
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 150

7. Шкляр, Н.В. Подготовка и переподготовка психолого-педагогических кадров в 
региональном вузе / Н.В. Шкляр // Высшее образование в России. – 2015. – № 3. – С. 120–127. 

8. Шкляр, Н.В. Профессия педагога-дефектолога и ее социальная значимость / Н.В. 
Шкляр, О.В. Карынбаева // Ученые записки Забайкальского государственного университета. – 2016. 
– Т. 11, № 3. – С. 201–206. 

9. Яковлева, И.М. Современные тенденции подготовки педагогов к инклюзивному 
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья / И.М. Яковлева // Региональное 
образование: современные тенденции. –2019. – № 3 (39). –С. 126–130. 

10. Formation of professional readiness in teachers for inclusive educations of children with 
health limitations / O.V. Karynbaeva, O.E. Shapovalova, N.V. Shklyar, E.A. Borisova, I.A. Emelyanova // 
Man in India. – 2017. – Т. 97.16. P. 263–274.  

11. Motivational-personal readiness of teachers to model an inclusive educational environment / 
O.V. Karynbaeva, O.E. Shapovalova, I.A. Emelyanova, E.A. Borisova, N.V. Shklyar // AD ALTA: Journal 
of interdisciplinary research. – 2019. – Special issue no: 09/01/VI/ – Vol. 9. – P. 23–26. 

REFERENCES 

1. Alekhina, S.V., Alekseeva, M.N. and Agafonova, E.L. (2011), “Readiness of teachers as a ma-
jor factor in the success of an inclusive process in education”, Psychological science and education, 
Vol.16, No.1, pp. 83-92. 

2. Gerasimenko, YU.A. (2015), “Professional and personal readiness of a teacher to work in an 
inclusive education environment”, Teacher education in Russia, No. 6, pp. 145-150. 

3. Kuzmina, O.S. (2013), “Topical issues of training teachers to work in inclusive education”, 
Bulletin of Omsk University, No. 2 (68), pp. 191-194. 

4. Mazova, E.M. and Hajrtdinova, L.F. (2017), “Preparing students of speech pathologists to 
work with children”, Questions of pedagogy, No. 11, pp. 42-45. 

5. Sergeeva, A.I. (2019), “Inclusive-oriented training of teachers-defectologists in higher educa-
tion at the undergraduate level: theoretical justification and modeling”, Scientific and pedagogical review, 
No. 4 (26), pp. 84-91. 

6. Filatova, I.A. (2015), “Deontological competence of future teachers-defectologists”, Special 
education, No. 2 (38), pp. 105-115. 

7. Shklyar, N.V. (2015), “Training and retraining of psychological and pedagogical staff at a re-
gional University”, Higher education in Russia, No. 3, pp. 120-127. 

8. Shklayr, N.V. and Karynbaeva, O.V. (2016), “The profession of a teacher-defectologist and its 
social significance”, Scientific notes of the Trans-Baikal state University, Vol. 11, No 3, pp. 201-206. 

9. Yakovleva, I.M. (2019), “Current trends in teacher training for inclusive education of children 
with disabilities”, Regional education: current trends, No 3 (39). pp. 126-130. 

10. Karynbaeva, O.V, Shapovalova, O.E., Shklyar, N.V., Borisova, E.A. and Emelyanova, I.A. 
(2017), “Formation of professional readiness in teachers for inclusive educations of children with health 
limitations”, Man in India, Vol. 97.16, pp. 263-274.  

11. Karynbaeva, O.V., Shapovalova, O.E., Emelyanova, I.A., Borisova, E.A. and Shklyar, N.V. 
(2019), “Motivational-personal readiness of teachers to model an inclusive educational environment”, AD 
ALTA: Journal of interdisciplinary research, Special issue no: 09/01/VI/, Vol. 9, pp. 23-26. 

