

суточными, месячными, сезонными, годовыми ритмами, обусловленными 

планетарными явлениями и влияющими на геологические, климатические, 

биологические и другие процессы. 

Под ритмами (от греч. гhео — теку) понимают повторение одного и того 

же события или состояния через строго определенные промежутки 

времени. Длительность цикла от начала до очередного повтора называется 

периодом. Ритмичность процессов, присущая всем живым организмам, 

носит название биологических ритмов. Важнейшим ритмом для всего 

живого на Земле является суточный ритм, определяемый такими 

факторами, как вращение Земли, колебания температуры, влажности. 

Ритмы биологической активности с периодом около суток носят 

название циркадных (от лат. сiгса — вокруг, dies — день). Изучение 

закономерностей этих ритмов приобретает все возрастающее практическое 

значение в связи с круглосуточной работой предприятий, жизнью на Севере, 

освоением Мирового океана, с длительным пребыванием под водой, 

развитием космонавтики, межконтинентальными перелетами. Ритм 

суточной смены сна и бодрствования, покоя и деятельности наложил 

свой отпечаток на все физиологические функции, в первую очередь — на 

обеспечивающие двигательную активность, а затем на более глубокие, 

вплоть до основного обмена веществ. Современная биология выявила ряд 

наиболее очевидных циклов в наших телах – сердце бьется примерно раз в ¼ 

секунды, а легкие расширяются 10-14 раз в минуту, вдыхая воздух. Одним из 

самых важных условий жизни в гармонии с природой является уважение к 

циклам, поддерживающим наше физическое существование.  

Исходя из этого и были выбраны научно обоснованные рекомендации 

для нормального физиологического сна с 22-23 часов до 6-7 часов. 

Исследования показали, что после 22 часов у большинства людей (за 
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исключением «сов», у которых активный период сдвинут в сторону ночных 

часов примерно на 12 часов) начинается физиологический спад: понижается 

обмен веществ, температура тела, резко снижается количество сахара в 

крови, падает давление крови. После засыпания у человека внутренние 

органы продолжают трудиться. Например, до 3-4 часов утра печень и 

желчный пузырь наиболее активны – им надо успеть нейтрализовать 

продукты жизнедеятельности, чтобы исключить отравление организма. 

Активно работает костный мозг, чтобы к утру повысить защитные силы 

человека. Лишь к 4-5 часам утра жизнедеятельность организма становится 

минимальной. Часам к 6-7 начинает сильнее биться сердце, повышается 

давление крови, учащается дыхание – человек постепенно просыпается. В 

течение часа-полутора после этого начинает активно функционировать 

толстый кишечник, а к 8-9 часам появляется работоспособность и длится до 

12-13 часов: это связано с повышением сахара в крови, учащением пульса, с 

освобождением организма от шлаков и т.п. К 12-13 часам активируется 

поджелудочная и желудок – появляется чувство голода, ощущается 

усталость, что, в среднем, продолжается до 15 часов. И, если обед был не 

очень обильным (в противном случае появляется сонливость из-за резкого 

оттока крови от головного мозга в органы пищеварения), то происходит 

повышение работоспособности, которое продолжается до 18-19 часов. Но, 

поскольку около 17 часов начинает уменьшаться количество сахара в крови, 

то в это время целесообразно выпить чашку чая с бутербродом, стакан сока 

или съесть какой-нибудь фрукт. К 19 часам наступает усталость – организм 

требует легкого ужина для поддержания сил, но не более того, так как к 22-

23 часам всё равно наступает упадок сил, развивается сонливость в 

результате естественного снижения обмена веществ, активности головного 

мозга, функций большинства внутренних органов. 

 

«Вялое» выделение гормонов у «сов» по утрам делает для них 

напряженную физическую работу в это время почти невозможной. Те, кто 

наиболее активен утром, обычно легко вскакивают с постели и готовы к 
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напряженным занятиям. Установлено, что неправильная организация 

умственных и физических нагрузок нарушает биологические процессы в 

организме и создает предпосылки к нарушению нормального его 

функционирования. 

 

Определенное влияние на состояние физиологических функций 

организма человека оказывают периодические изменения положения Луны 

относительно Солнца и Земли, действие гравитационных сил, влияющее на 

интенсивность приливов и отливов, геофизические явления. Большой 

интерес представляет теория биоритмов, согласно которой с момента 

рождения человека у него наступают ритмические, с околомесячным 

периодом, колебания функционального состояния. Так, считают, что 

физический цикл завершается за 23 дня и определяет широкий диапазон 

физических свойств организма, включая сопротивляемость болезням, силу, 

координацию, скорость, физиологию, ощущение хорошего физического 

самочувствия. Эмоциональный цикл, длящийся 28 дней, управляет 

творчеством, восприимчивостью, психическим здоровьем, мышлением, 

восприятием мира и самих себя. Интеллектуальный цикл имеет период в 33 

дня, он регулирует память, бдительность, восприимчивость к знаниям, 

логические и аналитические функции мышления. 

Дни перехода от положительной фазы к отрицательной являются 

критическими, что проявляется в физическом цикле несчастными 

случаями, в эмоциональном — нервными срывами, в интеллектуальном — 

ухудшением качества умственной работы. Опасность увеличивается, когда 

критические дни разных циклов совпадают. 

Одним из критериев эндогенной организации биологических ритмов 

является длительность индивидуальной минуты (ИМ). У здоровых людей 

величина ИМ является относительно стойким показателем, 

характеризующим эндогенную организацию времени и адаптационные 

способности организма. У лиц с высокими способностями к адаптации ИМ 

превышает минуту физического времени, у лиц с невысокими 
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способностями к адаптации ИМ равна в среднем 47,0-46,2 с, у хорошо 

адаптирующихся — 62,90-69,71 с. ИМ имеет циркасептальный ритм — ее 

величина максимальна во вторник и среду и минимальна в пятницу и 

субботу. По величине ИМ можно судить также о наступлении утомления у 

учащихся и взрослых людей. 

