
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра общеинженерных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ) 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Луганск 2020





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра общеинженерных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

 «Физическая культура» (культура здоровья) 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Луганск 2020 

 



УДК  

 
 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № __ от ____2020 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Физическая культура» (культура здоро-

вья) для студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям). / Сост.: Т.И. Щирова. – Луганск: изд-во ЛНУ им. В.Даля, 
2020. – 106 с.  

 
Конспект лекций предназначен для студентов инженерно-педагогических 

направлений образовательных организаций профессионального высшего образо-

вания. Он представляет интерес и для учащихся колледжей, лицеев и может быть 

полезным широкому кругу читателей. Большое внимание уделяется формирова-
нию навыков и умений в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; даётся материал, касающийся укрепления здоровья учащихся, их 

физической и технической подготовки в базовых видах спорта 

 
 

 

 
Составитель:    ст. преп. Щирова Т.И. 

 

Ответственный за выпуск:  доц. Сафонов В.И. 

 

Рецензент:    ст.преп. Карпов А.А.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Щирова Т.И., 2020 

© ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2020 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 5 

ЛЕКЦИЯ 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В СТРАНЕ И В ОБЩЕСТВЕ. ................................................................................. 5 

1.1. Формирование систем физической культуры, национальных и 

народных видов спорта ...................................................................................... 8 
1.2. Физическое воспитание. ............................................................................ 13 
1.3. Физическая культура в стране и в обществе. ............................................ 16 
1.4. Задачи физического воспитания. Принципы и методики его 

организации. ..................................................................................................... 17 
1.5. Средства и формы физического воспитания. ............................................ 18 

ЛЕКЦИЯ 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА. ОПОРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

МЕТОДОЛОГИИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

CРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ................................................................................... 26 

2.1. Физическая культура в вузе. Физическая культура в жизни 

студента. ........................................................................................................... 27 
2.2. Опорные концепции методологии адаптивной физической 

культуры. .......................................................................................................... 29 
2.3. Cредство физической культуры в регулировании 

работоспособности. .......................................................................................... 34 
ЛЕКЦИЯ 3. СПОРТ И ПИТАНИЕ. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И 

ЗДОРОВЬЕ. ........................................................................................................... 37 

3.1. Спорт и питание. Рациональное питание. ................................................. 37 
3.2. Дыхательная система и здоровье. ............................................................. 49 
3.2.1. Строение дыхательной системы человека. ............................................ 50 
3.2.2. Легочные объёмы и емкости. ................................................................. 50 

ЛЕКЦИЯ 4. ГИГЕНА КАК НАУКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. .................... 55 

4.1. Понятие гигиены как науки. ...................................................................... 55 
4.2. Основные задачи гигиены. ........................................................................ 55 
4.3. Правила и требования личной гигиены .................................................... 56 
4.4. Гигиена умственного труда. ...................................................................... 56 
4.5 Гигиена сна. ................................................................................................ 59 

ЛЕКЦИЯ 5. ЗАКАЛИВАНИЕ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ..................................................... 63 

5.1. Гигиенические основы закаливания.......................................................... 65 
5.2. Закаливание воздухом ............................................................................... 67 
5.3. Закаливание водой ..................................................................................... 68 
5.4. Закаливание солнцем. ................................................................................ 69 

ЛЕКЦИЯ 6. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

НА ФУНКЦИЮ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. ........................... 71 

6.1. Движение залог здоровья. ......................................................................... 71 



4 

6.2. Факторы, влияющие на коэффициент полезного действия мышцы. ........ 77 
6.3. Влияние занятий физическими упражнениями на функцию 

опорно-двигательного аппарата ....................................................................... 79 
ЛЕКЦИЯ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. .................................................................................................... 85 

7.1. Физические упражнения как средства социально-оздоровительной 

направленности................................................................................................. 85 
7.2. Виды физкультурных гимнастик ............................................................... 86 

ЛЕКЦИЯ 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТУРИСТА. .................................... 90 

ЛЕКЦИЯ 9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ФИТНЕСЕ. ......................................... 100 

9.1. Что такое фитнес. ..................................................................................... 100 
9.2. Что предлагает современная фитнес-индустрия? ................................... 101 
9.З. Экипировка и предварительная подготовка. ........................................... 101 
9.4. Основные системы тренировок. .............................................................. 101 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................. 105 

 

 

  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учеб-

ная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 

Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит обяза-

тельным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование 

таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 

благополучие, физическое совершенство. 
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наибо-

лее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физиче-

ского воспитания. Физическое воспитание в высшей школе осуществляется ком-

плексно, в тесной взаимосвязи учебных занятий и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня с работой по физической 

культуре, спорту, туризму и самостоятельной физической подготовкой студен-

тов. 

Повышение уровня физической подготовленности, овладение системой спе-

циальных знаний, двигательными умениями и навыками обеспечивают психофи-

зическую готовность будущих специалистов к профессиональной деятельности, 

помогают им вести здоровый образ жизни. 
Материал теоретического раздела предусмотрен для личностного и профес-

сионального развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни при выполнении учебной и профессиональной деятельности. 

 

 

Лекция 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА В СТРАНЕ И В ОБЩЕСТВЕ.  

 

План: 

1. Формирование систем физической культуры, национальных и народных 

видов спорта 
2. Физическое воспитание. 

3. Физическая культура в стране и в обществе. 

4. Задачи физического воспитания. Принципы и методики его организации. 

5. Средства и формы физического воспитания. 

 

Здоровье человека – это процесс сохранения и развития его психических и 

физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной актив-

ности при максимальной продолжительности жизни. 

Здоровье населения – понятие статистическое, обычно характеризуемое 

комплексом демографических показателей: рождаемостью, смертностью, дет-

ской смертностью, заболеваемостью, уровнем физического развития, индексами 

здоровья, средней продолжительностью жизни, приростом населения и др.  
Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия внеш-



6 

них (природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) 

факторов. 

В настоящее время выделяют несколько компонентов (видов) здоровья: 

1) соматическое здоровье; представляет текущее состояние органов и сис-

тем организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, домини-

рующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти потребности, 

во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а во-вторых, 
обеспечивают индивидуализацию этого процесса; 

2) физическое здоровье; уровень роста и развития органов и систем орга-

низма, основу которого составляют морфологические и функциональные резер-

вы, обеспечивающие адаптационные реакции; 

3) психическое здоровье – состояние психической сферы. В основе его – 

состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведен-

ческую реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и соци-

альными потребностями, а также возможностями их удовлетворения; 

4) нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной сферы 

жизнедеятельности, в основе которого находится система ценностей, установок и 

мотивов поведения индивида в обществе. Нравственным здоровьем опосредова-
на духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими понятиями 

добра, любви и красоты. 

В упрощенном и в то же время обобщенном виде можно считать, что кри-

териями здоровья являются: 

- для соматического и физического здоровья – я могу; 

- для психического здоровья – я хочу; 

- для нравственного здоровья – я должен. 

Специалисты выделяют следующие признаки здоровья: 

- специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов; 

- показатели роста и развития; 

- функциональное состояние и резервные возможности организма; 
- наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; 

- уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

Как же сказываются на здоровье людей те самые повреждающие факторы, 

устойчивость к действию которых является одним из признаков здоровья? 

Организм человека наделен приспособительными и компенсаторными воз-

можностями, данными ему эволюционным развитием. Человек – высшая форма 

развития живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической дея-

тельности и культуры. По своей природе человек является целостным биосоци-

альным существом, в котором биологическое и социальное находятся в диалек-

тическом единстве, взаимодействии и взаимопроникновении. Цель жизненной 

позиции человека – быть не только самому здоровым, но и иметь здоровым бу-
дущее поколение – здоровых детей, внуков и правнуков. 

Науке известно, что здоровье генетически обусловлено. В ХХ в. общество 

“трясло” от различных политических событий, связанных, прежде всего, с вой-

нами, сменами политических режимов, перестройками и т.д. Естественная смена 
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поколений проходила в сложных экономических условиях. В настоящее время, 

как мы видим, эти сложности все еще не устранены, что, безусловно, затрудняет 

процесс реализации генетического потенциала человека, отрицательно сказыва-

ется на его биологических характеристиках. Это приводит к ухудшению гено-

фонда народа. 

Генофонд представляет собой совокупность генов, которые имеются у осо-

бей данной популяции. 

Около десяти миллионов генов и порождаемых ими белковых форм обра-
зуют биологическую систему человека. Ее работа зависит от полноценности ге-

нов, которые весьма чувствительны к вредным токсичным веществам, прони-

кающим в клетки организма с воздухом, водой, продуктами питания. Данные 

вещества могут вызвать мутацию (видоизменения) генов, при наличии которых 

белок в организме или вовсе не образуется, или полностью теряет свою био-

функцию. 

Активность организма снижается, он заболевает, теряет способность к со-

противлению, происходят изменения органов и систем, вплоть до патологиче-

ских изменений психической деятельности. В популяции, таким образом, возрас-

тает число детей с врожденными умственными и физическими недостатками, 

что, естественно, сказывается на благополучии общества. 
В развитых странах мира давно поняли, какое влияние оказывает загряз-

ненная окружающая среда, социальные и экономические потрясения на здоровье 

человека. С целью нейтрализации факторов, отрицательно влияющих на гено-

фонд населения, постоянно проводятся комплексы мероприятий, реализуются 

различные программы. 

К сожалению, природоохранные и социальные программы проводятся в не-

достаточном объеме. Не удается преодолеть последствия экологических катаст-

роф в разных регионах, не прекращается вырубка лесов, отравляют атмосферу и 

землю кислотные дожди. Население продолжает употреблять далеко не безопас-

ные с экологической точки зрения продукты питания. Это лишь небольшой пе-

речень факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье граждан. Отсюда 

– болезни, высокая смертность и самая короткая в Европе продолжительность 
жизни, огромное число неполноценных детей. 

Страна быстро “стареет”, поэтому проблема ухудшающегося здоровья де-

тей становится приоритетной национальной проблемой. 

Растет уровень заболеваемости детей различных возрастных групп. С 1990 

года частота онкологических заболеваний у детей увеличилась на 13%, болезней 

эндокринной системы – на 29,5%, болезней крови – на 35,4%, астмы – на 40%, 

болезней органов пищеварения – на 21,6%. 

Особую тревогу вызывает здоровье школьников. Так в России лишь 10% 

выпускников школ могут считаться здоровыми. Причем очень быстрыми темпа-

ми ухудшается здоровье у школьниц. За последние 10 лет число здоровых деву-

шек – выпускниц школ уменьшилось более чем в 3 раза. Соответственно, с 40 до 
75% увеличилось количество девушек, имеющих хронические заболевания.  

По данным Минздрава РФ, из 6 млн. подростков 15-17 лет, прошедших 

профилактические осмотры, у 94,5% были зарегистрированы различные заболе-

вания. При этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей профессии.  
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Почти треть юношей по медицинским показаниям не годятся для службы в 

Вооруженных Силах. 

Сложилась “экстравагантная демографическая ситуация”: каждое поколе-

ние родившихся меньше поколения своих родителей и не может восполнить 

убыли населения. Такой тип воспроизводства населения характерен не только 

для России. Он не отмечался ранее ни в нашей стране, ни в других странах мира 

даже во время войн. Этот пример говорит о социальной катастрофе, связанной, 

прежде всего, с национальной безопасностью и состоянием здоровья будущего 
поколения России. 

Необходимо подчеркнуть, что усугубляют эту сложную ситуацию такие ха-

рактерные факторы, как пренебрежительное отношение к своему и чужому здо-

ровью, незнание, а вернее, нежелание общества исповедовать и вести здоровый 

образ жизни.  

Здоровье человека – это непрерывная совокупность естественных состоя-

ний жизнедеятельности, характеризующейся способностью организма к совер-

шенной саморегуляции, поддержанию гомеостаза, сохранению и самосовершен-

ствованию соматического и психического статуса, при оптимальном взаимодей-

ствии органов и систем, адекватном приспособлении к изменяющейся окружаю-

щей среде (физической, биологической, социальной), использовании резервных 
и компенсаторных механизмов в соответствии с потребностями и возможностя-

ми выполнения биологических и социальных функций, в том числе, рождения и 

воспитания потомства. Отсутствие какого-либо из перечисленных признаков 

означает частичную или полную утрату здоровья.  

 

1.1. Формирование систем физической культуры, национальных и на-

родных видов спорта. 

Физическое воспитание, как специфическая сфера общественной деятель-

ности, обособленная от труда, возникло в более поздний период древней истории 

– 808 тыс. лет до н.э. О появлении физических упражнений можно говорить 

лишь тогда, когда они стали отделяться от трудовой деятельности. Физическая 

культура отличается от других видов деятельности (в том числе и трудовой) 
прежде всего тем, что она направлена на развитие наших собственных физиче-

ских кондиций, а физический труд своей целью ставит производство определен-

ного продукта. Конечно, многие трудовые операции воздействуют на физическое 

состояние человека, но влияние в решающей степени зависит от особенностей 

содержания и условий производства и может быть самым различным (в том чис-

ле и отрицательным). Физкультурная деятельность направлена к положительно-

му влиянию на жизненно важные функции организма человека. В этом причина 

того, что наши предки пришли к пониманию – совершенствуя свои двигательные 

возможности, можно не только успешнее трудиться, но и развивать самого себя. 

Данное обстоятельство было существенным толчком к возникновению физиче-

ской культуры. 
В зарождении физических упражнений значительную роль сыграла и объ-

ективная биологическая предпосылка – двигательная деятельность является ес-

тественной потребностью человека. 

Физические упражнения древнего человека входили в магический церемо-
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ниал, обрядовые танцы, посвящения, игры, имитируя трудовые, военные и дру-

гие действия. Через них, во-первых, осуществлялась передача опыта в выполне-

нии тех или иных движений (а это уже зарождение физического воспитания), а, 

во-вторых, выполняемые движения можно назвать физическими упражнениями, 

так как они не являлись собственно трудом, военным делом и др. 

Физическая культура народов Древней Греции. 

Истоки физической культуры уводят исследователей всеобщей истории за 

границы России, в древнейшие цивилизации Востока – в Египет, Индию, Китай, 
Японию, Месопотамию.  

Физическое воспитание рабовладельческого общества достигло своего рас-

цвета в Древней Греции в период VI–V вв. до н.э. Именно поэтому целесообраз-

но рассматривать особенности физической культуры рабовладельческой форма-

ции на примере древнегреческих государств-полисов, таких, как, например, 

Спарта и Афины. 

Рабовладельческое государство Лакония с главным городом Спарта образо-

валось в начале IX в. до н.э. У спартанцев сохранялись некоторые обычаи до-

классового общества. Так, болезненного и слабого новорожденного ребенка 

сбрасывали в ущелье и только “сильных” разрешали матерям вскармливать. 

Жители Спарты вели упорную борьбу с дорийскими племенами. Эта борьба 
способствовала созданию высокого уровня физического воспитания, и с 776 г. до 

н.э. по инициативе легендарного законодателя Ликурга Спарта была гарантом 

“священного перемирия” – мирного празднества Олимпийских игр. 

В списке победителей Олимпийских игр на мраморной плите рядом с име-

нем чемпиона всегда записывалось название его родного города. В VIII-V вв. до 

н.э. было около 40 городов-полисов, участвовавших в Олимпиадах. Атлеты при-

езжали в Олимпию за месяц до начала игр и интенсивно готовились к состязани-

ям. Правила “священного мирного празднества”, то есть Олимпийских игр, были 

начертаны на медном диске, хранившемся в одном из многочисленных храмов в 

Олимпии. 

Предшественником Олимпийских игр был древнейший праздник урожая с 

участием жрицы Деметры – богини плодородия. 
Воинственность и грубая сила оценивались как наивысшие достижения че-

ловека, что являлось пережитком военной демократии, характерной для пере-

ходного периода от родового общества к классовому.  

Физическое воспитание спартанцев оставалось почти неизменным до конца 

пелопонесских войн, длившихся с 431 до 404 г. до н.э. Дети до 7 лет воспитыва-

лись у матери с преимущественным вниманием на физическую закалку. С 12-

летнего возраста среди спартанцев обычным явлением были кулачные бои, для 

проведения которых собирались на особом острове. До совершеннолетия – до 18 

лет – они жили и учились в государственных воспитательных учреждениях, в 

которых процветали экзекуции – телесные наказания. 

Спартанская знать считала одной из важнейших задач физическое воспита-
ние будущих матерей. Плутарх в сочинении “Ликург” писал, что до замужества 

девушки для укрепления тела бегали, метали диск, боролись и участвовали в со-

стязательных играх, выполняя такие же упражнения, как и будущие воины. 

Юношей 18-20 лет зачисляли в особые отряды эфебов. Они занимались во-
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енными упражнениями и оружием; учились читать, писать, считать, петь, танце-

вать и “лаконично” говорить. 

Спартанская система – это засилье аристократии с жестокой охраной при-

вилегий “общины равных” и сохранением суровых традиций по физическому 

воспитанию, характерных для доклассового общества. 

Афинская система отличалась от спартанской тем, что сочетала умствен-

ное, нравственно-этическое и физическое воспитание. 

В отличие от жителей Спарты, “демос” Аттики – то есть рабовладельцы, 
которые противопоставлялись аристократии Афин, – имел право на выбор раз-

личных форм воспитания и обучения своих детей. 

Необходимость самообороны полисов и удержания в повиновении подвла-

стных слоев населения были главными причинами создания античной гимнасти-

ки. Она включала в себя три части (раздела): игры, палестрику и орхестрику.  

Палестрика – это разнообразные физические упражнения. 

Орхестрика – это танцевальные действия на религиозные и военные сюже-

ты, проводившиеся под музыку на круглых площадках, которые были около до-

мов рабовладельцев. 

У детей народов Аттики очень популярны были игры с мячами, кольцами, 

называвшиеся сферистикой. 
В палестрику входили разнообразные физические упражнения. Школы-

палестры с двух- и трехлетним обучением были доступны детям демоса, то есть 

народа. Для них широко использовались 5 видов физических упражнений: бег, 

прыжки в длину с отягощениями – каменными или металлическими гантелями 

весом от 1,48 до 4,629 кг, метание диска и копья, борьба. Считалось, что в этом 

пентатлоне у будущих воинов проявляются необходимые качества – быстрота, 

глазомер, ловкость, прыгучесть и другие. Пентатлон – бег, прыжки в длину с 

альтерами (гантелями) в руках, метание копья и диска, борьба, т.е. многоборье. 

Самым трудным испытанием, в котором участвовали достигшие 14 лет, был 

панкратион – сочетание борьбы и кулачного боя. Он проводился под палящими 

лучами солнца на песке до тех пор, пока один из соперников не признавал себя 

побежденным. Панкратион и пентатлон были в программах Олимпийских и Па-
нафинейских игр. 

Агонистика – это подготовка и участие в соревнованиях, требовавших 

предельного напряжения сил. Конные агоны афиняне стали проводить в ознаме-

нование объединения Аттики в единое государство по инициативе легендарного 

героя Тесея. Они были составной частью программ Малых и Великих Панафи-

нейских игр. Малые панафинеи проводились ежегодно, а Великие – накануне 

Олимпийских игр. 

Олимпийские игры проводились у языческих святынь, например в роще 

Зевса в Олимпии. 

Олимпия – древнегреческий город в северо-западной части Пелопоннес-

ского полуострова (область Элида), религиозный центр, место культа Зевса. 
Олимпийские игры повторялись через каждые 1457 дней и считались 

праздником мира. Сицилийский историк Тимей в III в. до н.э. ввел летоисчисле-

ние по Олимпиадам. 

В Олимпиадах участвовали представители юга Европы, севера Африки, 
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Ближнего Востока и Кавказа. Венок победителю олимпийских состязаний изго-

тавливали из веток оливы. О победителях Игр слагали легенды, им нередко при 

жизни сооружали памятники. 

Последние Олимпийские игры античности были проведены в 393 г. н.э. 

Физическая культура Древнего Рима. 

Римляне, укрепляя свои позиции в борьбе с соседями, избавились от власти 

этрусских царей. В честь одной из военных побед древнеримских царей в IV в. 

до н.э. были учреждены Римские игры, в программу которых входили акробати-
ческие упражнения и езда на колесницах. Основная их цель – развлечение, тор-

жественные шествия и чествование отличившихся в боях. Местом проведения 

Римских игр был цирк, расположенный в низине между Авентинским и Пала-

тинским холмами. 

Всю ответственность за воспитание будущего воина – участника состяза-

тельных игр – возлагали на отца. До достижения детьми 15-летнего возраста 

отец сам объяснял сыновьям законы жизни, учил гимнастике, чтению, письму. С 

15 лет они определялись в лагеря, где назначаемые сенатом “сеньоры” учили их 

военному делу, устраивали игры и походы, а затем в торжественной обстановке 

надевали молодому легионеру тогу, символизирующую его принадлежность к 

определенному сословию рабовладельцев. В армии новобранцы совместно с ве-
теранами-легионерами продолжали совершенствоваться в физических упражне-

ниях. Для них часто устраивались учения с длительными переходами. 

Римляне в качестве зрелищ устраивали погребальные игры, заставляя рабов 

во время похорон драться насмерть. В дальнейшем такие сражения объявляются 

частью цирковых зрелищ.  

Гладиаторами в основном были военнопленные, превращенные в рабов. 

Гладиаторскому искусству их учили в особых школах, которые возглавляли ла-

ниты. Фракиец Спартак, с успехом выступая на арене цирка, получил свободу и 

славу первого гладиатора.  

Под руководством Спартака рабы-гладиаторы, обладая хорошей физиче-

ской подготовкой, применяли оружие для борьбы за освобождение угнетенных. 

В 71 г. до н.э. восстание Спартака было жестоко подавлено. В память о нем ком-
плексные спортивные соревнования назвали Спартакиадами.  

Римские архитекторы создали для зрелищ специальный, новый тип здания 

– амфитеатр, рассчитанный на несколько десятков тысяч зрителей. Первый в 

Риме грандиозный амфитеатр – Колизей – был построен в 80 г. н.э. 

Педагогические идеи по физическому воспитанию древнейших циви-

лизаций. 

Идеалисты и материалисты неоднозначно понимали историческое значение 

учебно-воспитательного процесса средствами физической культуры. 

Древнегреческий философ Сократ (469 – 399 до н.э.) одним из первых при-

зывал познать себя и свои силы. 