Контактная информация: olgavlad11@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 03.09.2020 

УДК 378.178 

КАК НАУКА КИНЕЗИОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ СТУДЕНТУ СПРАВИТЬСЯ СО 
СТРЕССОМ И УСТАЛОСТЬЮ? 

Виктория Ивановна Касьяненко, старший преподаватель, Нина Сергеевна Волкова, 
старший преподаватель, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

Аннотация 
В статье изучена актуальная проблема накопления академического стресса и усталости сре-

ди студентов университетов. Рассмотрена необходимость и важность поддержания стабильного 
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психоэмоционального состояния студентов с помощью кинезиологических упражнений. Цель ра-
боты – составить мини-программу кинезиологических упражнений с целью оздоровления и норма-
лизации работы организма студентов. Для ее выполнения определено понятие стресса, указаны его 
виды, описаны последствия наличия хронического академического стресса на поведение и здоровье 
студентов, рассмотрена роль кинезиологии в решении проблем по нейтрализации мышечных зажи-
мов. По итогу работы была предложена мини-программа упражнений из направления практической 
кинезиологии, направленная на помощь студентам в борьбе со стрессом и усталостью в условиях 
обучения.  

Ключевые слова: стресс, студенты, кинезиология, мышечные зажимы, кинезиологические 
упражнения, психологическое здоровье. 
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HOW CAN THE SCIENCE OF KINESIOLOGY HELP THE STUDENT TO COPE 
WITH STRESS AND FATIGUE? 

Victoria Ivanovna Kasyanenko, the senior teacher, Nina Sergeevna Volkova, the senior teach-
er, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Abstract 
The article examines the actual problem of the accumulation of academic stress and fatigue among 

the university students. The necessity and importance of maintaining the stable psycho-emotional state of 
students with the help of kinesiological exercises are considered. The purpose of the work is to draw up a 
mini-program of kinesiological exercises with the aim of improving and normalizing the work of the stu-
dents' body. For its implementation, the concept of stress is defined, its types are indicated, the conse-
quences of the presence of chronic academic stress on the behavior and health of students are described, 
and the role of kinesiology in solving problems of neutralizing muscle clamps is considered. As a result of 
the work, a mini-program of exercises from the direction of practical kinesiology was proposed, aimed at 
helping students deal with stress and fatigue in a learning environment. 

Keywords: stress, students, kinesiology, muscle clamps, kinesiological exercises, psychological 
health. 

В ходе обучения в университете студенты систематически сталкиваются с высокой 
учебной нагрузкой и вынуждены соблюдать баланс между личной и университетской 
жизнью, что приводит к накоплению психологическое напряжения, провоцируя стрессо-
вый опыт. Психологическое и физическое здоровье студентов выступает важной темой 
общественного здравоохранения, поскольку они – будущее страны, работники которой 
должны быть здоровыми и продуктивными.  

Различают эустресс, дающий «вызов» организму студента для его мотивации и 
успеха в работе, а также дистресс, представляющий «угрозу» здоровью за счет переутом-
ления и лишения сил в ходе борьбы с ним [9]. Дистресс при длительном влиянии на ор-
ганизм студентов может привести к развитию хронических заболеваний, состояниям тре-
воги и волнения, а как самой последней инстанции – депрессии. Неутешительная 
статистика, собранная «National Crime Records Bureau», сообщает, что один ученик по 
миру каждый час совершает самоубийство, а из-за плохих результатов экзаменов 1,8% 
студентов покончили с собой [10]. Причиной роста таких тревожных цифр служат акаде-
мические стрессоры, ведущие к депрессии, раздражительности, беспокойству, выгора-
нию, поведенческим отклонениям, суицидальным мыслям, проблемам со здоровьем и т.д. 

Как следствие, академический стресс становится «ограничителем карьеры», с чем 
связано снижение успеваемости и последующая неуверенность в будущем профессио-
нальном пути студента [9]. 

