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В работе представлены результаты оценки сердечно-

сосудистой системы и  регуляторных механизмов у студенток 

в группах аэробики под влиянием психофизиологического воздей-

ствия с использованием телесно-ориентированных методик. Та-

кие занятия способствуют положительным изменениям показате-

лей центральной и периферической гемодинамики. 
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Ведущим фактором в проблеме вузовской дезадаптации выступает по-

стоянно действующая образовательная среда и, в основном, учебная нагруз-

ка. Выполнение учебной нагрузки предъявляет повышенные требования 

к управлению процессами, протекающими в ЦНС и всегда сопровождаю-

щимися психическим и эмоциональным напряжением [2, 5].  

Одно из ведущих мест в Российской Федерации уже многие годы со-

храняет патология сердечно-сосудистой системы [3], причем в данной про-

блеме наметилась устойчивая тенденция к омоложению. Сердечно-

сосудистая система первокурсника испытывает неблагоприятные воздей-

ствия стрессового фактора на протяжении достаточно длительного проме-

жутка времени. Объективный анализ состояния здоровья студентов выявил 

ухудшение здоровья особенно в первые годы обучения в вузе, когда проис-

ходит напряжение механизмов адаптации, а также на протяжении учебы  

от I к V курсу, что подтверждают данные многих авторов [1, 3, 6]. 

В научной литературе рассмотрен достаточно широкий круг аспектов 

психофизиологической, психической и социально-психологической адапта-

ции индивида [7]. Многие авторы отмечают, что адаптация к комплексу но-

вых факторов, специфичных для высшей школы, представляет собой слож-

ный многоуровневый социально-психологический процесс и сопровождает-

ся значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем 

организма студентов [6]. У студентов во время экзамена повышаются сис-

толическое и диастолическое давление, увеличиваются частота сердечных 

сокращений и частота дыхания, повышается температура тела, возрастают 

энергозатраты [1, 2, 5]. 
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В настоящее время большой интерес проявляется к исследованиям воз-
можных изменений стереотипов поведения, функциональных и органиче-
ских нарушений психического и физического здоровья, возникающих под 
сочетанным влиянием нескольких факторов. Знания психофизиологических 
механизмов позволят укрепить и сохранить осознанный и ответственный 
подход к своему здоровью; позволят личности, изменяя себя, способство-
вать изменению самой системы, в которой она совершает разнообразную, 
в том числе, учебную и профессиональную деятельность [4].  

В нашем исследовании мы пытамся доказать, что овладение приемами 
саморегуляции у студенток, занимающихся в группах аэробики с психофи-
зической саморегуляцией,  служат нормализации психофизического состоя-
ния студентов.  

Основную и контрольную группу составили студентки I–III курсов 
ЮУрГУ (60 человек), которые занимались в группах «аэробики с психофи-
зической саморегуляцией».  

Цель исследования: оценить влияние занятий аэробикой с психофизи-
ческой саморегуляцией на психофизиологические функциональные состоя-
ния студенток. 

Анализ показателей гемодинамики проведен методом импедансной рео-
графии при помощи сертифицированной компьютерной технологии «Кен-
тавр» фирмы «Микролюкс» (г. Челябинск).  

На первом этапе работы было проведено фоновое исследование функ-
ционального состояния ССС студенток-первокурсниц основной и контроль-
ной групп (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Показатели центральной гемодинамики студенток основной (1)  

и контрольной (2) группы на 1-м этапе исследования(M±m) 

Группа ЧСС, уд/мин. УО, мл МОК, л/мин. СИ, л/мин/м2 

лежа 

1 75,85±2,48 52,78±4,14 4,03±0,29 2,65±0,29 

2 76,69±2,41 47,63±4,25 3,66±0,27 2,41±0,28 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

стоя 

1 92,42±2,63*** 39,56±2,33*** 3,65±0,24 2,40±0,22 

2 93,74±2,80*** 32,92±2,39*** 3,08±0,21 2,03±0,16 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: ***различия между результатами в положении лежа и стоя 

достоверны при р<0,001. 