Материалиста Гиппократа (460-367 до н.э.) называют отцом медицины. По 
его мнению, врач обязан помогать организму человека избегать болезней и пре-

одолевать их. Он рекомендовал лечить больного физической культурой, диети-

ческой пищей, режимом дня, отрицая сверхъестественное, божественное проис-

хождение заболеваний. 
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Идею о единстве формы и содержания обосновал воспитатель Александра 

Македонского Аристотель (384-322 до н.э.). Он говорил, что трем родам души 

человеческой – растительной, разумной и волевой – должны соответствовать 

физическое, умственное и нравственное воспитание. 

Вместе с другими выдающимися философами, врачами и писателями сво-

его времени Аристотель считал, что излишние пища и питье вредны для здоро-

вья, высоко оценивал искусство развивать у детей ловкость тела и силу посред-

ством различных физических упражнений, объединившихся под названием 
“гимнастика”. Это название сохранилось у народов Европы до наших дней. 

Крылатые изречения римского поэта-сатирика Ювенала “В здоровом теле – 

здоровый дух”, “домашняя педагогика” Катона Старшего, “поэзия стадионов 

эллинов” известны народам Европы и всего мира и в наше время. 

Врач Древнего Рима Гален (ок. 200 – ок. 130 гг. до н.э.) одним из первых 

начал экспериментировать на животных и производить их вскрытия. Он сделал 

ряд важных открытий, касающихся функций головного мозга и нервной систе-

мы, доказал, что артерии содержат кровь, а не воздух. В вопросах анатомии че-

ловека он оставался непререкаемым авторитетом до XV-XVI вв. 

Физическая культура в средние века. 

В различных частях мира не в одно время пришли к феодальным формам 
физической культуры. В таких регионах, как Индия, Китай, Япония и др., где 

развитие шло постепенно, главную роль сыграли традиции. Здесь не отказались 

от старых форм физического воспитания, а лишь видоизменили его. 

Физическое воспитание светских феодалов (рыцарей). 

В эпоху феодализма физическое развитие народов осуществлялось в про-

цессе трудовой деятельности, подвижных игр, бытового, культурного и военного 

характера. 

В период средневековья государства вынуждены были осуществлять воен-

но-физическую подготовку феодалов (например, рыцарская система воспитания, 

носившая исключительно прикладной характер, в основном военный).  
Греческое слово “аскет” (упражняющийся в чем-нибудь) в период средне-

вековья означает человека, который презрел тело, терзает его и закаляет лишь 

дух. 

До конца XIV в. военные действия велись с использованием холодного 

оружия. Нормы рыцарской военно-физической подготовленности были ограни-

чены семью умениями: езда верхом, плавание, охота, стрельба из лука, владение 

приемами боя, развлекательные игры, владение хорошими манерами и умение 

танцевать. 

Одной из основных форм военно-физической подготовки феодалов были 

рыцарские турниры – парные и групповые. В парных турнирах рыцари стреми-

лись с помощью копья выбить друг друга из седла. Если эта часть турнира или 
поединок на рапирах заканчивалась безрезультатно, то состязание завершалось 

борьбой. Использование боевых копий часто приводило к трагическому исходу, 

поэтому к XIV в. соперников стали разделять барьером, применялись специально 

изготовленные виды турнирного оружия. 

В связи с изобретением огнестрельного оружия рыцарская система военно-

физической подготовки потеряла свою значимость. 
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Возрождение – период в истории европейской культуры с XV по XVII вв., 

характерный ускоренным развитием естествознания, философии, литературы, 

искусства, педагогической мысли, в том числе и физической культуры. Усилива-

ется антифеодальное мировоззрение, начинает зарождаться новый класс – бур-

жуазия, идеалом которой становится всесторонне развитый человек. 

В период капитализма физическая культура была поставлена на службу ук-
репления основ своего политического господства правящим классом. 

Особенностью развития физической культуры в период капитализма явля-

ется то, что господствующий класс вынужден заниматься вопросами физическо-

го воспитания народных масс. Это, прежде всего, объяснялось интенсификацией 

труда, а также постоянными войнами за колонии, рынки сбыта, которые требо-

вали создания массовых армий хорошо физически подготовленных для ведения 

войн. 

В период утверждения капитализма зарождается спортивно-гимнастическое 

движение, возникают кружки и секции (клубы) по отдельным видам спорта. 

 

1.2. Физическое воспитание. 

На современном этапе в условиях качественного преобразования всех сто-

рон жизни общества возрастают требования к физической подготовленности на-

ших сограждан, необходимой для успешной их трудовой деятельности. 

Перед высшей школой стоит задача коренного и всестороннего улучшения 
профессиональной подготовки и физического воспитания будущих специали-

стов. 

В современных условиях повышается социальная значимость физического 

воспитания в формировании всесторонне и гармонично развитой личности вы-

пускника вуза с высокой степенью готовности к социально-профессиональной 

деятельности. 

Гармоничность развития личности ценилась всеми народами и во все вре-

мена. 

Первоначально слово "культура" в переводе с латинского означало "возде-

лывание", "обработка". По мере развития общества понятие "культура" наполня-

лось новым содержанием. 
Сейчас это слово в общечеловеческом понимании – это и определенные 

черты личности (образованность, аккуратность и т.п.) и формы поведения чело-

века (вежливость, самообладание и т.п.), либо формы общественной, профессио-

нально-производственной деятельности (культура производства, быта, досуга и 

т.п.). 

В научном смысле слово "культура" это все формы общественной жизни, 

способы деятельности людей. С одной стороны это процесс материальной и ду-

ховной деятельности людей, а с другой стороны – это результаты (продукты) 

этой деятельности. 

В содержание "культура" в широком смысле слова входят, например, фило-
софия, наука, идеология, право, всестороннее развитие личности, уровень и ха-

рактер мышления человека, его речь, способности и т.д. 

Таким образом "культура" – это творческая созидательная деятельность че-
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ловека. 

Основу и содержание культурно-психологического процесса развития 

"культуры" составляет, прежде всего, развитие физических и интеллектуальных 

способностей человека, его нравственных и эстетических качеств. 

Исходя из этого, физическая культура, является одной из составных частей 

общей культуры, она возникает и развивается одновременно и наряду с матери-

альной и духовной культурой общества. 

Физическое воспитание имеет большое значение для всего процесса обуче-
ния. Исследования психологов показали, что причиной неуспеваемости 85 % 

учащихся является нездоровье или физические недостатки. От общего здоровья 

и физических сил во многом зависят память, усидчивость и внимательность. 

Следовательно, укрепление физического здоровья способствует повышению ин-

тенсивности умственного труда. 

Физическое воспитание облегчает человеку выполнение трудовых опера-

ций, так как приучает его к большей точности и направленности движений, со-

размерности их силы с целью и т. п. 

Физическое воспитание связано с эстетическим. Вдохновение художников 

нередко вызвано красотой здорового тела, грациозностью и ловкостью движе-

ний. Это необходимо знать ученикам. 

Физическое воспитание должно быть направлено на то, чтобы человек сам 
активно заботился о своем здоровье. Задача учителя состоит в том, чтобы при-

вить любовь к спорту, к занятиям физической культурой, к ежедневной гимна-

стике и доказать необходимость этого на протяжении всей дальнейшей жизни. 

Физическая культура имеет 4 основные формы: 

– физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной деятель-

ности (профессионально-прикладная физическая подготовка); 

– восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической 

культуры - реабилитация; 

– занятия физическими упражнениями в целях отдыха, т.н. - рекреация; 

– высшее достижение в области спорта. 

Следует отметить, что уровень культуры человека проявляется в его умении 
рационально в полной мере, использовать такое общественное благо, как сво-

бодное время. От того как оно используется, зависит не только успех в трудовой 

деятельности, учебе и общем развитии, но и само здоровье человека, полнота его 

жизнедеятельности. Физическая культура и спорт здесь занимают важное место. 

Ибо физическая культура - это здоровье. 

Физическая культура (воспитание) предполагает соблюдение правил обще-
ственной и личной гигиены, гигиены труда и быта, режимов труда и отдыха, т.е. 

это процесс окультуривания человека. 

Спорт – это тоже здоровье, но это в плане выполнения утренней физической 

зарядки. 

Спорт высших достижений и здоровье понятия далеко не однозначны. 

Спорт высших достижений занял сегодня в жизни общества место, которому нет 

аналогий в истории. 

Его проблемы стали предметом пристального изучения не только медиков и 

педагогов, но и философов, социологов. Его влияние учитывают сегодня и поли-
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тики. 

Система физического воспитания имеет ряд отличительных черт, таких как: 

– народность, которая проявляется в стремлении внедрять физическую 

культуру в быт народа, в демократическом характере физкультурных организа-

ций, в широком использовании народных игр, как средства оздоровления и зака-

ливания; 

– научность, системы физического воспитания заключается, в использова-

нии всех достижений общественных и естественных наук, которые находят свое 
отражение во всех звеньях системы физического воспитания, и непрерывно рас-

ширяются и углубляются во всех направлениях исследований, в том числе по 

совершенствованию самой системы физического воспитания. 

Термин "физическая культура" впервые появился в Англии в конце прошло-

го века. 

Физическая культура – это специфический вид социальной деятельности, в 

процессе которой происходит удовлетворение физических и духовных потребно-

стей человека посредством целенаправленных занятий физическими упражне-

ниями, усвоения и применения соответствующих знаний и навыков, а также уча-

стия в спортивных мероприятиях и соревнованиях. 

Физическая культура посредством физических упражнений готовит людей к 
жизни и труду, используя естественные силы природы и весь комплекс факторов 

(режим труда, быт, отдых, гигиена и т.д.), определяющих состояние здоровья 

человека и уровень его общей и специальной физической подготовки. 

Показателями состояния физической культуры в обществе являются: 

– массовость ее развития; 
– степень использования средств физической культуры в сфере образова-

ния и воспитания; 

– уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей лю-

дей; 

– уровень спортивных достижений; 

– наличие и уровень квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; 

– пропаганда физической культуры и спорта; 

– степень и характер использования СМИ, в сфере задач, стоящих перед фи-

зической культурой; 

– состояние науки и наличие развитой системы физического воспитания. 
Физическая культура – продукт развития определенных исторических усло-

вий. 

Когда же и в силу, каких причин возникла физическая культура? Какие ста-

дии она прошла в своем развитии? 

В истории человеческого общества не существовало времен, народов, кото-
рые бы не имели хотя бы в самой элементарной форме, физического воспитания. 

Состояние и уровень развития физической культуры на том или ином этапе 
зависит от ряда условий: 

– географической среды; 

– условий труда, быта, условий жизни и уровня развития производитель-

ных сил, экономических и социальных факторов. 
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Первыми и самыми древними средствами физической культуры были есте-

ственные движения человека, связанные с его жизнедеятельностью. Первона-

чально формой организации физического воспитания была игра, игровые движе-

ния. Игра и физические упражнения способствовали развитию мышления, сооб-

разительности и смекалки, укрепляли волю. 

В рабовладельческом обществе физическая культура приобрела классовый 

характер и военную направленность. Она использовалась для подавления недо-

вольства эксплуатируемых масс внутри государства и ведения захватнических 
войн. Впервые созданы системы физического воспитания и специальные учеб-

ные заведения. Появилась профессия преподавателя физвоспитания. Занятия 

физическими упражнениями расценивались наравне с занятиями поэзией, драма-

тургией, музыкой. Участниками древнегреческих Олимпийских игр были: Гип-

пократ (медик), Сократ (философ), Софокл (драматург) и др. 

Социальные функции физической культуры и спорта. 

Физическое состояние людей зависит от многих факторов, прежде всего ес-

тественных (наследственность, климатические условия и др.), а также социально 

обусловленных (условия жизни, производственная деятельность человека и др.). 

Физическое развитие человека - социально управляемый процесс. Используя 

физические упражнения в режиме труда и отдыха, рациональное питание и т.д., 
можно в широком диапазоне изменять показатели здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

Выделяют такие социальные потребности занятий физическими упражне-

ниями и спортом, т.е. физическим совершенствованием: 

– стремление улучшить или изменить показатели своего физического со-

стояния, развития, здоровья (телосложения); 

– стремление достичь высоких личных результатов в спорте; 

– желание провести активный досуг, переключение от умственной деятель-

ности к двигательной активности. 

С возрастом потребность в двигательной активности не падает, но претер-

певает противоречивые изменения. Как правило, падает интерес к привычным ее 
формам. В тоже время глубже осознается личная необходимость поддержания 

физического состояния и здоровья. 

Для этого подбираются средства, которые чаще всего не совпадают с пре-

дыдущим личным опытом занятий физическими упражнениями и спортом в дет-

стве и юности. Это достигается только за счет накопленного багажа знаний и 

опыта по физической культуре. 

 

1.3. Физическая культура в стране и в обществе. 

На современном этапе в условиях качественного преобразования всех сто-

рон жизни общества возрастают требования к физической подготовленности на-

ших сограждан, необходимой для успешной их трудовой деятельности. 

Перед высшей школой стоит задача коренного и всестороннего улучшения 
профессиональной подготовки и физического воспитания будущих специали-

стов. 

В современных условиях повышается социальная значимость физического 

воспитания в формировании всесторонне и гармонично развитой личности вы-
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пускника вуза с высокой степенью готовности к социально-профессиональной 

деятельности. 

Гармоничность развития личности ценилась всеми народами и во все вре-

мена. 

Первоначально слово "культура" в переводе с латинского означало "возде-

лывание", "обработка". По мере развития общества понятие "культура" наполня-

лось новым содержанием. 

Сейчас это слово в общечеловеческом понимании - это и определенные чер-
ты личности (образованность, аккуратность и т.п.) и формы поведения человека 

(вежливость, самообладание и т.п.), либо формы общественной, профессиональ-

но-производственной деятельности (культура производства, быта, досуга и т.п.). 

В научном смысле слово "культура" это все формы общественной жизни, 

способы деятельности людей. С одной стороны это процесс материальной и ду-

ховной деятельности людей, а с другой стороны - это результаты (продукты) 

этой деятельности. 

В содержание "культура" в широком смысле слова входят, например,  и фи-
лософия, и наука, и идеология, право, всестороннее развитие личности, уровень 

и характер мышления человека, его речь, способности и т.д. 

Таким образом "культура" – это творческая созидательная деятельность че-

ловека. 

Основу и содержание культурно-психологического процесса развития 

"культуры" составляет, прежде всего, развитие физических и интеллектуальных 

способностей человека, его нравственных и эстетических качеств. 

Исходя из этого, физическая культура, является одной из составных частей 
общей культуры, она возникает и развивается одновременно и наряду с матери-

альной и духовной культурой общества. 

Физическое воспитание имеет большое значение для всего процесса обуче-

ния. Исследования психологов показали, что причиной неуспеваемости 85 % 

учащихся является нездоровье или физические недостатки. От общего здоровья 

и физических сил во многом зависят память, усидчивость и внимательность. 

Следовательно, укрепление физического здоровья способствует повышению ин-

тенсивности умственного труда. 

Физическое воспитание облегчает человеку выполнение трудовых опера-

ций, так как приучает его к большей точности и направленности движений, со-

размерности их силы с целью и т. п. 

Физическое воспитание связано с эстетическим. Вдохновение художников 
нередко вызвано красотой здорового тела, грациозностью и ловкостью движе-

ний. Это необходимо знать ученикам. 

Физическое воспитание должно быть направлено на то, чтобы человек сам 

активно заботился о своем здоровье. Задача учителя состоит в том, чтобы при-

вить любовь к спорту, к занятиям физической культурой, к ежедневной гимна-

стике и доказать необходимость этого на протяжении всей дальнейшей жизни. 

 

1.4. Задачи физического воспитания. Принципы и методики его органи-

зации. 

Цель физического воспитания конкретизируется в его задачах, первый круг 
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которых состоит в оздоровлении, воспитании и образовании занимающихся. 

Оздоровительная задача состоит в гармоническом развитии форм и функ-

ций организма, направленном на укрепление здоровья, повышение устойчивой 

сопротивляемости к заболеваниям организма и его закаливания. 

Воспитательная задача состоит в развитии двигательных качеств человека 

(сила, быстрота, выносливость и др.), а также волевых качеств, в умении проти-

востоять утомлению. 

Оздоровительная задача состоит в формировании жизненно важных двига-
тельных умений, навыков и знаний. 

Ко второму кругу задач относятся задачи связи физического воспитания с 

другими сторонами воспитания, а именно, нравственным, умственным, трудо-

вым и эстетическим. 

Третий круг задач - это задачи общественно-политического характера, со-

стоящие в привлечении молодежи к общественно-политической деятельности, в 

патриотическом воспитании, в укреплении дружеских связей между спортсме-

нами нашей страны и других стран. 

Для решения всех выше перечисленных задач необходимо придерживаться 

определенных принципов, состоящих из: всестороннее развитие личности; оздо-

ровительная направленность физвоспитания; связь физвоспитания с трудовой и 
военной практикой. 

В условиях современного производства физическая культура способствует 

повышению работоспособности людей и экономической эффективности произ-

водства. 

 

1.5. Средства и формы физического воспитания. 

Для того чтобы правильно понимать особенности различных средств и 

форм физического воспитания, необходимо различать процесс физического вос-

питания учащихся специальных групп от учащихся других медицинских групп. 

В чем заключается специфичность физического воспитания, которая более 

всего определяет оздоровительную эффективность этого процесса? Прежде все-

го, в использовании специальных физических упражнений, большая часть кото-
рых появилась в физическом воспитании учащихся из лечебной физкультуры. 

Несомненно, специальные упражнения, которых нет в физическом воспитании 

здоровых юношей и девушек, определяют специфическую направленность заня-

тий физическими упражнениями. Однако это не главный фактор. 

В конечном счете, специальные физические упражнения – это своего рода 

«вкрапления» в систему физического воспитания юношей и девушек, перенес-

ших те или иные заболевания. Главное же в этой системе – формы, особенности 

организации и проведения занятий физическим воспитанием. Существенные 

различия в процессе физического воспитания учащихся специальной группы по 

сравнению с подготовительной и основной группами определяются не только 

применением каких-то специфических воздействий, но и другим, облегченным 
соотношением обычных воздействий. 

Важнейшим фактором, который обеспечивает оздоровительное влияние 

средств физического воспитания, используемых для учащихся специальных ме-

дицинских групп, является выбор определенных соотношений применяемых 



19 

средств, методически правильное сочетание их, которое обеспечивает при усло-

вии точной дозировки необходимый оздоровительный эффект. 

Однако, как бы верно ни была определена общая направленность работы с 

каждым отдельным учащимся, это не гарантирует ожидаемого успеха: необхо-

димо строго выверять правильность каждого тактического шага, соответствие 

его не только первоначальному стратегическому замыслу, но и личным функ-

циональным возможностям юноши и девушки.  

Поэтому решающее значение в реализации задач физического воспитания 
приобретает индивидуализация дозировок не только внутри группы юношей или 

девушек даже со сходными диагнозами, но и по отношению к одному и тому же 

учащемуся, изменившему в процессе занятий свои резервные возможности. 

Средства физического воспитания. 

В занятиях с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специаль-

ным медицинским группам, используют основное средство физического воспи-

тания: систематические занятия физическими упражнениями, а также естествен-

ные факторы и рациональный, гигиенически обоснованный режим, исключаю-

щий формирование вредных привычек и обеспечивающий оздоровительное, 

стимулирующее влияние на ослабленный организм юношей и девушек. 

Каждое из этих основных средств имеет исключительное значение для 
формирования всесторонне развитой, гармонической личности учащегося. 

Физические упражнения. Занятия физическими упражнениями – наиболее 

сильный физиологический раздражитель, стимулирующий нормальную жизне-

деятельность организма и обеспечивающий благодаря механизму физической 

тренировки возрастание физической работоспособности и защитных сил орга-

низма человека. 

В действии физических упражнений на функции организма различают не-

сколько компонентов. Первый из них представляют собой функциональные и 

структурные изменения мышц и соответствующих нервных центров, располо-

женных на сегментарном уровне в спинном мозге и на надсегментарном – в го-

ловном мозге. Стимуляция морфофункциональных и энергетических возможно-

стей тканей, обеспечивающих своей деятельностью мышечные сокращения и на 
этой основе расширение диапазона реактивности организма, – общая черта всех 

без исключения видов физических упражнений. 

Важно отметить, что эта черта присуща всем видам трудовой деятельности, 

в основе которой лежит работа мышц, а также всем без исключения проявлениям 

жизнедеятельности организма человека. 

Именно это обстоятельство – общность между самой функциональной ос-

новой физических упражнений и трудовой деятельностью, а также любыми дру-

гими видами целенаправленной деятельности – определяет исключительно важ-

ное прикладное значение упражнений, при помощи которых представляется воз-

можным развивать способности к труду и другим формам двигательной деятель-

ности, используемой человеком. 
Процесс расходования энергии, лежащий в основе, как физических упраж-

нений, так и любых видов трудовой, производственной деятельности, играет 

важнейшую роль в развитии организма. 

Многочисленные исследования физиологов на конкретных фактах подтвер-
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дили, что процесс расходования энергии тканей, вызванный мышечной деятель-

ностью, является естественным стимулятором противоположного процесса – 

возобновления не только расходуемых биохимических соединений, но и рабо-

тающих структур. Утомление – возбудитель функционального и структурного 

восстановления. 

Выяснение стимулирующего значения процесса утомления, его роли как 

возбудителя ценнейших для приспособления организма к новым условиям вос-

становительных процессов открыло возможности намного более эффективного 
использования физических упражнений в физическом воспитании и лечебной 

физкультуре. Стало ясно, что как бы ни был снижен уровень работоспособности 

органа или ткани: в процессе утомительной деятельности или в результате забо-

левания, использованием физических нагрузок в строгом соответствии с воз-

можностями организма всегда удается поднять этот уровень, обеспечивая тем 

самым расширение адаптации организма к различным условиям внешней среды. 

Тот факт, что в основе всех видов деятельности человека лежат мышечные дви-

жения, позволяет видеть в физических упражнениях стимулятор подготовки ор-

ганизма к самым различным формам двигательной активности и, прежде всего 

самой важной для них – к трудовой деятельности. Именно в этом состоит та ос-

нова, на которой обеспечивается профессионально-прикладная подготовка уча-
щихся специальных групп. 

Помимо изменений энергетики в мышцах и нервных центрах, характери-

зующих развитие процессов утомления и восстановления под влиянием физиче-

ских упражнений, в действии физических упражнений на организм можно выде-

лить еще один компонент. Это рефлекторные, т. е. реализующиеся через цен-

тральную нервную систему, изменения деятельности всех без исключения орга-

нов и тканей организма, в частности опорно-двигательного аппарата.  