 

С учетом этого величина ИМ может быть исследована в начале и конце 

занятия, в течение дня, недели, месяца, года. Эти данные позволят 

выявить циркадные, недельные, сезонные ритмы индивидуальной 

минуты, функциональное состояние организма и его адаптивные 

возможности в любое время. 

 

РАБОТА 17. Определение хронобиологического типа 

(хронобиотипа) 

С помощью предлагаемого теста определите свой хронобиотип. При 

выполнении тестового задания придерживайтесь следующих 

рекомендаций: 

1.  Прежде чем ответить, добросовестно прочитайте каждый вопрос. 

2.  Ответить необходимо на все вопросы в заданной 

последовательности. 

3.  На каждый вопрос надо ответить независимо от другого вопроса. 

4.  Для всех вопросов даны на выбор ответы с оценочной шкалой. 

Перечеркните крестиком только один ответ. 

5.  На каждый вопрос просьба ответить как можно откровеннее. 

Вопросы с приложенными оценочными тестами 

1.Когда вы предпочитаете вставать, если имеете совершенно свободный 

от планов день и можете руководствоваться только личными чувствами? 

(Перечеркните крестиком только одну клеточку). Часы суток: 

5.00   5.30  6.00   6.30  7.00   7.30   8.00   8.30  9.00  9.30   10.00  10.30 11.00 11.30 
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 5 4 3 2 1 

 

2. Когда вы предпочитаете ложиться спать, если совершенно свободны 

от планов на вечер и можете руководствоваться только личными чувствами? 

(Перечеркните крестиком только одну клеточку). Часы суток: 

20.00     20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 0.30   1.00  1.30 2.00   2.30 

   
5 4 3 2 1 

 

3. Какова степень вашей зависимости от будильника, если утром вы 

должны вставать в определенное время? 

Совсем независим 4 

3 Иногда зависим  

2 В большой степени зависим 

1 Полностью зависим 

 

4. Как легко вы встаете утром при обычных условиях? 

Очень тяжело 1 

2 Относительно тяжело  

3 Сравнительно легко 

4 Очень легко 

 

5. Как вы деятельны в первые полчаса после утреннего вставания? 

Большая вялость  1 

Небольшая вялость  2 

Относительно деятелен  3 

Очень деятелен 4 
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6. Какой у вас аппетит после утреннего вставания в первые полчаса? 
 

Совсем нет аппетита  1 

Слабый аппетит  2 

3 Сравнительно хороший аппетит  

Очень хороший аппетит 4 
  
 

7.Как вы себя чувствуете в первые полчаса после утреннего вставания? 

Очень усталым  1 

2 Усталость в небольшой степени  

Относительно бодр  3 

Очень бодр 4 
 

8. Если у вас на следующий день нет никаких обязанностей, когда вы 

ложитесь спать по сравнению с вашим обычным временем отхода ко сну? 

Всегда или почти всегда в обычное время  4 

Позднее обычного менее, чем на 1 час 3 

2 
На 1-2 часа позднее обычного 

Позднее обычного больше, чем на 2 часа 1 

 
9. Вы решили заниматься физкультурой (физзарядкой, физической 

тренировкой). Ваш друг предложил заниматься дважды в неделю, по 1 

часу утром, между 7 и 8 часами. Будет ли это благоприятным временем для 

вас? 

Мне это время очень благоприятно  4 

Для меня это время относительно приемлемо 3 

Мне будет относительно трудно 
2 

Мне будет очень трудно 1 
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10.В какое время вечером вы так сильно устаете, что должны идти 

спать? 

(Перечеркните крестиком только одну клеточку). Часы суток: 

20.00   20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 24.00 0.30   1.00  1.30 2.00   2.30 

 

   
5 4 3 2 1 

 

11. Вас собираются нагрузить 2-часовой работой в период наивысшего 

уровня вашей работоспособности. Какой из 4-х данных сроков вы выберете, 

если вы совершенно свободны от дневных планов и можете 

руководствоваться только личными чувствами? 

8.00-10.00  6 

11.00-13.00 4 

2 
15.00-17.00 

19.00-21.00 0 

 

12.Если вы ложитесь спать в 23.00, то какова степень вашей усталости? 

Очень усталый  5 

Относительно усталый 3 

2 
Слегка усталый 

Совсем не усталый 0 

 

13. Какие-то обстоятельства заставили вас лечь спать на несколько 

часов позднее обычного. На следующее утро нет необходимости вставать в 

обычное для вас время. Какой из 4-х указанных возможных вариантов будет 

соответствовать вашему состоянию? 

Я просыпаюсь в обычное для себя время и не 

хочу спать  

4 
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Я просыпаюсь в обычное для себя время и 

продолжая дремать 

3 
 

2 
Я просыпаюсь в обычное для себя время и 

снова засыпаю 

Я просыпаюсь позднее, чем обычно 1 

 

14.Вам предстоит какая-либо работа или отъезд ночью, между 4 и 6 

часами. На следующий день у вас нет никаких обязанностей. Какую из 

следующих возможностей вы выберете? 

 

Сплю сразу после ночной работы 1 

Перед ночной работой дремлю, а после нее 

сплю 

2 

3 
Перед ночной работой сплю, а после нее 

дремлю 

Полностью высыпаюсь перед ночной работой 4 

 

15. Вы должны в течение 2-х часов выполнять тяжелую физическую 

работу. Какие часы вы выберете, если у вас полностью свободный график 

дня и вы можете руководствоваться только личными чувствами? 

