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индивидуального аэробного/анаэробного порога. На основе 
эргоспирометрических обследований могут быть получены точные 
рекомендации по организации тренировок. Помимо расчета МПК для 
характеристики функциональной способности ССС к выполнению работы в 
аэробном режиме широко используется расчет числа метаболических единиц 
(МЕ). У здоровых нетренированных лиц число ME обычно составляет 10-12, у 
спортсменов может превышать 15-16. При выполнении физических нагрузок 
динамического характера в ответ на изменение сердечного выброса и 
сосудистого тонуса отмечается подъем артериального давления (при нагрузках 
в 150-200 Вт систолическое давление повышалось до 170-200 мм. рт. ст., в то 
время как диастолическое и среднее давление изменялись весьма 
незначительно). Перед началом активных занятий спортом человек должен 
точно знать свои возможности, чтобы «не переборщить» с тренировками и тем 
самым навредить своему здоровью.  

Выводы Задача спорта в данном случае – противодействовать факторам 
риска, повысить работоспособность и выносливость, улучшить подвижность, 
силу и координацию, противодействовать снижению работоспособности. Не 
менее важной является необходимость тщательного клинического 
обследования спортсменов для выявления предпатологических состояний и 
патологических изменений сердца. 
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массовой  культуры и развитие технологий манипуляции сознанием создало 
почву для  нашествия тоталитарных сект в Украину.  

Прежние формы общества в известной мере защищали отдельного 
человека от прямого психологического насилия извне. Сегодня же государство 
регистрирует практически все религиозные организации и секты. В  Украине 
абсолютно официально действуют тоталитарные  секты, осуществляющие  
психологическое насилие и духовное  порабощение  людей.  

Секта (от лат. Sekta – учение, школа, направление), словосочетание 
«тоталитарная секта» и близкое «тоталитарный культ» применяется для 
классификации новых групп и организаций самого разного толка (неокультов).  
Большинство из  них используют религиозное прикрытие, но есть 
политические, коммерческие, псевдотерапевтические, восточные 
медитационные и даже группы по избавлению от алкоголя, наркотиков, 
СПИДа. При воздействии на психику человека, путем властного навязывания 
сектой своих чётко определённых стереотипов - идей, психологическая защита 
личности может быть сломана. Человек теряет способность адекватно,  
системно и последовательно  анализировать, мыслить, в результате чего 
происходит стереотипное узкое, ограниченное, ущербное восприятие 
окружающего мира. Не зная элементарных  признаков секты, попадая в её сети, 
человек не способен распознать и куда он попал и её влияние.  

Основной  целью лидера секты является создание управляемого 
коллектива, сообщества, а не отдельного подчинённого существа. В качестве 
такого коллектива может выступать какая-нибудь общественная формация: 
партия или антиобщественная группа, безоговорочно подчинённая своим 
кумирам-вождям-наставникам. Для достижения поставленной цели во всех 
сектах используется удивительно схожая методика: зомбирование, ложь, 
лицемерие, подмена ценностей, двойные стандарты, когда неправда 
преподносится правдой, а правда называется -  неправдой, ложью. 

Преступный характер тоталитарных сект, в своей основной, скрытой 
части, хорошо замаскирован и прорывается наружу лишь такими страшными 
последствиями, как массовой гибелью, сожжением, самоубийствами людей, 
газовыми атаками, производством террористов-смертников, а также 
формированием целых армий террористов, готовых, во благо своих лидеров, на 
любые злодеяния против человечности. Современные тоталитарные секты 
(деструктивные культы) способны создавать своего  рода психологические 
концлагеря для душ завербованных в их ряды приверженцев. Исключительной 
опасностью для людей является то, что радикальное изменение личности для 
жертвы происходят почти незаметно.  

Секты оказывают крайне деструктивное воздействие на духовный мир, 
психическое здоровье на индивидуальном, микросоциальном и 
макросоциальном уровнях функционирования общества. В эти секты и  
трагические события вовлечены, как люди преклонного возраста, так и 
молодежь, студенты и даже дети. В связи с попыткой массового вовлечения 
граждан Украины в тоталитарные секты мошенниками и насильниками в 
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психологической сфере, устранение духовного насилия может стать решающим 
для минимизации  всех других форм насилия. 

Задача преподавательского состава и особенно преподавателей 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» сделать все возможное для 
того, чтобы оградить интересы личности, семьи, общества и государства от 
вредного влияния тоталитарного сектантства.  

Противодействие засилью сект должно проводиться гласно с освещением 
подлинных целей противоправной деятельности лидеров сект, в какие бы 
одежды («правозащитников», «независимых» экспертов или журналистов) они 
ни рядились. Для этого необходимо: доводить до студентов реальную 
информацию о деятельности тоталитарных сект посредством всех имеющихся в 
распоряжении ВУЗа средств массовой информации; знакомить студентов со 
способами защиты от зомбирования; размещать разъяснительные материалы в 
печатных изданиях, на сайтах учебного заведения, интернет – форумах и т.п.; 
искать формы непосредственного общения на основе любых интересов и форм 
деятельности, организации межличностных отношений в конкретных группах 
студентов. Особое внимание обращать на студентов, которые необоснованно 
изменили мировоззрение на полностью противоположное (один из признаков 
сектантства).  

Психологической безопасность, как студентов, так и сотрудников 
учебных заведений должна обеспечиваться непрерывно на каждом этапе 
образовательного процесса, в каждой аудитории, на каждом рабочем месте, на 
территории отдыха, и т. д. 
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