Во влиянии мышечной деятельности на организм проявляется действие 

двух различных механизмов: утомления, стимулирующего восстановительные 

процессы в самих деятельных тканях, и раздражения проприорецепторов опор-

но-двигательного аппарата, которые рефлекторно, через центральную нервную 

систему, изменяют функциональное состояние органов кровообращения, дыха-
ния и других систем, приспосабливая их к потребностям двигательной функции. 

Оздоровительное влияние занятий физическими упражнениями реализуется 

благодаря физической тренировке, в основе которой лежит элементарный факт 

усиления восстановительных процессов под влиянием процесса утомления. По-

сле физической нагрузки (если эта нагрузка не превышает возможностей орга-

низма) интенсивно протекающие процессы восстановления энергетических 

мощностей тканей поднимают мышечную работоспособность на более высокий, 

чем в исходном положении, уровень. Если в этом периоде (фаза суперкомпенса-

ции) физическая нагрузка повторяется, то происходят те же изменения с одной 

лишь разницей: степень превышения достигнутой работоспособности над исход-

ным уровнем ее увеличивается еще больше. Дальнейшее повторение нагрузок, 
приходящихся на фазу суперкомпенсации, приводит к последовательному росту 

мышечной работоспособности. 

Таким образом, переход механизма тренировки в противоположный проис-

ходит очень легко. Часто такой переход «вкрапливается» в тренировочный про-
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цесс как кратковременный сбой и проходит почти незамеченным для занимаю-

щегося, иногда же затягивается. Длительный или осложненный заболеванием 

период перетренировки может резко подорвать силы человека, 

Из-за ухудшения общего состояния организма обостряются неполностью 

вылеченные патологические процессы, активируются очаги хронической инфек-

ции, ухудшается работа сердца, печени и других органов. 

Для понимания необходимости использовать достаточно интенсивные фи-

зические нагрузки, которые только и могут обеспечить повышение мышечной 
работоспособности в процессе тренировки, важно рассмотреть состояние детре-

нированности. 

Одной из причин постепенного развития состояния детренированности мо-

жет быть использование на определенном этапе занятий физическими упражне-

ниями, заниженных по интенсивности и объему физических нагрузок. Бывшие 

вначале, на первых этапах занятий, эффективными, физические нагрузки, к кото-

рым организм адаптировался, становятся в дальнейшем для него привычными и 

теряют свое значение физиологического раздражителя, возбуждающего восста-

новительные процессы. Это, естественно, приводит к ослаблению организма. 

Отсюда становится ясным, что для учащихся специальной группы важно не 

только систематически заниматься физическими упражнениями, но и обеспечить 
при этом возрастающее в своем воздействии на организм тренировочное влия-

ние. Вот почему необходимо строгое дозирование физических нагрузок в соот-

ветствии с реальными функциональными возможностями организма. Такое до-

зирование должно служить мерой профилактики не только передозировки на-

грузки, но и еще более реальной ситуации – использования недостаточных по 

величине и интенсивности физических нагрузок. Иначе говоря, беречь ослаблен-

ный организм учащихся в процессе физического воспитания необходимо не 

только от хорошо известной (и нередко преувеличиваемой) опасности чрезмер-

ных нагрузок, но и от недостаточно учитываемой опасности малых физических 

нагрузок. 

Влияние естественных факторов. 

Важным средством физического воспитания является использование при-
родных факторов: солнца, воздуха и воды. Естественные факторы необходимы 

каждому человеку, без них не может быть обеспечено прочное состояние здоро-

вья. Однако подросткам, юношам и девушкам воздействия этих факторов осо-

бенно необходимы – ведь солнечные, воздушные ванны и водные процедуры в 

различных видах формируют защитные силы организма, его невосприимчивость 

к влиянию неблагоприятных факторов внешней среды. Более всего ценны при-

родные факторы для ослабленных заболеванием молодых людей. 

Сопоставляя влияние физических упражнений и естественных факторов на 

организм, необходимо иметь в виду, что каждое из этих важнейших средств фи-

зического воспитания по-своему ценно и, более того, уникально по своему воз-

действию, так как не может быть заменено другим. У каждого из этих средств 
есть свои преимущества и особенности влияния. 

Будучи самым доступным и простым способом укрепления защитных сил 

организма, закаливающие воздействия ценны тем, что почти не нагружают орга-

низм и, прежде всего, сердечно-сосудистую систему, наиболее оберегаемую в 
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условиях выполнения физических нагрузок. Более того, холодовые воздействия в 

виде кратковременных водных процедур благоприятно влияют и реакции орга-

нов кровообращения при физических напряжениях, уменьшая нагрузку, падаю-

щую на сердечно-сосудистую систему, и способствуя ускоренному восстановле-

нию вызванных мышечной деятельностью сдвигов организме. 

Силы природы качественно по-разному воздействуют на организм. Поэтому 

они легко могут быть восприняты организмом в своем совместном воздействии. 

Более того, эффективность солнечного облучения увеличивается при водных 
процедурах, а воздушные ванны являются хорошим дополнением к влиянию 

других природных факторов. В отличие от легко совмещаемых друг с другом 

естественных сил, физические упражнения практически невозможно использо-

вать как взаимодействующие факторы: выполняя одно упражнение, человек не 

может добавить к нему второе упражнение, так как это стимулы одной модаль-

ности. 

И, наконец, еще одно соображение, свидетельствующее об особой ценности 

использования сил природы. Источником, обеспечивающим развивающиеся в 

процессе занятий физическими упражнениями оздоровительные эффекты, явля-

ется внутренняя энергия организма. Выполнение упражнений освобождает эту 

энергию, накапливающуюся в тканях организма. Напротив, воздействие на орга-
низм солнца, воздуха и воды представляет собой процесс получения энергии 

извне. Эта энергия находится не в материализированном состоянии питательных 

веществ, которые содержатся в пищевых продуктах, обеспечивающих проте-

кающие внутри организма пластические (рост и восстановление структурных 

элементов тканей) и энергетические процессы (механическая работа мышц и 

желез, ресинтез макроэргических соединений), а в первичной форме еще не на-

чавшей свое движение по длинной биологической цепи превращений природной 

энергии. 

Утренняя гигиеническая гимнастика – обязательный элемент образа жиз-

ни человека  – должна быть не только физической нагрузкой, но и воздушной 

ванной с сопровождающей ее водной закаливающей процедурой. Для этого не-

обходимо, разъяснив учащимся значение воздушной ванны, выработать у них 
вкус и привычку к выполнению физических упражнений в хорошо проветренной 

комнате (лучше – на балконе или во дворе, в саду, на ближайшей спортивной 

площадке) и в спортивной форме. Очень желательно утреннюю гигиеническую 

гимнастику, в которую постепенно (по индивидуальным рекомендациям педаго-

га) включают медленный бег в возрастающей дозировке, проводить в течение 

круглого года на свежем воздухе. 

Исключительное значение доступа свежего воздуха для вентиляции кожных 

покровов определяется также тем, что через потовые и сальные железы, а также 

клетки эпителия кожи выделяются многие продукты обмена веществ, которые 

при увеличивающихся концентрациях оказывают токсическое влияние на орга-

низм. Выделение этих токсических веществ на поверхность кожи во много раз 
усиливается при выполнении физических упражнений, поэтому важно обеспе-

чить беспрепятственное удаление их из организма. 

Свежий воздух во время выполнения упражнений утренней гигиенической 

гимнастики важен еще и потому, что он доставляет организму необходимые для 
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полноценной жизнедеятельности отрицательно заряженные ионы и удаляет по-

ложительно заряженные ионы. После ночного сна в помещении скапливается 

большое количество положительно заряженных ионов и резко снижается число 

ионов противоположного знака. Содержание отрицательно заряженных ионов 

больше, чем какой-либо другой фактор, определяет качество воздуха, которым 

человек дышит. 

Водные процедуры после утренней гигиенической гимнастики обеспечива-

ют, во-первых, устранение с поверхности кожи пота, секрета сальных желез и 
порции отмершего за ночь эпителия, и, во-вторых, закаливающий эффект. Жела-

тельно, чтобы в качестве водной процедуры использовался душ, а если такой 

возможности нет, то вместе с мытьем до пояса необходимо вымыть стопы ног. 

Процедура должна проводиться вначале привычной (комнатной) водой, затем 

более холодной и заканчиваться кратковременным (5–10с) обливанием холодной 

водой. После быстрого вытирания следует растереться докрасна. В использова-

нии холодовых воздействий, как и любых тренирующих нагрузок, важно соблю-

дать принцип постепенности, не применяя для неподготовленного организма 

резких холодовых воздействий. 

Привычку каждую водную процедуру заканчивать интенсивным холодовым 

воздействием, после чего энергично растираться, необходимо применять также 
после любых занятий физическими упражнениями (если условия позволяют 

осуществить водные процедуры), а также при выполнении домашних заданий по 

физической культуре. 

Сочетание природных факторов (или их искусственных аналогов в виде 

ультрафиолетового облучения), факторов закаливания и занятий физическими 

упражнениями улучшает восприятие организмом мышечной деятельности. Это 

проявляется в более успешном развитии тренировочного эффекта (прирост мы-

шечной работоспособности и развитие двигательных качеств увеличивается), а 

также в улучшении реактивности сердечно-сосудистой и дыхательной систем на 

физические нагрузки. Возрастает и эффективность защитных реакций неспеци-

фического иммунитета, ограждающих организм от возможности инфекционного 

заболевания. 
При использовании природных факторов необходимо иметь в виду исклю-

чительную важность их комплексного применения. Результат, формирующийся 

при воздействии факторов внешней среды, не подчиняется правилу арифметиче-

ского сложения. Два мероприятия, например сон в хорошо проветренном про-

хладном помещении и ежедневное мытье ног с элементами закаливания перед 

сном, порознь не оказывают, казалось бы, заметного эффекта, однако вместе 

приводят к разительному результату: появлению чувства бодрости, улучшению 

функции носового дыхания, повышению ряда показателей физического развития 

(окружность грудной клетки и жизненная емкость легких), показателей функ-

циональных проб с задержкой дыхания и лучшему освоению материала как по 

физическому воспитанию, так и по общеобразовательным предметам. 

Формы физического воспитания. 

В работе с учащимися используют ряд форм физического воспитания, каж-

дая из которых обеспечивает свойственный лишь ей результат. Основной фор-

мой физического воспитания является учебное занятие. Учебные занятия по фи-
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зическому воспитанию с учащимися должны проводиться систематически, не 

менее трех раз в неделю по 45 мин каждое с равномерными интервалами между 

ними. В группах первого года обучения рекомендуется проводить четыре заня-

тия в неделю. Только при соблюдении этих условий и качественном проведении 

занятии можно добиться положительных результатов. 

Утренняя гигиеническая гимнастика – обязательная форма занятий физиче-

скими упражнениями. Так как она проводится самостоятельно и преподаватель 

практически лишен возможности контролировать ее выполнение, важно, чтобы 
учащиеся глубоко понимали необходимость использования утренней гимнастики 

и добросовестно занимались ею. Необходимо иметь в виду, что утренняя гигие-

ническая гимнастика не может быть заменена вводной гимнастикой, так как у 

этих видов гимнастики различные задачи. Утренняя гимнастика (зарядка) помо-

гает организму, расслабившемуся во время ночного сна, перестроиться на актив-

ную деятельность в течение дня, ликвидировать застойные явления во внутрен-

них органах и привести центральную нервную систему и нервно-мышечный ап-

парат в рабочее состояние. Таким образом, утренняя гигиеническая гимнастика 

решает задачу восстановления функционального состояния организма после от-

дыха. Вводная гимнастика, выполняемая непосредственно перед учебной (или 

трудовой) деятельностью, в отличие от утренней гигиенической гимнастики вы-
полняет задачу подготовить учащегося к предстоящему новому виду деятельно-

сти. 

Физкультурная пауза и физкультминутка вместе с вводной гимнастикой 

представляют собой воздействия, используемые в процессе учебного дня с це-

лью обеспечить наиболее эффективный, активный отдых учащимся. Физкуль-

турную паузу (5–8 мин) целесообразно применять при длительной, продолжаю-

щейся более часа трудовой деятельности; физкультурные минутки (1- 1,5 мин.) 

рекомендуют включать в занятия по общеобразовательным предметам. 

Физические упражнения в комплексах желательно периодически разнообра-

зить заменяя (примерно 1 раз в 10-14 дней) новыми, сходными по влиянию на 

организм. Время проведения физкультурных пауз и физкультминуток устанав-

ливают в зависимости от распорядка рабочего дня. В первой части рабочего дня 
физкультурную паузу надо делать примерно после трех часов работы, можно 

проводить ее и во второй половине дня. 

Занятия гимнастикой проводят, если позволяют условия, непосредственно у 

рабочих мест, желательно под музыку. Помещение перед проведением гимна-

стики должно быть проветрено. Систематическое проведение гимнастики на 

свежем воздухе позволяет повысить устойчивость организма к переохлаждению. 

Комплексы упражнений передаваемые по радио и предлагаемые телевидением 

предназначены для людей работа которых связана с малой подвижностью (умст-

венный, а также легкий физический труд. Время трансляции, разумеется, не мо-

жет устроить всех, так как начало рабочего дня разное, поэтому рекомендуется 

записать комплексы упражнений на пленку и воспроизводить в наиболее удоб-
ное время. Обеденный перерыв для занятий использовать не рекомендуется. 

Запрещается производить занятия в помещениях при температуре воздуха 

выше 25о С и влажности выше 70%. 

Домашние задания по физическому воспитанию имеют существенное зна-
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чение для повышения его эффективности. Три или даже четыре (на первом году 

обучения) занятия длительностью по 45 мин не могут обеспечить необходимый 

лечебно-профилактический эффект для учащихся, организм которых остро нуж-

дается в движениях. Наблюдая в процессе учебных занятий за ходом улучшения 

физической подготовленности и выявляя при этом отстающие ее стороны, пре-

подаватель дает задания для самостоятельной работы учащемуся по развитию 

отдельных физических качеств, формированию отстающих двигательных навы-

ков. Основное условие успешности этой работы – назначение в качестве домаш-
них заданий с точным указанием необходимых дозировок таких упражнений, 

которые юноша или девушка смогут правильно выполнить. 

 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите о формировании систем физической культуры, национальных 

и народных видов спорта 

2. Раскройте суть и значение физического воспитания. 

3. Физическая культура в стране и в обществе. 

4. Перечислите задачи физического воспитания, раскройте принципы и ме-

тодики его организации. 

5. Расскажите о средствах и формах физического воспитания. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков. 
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Лекция 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУ-

ЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА. ОПОРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕТОДОЛО-

ГИИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. CРЕДСТВО ФИЗИЧЕ-

СКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. 

 

План изложения: 

1. Физическая культура в вузе. Физическая культура в жизни студента. 

2. Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры. 
3. Cредство физической культуры в регулировании работоспособности. 

 

Физическая культура и спорт – средства созидания гармонично развитой 

личности. Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на 

достижении поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втис-

нуть в рамки короткого рабочего дня выполнение всех намеченных дел, выраба-

тывают потребность в здоровом образе жизни. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер соци-

альной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физиче-

ских способностей человека и использование их в соответствии с потребностями 

общественной практики. 
Физическая культура – самое широкое, собирательное понятие. Она вклю-

чает в себя все достижения, накопленные в процессе общественно-исторической 

практики: уровень здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений ис-

кусства, связанных с физическим воспитанием, а также материальные (техниче-

ские) ценности (спортивные сооружения, инвентарь и т.д.). 

Под физической культурой понимают совокупность всех присущих данно-

му обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих физиче-

скому развитию и совершенствованию людей. Сюда входят физическое воспита-

ние, спорт и т.п. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, который направлен 

на совершенствование форм и функций организма человека, формирование дви-

гательных навыков, умений связанных с ними знаний, а также на воспитание 
физических качеств. Физическое воспитание связано с другими сторонами вос-

питания – нравственней, эстетической, производственной, трудовой. 

Спорт доминирующая форма проявления физической культуры, это слово 

часто употребляют в качестве синонима к понятию «физическая культура». 

Спорт может рассматриваться как система результатов физической культуры, 

поскольку этот термин обозначает стремление к физическим достижениям на 

основе норм и правил, тренировок и соревнований. 

Термин «спорт» употребляется применительно к различным областям в за-

висимости от того, какие цели ставит перед собой занимающийся или кто участ-

вует в тех или иных спортивных занятиях. Это детский и юношеский спорт, мас-

совый спорт (спортивные занятия во время отдыха, в свободное от учёбы время), 
а также спорт высоких достижений любительский и профессиональный (юниоры 

и взрослые спортсмены). Обострение конкуренции на международной спортив-

ной арене сделало спорт одной из активных сфер человеческой деятельности. 
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2.1. Физическая культура в вузе. Физическая культура в жизни 

студента. 

Одной из главных задач высших учебных заведений является физическая 

подготовка студентов. 

В высшем учебном заведении общее руководство физическим воспитанием 

и спортивно-массовой работой среди студентов, а также организация наблюде-

ний за состоянием их здоровья возложены на ректора, а конкретное их проведе-

ние осуществляется административными подразделениями и общественными 
организациями вуза. 

Непосредственная ответственность за постановку и проведение учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в соответствии 

с учебным планом и государственной программы возложена на кафедру физиче-

ского воспитания вуза. Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная 

работа проводится спортивным клубом совместно с кафедрой и общественными 

организациями. 

Медицинское обследование и наблюдение за состоянием здоровья студен-

тов в течение учебного года осуществляется поликлиникой или здравпунктом 

вуза. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 
обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаи-

мосвязаны, дополняют друг друга, представляют собой единый процесс физиче-

ского воспитания студентов. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в 

высших учебных заведениях. 

Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их проведе-

ние обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. 

Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного мате-

риала, позволяют увеличить общее время занятий физическими упражнениями, 

ускоряют процесс физического совершенствования, являются одним из путей 

внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

В совокупности с учебными занятиями правильно организованные само-
стоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эффектив-

ность физического воспитания. 

Эти занятия могут проводиться во внеучебное время по заданию преподава-

телей или в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности, оздоровление условий 

учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюджета времени на фи-

зическое воспитание. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия на-

правлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным заня-

тиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенство-
вание физической и спортивной подготовленности студентов. Они организуются 

в свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные дни, в оздо-

ровительно-спортивных лагерях, во время учебных практик, лагерных сборов, в 

студенческих строительных отрядах. Эти мероприятия проводятся спортивным 
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клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности студентов, при 

методическом руководстве кафедры физического воспитания и активном уча-

стии профсоюзной организации вуза. 

Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке 

гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов.  

В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания предусматри-

вается решение следующих задач: 

– воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических ка-
честв, готовности к высокопроизводительному труду; 

– сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой ра-

ботоспособности на протяжении всего периода обучения; 

– всесторонняя физическая подготовка студентов; 

– профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

– приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, мето-

дики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подго-

товка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

– совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 
– воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уров-

ня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квали-

фикации, а также с учётом условий и характера труда их предстоящей профес-

сиональной деятельности. 

Физическая подготовка студентов является одной из главных задач выс-

ших учебных заведений. 

Воспитание физических качеств основывается на постоянном стремлении 

сделать сверх возможное для себя, удивить окружающих своими возможностя-

ми. Но для этого со времени рождения нужно постоянно и регулярно выполнять 

правила правильного физического воспитания. Основным этапом в воспитании 
этих качеств является образовательный период в жизни человека (7-25 лет), в 

течение которого происходит закрепление нужного учебного материала для его 

дальнейшего применения в жизни (высокопроизводительному труду). 

Возрастное воспитание складывается не только из тренировки и развития их 

в «образовательный» период жизни (7-25 лет), но и в дальнейший период (для 

людей среднего и пожилого возраста), что является вторым этапом в жизни че-

ловека при воспитании физических качеств. 

Физическая культура объективно является сферой массовой самодеятельно-

сти. Она служит важнейшим фактором становления активной жизненной пози-

ции. 

В ряде исследований установлено, что у студентов, включенных в система-
тические занятия физической культурой и спортом и проявляющих в них доста-

точно высокую активность, вырабатывается определенный стереотип режима 

дня, повышается уверенность поведения, наблюдается развитие «престижных 

установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, 



29 

выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному признанию, 

меньше боятся критики, У них наблюдается более высокая эмоциональная ус-

тойчивость», выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, 

среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой 

коллектив. Этой группе студентов в большей степени присущи чувство долга, 

добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, тре-

бующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более наход-

чивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 
Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие сис-

тематических занятий физической культурой и спортом на характерологические 

особенности личности студентов. 

 

2.2. Опорные концепции методологии адаптивной физической культу-

ры. 

Основным принципом при определении содержания работы в разных учеб-

ных отделениях является дифференцированный подход к учебно-

воспитательному процессу. Его сущность заключается в том, что учебный мате-

риал формируется для каждого учебного отделения с учётом пола, уровня физи-

ческого развития, физической и спортивно-технической подготовленности сту-
дентов. 

Учебно-воспитательный процесс в отделениях проводится в соответствии с 

научно-методическими основами физического воспитания. Программный мате-

риал на учебный год распределяется с учётом климатических условий и учебно-

спортивной базы. Занятия организуются по циклам, каждый из которых по сво-

ему содержанию должен быть подготовительным к следующему циклу. 

Для проведения практических занятий по физическому воспитанию на каж-

дом курсе создаются три учебных отделения: подготовительное, спортивного 

совершенствования и специальное. Каждое отделение имеет особенности ком-

плектования специфические задачи. Основой для решения этих задач служит 

система организационных форм и методов обучения. Эта система объединяет 

традиционные методические принципы и приёмы физической подготовки с но-
вейшими методами организации передачи и усвоения материала, предусматрива-

ет чёткую регламентацию соотношения объёма и интенсивности физической 

нагрузки, последовательности обучения, чередования различных видов и форм 

учебной работы Первым критерием распределения студентов по учебным отде-

лениям являются результаты их медицинского обследования, которое проводит-

ся на каждом курсе в начале учебного года. После прохождения обследования 

врач определяет состояние здоровья, физическое развитие каждого студента и 

распределяет его в одну из медицинских групп: основную, подготовительную 

или специальную. 