Студенты пренебрегают важностью сна, пропускают приемы пищи в силу загру-
женности, не обращают внимания на внеклассную жизнь и отказываются от отдыха, 
спорт отходит на второй план, если вообще не пропадает из жизни. Согласно Всемирной 
Организации Здравоохранения в Международную классификацию болезней (МКБ 11) те-
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перь входит профессиональный синдром эмоционального выгорания – это синдром, яв-
ляющийся результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно 
преодолен. Его можно определить по 3 признакам: уменьшение работоспособности; 
ощущение физического истощения и отсутствие мотивации; нарастающее психическое 
отдаление от рабочих обязанностей или чувство негативизма или цинизма к профессио-
нальным обязанностям [6]. Возможно, именно поэтому часть студентов не достигает же-
лаемых успехов и бросают учебу, уходя из профессии, несмотря на интерес к направле-
нию.  

А ведь стресс – это защитная реакция организма на неблагоприятные внешние 
факторы, вызывающие состояние психофизиологического напряжения. Понятие «стресс» 
введено врачом-физиологом из Канады Г. Селье в 1936 году. Наш организм устроен так, 
что если какое-то воздействие на нервную систему воспринимается мозгом, как слишком 
сильное, то организм запускает сложную физиологическую реакцию. Организм выраба-
тывает дополнительную порцию гормонов, работая на повышенных оборотах, чтобы 
приспособиться к стрессу. Это происходит из-за адреномедуллярной системы, являющей-
ся частью симпатического отдела нервной системы человека и адренокортикальной оси, 
что рождает стресс-реакцию «бой или бегство». Она провоцирует физиологические из-
менения: частота сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыхания [10].  

Стресс проявляется на разных уровнях: поверхностная реакция в сознании, эмоци-
ональная и физическая реакция. Сначала дисбаланс возникает на уровне духа и приобре-
тает вид негативных эмоциональных переживаний. Если в сознании проблема не решает-
ся, то все переходит на подсознательный уровень, а затем и на уровень тела, провоцируя 
возникновение заболевания. Прислушавшись к своему телу, можно заметить, что какие-
то мышцы напряжены без необходимости, это происходит у людей, которые не умеют от-
дыхать, т.е. снимать стресс. Мышечные зажимы (блоки, спазмы) – это хроническое 
напряжение мышцы, вызванное остаточным напряжением пережитых стрессов. Рассла-
бить мышцы, освободиться от напряжения, повысить стрессоустойчивость и решить про-
блемы со здоровьем студенту поможет кинезиология на практике.  

Кинезиология, в переводе с греческого, – «наука о движении», появившаяся на свет 
более 50 лет назад. Ее практическое применение началось в 1962 году благодаря ману-
альному терапевту и экс-главному врачу Олимпийской сборной США Джорджу Гудхарту, 
который выдвинул идею: информацию о состоянии здоровья можно получать из един-
ственного полного и достоверного источника – самого организма. В ходе 20 лет работы и 
наблюдений за пациентами он пришел к выводу, что каждый внутренний орган связан с 
конкретной мышцей. Когда орган здоров – мышца в нормальном тонусе, если орган дает 
сбой – мышечный тонус слабеет [2].  

Цель кинезиологии – оздоровление и нормализация работы всего организма с по-
мощью кинезиологических упражнений. Воздействуя на конкретные мышцы, используя 
при этом обратную связь тела, можно восполнить дисбаланс в организме и восстановить 
работу внутренних органов и систем.  

В условиях того, что студенты не принимают никаких действий по улучшению их 
эмоционального состояния, доводя себя до утомляемости в связи с хроническим стрес-
сом, бессонницы, депрессии, проблем со здоровьем, им рекомендуется им обратиться к 
практике кинезиологии. Реализуется целая система упражнений, позволяющая снять ум-
ственную усталость и повысить стрессоустойчивость, снизить утомляемость, синхрони-
зировать работу полушарий и сформировать пространственное мышление, улучшить ум-
ственную деятельность и запоминание, повысить концентрацию внимания и 
скоординировать движения, облегчить процесс чтения и письма [3].  