8.00-10.00  4 

11.00-13.00 3 

2 
15.00-17.00 

19.00-21.00 1 

 

16. У вас возникло решение серьезно заниматься закаливанием 

организма. Друг предложил делать это дважды в неделю, по 1 часу, между 

22 и 23 часами. Как вас будет устраивать это время? 
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Да, полностью устраивает. Буду в хорошей 

форме  

1 
 

Буду в относительно хорошей форме 2 

Через некоторое время буду в плохой форме 
3 

Нет, это время меня не устраивает 1 

 

17. Представьте, что вы сами можете выбрать график своего рабочего 

времени. Какой 5-часовой непрерывный график работы вы выберете, чтобы 

работа стала для вас интереснее и приносила большее удовлетворение? 

(Перечеркните крестиками пять клеточек). Часы суток: 

24 1    2     3     4   5     6    7   8     9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  19  20  21  22  23 

 

1 5 4 3 2 1 

(при подсчете берется большее цифровое значение) 

 

18. В какой час суток вы чувствуете себя «на высоте»? 

(перечеркните крестиком только одну клеточку). 

 

Часы суток: 

24 1    2     3     4   5     6    7   8     9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  19  20  21  22  23 

  

1 5 4 3  2 1 
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19. Иногда говорят «утренний человек» и «вечерний человек». К 

какому типу вы себя относите? 

Четко к утреннему типу – «жаворонок»  

 

6 

Скорее, к утреннему типу, чем к вечернему 4 

3 
Индифферентный тип – «голубь» 

Скорее, к вечернему типу, чем к утреннему 2 

Четко к вечернему типу – «сова» 0 

 

Обработка результатов и выводы 

Подсчитайте сумму баллов и, пользуясь схемой оценки, определите, к 

какому хронобиологическому типу вы относитесь: «Голубь», «Сова» или 

«Жаворонок». 

 

Схема оценки хронобиологического типа человека 

по опроснику-тесту 

«Жаворонок» (четко выраженный утренний тип) - 69 баллов  

Слабо выраженный утренний тип - 59-69 баллов 

«Голубь» (индифферентный тип) - 42-58 баллов 

Слабо выраженный вечерний тип - 31-41 балл 

«Сова» (сильно выраженный вечерний тип) - 31 балл 

 

 

РАБОТА 18. Биоритмы человека по методу Т.С. Бочаровой 

 

Все в природе подчиняется еженедельным биоритмам, чтобы их знать 

надо знать дату рождения и по методу Т.С. Бочаровой можно построить 

график их еженедельного изменения, определить эмоциональную 

устойчивость, предусмотреть биологическую активность по годам. Самый 
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продолжительный цикл биоритмов – 12 летний. Зная подъемы и спады 

своего энергетического потенциала можно узнать не только об этом, но и 

подкорректировать свое состояние. Это позволит вам в будущем лучше 

соизмерять свои поступки, желания с возможностями, что позволит делать 

меньше ошибок. 

 

 

Построение еженедельного и ежегодичного цикла 

Например дата рождения человека 30.11.1952 

1. Перемножить дату и месяц на год так: 3011*1952 = 5877472 (получаем 

всего 7 – значное число – по дням недели. Каждая цифра соответствует 

биологической активности организма по дням недели или года. Если цифра 

меньше 5 – дни неудачны, больше 5 – дни удачны, 0 (ноль) означает 

неопределенность. 

2. Построим график: Х – дни недели (1-7), У – соответствующая цифра 

произведения. Начало цикла всегда приходится на тот день недели, в 

который вы родились. Так 30.11. 1952 г. было воскресенье. 

биологическая активность

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7
 

 

3.Составляем таблицу, где под каждой цифрой биологической 

активности приходится возраст. Получим семилетний цикл годовой 
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биологической активности. Если в нулевом столбике есть цифра кратная 

12, то ноль превращается в 9 и это значит будет год существенных 

изменений в судьбе с более высоким энергетическим потенциалом. 

 

             

Таблица биологической активности по годам 

пн вт ср чт пт сб вс 
8 7 7 4 7 2 5 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 
43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 
57 58 59 60 61 62 63 
64 65 66 67 68 69 70 

 

4. Биоэнергетический потенциал человека – равен сумме всех цифр 7 

значного числа. Показывает сколько энергии отпущено вам в этой жизни. В 

норме он равен 26-27. Чем он меньше, тем более ослаблен энергетический 

потенциал и такой человек будет посасывать энергию окружающих. Если 

БП=33 и выше, то такой человек надежен и будет хорошей опорой в жизни. 

У нас БП = 8+7+7+4+7+2+5= 40. это очень высокий биопотенциал. 

 

5. Оптимизм человека – отражает эмоциональную устойчивость 

человека, его адаптированность в жизни. Оптимизм равен БП/7 = 40\7=5,71. 

Это высокий показатель. 

 

6. Ваша стабильность. Чем больше этот показатель, тем больше 

нестабильность личности, то есть эмоциональная неустойчивость. СТ равна 

сумме разностей по абсолютной величине цифр 7-значного числа (кроме 

нулей) и показателя оптимизма. Полученная сумма делится на 7.  

СТ = (8-5,71)+ 3(7-5,71)+(4-5,71)+(2-5,71)+(5-5,71)= 12,29/7=1,75 

83 
 

 
 



7. Интегральный показатель ИП=БП/СТ=40/1,75=22,85. Чем больше этот 

показатель тем больше у человека жизненных сил, оптимизма (больше 15). 
 