Вторым критерием является уровень физической и спортивно-технической 

подготовленности, который определяется на первых занятиях после проверки 
состояния физической и спортивно-технической подготовленности по контроль-

ным упражнениям и нормативам программы по физическому воспитанию.  

В результате медицинского обследования и контрольных проверок физиче-

ской и спортивно-технической подготовленности, на подготовительное учебное 
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отделение зачисляются студенты, отнесённые по состоянию здоровья, уровню 

физического развития и подготовленности к основной и подготовительной меди-

цинским группам. 

Распределение по учебным группам этого отделения проводится с учётом 

пола и уровня физической подготовленности. Численный состав каждой учебной 

группы в этом отделении должен составлять 12-15 человек. 

В подготовительном учебном отделении учебный процесс направлен на 

разностороннюю физическую подготовку студентов и на развитие у них интере-
са к занятиям спортом. Студенты подготовительной медицинской группы зани-

маются отдельно от студентов основной медицинской группы. 

В методике проведения занятий в этих группах очень важен учёт принципа 

постепенности в повышении требований к овладению двигательными навыками 

и умениями, развитию физических качеств и дозированию физических нагрузок. 

Содержание практических занятий в этом отделении состоит из программного 

материала, обязательного для всех учебных отделений, профессионально-

прикладной физической подготовки, а также из различных средств, направлен-

ных на овладение спортивными навыками и привитие студентам интереса к за-

нятиям спортом. 

Теоретические занятия направлены на приобретения студентами знаний по 
основам теории, методики и организации физического воспитания, на формиро-

вание у студентов сознания и убеждённости в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом. Учебные группы отделения спортивно-

го совершенствования. В них зачисляются студенты основной медицинской 

группы, выполнившие контрольные упражнения и нормативы, необходимые для 

зачисления в соответствующую группу отделения спортивного совершенствова-

ния. 

На специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесённые по 

данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. 

Учебные группы этого отделения комплектуются с учётом пола, характера 

заболевания и функциональных возможностей организма студентов. Числен-

ность учебной группы составляет от 8 до 15 человек на одного преподавателя. 
Учебный процесс по физическому воспитанию в специальном учебном от-

делении преимущественно направлен на: 

• укрепление здоровья, 

• закаливание организма, 

• повышение уровня физической работоспособности; 

• возможное устранение функциональных отклонений в физическом раз-

витии; 

• ликвидацию остаточных явлений после перенесённых заболеваний; 

•приобретение необходимых и допустимых для студентов профессиональ-

но-прикладных умений и навыков. 

Занятия для студентов, зачисленных на это отделение, являются обяза-
тельными и проводятся на всём периоде обучения в вузе в объёме 4 часов в не-

делю. 

Программа курса этого отделения включает теорию, практический про-

граммный материал, обязательный для всех учебных отделений, профессиональ-
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но-прикладную физическую подготовку, а также специальные средства для уст-

ранения отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии. На теоретиче-

ских занятиях особое внимание уделяется вопросам врачебного контроля, само-

контроля и методики физического воспитания с учётом отклонений в состоянии 

здоровья студентов. Общая и профессионально-прикладная физическая подго-

товка проводятся с учётом функциональных возможностей студентов. Главное в 

этой подготовке овладение техникой прикладных упражнений, устранение 

функциональной недостаточности органов и систем, повышение работоспособ-
ности организма. Большое значение в учебных занятиях этого отделения имеет 

реализация принципов систематичности, доступности и индивидуализации, 

строгая дозировка нагрузки и постепенное её повышение. Несмотря на оздорови-

тельно-восстановительную направленность занятий в специальном отделении, 

они не должны сводиться только к лечебным целям. Преподаватели должны 

стремиться к тому, чтобы студенты этого отделения приобрели достаточную 

разностороннюю и специальную физическую подготовленность, улучшили своё 

физическое развитие и в итоге были переведены в подготовительное учебное 

отделение. 

Учебные группы всех учебных отделений закрепляются за преподавате-

лями физического воспитания на весь период обучения. Если у студентов специ-
ального и подготовительного учебных отделений в процессе учебных занятий 

улучшились состояние здоровья, физическое развитие и подготовленность, то 

они на основании заключения врача и решения кафедры по окончании учебного 

года (или семестра) переводятся в следующую медицинскую группу или учебное 

отделение Если в результате болезни или других объективных причин наблюда-

ется ухудшение состояния здоровья, то студенты переводятся в специальную 

медицинскую группу в любое время учебного года. 

Зачётные требования и обязанности студентов. 

Программой предусмотрена сдача студентами зачётов по физическому вос-

питанию. Зачёт проводится в виде собеседования преподавателя с каждым сту-

дентом. В ходе собеседования определяется степень овладения студентом теоре-

тического программного материала. К зачёту допускаются студенты, полностью 
выполнившие практический раздел учебной программы, выполнившие все за-

планированные практические контрольные упражнения и нормативы. Контроль-

ные упражнения и нормативы по оценке физической подготовленности студен-

тов" выполняются только в условиях спортивных соревнований. 

Сроки и порядок выполнения контрольных требований, упражнений и 

нормативов определяются учебной частью вуза совместно с кафедрой физиче-

ского воспитания на весь учебный год и доводятся до сведения студентов. 

К выполнению зачетных требований, упражнений и нормативов допускают-

ся студенты, регулярно посещавшие учебные занятия и получившие необходи-

мую подготовку. Отметка о выполнении зачета по физическому воспитанию 

вносится в зачётную книжку студентов в конце каждого семестра. В процессе 
прохождения курса физического воспитания каждый студент обязан: 

– систематически посещать занятия по физическому воспитанию (теорети-

ческие и практические) в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием; 

– повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и нормы 
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и совершенствовать спортивное мастерство; 

– выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачёты по фи-

зическому воспитанию в установленные сроки; 

– соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания; 

– регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно зани-

маться физическими упражнениями и спортом, используя консультации препо-

давателя; 

– активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и 
спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе; 

– проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществ-

лять самоконтроль за состоянием здоровья, физического развития, за физической 

и спортивной подготовкой; 

– иметь аккуратно подогнанные спортивный костюм и спортивную обувь, 

соответствующие виду занятий. 

Формы физического воспитания студентов. 

Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые взаи-

мосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс физи-

ческого воспитания студентов. 
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в 

высших учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем спе-

циальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями кафедр физиче-

ского воспитания. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом, 

туризмом способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют 

увеличить общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс 

физического совершенствования, являются одним из путей внедрения физиче-

ской культуры и спорта в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными 

занятиями правильно организованные самостоятельные занятия обеспечивают 

оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания. Эти 

занятия могут проводиться во внеучебное время по заданию преподавателей или 
в секциях. 

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности, оздоровление условий 

учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюджета времени на фи-

зическое воспитание. Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные 

мероприятия направлены на широкое привлечение студенческой молодёжи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, 

совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. Они 

организуются в свободное от учебных занятий время, в выходные и праздничные 

дни, в оздоровительно-спортивных лагерях, во время учебных практик, лагерных 

сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти мероприятия проводятся 
спортивным клубом вуза на основе широкой инициативы и самодеятельности 

студентов, при методическом руководстве кафедры физического воспитания и 

активном участии профсоюзной организации вуза. 

Режим дня студента. 
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Организация труда студента в наши дни является важным фактором интел-

лектуальной производительности. Студенческий возраст – самый подходящий 

возраст для занятий физкультурой и спортом. К сожалению, на сегодняшний 

день организация спортивной занятости студентов не является приоритетной 

областью развития высших учебных заведений. Обычно в большинство видов 

спорта начинающие спортсмены приходят в возрасте 4-9 лет. Однако в виду не-

занятости молодежи нередки случаи, когда начало серьезной спортивной дея-

тельности обучающегося приходится на период получения высшего образования. 
В настоящее время существует система спортивных мероприятий, втяги-

вающая в себя студентов всех курсов. В большинстве высших учебных заведе-

ний наряду с общей физической подготовкой студентов действует множество 

спортивных секций, как занимающихся теорией спортивного искусства, так и 

дающие серьезные практические навыки соревновательного мастерства. Многие 

и многие институты вовлекаются в проведение спортивных олимпиад, турниров, 

соревнований и чемпионатов. Студенты участвуют в коллективных забегах, 

кроссах. 

Приведенные ниже режимы дня студента, насыщенны физ.упражнениями: 

гигиеническая гимнастика, обязательные и факультативные занятия физкульту-

рой и спортом. 

Распорядок дня учебного студента: 
Подъем - 6:45 

Гимнастика - 6:45-7:00 

Туалет - 7:00-7:05 

Завтрак - 7:05-7:20 

Одевание (сборы в ВУЗ) - 7:20-7:50 

Проезд до места учебы - 7:50-8:20 

Учеба (2 раза в неделю занятия физкуль-

турой) - 8:30-15:30 

Работа в библиотеке - 15:40-16:30 

Проезд домой - 16:30-17:00 

Обед - 17:00-18:30 (включен просмотр 
телевизора) 

Выполнение домашних заданий - 18:45-

20:45 

Просмотр прессы и телефонные перего-

воры - 20:45-21:00 

Ужин - 21:00-21:30 

Прогулка - 21:30-22:30 

Подготовка ко сну (душ, туалет) - 22:30 - 

23:00 

Сон - 23:00-6:45 

Распорядок свободного дня сту-

дента: 

Подъем - 9:30 

Гимнастика - 9:30-9:50 

Туалет - 9:50-10:05 

Завтрак - 10:05-10:30 

Занятия спортом - 10:30-13:00 

Обед - 13:00-14:00 

Тихий час - 14:00-15:00 

Прогулка - 15:00-17:00 

Культпоход (кинотеатры, парки 

культуры и отдыха, стадионы) - 
17:00-21:00 

Ужин - 21:00-22:00 

Развлечения (дискотеки) - 22:00-

00:00 

Приход домой (подготовка ко сну) - 

00:00-01:00 

Сон до утра. 

Правильное соблюдение стабильного режима дня студента необычайно по-

вышает его умственную производительность. Учащиеся слишком много свобод-

ного времени проводят в душных помещениях. Увлекаясь танцами и слушая му-
зыку. Случается, что некоторые студенты, особенно первокурсники влекомые 

примером старших товарищей, начинают курить, употреблять алкоголь, и даже в 
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тайне употреблять наркотики - бич современного общества. Наркоманы не могут 

учиться в ВУЗах, т. к. их психическая деятельность очень скоро начинает выхо-

дить из-под контроля. Те же , кто употребляют алкоголь и курит, порой бездумно 

и часто неосознанно, просто бездумно относятся как к своему здоровью, так и к 

здоровью будущих детей. Из десяти молодых курильщиц восемь сознаются, что 

балуются табакокурением не столько для удовольствия, столько потому, что так 

принято и "так все делают". Необходимо также, чтобы выполнение домашних 

заданий проводилось регулярно и в положенные часы. Регулярность - залог ус-
пеха, потому, что "терпение и труд все перетрут". Кроме того необходимо пра-

вильно и рационально оборудовать рабочее место. Стол должен быть свободен 

от кип бумаги, свет должен падать слева для правшей, справа для левшей. Под-

ведем итоги: 

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУ-

ДЕНТА НЕОБХОДИМО СТРОГОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ - ЭТО 

КОНТРОЛИРУЕТ ВРЕМЯ, РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ - ЭТО КОНТРОЛИРУЕТ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, РАЗУМНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА - ЭТО КОНТРОЛИРУЕТ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. 

Режим дня студента в период сдачи экзаменов 
У студентов во время экзаменов больше всего страдают желудок и глаза. 

Первый расстраивается, вторые устают. Чтобы этого не происходило, необходи-

мо строго соблюдать режим. 

В дни сдачи экзаменов, врачи единогласно советуют, есть больше овощей и 

салатов. На ужин надо избегать жареных и жирных блюд. Категорически нельзя 

употреблять спиртное. Лучше съесть горсть изюма или кураги. 

Кроме того, врачи рекомендуют потреблять цитрусовые. Витамин "С" 

улучшает память и работоспособность мозга. Хорошо помогает зеленый чай. 

Кофе желательно пить только в первой половине дня. 

Для глаз лучшей "пищей" является черника или морковь. Можно пригото-

вить простой салат: потереть морковку, свежее яблоко, добавить горсточку изю-

ма. 
Чаще проветривайте помещение. Для повышения интеллектуальной актив-

ности можно дополнить интерьер желтым и фиолетовым цветом. Для этого дос-

таточно даже какой-то картинки такого цвета. 

Еще одно важное правило экзаменационной поры – сон. Спать нужно не 

меньше семи часов. В течение же дня нужно хоть немного отвлекаться от учебы, 

выходить на прогулку хотя бы на 30 минут ежедневно. 

 

2.3. Cредство физической культуры в регулировании работоспособнос-

ти. 

Активизация учебного труда при возрастающих умственных нагрузках тре-

бует оздоровления условий учебы. Физическое воспитание имеет большое соци-
альное и педагогическое значение, обеспечивает расширение и совершенствова-

ние образовательной и методической подготовленности студентов в области фи-

зического воспитания, в подготовке к будущей производственной работе. 

В настоящее время очень часто студенты, выполнив нормативные требова-
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ния на I-II курсах, прекращают активную двигательную деятельность на старших 

курсах. Это объясняется тем, что у студентов занятия по физическому воспита-

нию из средства приобщения к здоровому образу жизни, внедрения физической 

культуры в повседневную жизнь превратились в цель – сдать нормативные тре-

бования. Перед нами стоит задача довести до студентов, что важны не только 

улучшенные показатели физической подготовленности, но и то, как достигнутый 

уровень здоровья, физической подготовленности реализуется в повседневной 

учебно-трудовой деятельности, в быту и отдыхе студентов. Приобщение к сис-
тематическим занятиям физическими упражнениями связано с формированием у 

студентов правильного отношения к физической культуре, с осознанием личной 

необходимости заниматься организацией здорового образа жизни. Образова-

тельная подготовка, предусмотренная программой физического воспитания, 

предполагает приобретение определенных умений и навыков, которые будут 

использоваться в практической деятельности. Если другие знания можно черпать 

из книг, практического опыта, то навыки и умения в физическом воспитании 

можно приобрести только при помощи упражнений, постоянно их выполняя и 

совершенствуя. 

Экспериментальным путем установлена зависимость между уровнем двига-

тельной активности, здоровьем и физической подготовленностью студентов. Бо-

лее высокий уровень двигательной активности способствует лучшей физической 
подготовленности и наоборот. У студентов старших курсов двигательная актив-

ность в среднем на 10% ниже, чем у студентов I-II курсов. Это объясняется более 

организованными формами занятий по физическому воспитанию. 

В выходные дни двигательная активность студентов снижается по отноше-

нию к среднесуточной на 15-20% за счет больших затрат времени на сон, само-

обслуживание, проведение свободного времени в условиях малой подвижности 

(кино, театр, телевизор и т.д.) и крайне ограниченного использования оздорови-

тельных и спортивных мероприятий. 

Все это снижает темпы роста физической подготовленности, не обеспечива-

ет ее сохранение и поддержание на старших курсах. При обследовании студен-

тов III-IV курсов было установлено снижение у них развития отдельных физиче-

ских качеств на 40-50% от уровня, достигнутого к концу обучения на П-м курсе. 

Использование средств физической культуры и спорта в объеме 8-10 часов 
в неделю создает устойчивые предпосылки к физическому совершенствованию 

студентов. Для этого в режиме дня должны использоваться утренняя зарядка в 

течение 20 и более минут, ежедневные прогулки по 30-60 минут с использовани-

ем энергичной ходьбы со скоростью 6 км в час, а в свободный от учебы день –

разнообразные физкультурные мероприятия (походы, игры, развлечения и др.) 

продолжительностью 2-4 часа. За счет использования упражнений с повышенной 

интенсивностью можно сократить их объем. Так, 2-часовую ходьбу со скоростью 

4-5 км в час вполне заменит 15-минутный бег со скоростью 10 км в час и 30 ми-

нут игры в баскетбол. 

У студентов, использующих в течение года подобный двигательный режим, 

увеличивается потребность в движениях на 10-20% по сравнению с имевшей 
место ранее. Ориентация студентов на такой двигательный режим воспитывает 

устойчивый интерес к физической культуре, повышает активность и сознатель-
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ность в использовании ее средств в быту, способствует развитию целеустрем-

ленности. 

В активизации использования студентами средств физической культуры 

очень важна мотивационная сторона. Оздоровительные мероприятия должны 

вызывать «функциональное» удовольствие от их выполнения. Постоянно повто-

ряющиеся занятия физическими упражнениями с постепенно увеличивающими-

ся нагрузками тем в большей степени становятся потребностью студентов, чем 

более приятны они для них. 
Переход от обязательных форм занятий по физическому воспитанию к фа-

культативным и секционным в свободное время требует глубокого научно-

методического обоснования, учета региональных особенностей, возраста, пола, 

пропускных возможностей имеющейся спортивной базы, выработки дифферен-

цированного подхода к студентам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает физическая культура в жизни студента? 

2. Назовите опорные концепции методологии адаптивной физической 

культуры. 

3. Как связана физическая культура с регулированием работоспособности 
человека? 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков. 
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Гардарики, 2001. - 448 с. 
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М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. - 352 с. 
 

 

Лекция 3. СПОРТ И ПИТАНИЕ. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЗДО-

РОВЬЕ. 

 

План изложения: 

1. Спорт и питание. Рациональное питание. 

1.1. Рациональное питание. 

1.2. Режим питания. 

1.3. Роль и важность белков, углеводов, минералов и витамин в организме 

человека. 
2. Дыхательная система и здоровье. 

2.1. Строение дыхательной системы человека. 

2.2. Легочные объёмы и емкости. 

2.3. Типы дыхания. Возрастные изменения параметров дыхания. 

 

3.1. Спорт и питание. Рациональное питание. 

 

3.1.1. Рациональное питание. 

Ранее уже был начат разговор о довольно частых случаях заболеваний пи-

щеварительного тракта у студентов. Основной причиной такого отрицательного 

явления мы считаем нерегулярное и нерациональное питание. 

Человек издавна использовал питание в качестве одного из важнейших 
средств для укрепления здоровья. Недаром древнегреческие мудрецы утвержда-

ли: человек есть суть то, что ест, а Сенека писал, что умеренное питание повы-

шает умственные способности. Ум, говорил он, тупеет от пресыщения. 

Современная наука достигла определенных успехов в изучении вопросов 

рационального питания. Хорошо известно, что его основу составляют получае-

мые с пищей белки, жиры, углеводы, а также витамины и минеральные вещества. 

Белки, или протеины, имеют наибольшее значение для жизнедеятельности 

организма. Они являются структурной основой всех клеток тела, обеспечивают 

их деятельность, Белки в организме человека образуются из пищевых белков, 

которые в результате переваривания расщепляются до аминокислот, всасывают-

ся в кровь и используются клетками. Аминокислоты делятся на заменимые (они 
синтезируются в организме) и незаменимые, которые поступают с продуктами 

питания. Из незаменимых аминокислот особо важными признаны метионин, Ли-

цын и триптофан. Они содержатся преимущественно в продуктах животного 

происхождения. Особенно необходим для умственной деятельности метионин. 
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Наибольшее содержание его в твороге, яйцах, сыре, мясе. 

Средняя потребность организма в белках составляет 1…1,3 г на килограмм 

массы тела. Для студентов, активно занимающихся физической культурой и 

спортом, из-за повышенного расхода энергии потребность в белках возрастает 

приблизительно в 1,5 раза. В суточный рацион студента следует включать белки, 

как животного, так и растительного происхождения. Из растительных белков 

наибольшей ценностью и биологической активностью обладают белки сои, кар-

тофеля, овсянки, гречневой крупы, фасоли, риса. 
Жиры – наиболее концентрированный источник энергии. Вместе с тем в ор-

ганизме они выполняют и другие важные функции: совместно с белками обра-

зуют структурную основу клеток, защищают организм от переохлаждения, слу-

жат естественными источниками витаминов А, Е, Д. Поэтому жиры и особенно 

их основной компонент – жирные кислоты – являются незаменимой составной 

частью пищи. Жирные кислоты подразделяются на насыщенные и ненасыщен-

ные. Одними из самых ценных в биологическом отношении среди ненасыщен-

ных жирных кислот являются арахидоновая и линолевая. Они укрепляют стенки 

кровеносных сосудов, нормализуют обмен веществ, противодействуют развитию 

атеросклероза, 

Арахидоновая кислота содержится только в животных жирах (санном сале –
2%, сливочном масле – 0,2%). Богато этим продуктом и парное молоко. 

Линолевая кислота находится преимущественно в растительных маслах. Из 

общего количества жиров, входящих в пищу, рекомендуется потреблять 

30…40 % растительных. Потребность организма в жирах составляет примерно 

1…1,2 г на килограмм массы. Избыток жиров ведет к появлению излишней мас-

сы тела, отложению жировой клетчатки, нарушению обмена веществ. 

При напряженной мышечной деятельности жиры начинают расходоваться 

организмом после 18–20 минут работы. Студенты, занимающиеся видами спор-

та, которые требуют проявления выносливости (бег на средние и длинные дис-

танции, гребля, велосипедные гонки, плавание, лыжи), особенно нуждаются в 

растительных жирах. 

Углеводы считаются основным источником снабжения организма энергией. 
Кроме того, они необходимы для нормального функционирования нервной сис-

темы, главным образом головного мозга. Доказано, что при интенсивной умст-

венной деятельности расход углеводов повышается. Углеводы также играют 

важную роль в обмене белков, окислении жиров, но их избыток в организме соз-

дает жировые отложения. 

Углеводы поступают с пищей в виде моносахаридов (фруктозы, галактозы), 

дисахаридов (сахарозы, лактозы) и полисахаридов (крахмала, клетчатки, глико-

гена, пектина), превращаясь в результате биохимических реакций в глюкозу. 

Излишнее употребление углеводов, особенно сахара, чрезвычайно вредно. 

Ученые отмечают наличие прямой связи между количеством съедаемого са-

хара и сердечно-сосудистыми болезнями. Это объясняется тем, что избыток уг-
леводов оказывает отрицательное действие на стенки кровеносных сосудов, по-

вышает содержание в крови сахара (глюкозы) и холестерина – вещества, усили-

вающего атеросклеротические процессы в стенках сосудов. 