 

В исходном положении значения ЧСС и ударного объема не имели дос-

товерно значимых межгрупповых различий, были в пределах возрастно-

половой нормы. Среднегрупповая величина сердечного индекса в обеих 

группах соответствовала гипокинетическому типу кровообращения и рас-
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пределялась следующим образом: большая часть обследованных девушек 

имели СИ менее 2,75 л/мин/м2 – гипокинетический тип кровообращения 

(ТК) – около 55 %, 35–40 % – эукинетический ТК и реже всего встречался 

гиперкинетический ТК (6,6–10 % ). 

Переход в вертикальное положение – проба активного ортостаза – при-

водил к повышению ЧСС на 20–30 %, которое компенсировало снижение 

величины ударного объема – изменения обоих показателей достоверно зна-

чимы (р<0,001); МОК сохранялся на прежнем уровне. 

У ряда обследованных нами студенток выявлены более существенные 

изменения изучаемых показателей (повышение ЧСС более, чем на 30 %), 

что относится к проявлениям дезадаптивного реагирования: в первой группе 

у 9 студенток (30 %) и во 2-й группе у 8 человек (26,6 %). Средне-груп-

повые величины артериального давления в исходном положении были в 

пределах физиологической нормы. При переходе в вертикальное положение 

была выявлена тенденция к повышению систолического давления и более 

выраженное увеличение диастолического (в пределах 10 %, р<0,01), что яв-

ляется физиологической реакцией на пробу активного ортостаза. 

Более значительное повышение систолического давления было выявлено 

у 9 студенток (30 %) 1-й группы и у 8 человек (26,6 %) 2-й группы, отражая 

гиперсимпатикотонический характер реакции на ортостаз. 
 

Таблица 2  

Показатели артериального давления и периферической гемодинамики  

студенток основной и контрольной группы на 1-м этапе исследования (M±m) 

Группа САД, мм рт. ст. ДАД, мм рт. ст. АРП, мОм 

лежа 

1 114,43±2,13 73,19±1,92 26,17±2,94 

2 113,70±2,25 72,51±2,06 27,43±2,88 

р >0,05 >0,05 >0,05 

стоя 

1 116,09±2,22 80,05±1,84** 13,90±1,61 

2 115,56±2,18 78,97±1,93** 15,08±1,70 

р >0,05 >0,05 >0,05 

Примечание: ** – различия достоверны по сравнению с показателями 

в положении лежа при р<0,01; *** – при р<0,001. 
 

Амплитуда реоволны сосудов пальца стопы при проведении функцио-

нальной пробы снижалась (р<0,001), отражая ответную реакцию перифери-

ческих сосудов – сужение для предотвращения ортостатического коллапса. 

Снижение было двукратным; у тренированных лиц отмечалась менее выра-

женная реакция. 

Стресс-индекс (индекс напряжения) как интегральный показатель степе-

ни адаптации к воздействию внешних факторов составлял от 85 до 130 ус-

ловных единиц, и соответствовал удовлетворительной адаптации. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

767 

Повторное исследование показателей ССС студенток основной и кон-

трольной группы было проведено через 1 год (завершение курса, весенний 

семестр). 

У лиц основной группы выявлена положительная динамика показателей 

ССС – в состоянии покоя величина ЧСС снизилась на 10 % по сравнению с 

данными фонового исследования на 1-м этапе, характеризуя повышение 

экономизации деятельности сердца, что сочеталось с тенденцией к увеличе-

нию насосной функции – значений ударного объема – на 13,5 % в среднем по 

группе). Аналогичные тенденции в группе контроля были менее выражены. 
 

Таблица 3 

Показатели центральной гемодинамики студенток основной (1)  

и контрольной (2) группы на 2-м этапе исследования(M±m) 

Группа ЧСС, уд/мин. УО, мл МОК, л/мин. СИ, л/мин/м2 

лежа 

1 68,21±2,32 59,36±3,97 3,73±0,35 2,46±0,27 

2 74,05±2,50 50,14±4,11 3,71±0,34 2,44±0,26 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

стоя 

1 84,08±2,59*** 48,11±2,84** 4,04±0,36 2,66±0,24 

2 91,96±2,97*** 35,39±3,06*** 3,25±0,30 2,14±0,18 

р >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 

Примечание: ***различия между результатами в положении лежа и стоя 

достоверны при р<0,001. 
 