 

Построение 12-летнего цикла 

Нужно перемножить день, дату, месяц и год рождения. Это число может 

быть 4,5, 6 значным. Чем меньше число, тем чаще цифры повторяются на 

графике. Например 30 ноября 1952 г. 30*11=330*1952=644160. Откладываем 

по Х – годы через 12 лет, начиная с 0, по У от 0 до 9, и откладываем числа 

644160 начиная с 12 лет. График выходит из нуля (год рождения). Чем ниже 

находится линия жизни, тем напряжение работает организм тем осторожнее 

надо вести себя в эти годы. Скорректировать низкий энергетический 

потенциал помогут физическая активность, умения сочетать умственную 

работу с физической. И помните, что сопротивляемость человека болезням 

во многом зависит от психологической устойчивости. Страх, уныние, 

отчаяние, нерешительность, конфликтные ситуации – это ваши враги, 

особенно при сниженном энергетическом потенциале. Надо учится владеть 

собой в любой ситуации. Настраивать себя на позитив, уверенность в том, 

что вы задумали. 

0
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6

7

12 24 36 48 60 72 84 96
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ТЕМА 8. ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА 
 

Жилище — сложная система природной и искусственно созданной 

среды, где сочетаются воздействия физических, химических и биологических 

факторов природы. К физическим относятся микроклимат, инсоляция и 

освещенность, электромагнитные излучения, шум, вибрация техногенного 

происхождения. К химическим — экзогенные загрязнители атмосферного 

воздуха и загрязнители эндогенного происхождения, включающие 

антропотоксины, продукты сгорания бытового газа, полимерные 

загрязнители, аэрозоли синтетических моющих средств и препаратов бытовой 

химии, табачный и кухонный дым. К биологическим — бактериальное 

загрязнение, т. е. пылебактериальная взвесь. 

В современных условиях роста градостроительства, когда увеличиваются 

этажность и плотность застройки, вблизи жилых зданий размещаются 

объекты, неблагоприятно влияющие на условия проживания, используются 

малоизученные строительные материалы, содержащие различные химические 

добавки, значительно увеличивается опасность отрицательного влияния 

измененной жилой среды на здоровье. 

В нашей стране проектирование и строительство жилищ осуществляется 

по соответствующим строительным нормам и правилам. Гигиенические 

нормативы и требования к жилищам постоянно совершенствуются. Под 

жилищное строительство отводятся земельные участки, удаленные от 

промышленных и сельскохозяйственных комплексов. 

 

РАБОТА 19. Экологическое состояние моего жилья  

и способы его улучшения 

С помощью предложенной структуры  и примеров охарактеризуйте свое 

жилье, сделайте соответствующие выводы и дайте рекомендации. При 

выполнении задания используйте данные таблиц 1, 2 из работы № 
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Структура рассмотрения экологического состояния жилья: 

1. Типы жилых зданий.  

Существует несколько типов домов:  

1. Одноэтажные или двухэтажные дома, рассчитанные на одну семью. 

Такая застройка обеспечивает хорошую инсоляцию и воздухообмен, 

благоприятный микроклимат, возможность пользования садом-огородом, 

отдыхом на открытом воздухе, но требует значительных средств на 

устройство дорог, прокладку сетей водопровода, канализации, энерго - и 

газоснабжения. 

2. Коттеджи имеют просторный холл на первом этаже и внутреннюю 

лестницу, позволяющую рационально расположить жилые и подсобные 

помещения. На первом этаже обычно находятся столовая, гостиная, кухня, на 

втором — спальни и детские комнаты.  

3. Многоквартирные малоэтажные дома (2, 3 этажа) наиболее часто 

строят в небольших городах и поселках городского типа. Плотность заселения 

небольшая — 300—350 человек на 1 га. На каждой лестничной площадке 

размещают по две квартиры, что обеспечивает двустороннюю ориентацию 

квартир по странам света и возможность сквозного проветривания. Однако 

такая застройка приводит к неэкономичности использования городских земель 

и удорожает санитарно-техническое оснащение зданий. 

 

4. В большинстве крупных городов России ведется массовое 

строительство домов повышенной этажности (9—16—20 этажей) из 

крупнопанельных конструкций и готовых элементов заводского 

изготовления. Это обусловлено экономическими соображениями: снижением 

затрат на инженерную подготовку территории, прокладку подземных 

коммуникаций, рациональным использованием земли, которой становится все 

меньше вблизи больших городов. В домах повышенной этажности 

необходимы пассажирские и грузовые лифты и мусоропроводы. Вместе с тем 

сооружение домов повышенной этажности влечет за собой возрастание 

плотности застройки на 20—30% по сравнению с плотностью застройки 5-

86 
 

 
 



этажными домами, что увеличивает нагрузку на предприятия культурно-

бытового назначения, детские учреждения, школы, лечебно-

профилактические учреждения, ухудшает озеленение внутриквартальных 

территорий. 

 

5. Все большее распространение получают высотные дома в 24—30 

этажей, в том числе дома с квартирами-люкс, в которых просторные холлы, 

большие комнаты на двух уровнях, лоджии и балконы. По экономическим 

соображениям эти дома строятся с многоквартирными секциями, на каждую 

лестничную площадку выходят четыре квартиры и более. В зависимости от 

конфигурации домов возводят рядовые, торцовые и угловые секции. 

Многоэтажные и высотные дома создают сложные архитектурно-

планировочные и санитарно-строительные проблемы, решение которых 

направлено на обеспечение благоприятного химического и 

бактериологического состава воздушной среды, микроклимата, системы 

горячего водоснабжения, удаления бытовых отходов, вертикального 

транспорта. 

2. Внутреннее обустройство домов. 

Пример. Скоростные лифты в домах Секционного типа создают 

вертикальные воздушные потоки (поршневой эффект). Холодный воздух с 

первых этажей по мере нагревания поднимается кверху, от этажа к этажу 

обогащаясь микроорганизмами, пылью, влагой и газообразными 

антропотоксинами. Воздух верхних этажей более загрязнен, чем нижних, 

особенно в зимнее и переходное время года, что способствует 

распространению воздушных инфекций. Поэтому в высотных домах необходима 

эффективная вентиляция. 