Помимо того, употребление углеводов в виде рафинированного сахара, 
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конфет способствует развитию кариеса зубов. Английские специалисты обнару-

жили, что сахар резко активизирует размножение на зубах микроорганизмов, с 

помощью которых образуются разрушающие эмаль кислоты. Поэтому рекомен-

дуется в качестве источников углеводов больше использовать продукты, содер-

жащие полисахариды (каши, картофель), фрукты и ягоды. 

Средняя суточная потребность человека студенческого возраста в углеводах 

составляет 4…5 г на килограмм массы. При регулярных занятиях физическими 

упражнениями организму требуется больше углеводов – до 600 г. Углеводы в 
виде сахарного песка, меда, варенья рекомендуется вводить до 35%, а остальное 

количество желательно восполнять за счет хлеба, картофеля, круп, яблок и т. д. 

Чрезмерное потребление углеводов вызывает резкое повышение уровня са-

хара в крови, что небезопасно для здоровья. Глюкозу рекомендуется принимать 

непосредственно перед стартом, во время преодоления длинной дистанции или 

на финише после утомительной физической нагрузки. Установлено, что глюкоза, 

употребленная перед соревнованием или интенсивной тренировкой, быстро по-

падает в кровь и используется организмом для успешного выполнения мышеч-

ной работы. Если же ее принять за 15 мин и более (до 1,5 ч) до старта, то ожи-

даемого эффекта не будет. Мышцы не получат нужного количества углеводов, 

так как в организме будет происходить процесс отложения глюкозы в виде гли-
когена. Поэтому тренировку или соревнования надо начинать спустя 1,5…2 ч 

после еды, когда в организме содержится наибольшее количество гликогена. 

Энергетическая ценность пищи, или ее калорийность, зависит от количества 

присутствующих в ней белков, жиров и углеводов. По установленным нормам 

калорийность для юношей-студентов составляет 3000 ккал в день, для девушек – 

2600 ккал. При занятиях спортом и физической культурой калорийность пищи 

должна повышаться приблизительно на 700…1000 ккал, в зависимости от интен-

сивности нагрузок. 

От калорийности съедаемой пищи зависит масса тела. У многих студентов, 

особенно женского пола, она избыточна. А ведь от массы в немалой степени за-

висит здоровье человека. Ученые утверждают, что лишние 9 килограммов массы 

тела на 18 % сокращают возможную продолжительность жизни человека. 
Нередко студенты в стремлении похудеть начинают уменьшать число 

приемов пищи: едят только 2 раза в день. Естественное желание насытиться при-

водит к тому, что за 2 раза студенты съедают больше, чем при регулярном 3-х 

или 4-х разовом питании. Кроме того, редкий прием пищи отрицательно сказы-

вается на усвоении питательных веществ. А это приводит к увеличению массы 

тела. 

Для того чтобы избавиться от излишней массы, нужно прежде всего напря-

жение воли. У человека, особенно склонного к тучности, выработана привычка 

плотно поесть, доставить себе удовольствие. Лишиться такого удовольствия не 

так-то просто! Следует понять, что чувство сытости – условный рефлекс. 

Пищу рекомендуется принимать горячей, в одни и те же часы, 3–4 раза в 
день, что обеспечивает нормальное пищеварение. Еще недавно была популярна 

рекомендация завтракать достаточно плотно. Однако в результате длительных 

наблюдений был сделан вывод, что прилив крови к органам пищеварения после 

сытной еды уменьшает кровоснабжение мозга, скелетных мышц. А это ведет к 
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ухудшению продуктивности умственной деятельности. Поэтому наиболее пра-

вильно во время завтрака употреблять 15…20 % суточной нормы калорий, а обед 

и ужин сделать более сытными. Ужинать желательно как минимум за 1,5–2 ч до 

сна, чтобы пища переварилась. По возможности следует организовать второй 

завтрак или полдник, в виде горячего чая с бутербродами. И ни в коем случае не 

советуем использовать вместо обеда столь любимые студентами булочки всухо-

мятку! 

Теперь немного о витаминах, которые также являются необходимым ком-
понентом питания. Витамины входят в состав ферментов, активизируют обмен 

веществ, повышают иммунитет человека, его умственную и физическую работо-

способность. Большинство витаминов не синтезируется в организме, поэтому в 

необходимом количестве они должны поступать с пищей. 

Наибольшее значение для организма имеют витамины С, РР и витамины 

группы В. Потребность в них при интенсивной умственной или физической ра-

боте увеличивается. 

Особую роль играет витамин С – аскорбиновая кислота. Он принимает ак-

тивное участие в окислительно-восстановительных процессах, обладает сосудо-

укрепляющим эффектом, повышает сопротивляемость организма. Витамин С 

усиливает кроветворную функцию, помогает окислению некоторых промежу-
точных продуктов обмена, образующихся при выполнении физических нагрузок, 

нормализует обмен белков и углеводов, улучшает работу нервной системы, пе-

чени, повышает устойчивость организма к температурным колебаниям, ускоряет 

восстановление после физических нагрузок. 

Суточная потребность в аскорбиновой кислоте составляет 60…100 мг, при 

значительных физических нагрузках она возрастает вдвое. Витамином С особен-

но богаты плоды шиповника, черной смородины. Есть он и в капусте, картофеле, 

луке, яблоках, петрушке, укропе. Этот витамин легко разрушается при нагрева-

нии и окисления, значительный его недостаток человек ощущает в конце зимы и 

весной. 

Витамин В (тиамин) необходим для нормальной работы нервной системы, 

принимает активное участие в обмене веществ. Он нормализует кислотность 
желудочного сока, повышает иммунитет организма, обеспечивает лучшее ис-

пользование углеводов. Средняя потребность в витамине В составляет 1,6…2 мг 

в день. Достаточно его содержится в хлебных изделиях грубого помола, пшен-

ной, овсяной и гречневой крупах, в яйцах, мясе. 

Витамин В3, как и В1, принимает участие в обмене веществ, а совместно с 

витамином А повышает остроту зрения. Средняя норма этого витамина 2…2,5 мг 

в сутки. Достаточное его количество содержится в крупах, печени, мясе, яйцах, 

хлебных продуктах. 

Следует подчеркнуть значение для человека и витамина РР (никотиновой 

кислоты), принимающего участие в процессах тканевого дыхания. Он оказывает 

благоприятное воздействие на центральную нервную систему, нормализует про-
цессы возбуждения и торможения, расширяет периферические сосуды. 

Недостаток этого витамина вызывает у человека общую слабость, подав-

ленное настроение, ухудшение памяти. Суточная потребность в витамине РР 

составляет 15…25 мг, повышаясь при нервно-эмоциональных и физических на-
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грузках. Основными источниками никотиновой кислоты являются печень, мясо, 

рыба, мучные изделия грубого помола, дрожжи, картофель, гречневая крупа. 

Все большее внимание ученых привлекает витамин Е – токоферол, действие 

которого на организм до конца еще не изучено. Считают, что он способствует 

лучшему использованию питательных веществ в организме, влияет на функции 

половых желез, эндокринного аппарата, стимулирует работу мышц, которые 

особенно чувствительны к его недостатку. Важная роль придается этому вита-

мину в предупреждении склеротических изменений, в предохранении клеток от 
вредных воздействий окружающей среды. 

Потребность в витамине Е обеспечивается за счет правильно сбалансиро-

ванного питания. Он содержится в продуктах, как животного, так и растительно-

го происхождения. Наибольшее количество витамина Е находится в раститель-

ных маслах, зародышах злаков, зеленых овощах, бобовых и в яйцах. 

Потребность организма в каждом из витаминов возрастает при нервно-

эмоциональных и физических нагрузках, при интенсивной умственной работе. 

Надо стараться отдавать предпочтение натуральным источникам витаминов. 

 

3.1.2 Режим питания. 

У ребенка на формирование новых тканей уходит количество энергии, при-
мерно равное половине его основного обмена. На производство 1 л молока при 

кормлении новорожденного женщина расходует в среднем 700 кал. 

Схематически динамическое  действие  пищевых  продуктов можно пред-

ставить так: 1 г углеводов или белков высвобождает 4,1 кал энергии; 1 г жиров –

9,3 кал. 

Процесс поглощения питательных веществ и пищеварения приводит к уси-

лению основного обмена. Механизмы, регулирующие выделение избыточного 

тепла, действуют в зависимости от: 

– функционирования пищеварительного тракта (пережевывание пищи, про-

глатывание, выделение пищеварительных соков); 

– происхождения потребляемых питательных веществ (при потреблении 

белков выделение тепла повышается на 30%, жиров на 12%, углеводов на 6%). 
Выведение из организма конечных продуктов обмена веществ с потом, мо-

чой, калом свидетельствует об изношенности клеток и необходимости их вос-

становления, т.е. восполнения запасов воды, минеральных веществ и витаминов, 

которое может быть обеспечено лишь в процессе питания. 

Потребность в воде. Потребность организма в воде определяется простей-

шей формулой: каждая калория, содержащаяся в пищевых продуктах, должна 

быть обеспечена 1 мл воды. Учитывая, что половина объема воды содержится в 

продуктах (преимущественно в сырых фруктах и овощах), рацион питания в 

3000 кал должен быть обеспечен 1,5 л воды в виде различных напитков. 

Потребность в минеральных веществах. Когда питание хорошо сбалан-

сировано, достаточное количество минеральных солей, а также микроэлементов 

поступает в организм с потребляемыми продуктами. Однако нередко в организме 
спортсменов отмечают нехватку следующих минеральных веществ: 

– кальция (при недостаточном потреблении молочных продуктов); 

– железа (у некоторых женщин при чересчур обильных или продолжитель-
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ных менструальных кровотечениях); 

– магния (в тех случаях, когда рацион питания, как правило, направленный 

на похудание, почти не содержит, злаков и шоколада). 

Потребность в витаминах. Отказываясь от обычного разделения витами-

нов на жирорастворимые и водорастворимые, мы подразделяем их на две груп-

пы: 

– биологически ценные в спорте витамины (В3, В6, В12, С); 

– витамины, в спортивном отношении менее ценные (в основном к ним от-

носятся витамины A, D, Е, К и все неназванные витамины группы В). 
Как и минеральные вещества, витамины поступают в организм в достаточ-

ном количестве в сбалансированном рационе питания. Однако физические на-

грузки увеличивают потребность в витаминах. 

Нормы питания. 

С 1952 по 1958 г. наблюдали (в спортивно-медицинском плане) за француз-

скими спортсменами и спортсменками высокого класса (примерно 500 чел.), за-

нимающихся различными видами спорта, с целью определить нормы питания 

спортсменов (этому вопросу в то время были посвящены лишь весьма фрагмен-

тарные исследования, лишенные практического значения). 

В результате специального отбора с использованием психометрических тес-

тов осталась группа из 120 человек – мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 

лет, которых можно было рассматривать с точки зрения спорта как наиболее 
представительную. 

С их согласия в рацион питания вносились определенные изменения, порой 

довольно значительные: увеличивалось или уменьшалось потребление животных 

белков; усвояемых и неусвояемых углеводов; жиров с богатым содержанием на-

сыщенных жирных кислот; пищевых продуктов с высоким содержанием мине-

ральных веществ или витаминов; воды и т. д. 

Одновременно оценивался уровень спортивной подготовленности: 

– объективно – на спортивной площадке (результаты, фиксируемые в мет-

рах, сантиметрах, секундах или в виде побед); 

– субъективно – спортивная форма оценивалась наблюдателем по десяти-

балльной шкале; 
– с помощью целого ряда тестов, применявшихся в то время в спортивной 

медицине: тестов Руфье-Диксона и Фляка; электрокардиограммы с физической 

нагрузкой; исследования реобазы и хронаксии; хроноскопии, тремометрии, био-

логических тестов (лактацидемии, аммониемии, урикемии, гематометрии, опре-

деления гематокритного числа и т. д.), 

В ходе исследования около двадцати человек по разным причинам прекра-

тили в нем участие, однако около ста продолжали эксперимент в течение четы-

рех лет, что позволило сделать определенные выводы. 

Участники эксперимента были спортсменами высокого класса, абсолютно 

здоровыми, уравновешенными в аффективном, интеллектуальном и социальном 

планах. Они добивались наилучших спортивных результатов при соблюдении 

следующих количественных норм питания: белки – 15% от общего числа кало-
рий;  жиры – 30%; углеводы – 55%. 
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Соотношение между отдельными пищевыми веществами – нутриентами: 

белки животные (г)/белки растительные (г)>1; 

жиры животные (г)/жиры общие (г)<3/5 или жиры растительные (г)/жиры 

общие (г)>2/5; 

калорийность чистых сахаров/общая калорийность рациона равнялась 1/10. 

Каждая калория в рационе питания покрывалась, по крайней мере, 1 мл во-

ды. В количественном аспекте среднее ежедневное потребление калорий было 

индивидуальным. Тем не менее, средним можно считать потребление приблизи-
тельно 3500 калорий для мужчин и 2800 калорий для женщин. Это означает, что 

рацион питания, предусматривающий 3500 калорий, включает: 480 г углеводов 

(1920 калорий); 115 г жиров (1035 калорий); 135 г белков (540 калорий). 

Подобное понимание норм питания уязвимо, так как исходит из оценки па-

раметров, не всегда четких. Вместе с тем оно остается надежным рабочим инст-

рументом, позволяющим – мы это увидим позже – заложить основы воспита-

тельной концепции питания, доступной для большого количества людей. 

Нам представляется, что работа специалистов в сфере гигиены питания на-

чинает давать свои плоды. 

Действительно, первое статистическое исследование, предпринятое в 

1958 г. основанное на анализе взятых наугад 100 досье, в том числе 29 подрост-

ков, позволило сделать ряд важных выводов: только 14% спортсменов получали 
питание, в качественном отношении соответствующее вышеобозначенным нор-

мам; это означает, что у 86% спортсменов питание не было сбалансировано, его 

калорийность чаще всего была избыточной (свыше 3000 калории – 52 случая); 

реже – недостаточной (меньше 2500 калорий – 24 случая). В 30 случаях из 52 

имела место чрезмерная калорийность, обусловленная чересчур высоким содер-

жанием в рационе питания углеводов (в виде хлеба, картофеля и в основном чис-

тых сахаров) и жиров (сливочное масло). 

Недостаточная калорийность в основном объяснялась низким содержанием 

углеводов зернового происхождения. Недостаточным было потребление сле-

дующих пищевых продуктов: молочные продукты – 31 случай; овощи и свежие 

фрукты – 19 случаев. 
Анализ досье 29 подростков позволяет сделать следующие выводы: 

– лишь у 5 из них питание было сбалансированным; 

– у 18 рацион имел избыточную калорийность (чрезмерное количество хле-

ба, картофеля и очищенных сахаров); 

– 14 человек в недостаточном количестве потребляли кальций (менее 0,8 г), 

чаще всего вследствие практически, полного отсутствия в рационе питания мо-

лочных продуктов; 

– у 7 подростков отмечалось достаточно низкое потребление витамина С 

(менее 70 мг). Наконец, для всей группы характерно недостаточное потребление 

воды (менее 1 мл воды на 1 калорию рациона) – 50% всех случаев. Впоследствии 
для того чтобы следить за средней суточной калорийностью, проводились еже-

годные статистические исследования, которые затрагивали следующие группы 

людей: 

– 100 взрослых мужчин старше 20 лет; 
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– 100 взрослых женщин старше 20 лет; 

– 100 юношей в возрасте от 13 до 17 лет; 

– 100 девушек в возрасте от 13 до 17 лет. 

Все они – спортсмены, участвующие в соревнованиях. 

В результате исследования были получены следующие данные: у 15% ис-

пытуемых была выявлена недостаточная калорийность питания, у 69% она ока-

залась нормальной, у 16% – избыточной. 

Факторы, влияющие на коэффициент полезного действия мышцы 

Целый ряд факторов оказывает влияние на коэффициент полезного дейст-

вия (к.п.д.) мышцы. 
Недостаточное восполнение энерготрат (недоедание). Индивидуум, по-

лучающий недостаточное питание, не может рассчитывать на такой же высокий 

коэффициент полезного действия мышцы, как правильно питающийся человек. 

Это доказывают результаты изучения последствий для организма рационов пи-

тания, калорийность которых снижалась путем постепенного или поэтапного 

уменьшения количества потребляемых продуктов. Независимо от более или ме-

нее заметного похудания, тесты, позволяющие оценить уровень физической под-

готовленности, неизменно выявляли ухудшение слуха, зрения (хроноскопия) и 

точности произвольных движений (по результатам тремометрии), 

Изокалорийные, но не сбалансированные рационы. Изучалось также 

воздействие тех рационов питания, которые, оставаясь изокалорийными (содер-

жащими одно и то же количество калорий), были намеренно несбалансирован-
ными. Из рациона последовательно и поочередно выводились обычные элементы 

питания (углеводы, жиры, белки). Результаты тестов, проводимых для оценки 

к.п.д. мышцы, как правило, свидетельствовали о его снижении, особенно в тех 

случаях, когда в рационе уменьшалось количество белков. 

Следует отметить, что многие женщины добровольно избирают для себя 

режим питания, одновременно несбалансированный и низкокалорийный, чтобы 

достичь такой нормы веса тела (или с тем, чтобы ее, поддерживать), которая счи-

тается современной. Таким образом, они на деле реализуют экспериментальные 

условия, приводящие к снижению к.п.д. мышцы. 

Переедание. Чересчур обильное потребление пищевых продуктов, не урав-

новешенное повышенными энергетическими затратами, рано или поздно (при 
наличии предрасположенности это происходит быстрее) приводит к увеличению 

объема жировых тканей, несовместимому с высоким к.п.д. мышцы. 

Количество приемов пищи. Многочисленные исследования были пред-

приняты для того, чтобы выявить особенности и значение распределения суточ-

ного количества калорий. Сегодня большинство авторов признают, что опти-

мальная психическая и физическая работоспособность может быть достигнута 

при пятикратном приеме пищи: завтрак, обед и ужин (когда принимается основ-

ной ее объем), второй легкий завтрак в середине первой половины дня и полдник 

в середине второй. 

Количественное равновесие между приемами пищи. Во Франции за зав-

траком и полдником поглощают незначительное количество пищи. С точки зре-

ния гигиены, англо-саксонский тип питания, предусматривающий обильный зав-
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трак и легкий обед, интереснее. Действительно, традиционный французский зав-

трак, включающий чашку кофе с молоком и один или два бутерброда с маслом, 

является весьма недостаточным для человека, которому предстоит работать. И 

наоборот, обед бывает чересчур обильным, что объясняется усилением чувства 

голода после такого завтрака. Ученые  обратили внимание на тот факт, что на 

промышленных предприятиях производительность труда достигает своего мак-

симума в середине первой и второй половины дня и снижается в конце первой и 

второй половины. 
Количественный и качественный состав завтрака. Идеальный завтрак, 

как показывают многочисленные эксперименты, должен содержать четверть об-

щего количества калорий и четверть суточного количества белков. При этом он 

должен быть разнообразным и вкусным. Ведь одна из наиболее часто называе-

мых причин отказа от завтрака – это его однообразие. 

Некоторые принципы гигиены питания. Пищу надо принимать в покое. 

Есть следует медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, чтобы потреб-

ляемые продукты пропитались слюной и чтобы не заставлять желудок совершать 

не свою работу. Не следует пить во время еды. Пить можно за полчаса до нее 

или между приемами пищи, чтобы пищеварительные соки не разжижались, и не 

уменьшалась их эффективность. 
Табак. Уже стало трюизмом утверждение, что курение несовместимо со 

спортивной деятельностью. Помимо долговременных негативных последствий 

для организма, курение табака с точки зрения занятий спортом приводит к ряду 

серьезных нарушений: 

– прежде всего, создается помеха для доступа воздуха к легким (уменьше-

ние жизненной емкости легких, увеличение соотношения «остаточный воздух – 

общая емкость легких; 

– уменьшается содержание аскорбиновой кислоты в крови (это приводит к 

повышенной утомляемости); 

– возрастает секреция катехоламинов (учащение пульса, состояние тревоги, 

легкие обмороки); 

– подавляется аппетит и повышается основной обмен веществ (возникает 

угроза несоответствия между получаемым организмом общим количеством ка-
лорий и снижением веса тела). 

К сожалению, в настоящее время курят многие женщины. Исследование 

высококвалифицированных спортсменок свидетельствует том, что если среди 

них доля курящих женщин меньше, чем среди остального населения, то она все 

же составляет не менее 14%. 

Алкоголь. Алкоголь перерабатывается преимущественно печенью, в не-

большой степени почками и в совсем незначительной – скелетными мышцами. 

Его употребление создает опасность хронической этиловой интоксикации, раз-

рушающей печень и нервную систему. Реакция окисления алкоголя требует до-

полнительных количеств витаминов, которые организм перестает получать: по-

требление алкоголя возрастает, в то время как объем потребляемых продуктов 

неалкогольного происхождения снижается. 

Пищевой рацион в период тренировки 

Прежде всего, применительно к среднему морфотипу рацион в 2500…2800 
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калорий, который априори может показаться низкокалорийным, если вспомнить 

предлагаемые некоторыми авторами количественные нормы, представляется нам 

достаточным для того, чтобы обеспечить равновесие между весом тела и энерго-

тратами, вызванными ежедневной тренировкой. 

На завтрак мы советуем: 

– чашку чая или слабого, подслащенного (2–3 куска сахара) черного кофе 

(этот горячий напиток отвечает нашим национальным привычкам). Кофе облада-

ет тонизирующим действием и способствует полнейшему пробуждению; 
– один бутерброд с маслом или бутербродным маргарином и один с варень-

ем или медом (бутерброды с успехом могут быть заменены поджаренным хле-

бом); 

– чашку смолотого зерна (желательно злакового), приготовленного с моло-

ком и подсахаренного; 

– один свежий фрукт. 

Такой обильный завтрак, принимаемый между 7 и 8 часами, обеспечивает 

динамическое равновесие и позволяет организму избежать упадка сил, насту-

пающего в 11 час, на который жалуются люди, имеющие легкий завтрак. Более 

того, он позволяет проводить утренние тренировки. 

Обед в полдень включает: 

– овощи, желательно сырые (салат, морковь, томаты) или вареные (лук-

порей, свекла) с лимоном или маслом. Эти овощи в достаточном количестве со-
держат воду, минеральные соли, витамины и клетчатку, балластное вещество, 

которое, однако, в силу своей мягкости не вызывает раздражений; 

– порцию жареного или отварного мяса (без жирного соуса) или рыбы. Ос-

новное количество получаемых таким образом белков позволяет наращивать 

мышечную массу и обеспечивать организм незаменимыми аминокислотами, ак-

тивно участвующими в обмене веществ; 

– вареные овощи, картофель, или пирог, немного риса (при этом следует 

воздерживаться от свежих овощей); 

– кусок хлеба; 

– порцию сыра или подсахаренного йогурта (кефира), это позволяет полу-

чить, помимо белков, определенное количество кальция и других минеральных 
солей. Допустимо потребление мягких сыров, но не чаще двух раз в неделю. 