Упражнения, предлагаемые кинезиологами, универсальны и каждое из них зани-
мает порядка 1-2 минуты, что не составит труда выполнять студенту, который сильно 
устает на учебе. Основным требованием является точное выполнение движений и прие-
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мов, допускается различный порядок и их сочетание. Таким образом, в работе предлага-
ется мини-программа кинезиологических упражнений для студентов, разработанная на 
основе опыта кинезиологов, ознакомиться с которой можно в таблице 1. В дополнение, 
она может служить терапией от головных болей, психологических проблем, перепадов 
настроения и недомоганий системы пищеварения из-за переутомления.  

Таблица 1 – Мини-программа кинезиологических упражнений для студентов «Гимнасти-
ка для тела. Памятка – антистресс» 
№ Название Описание упражнения Эффект 

1 
«Перекрестные 

шаги» 

Касаемся локтем правой руки левого колена, а затем 
наоборот (касания легкие при соединении локтя и коле-
на). Упражнение можно выполнять и сидя, и стоя. По-
вторять от 4 до 8 раз. Требует выполнения в медленном 
темпе, чувствуя сокращение мышц живота.  

Активизация работы обоих 
полушарий мозга, развивает 
координацию и ориентацию в 
пространстве. Помогает в 
процессе чтения, письма, 
слушания и усвоения инфор-
мации. 

2 
"Шляпа мышле-

ния" 

Применимо для сосредоточения за компьютером, перед 
контрольными, публичными выступлениями, во время 
экзамена.  
Средний и указательный палец положить на точки лба 
(посередине между бровями и линией волос так, чтобы 
вертикальная ось точек была на уровне зрачков) до 
ощущения теплоты и пульсации под ними. Голова 
находится прямо, шея и подбородок не напряжены.  
Далее берем уши руками так, чтобы пальцы были спе-
реди кроме большого, он с тыльной стороны уха. Мас-
сируем ухо сверху вниз, оттягивая слегка в сторону за-
тылка. Дойдя до мочки уха, разминаем ее легкими 
движениями. Занимает 4 повторения.  

Повышает умственные и фи-
зические способности, улуч-
шает кратковременную па-
мять. Позволяет быстро 
сконцентрировать внимание, 
активирует усвоение инфор-
мации, уменьшает уровень 
стресса. Помогает ослабить 
эмоциональный канал и 
найти выход из проблемы.  

3 «Крюк Дениса» 

Успокаивает нервы после тяжелого рабочего дня.  
Скрещиваем лодыжки, пальцы рук скрещиваем в об-
ратный замок, вывернув кисти так, чтобы большой па-
лец правой руки был поверх большого пальца левой. 
Руки кладем на грудь. Глаза смотрят вверх, на вдохе 
кончик языка прижат плотно к небу возле зубов, на вы-
дохе – расслаблен. Можно выполнять стоя или сидя, 5 
минут нахождения в этой позе успокаивает и снимает 
стресс, можно дождаться зевоты. Зевота активизирует 
подачу кислорода к головному мозгу, снимает блоки-
ровку области челюстей, которая отвечает за творче-
скую энергию. 
Из позы выходить в обратном порядке.  

Активизирует работу средне-
го мозга, приводит к объеди-
нению эмоций и процессов 
мышления. Повышает эф-
фективность учения и реаги-
рования на внешние факто-
ры. Помогает настроиться на 
достижение цели, сосредото-
читься в ходе работы. 

4 «Кнопки мозга» 

Оно готовит глаза к напряженной работе. Студентам 
оно полезно выполнением домашнего задания или ра-
боты за компьютером.  
Левую руку положить на пупок, указательным и боль-
шим пальцами правой массировать две точки под клю-
чицами слева и справа от грудины. Точки могут быть 
слегка болезненными. Стимулировать точки, примерно 
30-40 секунд. Затем поменяйте руки местами и повто-
рите упражнение. 