За последние годы в крупных городах появились дома башенного и 

гостиничного типа, выполненные из бетона с ленточным остеклением, т.е. 

широкими окнами, занимающими все пространство фасадной панели дома. В 

таких домах наличие секций на пять-шесть квартир часто односторонней 

планировки создает дискомфортный микроклимат и недостаточное 
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проветривание. Дома гостиничного типа обычно имеют коридорную 

планировку с жилыми секциями на шесть—восемь квартир. Эти дома 

предназначены для одиноких и малосемейных граждан. На нижних этажах 

домов располагаются торговые предприятия, рестораны, учреждения бытового 

обслуживания. Подобные дома называют точечными, они располагаются на 

крупных магистралях города, являются своего рода показателем престижа, 

создают определенный архитектурный акцент в планировке квартала. 

 

Жилая секция объединяет группу квартир на одной лестничной 

площадке. Правильное расположение квартир в типовой секции должно 

обеспечивать сквозное или угловое проветривание помещений. 

Санитарно-гигиеническое состояние жилищ определяется их 

ориентацией по странам света, тепло и воздухоизолирующими свойствами 

ограждающих конструкций, качеством и эффективностью работы санитарно-

технических устройств и кухонного оборудования, материалами, 

используемыми для отделки помещений. Ориентация зданий и помещений 

определяет условия их инсоляции. 

Для обеспечения хороших условий инсоляции в помещениях дома строят 

с учетом широтной и меридиональной ориентации. При широтной 

ориентации один из фасадов выходит на неблагоприятную сторону горизонта 

для инсоляции, а при меридиональной — часть комнат в многокомнатной 

квартире будет иметь благоприятную ориентацию. В широтном доме 

однокомнатные квартиры либо не проектируются, либо ориентируются на 

южную сторону. 

Лестничная площадка является не только элементом связи этажей, но и 

резервуаром воздуха для жилой секции, поэтому она должна иметь системы 

отопления и вентиляции. Лестницы в многоэтажных домах строят пологими с 

учетом обычной длины шага взрослого человека. В лестничном марше делают 

не менее 5 и не более 17 ступеней шириной 27—31 см. 

3. Типы квартир и их оборудование 

Гигиенические требования к жилищу включают следующее: 
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• благоприятные пространственные параметры квартиры (размер жилой 

площади на одного человека, высота помещения, подсобные помещения, 

приквартирные открытые помещения); 

 

• оптимальный микроклимат с учетом сезонов года и климатических 

районов страны; 

•  достаточное естественное и искусственное освещение, включая 

инсоляцию помещений; 

•  благоприятное состояние воздушной среды в помещении по 

количественным и качественным параметрам (величина воздушного куба на 

одного человека, содержание в воздухе антропотоксинов и токсичных 

веществ, микроорганизмов, пыли); 

•  благоприятные условия для занятий умственным трудом, для отдыха и 

сна людей в условиях низкого шумового фона от городского транспорта, 

уличного и квартирного шума; 

• комфортные условия для выполнения хозяйственно-бытовых функций 

семьи и воспитания детей; 

• условия для эстетического решения интерьера жилища. 

В квартире или отдельном доме число жилых комнат должно быть равно 

числу проживающих в квартире членов семьи плюс еще одна комната, где 

могут собираться все члены семьи. В России на каждого городского жителя 

приходится в среднем около 18 м2 общей площади. В состав квартиры входят 

помещения трех назначений: жилые (спальни, общая комната, кабинет), 

подсобные (передняя-холл, кухня, ванная-душевая, туалет, кладовые), 

открытые (лоджии, балконы, веранды). Особое значение имеют спальни, 

так как в них люди проводят треть суток. Для детей спальни являются местом 

отдыха и занятий, поэтому они не должны проектироваться проходными; эти 

комнаты ориентируют на южные румбы. Общая комната — место сбора всех 

членов семьи, может быть проходной и ориентирована на любой румб, а 

кабинет — изолирован и желательно расположен вблизи передней, 

ориентация по странам света не имеет существенного значения. 
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Из вспомогательных помещений наибольшее функциональное значение 

имеет кухня, возможна ее ориентация на северные румб. Важна изоляция 

кухни от жилых комнат, особенно в газифицированных квартирах. Ее размеры 

определяются минимальным кухонным оборудованием, мебелью и свободным 

пространством, необходимым для пользования плитой и кухонным 

оборудованием. Минимальный размер кухни с газовой плитой должен 

составлять около 7 м2. В случае использования кухни в качестве столовой ёе 

размер должен увеличиваться до 12 м2 и более. 

 

Передняя — это своеобразный воздушный буфер между холодной 

лестничной площадкой и теплой квартирой. В передней хранятся верхняя 

одежда и обувь, в ней размещаются встроенные шкафы и антресоли, поэтому 

просторная передняя освобождает жилые комнаты от хранения сезонной 

одежды и обуви. Размер передней не должен быть менее 4,5—6 м2. В домах 

последних серий размеры передней увеличивают до 12—15 м2, превращая ее в 

холл. Ванная комната — обязательная принадлежность современной 

квартиры. В состав оборудования входит ванна, умывальник, 

полотенцесушитель, в квартирах улучшенной планировки имеются биде и 

стиральная машина-автомат с осушителем для белья. Площадь ванной 

комнаты определяется размером и набором оборудования. Ванна обычного 

типа занимает площадь 1 м2, укороченная или сидячая ванна — 0,3—0,6 м2. 

Площадь ванной комнаты зависит от вида водоподогрева: при горячем 

водоснабжении она может быть меньше, чем при подогреве воды газовой 

колонкой, поэтому площадь ванной комнаты составляет от 2,5 до 12 м2. 

Туалеты оборудованы унитазом, в домах улучшенной планировки в них 

размещены умывальник и биде. Минимальная площадь туалета 1,5 м2. 