В ужин входит: 

 – суп с любыми овощами или с вермишелью; 

– минеральная вода, потребление которой незадолго до сна способствует 

выведению из организма токсинов, выделяемых печенью и почками; 

– порция мяса, рыбы или яйца; 

– овощное блюдо или блюдо из крахмалистых продуктов, приготовленных с 

добавлением несоленого масла или бутербродного маргарина; 

– порция сыра (30 г) или молочных продуктов; 

– кусок хлеба; 

– спелый фрукт в сыром виде или в виде компота или пирожное без крема. 

Кроме того, в 17 час рекомендуется полдник, который, будучи простым и 

легким, активизирует деятельность организма. Полдник может состоять из чаш-
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ки чая или сладкого напитка или молока, бисквитов или гренок с маслом или 

вареньем. 

Пищевой рацион в период соревнований. 

Спортсмен подчиняется законам того вида спорта, которым он занимается. 

И в теннисе, и в плавании затрачивают определенное количество энергии, но, 

разумеется, эти затраты весьма различны и зависят в первую очередь от характе-

ра физической активности. Понятие «режим питания спортсмена» предполагает 

простейшую классификацию различных видов спорта с точки зрения питания. 
Физическая активность большой продолжительности (например, лыж-

ные гонки, альпинизм, спелеология) требует обязательного питания перед сорев-

нованием. 

Физическая активность средней продолжительности (командные виды 

спорта) может предполагать предсоревновательное питание; перерывы в игре 

(например, в баскетболе, волейболе) используются для пополнения пластических 

и энергетических резервов. 

Физическая активность малой продолжительности не требует предсо-

ревновательного питания (хотя серии или повторы физических упражнений в 

промежуток времени, превышающий 90 минут, вносят в этот аспект весомые 

коррективы). Это относится к видам спорта: 
– характеризующимся непродолжительным физическим усилием; либо не-

продолжительным однократным (например, спринт), либо непродолжительным 

повторяющимся (например, легкоатлетические прыжки или метания, прыжки в 

воду); 

– характеризующимся продолжительным физическим усилием: либо про-

должительным однократным (например, бег по пересеченной местности, фигур-

ное катание на коньках), либо продолжительным повторяющимся (например, 

фехтование, водные лыжи). 

В день матча организм спортсменов подвергается на стоящей внешней «аг-

рессии» и испытывает стресс; эта «агрессия» затрагивает все органы и системы, 

требует расходования всех физических и психических ресурсов вызывает уста-

лость, к которой организм бывает более или менее подготовлен. Поэтому в пери-
од соревнований питание приобретает особое значение, так как помогает под-

держивать хорошую спортивную форму и позволяет свести до минимума нега-

тивные реакции организма, связанные с утомлением во время и после спортив-

ной игры. 

Рацион ожидания. 

Рацион ожидания предполагает снабжение организма определенным коли-

чеством воды и сахара, потребляемым между приемом пищи, предшествующим 

соревнованию, и началом соревнования. Следует каждые полчаса или каждый 

час выпивать стакан напитка, содержащего равные части сока свежих фруктов и 

воды с добавлением 10 – 20 г фруктозы или 20 - - 30 г меда и имеющего темпера-

туру окружающей среды. Причем перед началом матча желательно выпить не 
меньше 'Л литра и не больше 3А литра напитка (в любом случае последний раз 

надо пить за полчаса до свистка). 

При разработке рациона ожидания мы исходили из того факта, что наряду 

со спортсменками, которые перед соревнованиями прекрасно владеют собой, 
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есть спортсменки (категория многочисленная в спорте высших достижений), 

которые растрачивают свои резервы до начала основного физического напряже-

ния и проявляют признаки беспокойства. У первых благодаря превосходной ней-

роэндокринной регуляции форменные элементы крови имеют стабильные фи-

зиологические параметры; вторые с большим трудом справляются с изменения-

ми нейровегетативного тонуса, и вследствие чрезмерной секреции катехолами-

нов у них после временной гипергликемии наступает гипогликемия, несовмес-

тимая с высокой спортивной результативностью. 

Пищевой рацион в период восстановления. 

Вечером, в день соревнований, или на следующий день или даже через день 

после них спортсменка, которая испытала исключительно интенсивные физиче-

ские и психические нагрузки, находится в состоянии утомления. В течение 24 ч 

после соревнований калорийность рациона должна быть низкой (поскольку 

утомленный спортсмен не испытывает голода), а в последующие 24 ч, для ком-

пенсации энергозатрат, относительно высокой. Чтобы пополнить израсходован-

ные резервы воды, следует потреблять ее в больших количествах, способствуя 

таким образом хорошему диурезу и выведению шлаков (процессы восстановле-

ния в тканях только тогда по-настоящему эффективны, когда завершены процес-

сы очистки организма от конечных продуктов обмена веществ). Рацион питания 
должен содержать небольшое количество белков, чтобы поступление аминоазота 

не усугубляло увеличения остаточного азота, вызываемого мышечным утомле-

нием (повышение уровня азотемии, аммониемии и урикемии); быть изолипид-

ным, так как жировые запасы расходуются в незначительной степени; быть изо-

углеводным в том случае, если соревнования продолжаются не больше одного 

дня, поскольку запасы гликогена в печени и мышцах обычно быстро пополняют-

ся при том количестве углеводов, которое предусмотрено рационом восстанови-

тельного периода; если соревнования длятся несколько дней подряд, содержать 

значительное количество углеводов, чтобы основательно восполнить запасы 

гликогена. 

Практические советы состоят в следующем: 

1) сразу же после окончания соревнований, независимо от их интенсивно-
сти, полезно выпить 300 г газированной воды или содовой, содержащей 1 г хло-

рида натрия и 0,5 г глюконата калия. Предпочтительнее выпить этот напиток 

теплым или горячим; 

2) затем после бани, душа и массажа выпить ХА л молока, желательно 

обезжиренного; 

3) за полчаса до ужина – ХА или Уг л (в зависимости от жажды) воды с низ-

ким содержанием минеральных веществ; 

4) на ужин рекомендуется такое меню: 

– соленый овощной бульон; 

– блюдо из отварных макаронных изделий, или риса, или картофеля с ку-
сочком свежего масла (15 г) и тертым сыром; 

– зеленый' салат, заправленный растительным маслом или лимонным соком, 

с крутым яйцом; 

– один или два куска хлеба; 
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– один или два спелых фрукта и несколько сушеных фруктов (3…4 ягоды 

чернослива, фиников или инжира); 

– стакан виноградного сока (по желанию); 

– перед сном 0,2 л снятого или цельного молока, если организм хорошо его 

переносит. 

 

3.2. Дыхательная система и здоровье. 
Словарь темы. 

Альвеолярная венти-

ляция 
часть минутного объема дыхания, достигающая альвеол 

Апнейзис вариант дыхания с замедленным растянутым вдохом, 

остановкой на высоте вдоха и форсированным выдохом 

Апноэ прекращение дыхательных движений 

Ателектаз состояние легкого, или его части, при котором альвео-

лы не содержат воздуха в результате слипания стенок 

альвеол 

Асфиксия остро протекающий процесс прекращения газообмена 

между организмом и окружающей средой, приводит и к 

гипоксии, и к гиперкапнии 

Алкалоз газовый нарушение кислотно-щелочного равновесия в результа-

те чрезмерного выделения углекислоты из организма - 

сдвиг в сторону увеличения катионов  

Ацидоз газовый нарушение кислотно-щелочного равновесия в результа-

те гиперкапнии при нарушении дыхания - сдвиг в сто-
рону увеличения анионов 

Брадипноэ замедление дыхания 

Батипноэ необычно глубокое дыхание, которое может наблю-

даться при ацидозе, гипоксемии, сердечной недоста-

точности 

Гаспинг вариант дыхания с редкими судорожными вдохами 

(гаспами) и длительными паузами между ними 

Гиперпноэ 

 

Гипервентиляция 

увеличение легочной вентиляции, адекватное повыше-

нию газообмена в организме, 

увеличение МОД до 50 - 100л/мин 

Гиперкапния повышение парциального давления углекислого газа в 
крови - при нарушении дыхания, при вдыхании газовых 

смесей с повышенным содержанием CO2 
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Гипокапния понижение парциального давления углекислого газа в 

крови, например в результате гипервентиляции 

Гипоксемия снижение напряжения кислорода в крови 

Гипоксия состояние, возникающее при недостатке снабжения 

тканей кислородом. Понижение парциального давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе приводит к гипокси-

ческой гипоксии 

Инспирация вдох 

Кислородная емкость 

крови 

количество кислорода, которое может связаться с гемо-

глобином при условии его полного насыщения, в норме 

- 190 мл/литр крови 

Паттерн дыхания параметры дыхательного цикла - длительность вдоха, 

выдоха, глубина, частота дыхания 

Периодическое дыха-

ние 

периодические изменения частоты или глубины дыха-

ния (дыхание Чейна-Стокса, дыхание при высотной 

болезни, иногда во сне) 

Сурфактант поверхностно активное вещество, вырабатываемое 

клетками альвеол, снижает поверхностное натяжение 

Тахипноэ частое дыхание 

Транспульмональное 

давление  

разность давления в альвеолах и плевральной полости, 

между выдохом и вдохом 3-4 мм рт.ст. 

Экспирация Выдох 

 

3.2.1. Строение дыхательной системы человека. 

 
3.2.2. Легочные объёмы и емкости. 

Для функциональной характеристики дыхания принято использовать раз-
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личные легочные объемы и емкости. Легочные объемы подразделяются на ста-

тические и динамические. Первые измеряют при завершенных дыхательных 

движениях. Вторые измеряют при проведении дыхательных движений и с огра-

ничением времени на их выполнение. Емкость включает в себя несколько объе-

мов. 

Объем воздуха в легких и дыхательных путях зависит от следующих пока-

зателей: 1) антропометрических индивидуальных характеристик человека и 

строения дыхательной системы; 2) свойств легочной ткани; 3) поверхностного 
натяжения альвеол; 4) силы, развиваемой дыхательными мышцами.  

Дыхательный объем (ДО) – объем воздуха, который вдыхает и выдыхает 

человек во время спокойного дыхания (рис. 5). У взрослого человека ДО состав-

ляет примерно 500 мл. Величина ДО зависит от условий измерения (покой, на-

грузка, положение тела). ДО рассчитывают как среднюю величину после изме-

рения примерно шести спокойных дыхательных движений. 

Резервный объем вдоха (РОвд) – максимальный объем воздуха, который 

способен вдохнуть испытуемый после спокойного вдоха. Величина РО вд со-

ставляет 1,5–1,8 л. 

Резервный объем выдоха (РОвыд)–максимальный объем воздуха, который 

человек дополнительно может выдохнуть после спокойного выдоха. Величина 
РО выдоха ниже в горизонтальном положении, чем в вертикальном, уменьшает-

ся при ожирении. Она равна в среднем 1,0–1,4 л. 

Остаточный объем (ОО) – объем воздуха, который остается в легких после 

максимального выдоха. Величина остаточного объема равна 1,0–1,5 л. 

Легочные емкости. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) включает в себя ды-

хательный объем, резервный объем вдоха, резервный объем выдоха. У мужчин 

среднего возраста ЖЕЛ варьирует в пределах 3,5–5,0 л и более. Для женщин ти-

пичны более низкие величины (3,0–4,0 л). В зависимости от методики измерения 

ЖЕЛ различают ЖЕЛ вдоха, когда после полного выдоха производится макси-

мально глубокий вдох и ЖЕЛ выдоха, когда после полного вдоха производится 

максимальный выдох. 

Емкость вдоха (Евд) равна сумме дыхательного объема и резервного объема 
вдоха. У человека Евд составляет в среднем 2,0-2.3 л. 

Минутный объем дыхания. 

Одной из основных характеристик внешнего дыхания является минутный 

объем дыхания (МОД). Вентиляция легких определяется объемом воздуха вды-

хаемого или выдыхаемого в единицу времени. 

МОД – это произведение дыхательного объема на частоту дыхательных 

циклов. В норме, в покое ДО равен 500 мл, частота дыхательных циклов – 12-16 

в минуту, отсюда МОД равен 6-7 л/мин. 

Максимальная вентиляция легких – это объем воздуха, который проходит 

через легкие за 1 минуту во время максимальных по частоте и глубине дыха-

тельных движений. 

Альвеолярная вентиляция. 

Итак, внешнее дыхание, или вентиляция легких обеспечивает поступление в 

легкие примерно 500 мл воздуха во время каждого вдоха (ДО). Насыщение крови 

кислородом и удаление углекислого газа происходит при контакте крови легоч-
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ных капилляров с воздухом, содержащимся в альвеолах. 

Альвеолярный воздух – это внутренняя газовая среда организма млекопи-

тающих и человека. Ее параметры – содержание кислорода и углекислого газа – 

постоянны. Количество альвеолярного воздуха примерно соответствует функ-

циональной остаточной емкости легких – количеству воздуха, которое остается в 

легких после спокойного выдоха, и в норме равно 2500 мл. Именно этот альвео-

лярный воздух обновляется поступающим по дыхательным путям атмосферным 

воздухом. Следует иметь в виду, что в легочном газообмене участвует не весь 
вдыхаемый воздух, а лишь та его часть, которая достигает альвеол. Поэтому для 

оценки эффективности легочного газообмена важна не столько легочная, сколько 

альвеолярная вентиляция. 

Как известно, часть дыхательного объема не участвует в газообмене, запол-

няя анатомически мертвое пространство дыхательных путей – примерно 140… 

150 мл.  

Кроме того, есть альвеолы, которые в данный момент вентилируются, но не 

снабжаются кровью. Эта часть альвеол является альвеолярным мертвым про-

странством. Сумма анатомического и альвеолярного мертвых пространств назы-

вается функциональным, или физиологическим мертвым пространством. При-

мерно 1/3 дыхательного объема приходится на вентиляцию мертвого простран-
ства, заполненного воздухом, который непосредственно не участвует в газооб-

мене и лишь перемещается в просвете воздухоносных путей при вдохе и выдохе. 

Следовательно, вентиляция альвеолярных пространств – альвеолярная вентиля-

ция – представляет собой легочную вентиляцию за вычетом вентиляции мертво-

го пространства. В норме альвеолярная вентиляция составляет 70 - 75 % величи-

ны МОД. 

  

Рисунок 6. Соотношение МОД и альвеолярной вентиляции 

 

3.2.3. Типы дыхания. Возрастные изменения параметров дыхания. 

Типы дыхания. У новорожденных и грудных детей дыхание аритмичное, 

частое и поверхностное, это связано с необходимостью преодолевать:  

сопротивление органов брюшной полости; бронхиальное сопротивление;  

упругость легочной ткани. 

Частота дыхания у детей разных возрастов представлена в таблице 1. У 

детей до 3…7-летнего возраста преобладает брюшной тип дыхания, 

осуществляющийся за счет сокращения диафрагмы. С момента, когда ребенок 
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начинает ходить и все чаще принимает вертикальное положение, дыхание 

становится грудобрюшным. С 3 до 7 лет в связи с развитием мышц плечевого 

пояса грудной тип дыхания начинает преобладать над диафрагмальным. 

Половые различия типа дыхания начинают выявляться с 7…8-летнего возраста и 

заканчиваются к 14…17 годам. К этому времени у девушек формируется 

грудной, а у юношей - брюшной тип дыхания. 

Таблица 1 – Возрастные изменения параметров дыхания. 

Возраст Час-

тота 

ды-

хания 

в ми-

нуту 

МОД ДО 

мл. 

Состав аль-

веол. возд. 

в % 

РО2  ар-

тер. 

кровь 

К.Е.

К 

МОД 

мл/мин 

От-

нос.МОД,

мл/кг 

О2 СО

2 

в 

мм.рт.ст

. 

мл. 

О2 

Ново-

рожд. 

44 720 206 16 17.0 3.2 92 240 

1 год 35 2000 200 57 17.2 3.0 97 155 

5 лет 25 3900 199 156 16.4 3.8 98 163 

8 лет 22 5350 183 243 16.0 4.1 98 173 

12 лет 18 6000 151 333 15.7 4.4 98 180 

16 лет 17 7700 139 453 15.0 4.9 97 187 

Взрослые 16 7000 105 438 14.5 5.6 96 190 

 

Вентиляция легких. Минутный объем дыхания (МОД) в абсолютных еди-

ницах тем меньше, чем младше ребенок и с возрастом увеличивается. Относи-

тельный МОД (отношение МОД к массе тела) у детей значительно выше, чем у 

взрослых, за счет большей частоты дыхания. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что подразумевает рациональное питание? 

2. Как влияет на спортивные достижения рациональное питание? 

3. Какое дыхание считается правильным? 

4. Объясните строение дыхательной системы человека 

5. Что такое альвеолярная вентиляция? 

6. Что такое легочные объёмы и емкости? 

7. Что такое минутный объём дыхания? 

8. Какие типы дыхания Вам известны? 

10. Объясните роль белков, углеводов, минералов и витамин в организме 

человека. 
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Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков. 

 

Литература: 1. Анатомия человека: Учебник для институтов физической 

культуры /Под ред. В.И. Козлова. М.: Физкультура и Спорт, 1978. 

2. Анищенко В.С. Физическая культура. Методико-практические занятия 
студентов: Учеб. пособие. М.: Изд-во РУДН, 1999. 

3. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. М.: 1988. 

207 с. 

4. Бальсевич В.К., Запороженов В.А. Физическая активность человека. Ки-

ев, 1987. 

5. Большая медицинская энциклопедия. Т.3. М., 1976; Т.13. М., 1978. 

6. Большая медицинская энциклопедия /Под ред. Б.В. Петровского. Т.7. М., 

1977; Т.13. М., 1980. 

7. Бочкарев В.Ф. Гимнастика для всех. Фрунзе, 1989. 

8. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах. 

М., 1986. 
9. Бутин И.М., Бутина И.А., Леонтьева Т.Н., Маслеников С.М. Физическая 

культура: Учебник. Ярославль, 1998. 209 с. 

10. Волкова Т.В. //Теория и практика физической культуры. 1978. № 2.  

11. Вопросы физического воспитания студентов /Отв. ред. В.У. Агеевец. Л., 

1974. 76 с. 

12. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физиче-

ской культурой. М.: Физкультура и спорт, 1984. 32 с. 

13. Гусак Ш.З. Общеразвивающие гимнастические упражнения. М., 1959. 

167 с. 

14. Дембо А.Г. Причины и профилактика отклонений в состоянии здоровья 

спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 1981. 120 с. 

15. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1991. 
202 с. 

16. Кулинко Н.Ф. История физической культуры и спорта. Оренбург, 1997.  

17. Столбов В.В. История физической культуры: Учебник для студентов 

пед. ин-тов. М., 1989.  

18. Кун Л. Всеобщая история физической культуры. М., 1982.  

19. Оливова В. Люди и игры: У истоков современного спорта. М., 1985.  

20. Анахат Д. Сочинения. М., 1975.  

21. Виноградов П.А. Основам Законодательства Российской Федерации “О 

физической культуре и спорте” – долгую жизнь // Теория и практика физической 

культуры. 1993. № 8.  

22. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1959.  
23. Карамзин Н.М. История Государства Российского. В 12 т. М., 1989. Т.1, 

2. 

24. Ливий Т. История Рима от основания города. М., 1989.  

25. Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие физического 
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воспитания. М., 1970. 

26. Краткий олимпийский словарь / Сост. Э.О. Конокотин, К.П. Жаров, Б.Н. 

Хавин. М., 1980. 

27. Соловьев Г.М. Здоровый образ жизни: Научно-теоретические и методи-

ческие основы: Учеб. пособие. - Ставрополь, 2001. - 4.1. - 179 с. 

28. Соловьев Г.М. Здоровый образ жизни: Научно-теоретические и методи-

ческие основы: Учеб. пособие. - Ставрополь, 2001. - 4.2. - 175 с. 

29. Физическая культура: Учеб. пособие / Гулько Я.Н., Зуев С.Н., Караваш-
кина О.В. и др. - М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2000. -430 с. 

30. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. -М.: 

Гардарики, 2001. - 448 с. 

31. Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В.Пономаревой. - 

М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. - 352 с. 

 

 

Лекция 4. ГИГЕНА КАК НАУКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

План изложения: 

1. Понятие гигиены как науки. 
2. Основные задачи гигиены. 

3. Правила и требования личной гигиены. 

4. Гигиена умственного труда. 

5. Гигиена сна. 

 

4.1. Понятие гигиены как науки. 

Гигиена, а также естественные условия внешней среды (воздействие сол-

нечных лучей, воздуха, воды) являются средствами физического воспитания. 

Физическая культура не должна исчерпываться одними лишь физическими уп-

ражнениями в виде спорта, гимнастики, подвижных игр и прочего, но должна 

обнимать и общественную и личную гигиену труда и быта, использование есте-

ственных сил природы, правильный режим труда и отдыха. 
Гигиена - наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для сохра-

нения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, о преду-

преждении болезней. Её целью является изучение влияния условий жизни и тру-

да на здоровье людей, предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных 

условий существования человека, сохранение его здоровья и долголетия. Гигие-

на является основой профилактики заболеваний. 

 

4.2. Основные задачи гигиены. 

Основные задачи гигиены - изучение влияния внешней среды на состояние 

здоровья и работоспособность людей; научное обоснование и разработка гигие-

нических норм, правил и мероприятий по оздоровлению внешней среды и устра-
нению вредно действующих факторов; научное обоснование и разработка гигие-

нических нормативов, правил и мероприятий по повышению сопротивляемости 

организма к возможным вредным влияниям окружающей среды в целях улучше-

ния здоровья и физического развития, повышения работоспособности. 



56 

В ходе развития гигиены сформировался ряд гигиенических дисциплин: ги-

гиена труда, социальная гигиена, гигиена детей и подростков, гигиена физиче-

ской культуры и спорта и др. 

Гигиена физической культуры и спорта, изучающая взаимодействие орга-

низма занимающихся физической культурой и спортом с внешней средой, играет 

важную роль в процессе физического воспитания. Гигиенические положения, 

нормы и правила широко используются в физкультурном движении. 

