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ВВЕДЕНИЕ 

В современных научных исследованиях неоднократно доказывается, что целена-
правленное управление психологическими аспектами оказывает большое влияние на ре-
зультаты программ снижения и поддержания веса, повышая результаты и увеличивая дли-
тельность удержания веса после окончания программ [6, 7, 8, 9] 

В данной статье мы рассматриваем проблематику, которая касается комплексных 
оздоровительных программ, направленных на снижение веса и общее улучшение морфо-
логических и функциональных признаков организма. Мы рассматриваем составляющую 
педагогического процесса, которая предполагаемо оказывает положительное влияние на 
личную мотивированность респондента. Мы вводим понятие «циклы мотивации» приме-
нительно к процессу следования рекомендациям. Данный прием по некоторым признакам 
можно отнести к формационному и операционному аспектам педагогической технологии, 
статья описывает практическое применение данной разработки в оздоровительных цен-
трах ООО «Школа Идеального Тела» (далее «Школа»). 

По итогам педагогического наблюдения специалистов «Школы» мы предположили, 
что важнейшим фактором возможности самоконтроля и воздействия на личную мотива-
цию является самонаблюдение, определение своего состояния и своевременная регуляция 
процесса с помощью тренера или самостоятельно.  

Во многих случаях отношение человека к процессу строится следующим образом: 
он начинает комплексную оздоровительную программу в период мотивации, преодолевает 
первый порог адаптации (1-3 недели), далее видит первые значимые результаты своей ра-
боты: на этом этапе часто наступает еще больший подъем мотивации. Последующие 4-8 
недель работы над собой часто сопровождаются состоянием, которое мы называем «сверх-
мотивацией». Этому состоянию сопутствуют следующие факторы: выполнение макси-
мального количества рекомендаций, повторов упражнений, самостоятельное усложнение 
заданий. Удовлетворенность результатами, повышенный акцент на радости от новых ощу-
щений, от эстетической составляющей. Человеку кажется, что вложенные усилия пропор-
циональны прогрессу. Однако адаптационные способности организма, обмен веществ ра-
ботают не так: прогресс идет до определенного момента, затем наступает эффект «плато». 
Могут возникать и нежелательные эффекты: повышение аппетита, отечность, замедление 
обмена веществ при значительном уменьшении питательности пищи. Период, наступаю-
щий после, мы обозначили, как «компенсация». Это состояние, наступающее в организме 
и психике человека после значительных усилий, вложенных в одну сферу деятельности. 
Компенсация характеризуется контролируемым или неконтролируемым физическим и 
психологическим восстановлением до «базового» или равновесного состояния тела.  

Педагогическое наблюдение помогло нам определить основные факторы компенса-
ции. Существует позитивный и негативный ход этапа компенсации. В негативном вари-
анте человек, оказавшись в долгосрочном плато на пике мотивации, постепенно эту моти-
вацию утрачивает.  

Оптимальное состояние для прогрессирующего усилия находится в зоне правиль-
ного соотношения сложности задачи и возможностей человека. Возрастают возможности 
– пропорционально возрастает сложность задачи. В случае плато при приложении макси-
мальных усилий человек оказывается вне этой зоны, перед ним стоит невыполнимая за-
дача: получить прогресс, при том, что больше усилий к процессу он объективно не может 
приложить.  

В негативном варианте человек пробует всеми силами вернуть себе прогресс и 
сверхмотивацию, которая еще свежа в его памяти. Фокус на результате не дает ему сосре-
доточиться на удовольствии от процесса, которое постепенно уступает место психологи-
ческой и физической усталости.  

В позитивном варианте компенсации человек полноценно восстанавливается, пере-
ключая внимание на другие сферы жизни, а новые привычки работают без 
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сосредоточенного контроля.  
У спортсменов тренировочная программа строится с учетом микро- и макроциклов, 

спортсмены работают ради цели, могут отслеживать промежуточные результаты, оцени-
вать свой прогресс. Внутри каждого цикла есть фаза восстановления, есть периоды меж-
сезонья, когда интенсивность тренировок снижается, и спортсмен отдыхает от эмоцио-
нального напряжения. У человека, проходящего оздоровительный курс, цели другие: сни-
жение веса, визуальные изменения, устранение дискомфорта в движении. Их достижение 
требует большой вовлеченности человека в процесс, концентрации, времени, усилий. В 
данном процессе так же необходим тщательный контроль не только выполнения рекомен-
даций специалиста, но и сопутствующего уровня психологического напряжения. 

Обобщив результаты наблюдения, мы создали графическую иллюстрацию процесса 
(рисунок). Здесь мы рассматриваем два варианта компенсации – позитивный и негатив-
ный. В негативном человек пытается приложить усилия для возвращения мотивации, но в 
конце концов оказывается в моменте полной невозможности продолжать действия.  