Для хранения сезонных вещей и предметов домашнего обихода отводятся 

кладовые в виде отдельных помещений (чуланы), встроенных шкафов и 

антресолей. Они освобождают жилые комнаты от временно не нужных вещей 

и одежды. Площадь таких помещений может колебаться от 1,5 до 6 м2. 

Важное эстетическое и оздоровительное значение имеют открытые 
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помещения — балконы, лоджии, веранды. Летом микроклимат открытых 

помещений более благоприятен, чем микроклимат смежных с ними жилых 

помещений. Систематическое пользование открытыми помещениями 

благоприятно сказывается на самочувствии людей, особенно пожилых и 

детей. 

 

Балконы и лоджии лучше устраивать по периметру общих комнат, 

особенно южной ориентации, так как они защищают жилые комнаты от 

перегрева. Остекление лоджий при южной ориентации ухудшает 

микроклимат, дает тепличный эффект. В северных широтах лоджии ухудшают 

естественную освещенность квартир, особенно при остеклении. На 

самочувствие людей положительно влияет обилие зелени в квартире. Особо 

благоприятную роль играет озеленение балконов и лоджий, создание 

своеобразного зеленого оазиса. 

Планировка квартиры может быть односторонней и двусторонней. 

Наиболее благоприятна двусторонняя планировка, когда помещения 

располагаются с противоположных сторон дома на фасадной и дворовой 

части. При этом обеспечивается сквозное проветривание, что снижает 

концентрацию в воздухе квартиры двуокиси углерода, антропотоксинов, 

пыли и микроорганизмов и 3 — 5 раз. Подвижность воздуха составляет 0,3—

0,5 м/с против 0,05—0,1 м/с в квартирах односторонней планировки. В южных 

регионах страны сквозное проветривание квартир обязательно.  

4. Состояние воздушной среды жилых помещений.  

В воздухе помещений могут содержаться различные загрязнители. В 

конечном итоге газовый состав воздуха жилых помещений определяется 

газовым составом приточного атмосферного воздуха и веществами-

загрязнителями, выделяющимися внутри помещений. Наличие атмосферного 

воздуха в суммарной химической нагрузке оставляет 20—36 %. Показателем 

чистоты воздуха закрытых помещений считается углекислый газ, так как его 

содержание отражает химический состав и физические свойства воздушной 

среды. Оптимальное содержание углекислого газа в воздухе помещения 0,1 %. 
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Вместе с тем малые концентрации углекислого газа не всегда свидетельствуют 

о чистоте воздуха. Они могут оставаться низкими при значительном 

загрязнении воздуха пылью, бактериями и вредными химическими 

веществами, выделяющимися из синтетических отделочных материалов. Для 

комплексной оценки загрязнения воздуха помещения, кроме содержания 

углекислого газа, используют интегральный показатель по органическим 

соединениям воздуха — окисляемость воздуха, а также ПДК химических 

веществ различного происхождения. При эколого-гигиенической оценке 

жилища важное значение мест воздушный куб. В основу определения 

воздушного куба и нормы воздухообмена положен принцип ограничения 

накопления в воздухе помещений продуктов жизнедеятельности человека. 

Воздушный куб на одного человека должен составлять не менее 40 м3. 

Большую роль в воздухообмене играет и высота помещений, так как 

загрязнители воздуха обычно концентрируются в при потолочном 

пространстве. Высота помещений важна и для формирования благоприятного 

микроклимата. В основу расчета воздушного куба принята ПДК углекислоты в 

воздухе помещений, равная 0,1 %. Человек в состоянии покоя в час выделяет 

22,6 л углекислоты, для поддержания физиологически допустимого уровня 

углекислоты в воздухе необходимо подавать в час на одного человека 37,7 м3 

воздуха. Большая насыщенность современных жилищ полимерными 

материалами, являющимися источниками токсического загрязнения воздуха 

помещений, заставляет увеличивать объем наружного воздуха на одного 

человека до 60 м3/ч, иногда до 200 м3/ч. Величина воздушного куба 

определяется площадью и высотой помещения. Нельзя компенсировать 

снижение высоты помещения увеличением площади. Это положение 

подтверждается расчетами минимальной высоты помещения для стандартного 

человека (1,7 м), толщины слоя испорченного (нагретого) воздуха, 

застаивающегося под потолком и плохо удаляемого из помещения (0,75 м). Для 

улучшения условий аэрации в помещении между головой человека и слоем 

«испорченного воздуха» необходима прослойка величиной 0,3 — 0,5 м. Сумма 
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этих показателей составит высоту помещения: 1,7+ 0,75+ (0,3 или 0,5) = 2,75 или 

2,95 м. Наибольшее значение качество внутренней среды жилища имеет для 

здоровья детей, беременных женщин, хронических больных, престарелых. Эти 

группы населения основную часть времени проводят дома, поэтому более 

подвержены влиянию неблагоприятных внешних факторов.  

 

На состояние воздуха в помещении благоприятно  влияют  комнатные 

растения. Они очищают воздух от углекислого газа, которого в помещении 

обычно в 23 раза больше, чем под открытым небом. Улучшая состав воздуха, 

растения увлажняют его, испаряя воду листьями, и тем самым облегчают наше 

дыхание. Умело подобранные, они оказывают сильное эмоциональное и 

эстетическое воздействие.   