Более существенны различия показателей ССС при проведении актив-

ной ортостатической пробы. Так, в основной группе ЧСС в положении 

стоя была достоверно ниже, а УО – выше по сравнению с 1-м этапом ис-

следования (р<0,05). Также необходимо отметить, что величина ударного 

объема в контрольной группе снижалась более выражено и была достовер-

но ниже, чем в основной (р<0,05), что компенсировалось более выражен-

ной хронотропной реакцией (частота сердечных сокращений составила 

91,96±2,97 уд/мин против 84,08±2,59 уд/мин). 

Совершенствование деятельности ССС в основной группе подтвержда-

лось при анализе индивидуальной динамики изучаемых показателей при 

выполнении пробы активного ортостаза. Так, количество лиц с дезадаптив-

ными реакциями в группе контроля составило 6 человек (20 %), в основной 

у всех девушек тип реакции был нормотонический.  

Показатели артериального давления в обеих группах имели тенденцию 

к снижению, а показатели периферического кровообращения (АРП) – к по-

вышению по сравнению с данными фонового исследования. В то же время, 

совершенствование механизмов регуляции сосудистого тонуса проявилось 

в том, что при ортопробе дезадаптивные реакции АД определены у од-

ной студентки основной группы и у 4 – контрольной, а снижение АРП бы-
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ло менее выраженным – в пределах 60–75 % по сравнению с положением 

лежа. Величина АРП в вертикальном положении у девушек 1-й группы бы-

ла достоверно выше, чем на 1-м этапе исследования. 

Таким образом, более высокая эффективность занятий в эксперимен-

тальной группе определялась положительными изменениями показателей 

системы кровообращения (ЧСС, ударный объем, артериальное давление, 

амплитуда реоволны пальца стопы) в состоянии покоя, повышением функ-

ционального состояния ССС (судили по результатам ортостатической про-

бы), что было обусловлено перестройками на уровне регуляторных меха-

низмов: снижением централизации управления ритмом сердца как в состоя-

нии покоя, так и при проведении функциональной пробы. 
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРАЛЕ 

 

Е.С. Пищулина 

 
Определена специфика туристической деятельности. Установ-

лены особенности туристической деятельности на Урале, намече-

ны цели работы в туристической сфере, достижение которых даст 

возможность эффективности развиваться отрасли в целом. 

Ключевые слова: особенности туристической деятельности, 

цели туристической деятельности, туризм, Урал, туризм на Урале. 

 

Туризм на сегодняшний день является показателем развития цивилиза-

ции, методом познания окружающей действительности, способом повыше-

ния культурного уровня и восстановления здоровья людей. 

В России туристский бизнес развивается с преимущественной ориента-

цией на выезд. Подавляющее большинство действующих у нас турфирм 

предпочитают заниматься направлением своих соотечественников за рубеж, 

и лишь небольшая их часть работает на привлечение гостей в РФ. Таким 

образом, денежные средства от туризма уходят за границу. Можно привести 

такие цифры: если в 1988 году за границу СССР выезжало 4,3 млн чел, (из 

них по линии туристских организаций около 1 млн), а въезд иностранных 

граждан составил более 6 млн чел. (из них 2,5 млн туристов), то в 2013 году 

цифры кардинально изменились – из России выехало 39,3 млн чел. 

(12,5 млн по линии тур фирм), а въезд иностранных граждан составил 

23,3 млн (из них 4,1 млн туристов) [1], [2]. 

Туризм как отрасль народного хозяйства обладает множеством особен-

ностей. По принятой национальной  и международной классификации он 

разделяется на множество видов, которые в свою очередь делятся на подви-

ды. Данные классификации указывают на многообразие видов туризма и го-

ворят о том, что каждый из них обладает своей спецификой [3]. 

Урал во все времена радовал своей красотой. Но долгое время он был за-

крыт не только от зарубежных туристов, но и от российских. Причина – на-

личие на Урале закрытых городов. Это также явилось причиной отсутствия 

развитой инфраструктуры туризма. Но сейчас времена изменились. И Урал 