Гигиена физической культуры и спорта включает разделы: личная гигиена, 
закаливание, гигиена жилища, гигиенические требования к спортивным соору-

жениям и местам занятий физическими упражнениями, вспомогательные гигие-

нические средства восстановления и повышения работоспособности. 

 

4.3. Правила и требования личной гигиены. 
Личная гигиена включает в себя широкий круг вопросов, связанных с ра-

циональным распорядком дня, уходом за телом, отказом от вредных привычек, с 

гигиеной одежды и обуви. Знание правил и требований личной гигиены обяза-

тельно каждому человеку, их выполнение имеет не только индивидуальное, но и 

социальное значение, ибо пренебрежение ими может привести к распростране-

нию заболеваний в коллективе. 

Личная гигиена предполагает установление гигиенического образа жизни, 
основами которого являются: распорядок дня с разумным чередованием труда и 

отдыха и с использованием физических упражнений, гигиена сна, рациональное 

питание, гигиена тела, гигиена одежды, гигиена обуви, отказ от вредных привы-

чек. 

 

4.4. Гигиена умственного труда. 

Можно выделить три вида умственной деятельности. К первому относится 

легкая умственная работа: чтение художественной литературы, разговор с инте-

ресным собеседником. Такая деятельность может продолжаться длительное вре-

мя без появления утомления, так как при ее выполнении психофизиологические 

механизмы функционируют с невысокой степенью напряжения. 

Второй вид умственной деятельности можно назвать «оперативным мыш-
лением», так как он характерен для труда операторов, диспетчеров. У студентов 

– это повторение пройденного материала, решение математических задач по из-

вестному алгоритму, перевод иностранного текста на русский язык, В данном 

случае психофизиологические механизмы мозга работают с большим напряже-

нием. Эффективно подобная деятельность может продолжаться 1,5 – 2 часа. 

К третьему виду относится работа, отличающаяся наиболее высокой интен-

сивностью. Это усвоение новой информации, создание новых представлений на 

базе старых. При такого рода деятельности происходит наиболее активное функ-

ционирование физиологических механизмов, осуществляющих процессы мыш-

ления и запоминания. 

Знание приведенной классификации должно помочь студентам правильно 
организовать свой учебный труд. Специалисты по гигиене умственного труда 

считают, что при оперативном мышлении целесообразно делать перерывы через 

1,5…2 часа, а при третьем виде умственной деятельности – через 40…50 мин. 
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Следует подчеркнуть, что мыслительные процессы в мозгу затухают медленно. 

Поэтому 5…10-минутные паузы, отводимые для отдыха, не нарушат эффектив-

ность последующего выполнения умственной работы, а только помогут восста-

новить энергию нейронов мозга. 

Во время такого перерыва организму полезно давать физическую нагрузку в 

виде прогулки или небольшого комплекса гимнастических упражнений. Науч-

ными исследованиями доказана эффективность такого активного отдыха. Мыш-

цы как бы «подзаряжают» мозг. 
Немалое влияние на продуктивность умственного труда оказывают физиче-

ские факторы внешней среды. Установлено, что оптимальная температура воз-

духа должна быть 18…22°С, а относительная влажность 50…70%. Длительное 

пребывание студентов в помещении с температурой 25…27°С приводит к значи-

тельному напряжению физиологических функций организма. Это отрицательно 

сказывается на качестве выполняемой работы, а также на вегетативных функци-

ях: деятельности сердечнососудистой, дыхательной и других систем. 

Клетки головного мозга, как уже отмечалось, отличаются особенно интен-

сивным энергетическим обменом. 

Поэтому для успешной умственной работы необходимо находиться в по-

мещении с нормальным содержанием кислорода. Санитарно-гигиенические ис-
следования помогли установить, что уже после первой лекции содержание диок-

сида углерода (углекислого газа) в аудитории достигает 0,15…0,45 %, т. е. уве-

личивается в 5…15 раз по сравнению с нормой. Кроме того, в аудиториях, чи-

тальных залах, особенно если они переполнены, в 2 раза увеличивается окисляе-

мость воздуха, возрастает концентрация аммиака, окиси углерода, или угарного 

газа, сероводорода и ряда других веществ, вредных для здоровья. 

Все это говорит о необходимости проветривать аудитории. К сожалению, 

многие студенты пренебрегают этим правилом. 

На качестве умственной деятельности значительно сказывается и наличие 

шума. Обычно в аудиториях его значение составляет 40…50 дБ. По данным ги-

гиены труда шум до 40 дБ не влияет отрицательно на состояние организма, пре-

вышение этого показателя снижает трудоспособность, вредно отражается на здо-
ровье человека. 

Немало споров возникает вокруг вопроса об использовании музыки в про-

цессе умственного труда. Венгерский ученый Алмази категорически утверждает, 

что во время умственной работы прослушивание даже негромкой музыки неце-

лесообразно. Он считает, что воздействие музыки способствует более быстрому 

истощению нервных центров и увеличивает расход «психической энергии». 

По мнению ученых, негромкая мелодичная музыка несколько повышает 

продуктивность умственной работы. Интересный эксперимент был проведен в 

Казанском университете Ю.А. Цагарелли, Оценивался исходный уровень эмо-

ционального состояния. Затем студенты подвергались стрессовому воздействию 

– проверке преподавателем их знаний по иностранному языку с проставлением 
оценки. Уровень эмоционального возбуждения резко возрастал. После этого сту-

дентам предлагали в течение 2,5…3 мин прослушать классическую и джазовую 

музыку. 

После прослушивания классической музыки снижение уровня эмоциональ-
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ного возбуждения наблюдалось у 91 % студентов. Причем наиболее заметно она 

действовала на тех, кто раньше с ней был незнаком. Под воздействием джазовой 

музыки эмоциональное возбуждение понизилось только у 52 % студентов. Заме-

чено было также, чем выше музыкальность человека, тем быстрее восстанавли-

вался уровень эмоционального состояния. 

С нашей точки зрения, музыку лучше всего использовать в периоды отдыха. 

Кроме того, при решении вопроса о включении музыки в процесс умственной 

деятельности целесообразно учитывать специфику предстоящей работы. Выпол-
нение сложной работы требует тишины, которая помогает сосредоточиться. Если 

же умственная деятельность более простая, как, например, решение задач по из-

вестному алгоритму, перевод с иностранного языка со словарем, переписывание 

конспекта и т, п., то музыка может ускорить ее. Надо заметить также, что влия-

ние музыки на качество умственной работы зависит от индивидуальных привы-

чек. 

Гигиена умственного труда предъявляет требования и к одежде. Важно, 

чтобы она свободно облегала тело, воротник рубашки или свитера не должен 

сдавливать сосуды шеи (тесный ворот затрудняет кровоснабжение мозга). 

Необходимо контролировать и осанку. Часто приходится наблюдать, как 

студенты сидят за столом с согнутой спиной, низко наклонив голову. В таком 
положении хуже функционируют легкие, сердце, искривляется позвоночник, 

сдавливаются сонные артерии. Сидеть следует со слегка наклоненным тулови-

щем (на 75…80°) и приподнятой головой, которая должна составлять со спиной 

прямую линию. Понаблюдайте несколько дней за правильностью своей позы, и 

она станет для вас привычной. 

На столе желательно иметь пюпитр-подставку для книги. Вместо подставки 

можно использовать стопку книг. Это позволит меньше наклонять туловище и 

ослабит напряжение мышц глазного яблока. 

Академик Н.С. Введенский разработал общие рекомендации, важные для 

успешного умственного труда. 

1. Втягиваться и работу постепенно, как после ночного сна, так и после от-

пуска. 
2. Подбирать удобный для себя индивидуальный ритм работы. Оптималь-

ным ученый считает равномерный, средний темп. Утомляет неритмичность и 

чрезмерная скорость умственного труда. При этом быстрее наступает утомление. 

3. Соблюдать привычную последовательность и систематичность умствен-

ной работы. Ученый считает, что работоспособность значительно выше, если 

придерживаться заранее запланированного распорядка дня и смены видов умст-

венного труда. 

4. Установить правильное, рациональное чередование труда и отдыха. Это 

поможет более быстрому восстановлению умственной работоспособности, под-

держанию ее на оптимальном уровне. 

Добавим к перечисленному еще несколько советов, выполнение которых 
будет способствовать успеху в учебе: 

– не начинать работу без твердого плана и установления ее примерного объ-

ема; 

– не пытаться охватить и запомнить материал с первого раза, иметь в запасе 
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время для повторения; 

– составлять собственный конспект изучаемого материала, не пользоваться 

чужими конспектами; 

– широко применять закладки, цветные чернила, с помощью которых мож-

но выделить важный для усвоения материал; 

– организовывать кратковременный отдых, активно включать в режим дня 

занятия физическими упражнениями. 

 

4.5. Гигиена сна. 

Человек проводит треть своей жизни во сне и это является жизненной зако-

номерностью и необходимостью. Просто за период бодрствования человек теря-

ет много энергии и ему необходимо время для восстановления и проведения 

«ремонтно-профилактических работ». Именно по этой причине люди, которые 

систематически недосыпают, подвергают желудочно-кишечным, сердечнососу-

дистым, эндокринным, психологическим и даже онкологическим заболеваниям. 

Более того, такая, казалось бы, мелочь, как бессонница, способна привести к 

раннему старению и сократить жизнь на 5 и более лет! 

Во время сна происходит изменение всей жизнедеятельности организма. 

Почему так происходит? Не секрет, что с наступлением темного времени 
суток в организме начинает активно вырабатываться гормон мелатонин, который 

ученые называют «гормоном сна». Под влиянием этого важного гормона пере-

стает реагировать на раздражения нервная система, замедляется работа сердца, 

снижается кровяное давление, замедляется дыхание, понижается обмен веществ, 

расслабляется мускулатура. В результате расход энергии значительно уменьша-

ется, происходит восстановление затраченных во время бодрствования веществ, 

прежде всего в нервной системе. 

Сон - своеобразная форма торможения нервной системы. Во время глубоко-

го сна торможение распространяется на всю кору головного мозга и переходит 

на нижележащие его области. Торможение защищает наиболее жизненно важные 

и вместе с тем самые хрупкие и нежные нервные клетки от переутомления. Во 

время сна они получают полноценный отдых и восстанавливают свою работо-
способность.  

Тем не менее, некоторые органы не отдыхают даже ночью. В первую оче-

редь это относится к печени, которая на протяжении ночи активно очищает 

кровь от токсинов и шлаков. 

«Просыпается» с наступлением ночи и другой гормон – соматотропин. Под 

его влиянием из поступившей в организм пищи начинают синтезироваться по-

лезные вещества, а кроме того, запускается процесс размножения клеток и вос-

становления межклеточных связей. Но вернемся к мелатонину. Есть у этого гор-

мона еще одно бесценное качество, а именно, мощнейшая антиоксидантная ак-

тивность. Если вы думаете, что основную массу антиоксидантов, необходимых 

для борьбы со свободными радикалами, мы получаем с пищей, в частности, с 
витаминами C и E, то вы ошибаетесь. Основная доля антиоксидантов приходится 

именно на работу мелатонина. А ведь эти нестабильные частицы нашего орга-

низма способствуют раннему старению, возникновению инфекций и развитию 

раковых опухолей. 
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Но это еще не все функции рассматриваемого гормона. Мелатонин регули-

рует синтез половых гормонов, прежде всего, «женских» эстрогенов и «муж-

ских» андрогенов. И в этом плане недосып, а значит, недостаток мелатонина, 

приводит к гормональному сбою. А это чревато нарушением процесса овуляции, 

гиперплазией клеток в репродуктивных органах и молочных железах и, как итог, 

развитием онкологических заболеваний. И это еще не все. Дефицит мелатонина 

повышает чувствительность организма к инсулину и снижает толерантность к 

глюкозе, а значит, становится первопричиной развития диабета. Теперь вы по-
нимаете, почему так вредно работать по ночам, и насколько важен для организма 

полноценный 8 часовой ночной сон? 

 
 

Сон - основной и ничем не заменимый вид отдыха. 

Не следует ложиться спать сразу после напряженной умственной или физи-

ческой работы. Перед сном помещение должно быть проветрено, но еще лучше 

приучить себя спать при открытом окне или форточке в любое время года. Тем-

пература в помещении должна поддерживаться на уровне +16...+18о С. Постель 

должна быть удобной, в меру мягкой и упругой. 

Сон должен быть непрерывным и протекать в определенные часы. В этом 

случае образуется важная привычка ложиться и вставать в определенное время. 

Целесообразно рано ложиться (в 22-23 часа) и рано вставать (в 6-7 часов). 
Тишина и покой - непременные условия здорового сна. 

Систематическое недосыпание и бессонница опасны тем, что вызывают ис-

тощение нервной системы, снижение работоспособности, ослабление защитных 

сил организма. Однако и излишний сон нежелателен. Продолжительность сна 

зависит от возраста, состояния здоровья и индивидуальных способностей чело-

века. Для взрослых людей продолжительность сна должна составлять 8-9 часов. 

При стойких и длительных нарушениях сна следует обратиться к врачу. 

Сон и психическое здоровье. 

В вопросе изучения сна за последние годы достигнуты успехи. В феномен 

сна (поведенческие, электрофизиологические реакции) вовлекаются многие 

функциональные системы головного мозга и всего организма. В период сна про-
исходит чередование парадоксального и ортодоксального снов. 
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Изучение феномена сна в физиологии труда принимает исключительно 

важное значение в связи с тем, что сон имеет адаптивное значение для учебно-

трудовой деятельности человека, расстройство сна может вызвать понижение 

работоспособности. Если расстройство сна принимает хронический характер, то 

это может привести к развитию неврологического синдрома. 

Установлено, что тотальное или частичное лишение сна приводит, прежде 

всего, к нарушению высших психических функций: снижается память, внимание, 

а вследствие этого – работоспособность, повышается утомляемость и сонли-
вость. 

Рекомендации по предупреждению нарушения сна в основном следующие: 

1) Активная деятельность днем, особенно физическая. Важно, чтобы сон и 

бодрствование совпали с биологическими ритмами организма. 

2) Ежедневная мышечная активность, причем напряженную умственную 

деятельность необходимо чередовать с физическим трудом или занятиям спор-

том. 

3) Определенный комфорт спального места. 

Сон восстанавливает и корректирует множество тонких процессов перена-

пряжения. Хороший сон очень важен, особенно после экстремальных ситуаций и 

длительной, напряженной умственной деятельности. 

 

Утренняя гигиеническая гимнастика – зарядка.  

Утро должно быть добрым! 

С приходом нового светового дня жизнедеятельность нашего организма ак-

тивизируется. Изначально, примерно в 4 утра, «пробуждается» кора надпочечни-

ков, начиная продуцировать гормоны, которые возбуждают нервную систему. 

Наиболее активным среди них является всем известный гормон кортизол, кото-

рый поднимает давление, повышает уровень глюкозы, тонизирует сосуды и воз-

вращает в норму сердечный ритм. Все это необходимо, чтобы после пробужде-

ния организм был готов к активному труду. 

Примерно после 5 утра «запускается» толстый кишечник и начинается под-

готовка к выведению из организма продуктов обмена. Через 2 часа настает время 
для «пробуждения» желудка, после чего организм начинает требовать пищу для 

извлечения так необходимой ему энергии. 

Можно долго перечислять режимы работы каждого органа, но факт остается 

фактом: все они, и сердце, и почки, и легкие, и мозг, имеют период активности и 

время для восстановления. Причем работать они должны в строгом соответствии 

с ритмом, иначе наше здоровье неизменно начнет ухудшаться. Так, к примеру, 

если мы спим всего 4 часа в сутки, а наш желудок трудится на протяжении 20 

часов, в то время как он должен отдыхать, кислотность желудочного сока повы-

шается на 30%. И вы еще спрашиваете, откуда появляется гастрит и язвенная 

болезнь? Аналогичным образом от недостатка отдыха страдает и сердце. Мио-

кард в этом случае подвергается гипертрофии, которая приводит к появлению 
сердечной недостаточности. 

В этом плане даже уменьшение длительности светового дня в осенне-

зимний период, наносит ощутимый вред здоровью. Нарушается синтез гормонов 

«щитовидки» и надпочечников, угнетаются обменные процессы, снижается им-
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мунитет и повышается восприимчивость организма к инфекциям и развитию 

аутоиммунных заболеваний. А есть и еще одна интересная особенность: мелато-

нин подавляет выработку лептина – гормона, который отвечает за нашу энерге-

тическую активность и предупреждает накопление жира. Именно по этой причи-

не в зимний период, когда мы больше спим и мало двигаемся, мы набираем 

лишние килограммы. 

Из всего вышесказанного можно сделать один простой, но очень важный 

вывод: суточные колебания различных функций в нашем организме – это единый 
ансамбль, который играет мелодию нашего здоровья. Если же расстроить работу 

этого ансамбля простым сдвигом времени сна, или заиметь вредную привычку 

питаться по ночам, можно получить массу проблем со здоровьем. 

К слову, проблемы с организмом можно ощутить при вынужденном сбое 

естественных биоритмов, к примеру, при длительных перелетах. Если человек, 

совершающий перелет, меняет 2-3 часовых пояса, ночью у него появляется бес-

сонница, а днем он ощущает сонливость, головную боль, повышенную утомляе-

мость и раздражительность. Столь же опасна для организма и работа в ночные 

смены. Перебои, при которых человек, работающий «сутки через трое», три ночи 

проводит в собственной постели, затем сутки бодрствует, а потом отсыпается в 

течение дня, лишь ускоряют неминуемое наступление негативных последствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика - одна из наиболее распространенных 

форм применения физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических уп-

ражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную мускулату-

ру. Проводимая обычно после сна, зарядка тонизирует организм, повышая ос-

новные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ 

и др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину 

(прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка обеспечивает постепен-

ный переход организма от состояния покоя во время сна к его повседневному 

рабочему состоянию. 

У людей, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, аппе-

тит, общее самочувствие, повышается работоспособность. Систематически про-

водимая зарядка служит хорошим средством укрепления здоровья. Зарядка по-
лезна для всех людей, начиная с детского и кончая пожилым возрастом. Особо 

необходима зарядка для людей с недостаточным двигательным режимом в по-

вседневной деятельности (сидячие профессии). 

Физические упражнения зарядки, простые и доступные для людей различ-

ной физической подготовленности и разного состояния здоровья, подбираются 

по определенному плану с учетом возраста, пола, состояния здоровья и характе-

ра трудовой деятельности. Кроме гимнастических упражнений, в зарядку могут 

включаться умеренный бег (пробежка) или не утомительный кросс. Зарядка 

должна проводиться в хорошо проветренной комнате, а если позволяют условия, 

то на свежем воздухе. Выполнять упражнения следует в легкой, не стесняющей 

движения одежде. После зарядки рекомендуются водные процедуры - влажное 
обтирание, обмывание, прием душа, летом купание. При выполнении зарядки 

необходимо следить за самочувствием и правильным дыханием во время упраж-

нения. Лицам пожилого возраста, а также лицам, с какими-либо нарушениями в 

состоянии здоровья перед тем как начать занятия зарядкой следует посовето-
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ваться с врачом и проводить занятия под его контролем. Для регулирования на-

грузки при занятиях зарядкой важное значение имеет самоконтроль – самостоя-

тельное наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, периодическое 

взвешивание). 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое гигиена? 

2. Перечислите задачи гигиены. 

3. Каковы правила личной гигиены? 
4. Что предписывает гигиена умственного труда 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков, соблюдение гигиенических норм и правил 

личной гигиены. 
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Лекция 5. ЗАКАЛИВАНИЕ. ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА СРЕДСТ-

ВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

План изложения: 

1. Гигиенические основы закаливания. 

2. Закаливание воздухом. 

3. Закаливание водой. 

4. Закаливание солнцем 

 

Немного из истории закаливания. 

Закаливание как средство повышения защитных сил организма возникло в 
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глубокой древности. Практически во всех культурах разных стран мира закали-

вание использовалось как профилактическое средство укрепления человеческого 

духа и тела. 

Большое внимание физическим упражнениям, закаливанию и гигиене тела 

уделялось в Древней Греции и Древнем Риме. Здесь существовал культ здоровья 

и красоты тела, поэтому в систему физического воспитания закаливание входило 

как неотъемлемая составная часть. 

Закаливание в этих странах преследовало цель укрепления здоровья, так и 
выработку у человека способности переносить всевозможные лишения. По сви-

детельству Плутарха, закаливание мальчиков в Древней Спарте начиналось с 

самого раннего возраста. С семи лет воспитание продолжалось в общественных 

домах во все более суровых условиях: их стригли наголо, заставляли ходить бо-

сиком в любую погоду, а в теплое время года обнаженными. Когда детям испол-

нялось 12 лет, им выдавали плащ, который они должны были носить круглый 

год. Горячей водой им разрешали мыться всего несколько раз в году. И в зрелые 

годы люди должны были жить так, как предписывал обычай. 

Большое внимание в Спарте уделялось и физическому развитию женщин. 

Как и мужчины, они «также упражнялись в беге, борьбе, бросании диска и копья, 

чтобы их тела были сильны и крепки и чтобы такими же были и рождаемые ими 
дети, - пишет Плутарх. Закаленные такими упражнениями, они легче могли вы-

нести муки деторождения и выйти из них здоровыми». 

Древние римляне в значительной степени заимствовали и трансформирова-

ли древнегреческую культуру. У них важнейшим закаливающим средством была 

баня. Римские бани, или термы, представляли собой просторные и весьма вме-

стительные здания, построенные из великолепных сортов мрамора (термы Диок-

летиана (505-506 гг.) вмещали 3500 купающихся). 

В термах имелись помещения для раздевания, гимнастических упражнений 

и массажа, здесь были горячая баня, бассейны с теплой и холодной водой, души, 

широко использовались песочные и грязевые ванны. На крышах многих терм 

устраивались площадки для приема солнечных ванн. 

Закаливание как профилактическое средство широко рекомендовали такие 
видные ученые древности, как Гиппократ, Демокрит, Асклепиад и другие. 

Гиппократ писал: «Что касается состояния погоды на каждый день, то хо-

лодные дни укрепляют тело, делают его упругим и удобоподвижным». 

Одним из средств закаливания является пребывание под солнечными луча-

ми. Целительное действие солнечных лучей было хорошо известно в Древнем 

Египте, о чем свидетельствуют надписи на стенах древних храмов. Первым же 

врачом, рекомендовавшим применение с лечебной целью солнечных ванн, был 

Гиппократ. 