5. Благоприятный микроклимат жилища оценивается по нескольким 

показателям — температуре, влажности и подвижности воздуха. Обязательное 

условие комфортного микроклимата в жилище — относительно одинаковая 

температура воздуха по всему помещению. Перепады температуры воздуха по 

горизонтали и вертикали помещения не должны превышать 2 º С на 1 м высоты 

и 2 °С от окна к противоположной стене. Перепады температуры комнатного 

воздуха и температуры внутренней стены не должны превышать 2—3 °С во 

избежание радиационного охлаждения человека. Нормативы температуры 

воздуха помещения определяются климатическими условиями и составляют 

20—23 ºС для холодного, 20—22 °С умеренного и 23 — 25 ºС для жаркого 

климата. При этом необходимо подчеркнуть, что в помещениях, в которых 

жители сами могут регулировать температуру воздуха, наблюдается обратная 

картина. 

Относительная влажность воздуха составляет 40—60 %, ее увеличение до 

80 % говорит о плохой гидроизоляции строительных материалов и сырости в 

помещении. Для комфортного теплоощущения подвижность воздуха не 

должна превышать 0,1—0,25 м/с. В домах предусмотрен постоянный 

воздухообмен между всеми помещениями и наружным воздухом. 

Поддержание нормального микроклимата жилища в холодное время года 
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обеспечивается системой отопления, которая включает генератор тепла, 

теплопроводы и нагревательные приборы. Существует местное и центральное 

отопление. Местное отопление дровами, газом, углем менее экономично и 

гигиенически не оправдано из-за неравномерности температуры и 

загрязненности воздуха помещения. Центральные системы отопления этих 

недостатков не имеют. В жилых помещениях используется водяное отопление 

низкого давления, оно обеспечивает равномерное нагревание воздуха 

конвективным путем при температуре радиаторов не выше 70 ºС. Как правило, 

радиаторы устанавливаются в приоконной зоне, что способствует усилению 

конвекционных потоков воздуха, хорошо перемещающихся в объеме 

помещения.  

 

Наиболее благоприятные физиологические реакции и теплоощущения у 

людей наблюдаются при температуре стенных панелей 40—45 °С, потолка 28—

30 °С, пола 25—27 °С; при этом температура воздуха в помещении может быть 

снижена до 17,5 °С. 

Важную роль в создании благоприятных условий воздухообмена играет 

вентиляция жилых помещений. Правильно установленная вентиляция 

помогает бороться с сыростью помещений, способствует созданию 

благоприятной воздушной среды, препятствует  распространению 

возбудителей воздушно-капельных инфекций. Естественная вентиляция 

осуществляется за счет разницы температуры воздуха внутри и вне 

помещения и за счет так называемого ветрового напора, т. е. давления ветра 

на наружные стены здания. Инфильтрация воздуха происходит через поры 

строительного материала. В течение часа воздух в помещении должен 

обмениваться не менее 1 —1,5 раз. 

В современных квартирах осуществляется комбинированная система 

вентиляции, т.е. в кухонно-санитарном блоке имеется искусственная 

вытяжная вентиляция, в жилых комнатах — приточная. Преобладание 

искусственной вытяжки над проточной за счет поступления наружного 

воздуха через форточку в жилые комнаты обеспечивает эффективный 
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воздухообмен и благоприятный состав воздушной среды. 
 

Недостаточная вентиляция в газифицированных квартирах приводит к 

накоплению токсичных продуктов горения газа (оксид углерода, сернистый 

газ, канцерогенные вещества и др.) в воздухе, повышению температуры и 

влажности воздуха, увеличению содержания тяжелых ионов. 

Жилище обязательно должно облучаться прямыми солнечными лучами, 

которые способствуют оздоровлению организма человека и оказывают 

сильное бактерицидное действие на микрофлору в помещении. Решение 

проблем достаточной солнечной освещенности помещений создает 

определенные трудности для архитекторов, планирующих жилые кварталы. 

Именно нормирование инсоляции в жилых домах, медицинских, детских 

учреждениях определяет ориентацию фасадов жилых домов по странам света 

и расположение кварталов, удаленность домов один от другого, их этажность. 

Дома в квартале размещаются таким образом, чтобы не создавать на 

длительное время тень для соседних зданий и не загораживать их.  

При широтной ориентации дома нормативная инсоляция должна 

соблюдаться хотя бы в одной из жилых комнат квартиры двусторонней 

планировки. При меридианальной ориентации здания обеспечивается 

инсоляция всех жилых помещений. 

Непрерывная инсоляция в районах севернее 58° северной широты должна 

быть не менее 3 ч в летнее время, в центральных районах — не менее 2,5 ч. 

Наряду с обязательным соблюдением норм естественной освещенности 

помещений, большое внимание уделяется разработке физиологически 

обоснованных норм искусственного освещения. Искусственное освещение 

обеспечивается общей и комбинированной (при наличии местной) системами 

освещения. Освещение должно быть достаточным, равномерным (отсутствие 

теней и пульсации светового потока), без блесткости и слепящего действия, а 

также обеспечивающим контрастность детали и фона. 

Для жизнедеятельности человека важное значение имеет электрическое 

состояние воздушной среды. Известно, что соотношение положительно и 
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отрицательно заряженных ионов в воздухе вызывает изменения в состоянии 

организма. В процессе ионизации воздуха, кроме положительно и 

отрицательно заряженных аэроионов, возникают также озон и окислы азота. 

Биологический эффект ионизации воздуха определяется совместным 

действием аэроионов, озона, окислов азота и электрического поля. Если 

соответствующим образом подобрать соотношение биологически активных 

элементов воздуха и его полярности, то вдыхание ионизированного воздуха 

увеличивает устойчивость организма к недостатку кислорода, холоду, 

воздействию токсических веществ, физической нагрузке. Чем больше людей в 

помещении, тем интенсивнее изменяется ионизация воздуха. При уменьшении 

количества легких ионов воздух теряет освежающие свойства. 