В позитивном варианте компенсации человек сохраняет в своей жизни те рекомен-
дации, которые не требуют усилий, например, пешие прогулки, 1-2 тренировки в неделю 
вместо 4-5. Он заканчивает работу в группе, наблюдает за новыми привычками. 

 
Обозначения: М-1 – мотивация, завязанная на изначальную цель; М-2 – мотивация, приобретенная в результате 
работы над первоначальной целью ПМ – пик мотивации; Б – бессилие; К – компенсация; ЧВ – чувство вины; Н 
– наблюдение. 

Рисунок 2 – Мотивационные циклы 

На рисунке: 
(М-1)–(М 2) – это период продуктивной работы, когда человек выполняет про-

грамму оздоровления, коррекцию веса, привычек, и при этом чувствует себя хорошо, по-
лучая удовольствие от процесса или вдохновляясь перспективой обретения положитель-
ного эффекта. «Вдохновение от пути» или «Вдохновение от первых результатов».  

ПМ – пик мотивации, это краткосрочный период, когда усилия человека макси-
мальны, а результат и ощущение выгоды от вложенных усилий не пропорциональны. В 
коррекции веса важно постоянство, способность придерживаться рекомендаций длитель-
ное время, а не интенсивность усилия выполнения рекомендаций краткосрочно.  

Линия плато на точке ПМ – это период, где человек сдается, начинается регресс и 
как следствие – чувство вины за потерю результата.  

Данное состояние требует более подробного описания, т.к. обладает различными 
сценариями – от корректного проживания – наблюдения (точка Н), до максимального па-
дения мотивации и потери результата (до точки бессилия – Б). Следующий подход к кор-
рекции веса человек и в том, и в другом случае делает с приходом нового цикла мотивации. 
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Это может произойти, когда он находит новую программу/специалиста/диету, в которую 
он верит – верит в достижения результата и в то, что в этот раз всё будет иначе. Другой 
вариант – когда специалист заранее уведомляет о циклах мотивации в процессе коррекции 
веса и различных вариантах их проживания, человек пользуется навыками и приемами, 
адаптированными к периоду потери мотивации, и затем приступает к следующему интен-
сивному курсу коррекции в подходящий момент: достаточно отдохнувшим от контроля.  

Вероятно, используя знания о закономерностях развития мотивационных процес-
сов, в процессе педагогического взаимодействия возможно подготовить человека к ожи-
даемым изменениям и тем самым увеличить вероятность наступления позитивного вари-
анта компенсации.  

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Мы провели пилотажное исследование: ученикам “Школы” было предложено напи-
сать эссе, в котором они разобрали свой опыт попыток снижения веса до нашего курса. В 
рамках этого эссе на личных примерах они определяли признаки элементов цикла – моти-
вации, супер-мотивации, плато, компенсации, бессилия. В дальнейшем эти знания они ис-
пользовали для прохождения курса.  

После самостоятельного разбора личных циклов мотивации ученики могли опреде-
лить по признакам свое состояние в любой момент обучения. В каждом из этих состояний 
они предпринимали соответствующие действия.  

Мотивация – работать, наблюдать за результатом.  
Сверхмотивация – работать, но быть готовым к тому, что вложенные усилия не про-

порциональны результату, что после сверхмотивации наступает плато.  
Компенсация – быть готовым к тому, что прогресс остановится и фокус интересов 

и желаний сместится.  
Для перехода к следующему циклу оздоровительной работы требуется соответству-

ющее состояние, когда человек мотивирован к новым действиям. По нашим наблюдениям 
людям сложно психологически проходить один и тот же путь несколько раз, поэтому за-
дача тренера – это показать не только цикличность работы, но и новый уровень: построить 
новый цикл на уже проделанной работе, дать дополнительные задания или исключить те, 
которые требуют слишком серьезного наблюдения.  

Из позитивных психологических изменений: ученики отмечают, что пропадает 
ощущение «замкнутого круга». Появляется ощущение постоянного, планомерного роста, 
в котором существуют различные по продолжительности периоды работы над разными 
сферами жизни.  

ВЫВОДЫ 

Оздоровительная работа и коррекция избыточной массы тела при циклическом по-
строении дает позитивный психологический эффект, позволяя участникам программ по 
собственным оценкам эффективнее проходить фазу компенсации, не допуская регресса.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ У 
СОТРУДНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

Денис Владимирович Ермаков, аспирант,  
Санкт-Петербургский государственный Университет, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье обсуждаются результаты исследования, выполненного в контексте нового научного 

направления: психологии профессионального здоровья. Объектом исследования выступили 
сотрудники полиции отдела вневедомственной охраны, которые являются в настоящее время 
представителями Национальной Гвардии. Сравнивались две группы испытуемых с различной 
степенью выраженности их профессионального здоровья. В качестве критерия оценки 
профессионального здоровья использовались показатели профессионального выгорания. 
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