Повышает концентрацию 
внимания, улучшает крово-
снабжение головного мозга и 
готовит его к восприятию 
сенсорной информации.  

5 «Касание лба» 

Кладем одну ладонь себе на лоб, другую на затылок, 
слегка сжимаем голову в течении 1-2 минут.  
Дополнительно можно прокручивать тревожные мысли. 
При касании ладонью лба кровообращение ускоряется, 
мозг начинает работать активнее. Тревога уходит тогда, 
когда мы обдумаем и отпустим ситуацию. 

Помогает снять тревогу и 
расслабиться. 

6 «Энергетизатор» 

В перерывах между работой за компьютером оно рас-
слабляет мышцы корпуса тела. Положите руки на стол 
перед собой так, чтобы пальцы смотрели слегка вперед 
и смотрели друг на друга. Наклоните подбородок к гру-
ди. Найдите максимально удобное положение, ощутите 
растяжение мышц спины и расслабление плеч. С глубо-

Повышает концентрацию 
внимания и сосредоточен-
ность, генерирует творческие 
способности и улучшает вос-
приятие информации. Вос-
станавливает силы и снимает 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187). 

 154

№ Название Описание упражнения Эффект 
ким вдохом запрокиньте голову назад, прогните спину 
и раскройте грудную клетку. Поднятой головой плавно 
поделайте несколько круговых движений от плеча к 
плечу. Затем сделайте выдох, снова расслабьте спину и 
опустите подбородок к груди. Требуется 3 повторения, 
важно максимально синхронизировать работу тела и 
дыхание. 

стресс при долгой работе в 
статичной позе. 

7 
«Ленивые вось-

мерки» 

Перед собой на уровне носа представляем знак беско-
нечности. Вытягиваем большой палец правой руки впе-
ред (пальцы согнуты в кулак), рука чуть согнута в лок-
те. Начинаем описывать восьмерку, а глазами 
непрерывно следим за пальцем, движение должно быть 
плавным. Проделать так три раза с каждой рукой. После 
этого сцепить руки в замок. Большие пальцы перекре-
щиваются и направлены вверх. Также описываем вось-
мерку, не отрывая взгляд от пальцев рук. Три повторе-
ния.  

Помогает снять усталость 
глаз после работы за компь-
ютером, напряжение мышц 
шеи и боль в спине. 

8 "Тянем-потянем" 

Рекомендуется для настройки на важную работу, при-
менять перед подготовкой к устным и письменным эк-
заменам, контрольным и эссе.  
Выполняется стоя или сидя, выпрямив спину и вытянув 
руки перед собой. Поднимаем правую руку вверх, левой 
рукой двигаем ее в разные стороны (4 раза на каждую 
на длинном выдохе), правая должна оказывать легкое 
сопротивление. После этого выпрямите руки перед со-
бой, правая рука должны расслабиться, покажется, что 
она длиннее левой. Поменяв руки, повторяем тоже са-
мое. По итогу должен расслабиться весь плечевой пояс, 
активно вращаем и трясем плечами.  

Нормализует дыхание, уби-
рает напряжение в грудной 
клетке и руках. Помогает 
сконцентрироваться, сделать 
речь выразительной, четко 
излагать мысли. 

Источник: составлено автором на основе [1, 5] 

Таким образом, при долгом воздействии академического стресса на организм сту-
дента он накапливается и образует мышечные зажимы. Обращение к практической кине-
зиологии позволит студентам восстановить психологическое спокойствие, снять хрони-
ческое напряжение в теле и сохранить здоровье в будущем. В работе предлагается мини-
программа «Гимнастика для тела. Памятка – антистресс», состоящая из 9 кинезиологиче-
ских упражнений, которые занимают порядка 15–20 минут в день. Систематическое вы-
полнение данных упражнений – залог здорового тела и бодрого духа, позволяющее под-
держивать стабильное психоэмоциональное состояние и повысить эффективность работы 
студентов во время учебы и работе в профессиональной среде. 
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