 

6. Загрязнение жилища. Проникновение извне нежелательных 

физических, химических или биологических агентов вызывает загрязнение 

жилища. Ряд полимерных материалов способен вызвать усиленный рост 

водорослей или бактерий. В жилых помещениях в системах 

кондиционирования могут развиваться некоторые болезнетворные 

микроорганизмы. Современные дома построены преимущественно из 

железобетонных панелей или блоков, оснащены коммуникациями из 

синтетических материалов, обставлены мебелью из смеси древесных стружек 

и синтетических смол, с полами из пластика и ковров из химических 

волокон. Такие жилища защищают людей от внешних воздействий и создают 

эффект домашнего уюта. В то же время они нередко отрицательно влияют на 

жизнедеятельность людей и их здоровье. 

В современном жилище человек подвергается комплексному 

воздействию большой группы химических веществ, поступающих из 

атмосферного воздуха, от нагревательных приборов (продуктов неполного 

сгорания природного газа из газовых плит и колонок), при приготовлении и 

хранении пищи, при стирке, из полимерных отделочных материалов. Кроме 

того, существует реальная опасность грибкового загрязнения жилища. В 

домашней пыли содержатся микроклещи, способствующие аллергизации 
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организма человека. Организм человека выделяет в окружающую среду около 

четырехсот веществ, часть которых токсична для него самого и окружающих. 
 

К факторам, способствующим развитию аллергической патологии 

населения, относятся насыщенность помещения полимерными материалами, 

«пассивное» курение, использование средств борьбы с домашними 

насекомыми, летучие вещества, содержащиеся в хлорированной 

водопроводной воде и др. 

Особую опасность для здоровья людей представляют химические 

вещества, выделяемые строительными и отделочными материалами (особенно 

минеральных и искусственных). Специфическую группу искусственных 

строительных материалов, широко используемых в современном 

строительстве, составляют синтетические полимерные материалы 

(пластмассы). Они очень удобны в технологическом отношении, но часто 

служат источниками поступления в воздух жилищ летучих токсичных 

веществ.  

На поверхности синтетических покрытий для полов под влиянием трения 

при хождении и уборке могут возникать высокие заряды статического 

электричества. Они вызывают у людей неприятные, и даже болевые 

ощущения. Длительное и постоянное воздействие высоких зарядов 

статического электричества не безразлично для человека. Некоторые 

полимерные материалы обладают биологической активностью, они способны 

вызвать усиленный рост водорослей или бактерий. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

 
Тема 1: «История развития экологии человека как науки» 
 
Литература: Прохоров  Б.Б. «Экология человека», гл. 1  
  
Прочитайте материал темы в учебнике и закончите предложения: 
 

1. Термин «Экология человека» предложили   …  
2. …   открыл   первую в России кафедру  гигиены.  
3. Большой труд по экологии приволжских городов был опубликован 

русским гигиенистом  Г.В. Хлопиным в … году. 
4. Автором  шести томов «Системы всеобщей медицинской полиции» 

выходившей в 1779-1819гг был … 
5. Русский философ Соловьев В.С (1853-1900) выделил … этапа 

взаимоотношений человека и природы: (перечислить) 
6. Родоначальником экологии считается  …  Он писал, что экология  - это 

«экономика природы». 
7. Автором первой отечественной статьи об экологии человека, 

опубликованной  в 1964 году был …  
8. В 1864 году вышла в свет книга   «Человек и природа, или о влиянии 

человека на изменение физико-географических условий природы»., 
написанная американским ученым  …  Это стало значимым событием 
для экологической науки. 

9. Большой вклад в развитие отечественной экологии и антропоэкологии 
внес … 

10. Секция «Экология человека» при АН СССР открыта в … году под 
руководством В.П. Казначеева 

11. «Очерки теории и практики экологии человека, имевшие 
принципиальное значение для развития экологии человека написал …. 
в 1983 году. 

12.  Высказывание «Не безвременно скончаться  богатыми, а жить,    
пользуясь благами природы и цивилизации – задача людей» 
принадлежит … 

13.  Высказывание  «В полной дисгармонии с естественными 
предложениями природы стоит как рост человеческих потребностей, 
так и их современный уровень.» принадлежит … . 

14.   … считал, что  «Вследствие беззаботного отношения к будущему и 
равнодушия себе подобным человек сам как бы способствует 
уничтожению средств к самосохранению и тем самым истреблению 
своего рода» 

15. В учении  …  излагается  подлинно научный подход к пониманию и 
решению экологических проблем.  
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Тема 2. « Экологическая безопасность пищи» 
 

Изучите содержание пищевых добавок и индексов Е в 10-15 различных 

продуктах питания, предлагаемых в супермаркетах. Используя материал 

пособия сделайте вывод о качестве продуктов и их влиянии на здоровье 

потребителя.   

 

Тема 3. «Экологические проблемы Новосибирской области» 

Изучите материалы СМИ за текущий год и подготовьте сообщение на 

семинаре о состоянии окружающей среды и здоровье населения. 
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Вопросы к зачету  

 

1. Формирование и развитие экологии человека. 

2. Основные понятия и методы исследования. 

3. Законы  экологии. 

4. Аксиомы экологии человека.  

5. Антропоэкосистема, структурные компоненты и их взаимосвязь.  

6. Демографические показатели.  

7. Общественное и индивидуальное здоровье. 

8. Образ жизни и качество жизни населения.  

9. Экологические кризисы. 

10. Антропоэкологические проблемы современной эпохи. 

11. Влияние сельскохозяйственной деятельности на природу и человека. 

12. Актуальные проблемы современных городов.  

13. Резервы адаптации и здоровье населения.   

14. Экология жилища.  

15. Экологическая культура личности. 

16. Нормирование качества окружающей среды.  

17. Становление ноосферы и перспективы человечества. 

18. Физическое и химическое загрязнение окружающей среды. 

19. Экологическая экспертиза. Программа ОВОС. 

20. Экологические катастрофы и стихийные бедствия. 

21. Оценка и измерение экологического риска.  
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