В Древнем Китае профилактика болезней и укрепление здоровья носили го-

сударственный характер. «Мудрый, - говорилось в «Трактате о внутреннем», - 

лечит ту болезнь, которой еще нет в теле человека, потому что применять лекар-
ства, когда болезнь уже началась, это все равно, что начинать копать колодец, 

когда человека уже мучит жажда, или ковать оружие, когда противник уже начал 

бой. Разве это не слишком поздно?». Поэтому в древнекитайской медицине 

большое внимание уделялось мероприятиям, способствовавшим укреплению 
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здоровья. Важнейшими средствами для этого считались физические упражнения, 

водные процедуры, солнечное облучение, массаж, лечебная гимнастика, диета. 

Одним из важнейших направлений в медицине Древней Индии было преду-

преждение заболеваний, использование различных упражнений, например йоги, 

направленных на поддержание и укрепление здоровья, достижение нравственно-

го и психологического равновесия. Исходя из учения о трех «органических жид-

костях"» (желчь, слизь, воздух) и 5 космических элементах (земля, вода, огонь, 

воздух и эфир – источник света), древние индусы определяли здоровье как ре-
зультат равномерного их смешения, правильного совершения жизненных от-

правлений тела, нормального состояния органов чувств и ясности ума. Поэтому 

усилия врачей направлялись на уравновешивание нарушенного соотношения 

жидкостей и элементов. Об использовании воды в Древней Индии с целью укре-

пления здоровья человека говорится в священных индусских книгах «Веды»: 

«Целебен поток воды, вода охлаждает жар лихорадки, целебна от всех болезней, 

излечение приносит тебе течение воды». 

Особое значение закаливанию придавалось на Руси. Здесь оно носило мас-

совый характер. Издавна славянские народы Древней Руси использовали для 

укрепления здоровья баню с последующим растиранием снегом или купанием в 

реке или озере в любое время года. Баня выполняла лечебную и оздоровитель-
ную функции. Особое внимание закаливанию уделялось в русской армии, где 

для «крепости и здравия тела» также широко использовалась русская баня. 

Русским врачам, писателям, деятелям науки принадлежит ведущая роль в 

разработке методики закаливания и её научное обоснование.  

 

5.1. Гигиенические основы закаливания. 

Давно известно, что здоровье человека на 10…20% зависит от наследствен-

ности, на 10…20% – от состояния окружающей среды, на 8…12% от уровня 

здравоохранения и на 50…70% – от образа жизни.  

Здоровый образ жизни – это рациональное питание, занятия спортом, отказ 

от алкоголя и курения и многое другое. Важную роль играет и закаливание. 

Закаливание – это научно-обоснованная система использования гигиениче-
ских мероприятий и физических факторов внешней среды, направленных на по-

вышение устойчивости и сопротивляемости организма, неблагоприятным воз-

действиям различных метеорологических факторов (холода, тепла, солнечной 

радиации, пониженного атмосферного давления) и инфекционным заболеваниям.  

Важную роль закаливание играет в профилактике простудных заболеваний. 

Эти болезни имеют широкое распространение, и их удельный вес в общей забо-

леваемости составляет 20…40%. Систематическое применение закаливающих 

процедур уменьшает число простудных заболеваний в 2…5 раз, а в отдельных 

случаях почти полностью исключает их возникновение. Вместе с этим закалива-

ние оказывает общеукрепляющее действие на организм, улучшает кровообраще-

ние, повышает тонус центральной нервной системы, нормализует обмен ве-
ществ. 

Закаливание является обязательным элементом физического воспитания, 

особенно важным для молодежи. Любое совершенствование – это длительная 

тренировка. Следовательно, закаливание – это своеобразная тренировка защит-
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ных сил организма и прежде всего терморегуляционного аппарата, подготовка их 

к своевременной мобилизации против действия различных метеорологических 

факторов. 

В процессе закаливания при многократном воздействии специфических 

раздражителей под влиянием нервной регуляции формируются определённые 

функциональные системы, обеспечивающие приспособительный эффект орга-

низма. Закаливающие процедуры способствуют повышению физической и умст-

венной работоспособности, укрепляют здоровье, снижают заболеваемость. 
Закаливание не лечит, а предупреждает болезнь, и в этом его важнейшая 

профилактическая роль. Закаленный человек легче переносит не только жару и 

холод, но и резкие перемены внешней температуры, которые способны ослабить 

защитные силы организма. 

Главное же заключается в том, что закаливание приемлемо для любого че-

ловека, т.е. им могут заниматься люди любого возраста независимо от степени 

физического развития. Закаливающие процедуры нормализуют состояние эмо-

циональной сферы, делают человека более сдержанным, уравновешенным, они 

придают бодрость, улучшают настроение. Как считают йоги, закаливание приво-

дит к слиянию организма с природой. 

Медицинских отводов от закаливания нет, только острые лихорадочные за-
болевания. Глубоко ошибочно мнение, что закаливающие процедуры противо-

показаны ослабленным людям. Задача медицинского работника состоит в пра-

вильном подборе и дозировании этих процедур индивидуально для каждого че-

ловека. 

Закаливание, как фактор повышения сопротивляемости организма к различ-

ным метеорологическим условиям, использовалось древних времен. 

Необходимо соблюдать ряд правил: 

1. Систематическое использование закаливающих процедур во все времена 

года, без перерывов. 

2. Постепенное увеличение дозы раздражающего действия. 

З. Учет возрастных и индивидуальных особенностей организма человека. 

4. Все закаливающие процедуры должны проводиться на фоне положитель-
ных эмоций. 

Нарушение этих правил приводит к отсутствию положительного эффекта от 

закаливающих процедур, а иногда и гиперактивации нейроэндокринной системы 

и последующему ее истощению. 

Закаливающие мероприятия подразделяются на общие и специальные, Об-

щие включают правильный режим дня рациональное питание, занятия физкуль-

турой. К специальным закаливающим процедурам относятся закаливания возду-

хе (воздушные ванны), солнцем (солнечные ванны) и водой (водные процедуры) 

и др. 

Закаливание может осуществляться в ходе специально организованных за-

нятий, в процессе приёма закаливающих процедур и в повседневной жизни. 
Приступать к закаливанию можно практически в любом возрасте. Однако 

чем раньше оно начато, тем здоровее и устойчивее будет организм. Предвари-

тельно следует обязательно посоветоваться с врачом. Закаливание организма 

может быть успешным только при правильном проведении соответствующих 
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процедур. На основании исследований и практического опыта были установлены 

следующие основные гигиенические принципы закаливания: 

• систематичность, 

• постепенность, 

• учёт индивидуальных особенностей, 

• разнообразие средств и форм, 

• активный режим, 

• сочетание общих и местных процедур, 
• самоконтроль. 

Принцип систематичности требует регулярного (ежедневного) на протяже-

нии всего года выполнения закаливающих процедур. Длительные перерывы в 

закаливании ведут к ослаблению или полной утрате приобретённых защитных 

реакций. Обычно через 2…3 недели после прекращения процедур устойчивость 

организма к закаливающему фактору понижается. 

Постепенное и последовательное увеличение дозировки процедур – обяза-

тельное условие правильного закаливания. Оно должно начинаться с небольших 

доз и простейших способов. При выборе дозировки и форм проведения закали-

вающих процедур необходимо учитывать индивидуальные особенности орга-

низма (возраст, состояние здоровья). 
Разнообразие средств и форм процедур обеспечивает всестороннее закали-

вание. Это вызвано тем, что устойчивость организма повышается только к тому 

раздражителю, действию которого он многократно подвергался. Так, повторное 

действие холода вызывает повышение устойчивости только к холоду, повторное 

действие тепла, наоборот, – только к теплу. 

Закаливающие процедуры разделяют на общие, когда воздействию подвер-

гается вся поверхность тела, и местные, направленные на закаливание отдельных 

участков тела. Местные процедуры оказывают менее сильное действие, чем об-

щие. Но добиться полезного эффекта можно и при местном закаливании, если 

умело подвергать воздействию температурных факторов наиболее чувствитель-

ные к охлаждению участки тела – ступни, горло, шею. Сочетание общих и мест-

ных закаливающих процедур в значительной степени повышает устойчивость 
организма к неблагоприятным внешним факторам. 

В процессе закаливания необходим постоянный самоконтроль. Показателя-

ми правильного проведения закаливания и его положительных результатов яв-

ляются: крепкий сон, хороший аппетит, улучшение самочувствия, повышение 

работоспособности и др. Появление бессонницы, раздражительности, снижение 

аппетита, падение работоспособности указывают на неправильное проведение 

закаливания. В этих случаях необходимо изменить форму и дозировку процедур 

и обратиться к врачу. 

 

5.2. Закаливание воздухом. 

Закаливание воздухом – приём воздушных ванн – наиболее «нежная» и 
безопасная закаливающая процедура. С воздушных ванн рекомендуется начи-

нать систематическое закаливание. 

Закаливающее действие воздуха зависит главным образом от его темпера-

туры. Однако необходимо также учитывать влажность и скорость движения воз-
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духа. Воздушные ванны по вызываемому теплоощущению подразделяются на 

тепловатые (температура воздуха +30...+20° С), прохладные (+20...+14° С) и хо-

лодные (+14° С и ниже). Такое подразделение условно и рассчитано на обычного 

человека, начинающего закаливание. Естественно, у закалённых людей ощуще-

ние холода возникает при более низкой температуре. 

Начинать приём воздушных ванн рекомендуется в предварительно провет-

ренном помещении. Затем, по мере закаливания, следует проводить процедуры 

на открытом воздухе. Лучшее место для закаливания - затенённые участки с зе-
лёными насаждениями, удалённые от источников возможного загрязнения атмо-

сферы пылью, вредными газами. Принимаются ванны лёжа, полулежа или в 

движении. Во время прохладных и холодных ванн необходимо выполнять физи-

ческие упражнения. В сырую и ветреную погоду продолжительность ванны со-

кращается. При дожде, тумане и сильном ветре процедуры проводить не реко-

мендуется. 

Дозировка воздушных ванн осуществляется двумя способами: постепенным 

снижением температуры воздуха или увеличением длительности процедуры при 

одной и той же температуре. Последний способ удобнее, так как температура 

воздуха во многом зависит от погоды. 

Первые воздушные ванны для здоровых людей должны длиться 20…30 ми-
нут при температуре воздуха +15...+20° С. В дальнейшем продолжительность 

процедур увеличивается ежедневно на 10 минут и доводится таким образом до 2 

часов. Следующий этап – воздушные ванны при температуре +10...+15°С про-

должительностью до 15…20 минут. В это время нужно обязательно выполнять 

энергичные движения. Холодные ванны могут принимать лишь хорошо закалён-

ные люди и только после врачебного обследования. Продолжительность таких 

ванн не должна превышать 5…10 минут. Холодные ванны следует заканчивать 

растиранием тела и тёплым душем. 

При закаливании воздухом нужно следить, чтобы не появлялся озноб. При 

первых признаках сильного охлаждения необходимо сделать пробежку и не-

сколько гимнастических упражнений. 

 

5.3. Закаливание водой. 

Водные процедуры – более интенсивная закаливающая процедура, так как 

вода обладает теплопроводимостью в 28 раз большей, чем воздух. Главным фак-

тором закаливания служит температура воды. Систематическое применение вод-

ных процедур – надёжное профилактическое средство против вредных влияний 

различных случайных охлаждений тела. 

Самое благоприятное время для начала закаливания водой – лето и осень. 

Лучше всего проводить процедуры в утренние часы, сразу же после сна или в 

конце утренней зарядки. Вначале водные процедуры рекомендуется проводить 

при температуре воздуха +17...+20°С, затем, по мере развития закалённости, сле-

дует переходить к более низкой температуре. 
Приступая к закаливанию водой, вначале принимают лёгкие водные проце-

дуры с температурой воды +33...+34°С. Затем переходят к более сильным проце-

дурам, снижая через каждые 3…4 дня температуру воды на 1°С, и постепенно, за 

1,5…2 месяца, доводят её в зависимости от самочувствия и состояния здоровья 
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до +20...+18°С и ниже. Во время процедур человек не должен испытывать не-

приятных ощущений и озноба. Нужно всегда помнить, что основным закали-

вающим фактором является температура воды, а не продолжительность водной 

процедуры. Поэтому необходимо придерживаться следующего правила: чем хо-

лоднее вода, тем короче должно быть время её соприкосновения с телом. 

При закаливании водой рекомендуются следующие виды процедур: обтира-

ние, обливание, душ, купание. 

Обтирание – начальный этап закаливания водой. В течение нескольких дней 
производят обтирание полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной водой. 

Сначала эту процедуру делают лишь по пояс, а затем переходят к обтиранию 

всего тела. Обтирание осуществляется последовательно, начиная с верхней по-

ловины туловища: обтерев водой шею, грудь, руки и спину, вытирают их насухо 

и растирают полотенцем до красноты по ходу движения крови к сердцу. После 

этого так же обтирают нижние конечности. Вся процедура, включая и растира-

ние тела, не должна превышать 5 минут. 

Обливание – следующий этап закаливания водой. При этой процедуре к 

действию на организм низкой температуры воды присоединяется небольшое 

давление струи воды. При обливаниях вода выливается из какого-либо сосуда 

или шланга. Для первых обливаний применяется вода с температурой около 
+30°С, в дальнейшем температура снижается до +15°С и ниже. После обливания 

производится энергичное растирание тела полотенцем. Длительность всей про-

цедуры – 3…4 минуты. 

Душ – ещё более эффективная водная процедура. В начале закаливания во-

да в душе должна быть +30...+35°С, а продолжительность процедуры – не более 

одной минуты. Затем температура воды постепенно снижается, а время приёма 

душа увеличивается до двух минут. Процедура должна обязательно заканчивать-

ся энергичным растиранием тела полотенцем. Как правило, после приёма душа 

появляется бодрое и хорошее настроение. 

Купание в открытых водоёмах – один из наиболее эффективных способов 

закаливания. При купании осуществляется комплексное влияние на организм 

воздуха, воды и солнечных лучей. Начинать купание можно, когда температура 
воды достигает +18...+20°С. Начинающие не должны купаться при температуре 

воздуха ниже +14...+15°С и температуре воды 11…13°С. Желательно купаться в 

утренние и вечерние часы, первое время 1 раз в день, а затем 2…3 раза в день, 

соблюдая при этом промежуток между купаниями в 3…4 часа. 

Растирание снегом и купание в ледяной воде («моржевание») являются ис-

ключительно сильнодействующими закаливающими процедурами. Они предъяв-

ляют чрезвычайно высокие требования к организму человека. Поэтому их могут 

применять с разрешения врача только люди с отличным здоровьем и после мно-

голетнего систематического закаливания. Однако следует подчеркнуть, что эти 

процедуры не являются необходимыми, ибо высокого уровня закаливания мож-

но добиться путём ежедневного применения обычных закаливающих средств. 
 

5.4. Закаливание солнцем. 

Солнечные лучи, прежде всего, ультрафиолетовые, благотворно влияют на 

организм человека. Под их влиянием повышается тонус центральной нервной 
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системы, улучшается барьерная функция кожи, активизируется деятельность 

желез внутренней секреции, улучшается обмен веществ и состав крови, в коже 

образуется витамин D, который регулирует обмен веществ в организме. Всё это 

положительно сказывается на работоспособности и общем настроении человека. 

Кроме того солнечная радиация оказывает губительное действие на болезне-

творные микробы. Солнечные лучи – сильнодействующее средство, которым 

нельзя злоупотреблять. Только постепенное привыкание к солнцу и разумная 

дозировка солнечной энергии способны укрепить организм и повысить его жиз-
недеятельность. При некоторых заболеваниях (туберкулёзе лёгких, острых вос-

палительных процессах, злокачественных образованиях и др.) закаливаться 

солнцем нельзя. Целесообразно начинать закаливание солнцем с первых тёплых 

дней и продолжать его на протяжении всего лета. Если приём солнечных ванн 

начинается с запозданием – с середины лета, то их продолжительность следует 

увеличивать особенно осторожно. 

Солнечные ванны лучше принимать утром, когда земля и воздух менее на-

греты и жара переносится легче. Летом в южных районах следует загорать в пе-

риод с 7 до 10 часов, в средней полосе – от 8 до 11 часов, на севере – от 9 до 12 

часов. Весной и осенью самое подходящее время для солнечных ванн – от 11 до 

14 часов. Солнечные ванны можно принимать в любом месте, доступном сол-
нечным лучам и защищенном от резкого порывистого ветра. Желательно прово-

дить закаливание за городом около водоёмов, так как там температуры воздуха 

несколько ниже и его подвижность больше. Солнечные ванны рекомендуется 

принимать спустя 30…40 минут после приёма пищи. Ванны нежелательно при-

нимать натощак и непосредственно перед едой. 

Закаливаться солнцем можно лёжа и в движении. Лучше всего принимать 

солнечную ванну расположившись на топчане или подстилке, ногами к солнцу. 

Голова при этом защищается от солнца светлым головным убором или зонтиком. 

Не рекомендуется обвязывать голову полотенцем, косынкой, надевать резиновые 

купальные шапочки. Всё это затрудняет испарение пота и, следовательно, пре-

пятствует охлаждению головы. Во время солнечной ванны рекомендуется чаще 

менять положение тела. Нельзя спать, так как становится невозможно учесть 
длительность пребывание на солнце и легко получить сильные ожоги. После 

процедуры рекомендуется немного отдохнуть, принять душ или выкупаться. 

Особое внимание необходимо уделить правильному дозированию солнечных 

ванн. В соответствии со временем года и интенсивностью солнечной радиации 

закаливание начинают с 5…10-минутного пребывания на солнце, а затем каждый 

раз продолжительность процедуры увеличивают на 5…10 минут и постепенно 

доводят до 2…3 часов с 15-минутными перерывами в тени после каждого часа 

облучения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Поясните гигиенические основы закаливания. 
2. Расскажите о закаливании воздухом. 

3. Расскажите о закаливании водой. 

4. Расскажите о закаливании солнцем 
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Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков, освоение и развитие навыков закаливания 

организма. 
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кина О.В. и др. - М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2000. -430 с. 

12. Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В.Пономаревой. - 
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Лекция 6. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯ-

МИ НА ФУНКЦИЮ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

 

План изложения: 

1. Движение залог здоровья. 

2. Факторы, влияющие на коэффициент полезного действия мышцы. 

3. Влияние занятий физическими упражнениями на функцию опорно-

двигательного аппарата 

4. Использование физических упражнений как средства активного отдыха. 

 

6.1. Движение – залог здоровья. 
Проблемы выживания человека в современных условиях отрицательного 

влияния окружающей среды, появления большого числа новых заболеваний и 

низкой продолжительности жизни крайне актуальны. Не вызывает сомнения, что 

обеспечение чистоты окружающей среды, улучшение качества продуктов пита-
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ния и устранение таких факторов риска, как курение, алкоголь, переедание и ги-

подинамия, будет способствовать решению этих проблем.  

Одним из условий гармоничного формирования молодого организма явля-

ется двигательная активность. Активная физическая деятельность способствует 

снижению холестеринемии. Пагубное стремление “щадить сердце”, уклоняясь от 

физических нагрузок, отрицательно воздействует на организм. Да и коронарное 

кровообращение может оказаться развитым более слабо, чем у ведущих актив-

ный образ жизни. Кроме того, необходимо помнить, что у людей “малоподвиж-
ных” сердце снабжено минимальным числом сосудов, просвет которых значи-

тельно сужается. Опасность тромбоза сосудов и, как следствие, ишемии миокар-

да у них значительно выше, чем у занимающихся физической культурой. 

Один из американских исследователей (д-р Рааб) пришел к выводу, что иг-

норирование физических нагрузок ведет к развитию атеросклероза. Обследуя 

состояние сердечно-сосудистой системы у спортсменов, солдат, рабочих (физи-

чески активный контингент) и у студентов, служащих, ведущих малоподвижный 

образ жизни, он констатировал, что у последних в возрасте 17…35 лет наблюда-

ются признаки ослабления сердечной мышцы. Доктор предложил термин – 

“сердце деятельного бездельника”, что характерно для тех, кто ведет малопод-

вижный образ жизни в условиях современной цивилизации. Ненормальным сле-
дует считать, по его мнению, не сердце атлета, а дегенерирующее неполноценное 

“сердце бездельника”. 

Добавим, что вынужденное ограничение физической нагрузки снижает фи-

зическую и умственную работоспособность, так как происходит сокращение по-

токов импульсов от мышц к двигательным центрам коры головного мозга. Для 

улучшения мозгового кровообращения, для предупреждения остеохондрозов, 

неврозоподобных болей и повышенной утомляемости для мышц шеи и головы 

необходимы специальные упражнения (наклоны, вращения с малым сопротивле-

нием). 

Установлено, что физически здоровые (тренированные) люди значительно 

более устойчивы к недостатку кислорода – гипоксии. 

Постоянный рост комплексной механизации и автоматизации производства, 
расширение сферы бытовых услуг, развитие транспортной системы 

обусловливают постоянное уменьшение мышечных напряжений в жизни 

человека. Низкая двигательная активность, или гипокинезия, утверждают 

медики, способствует росту заболеваемости населения. 

Экспериментально доказано, что при напряженной умственной работе не-

произвольно сокращается скелетная мускулатура. Это как бы «подзаряжает» 

энергией подкорковые нервные структуры головного мозга. Они в свою очередь 

активизируют кору больших полушарий, осуществляющих мыслительную дея-

тельность. Поэтому мышцы с полным правом можно назвать аккумуляторами 

мозга. 

Действительно, в моменты интенсивного мышления мышцы лица поневоле 
напряжены и это помогает концентрации внимания, памяти. 

Вместе с тем, при сильном и длительном напряжении крупных мышечных 

групп мозг начинает хуже функционировать из-за чрезмерного притока к нему 

импульсов с мышечных рецепторов. Поэтому в процессе умственной работы 
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мышцы нужно расслаблять время от времени, что позволит активизировать дея-

тельность мозга. Отсюда становится нам понятной роль физических упражнений 

в повышении умственной работоспособности. 

Доказано, что при мышечных нагрузках реакции тревоги и напряжения 

значительно снижаются или исчезают совсем. Значит, работа мышц является 

фактором, способствующим не только “разрядке”, но и предупреждению эмо-

ционального перенапряжения. 

У занимающихся спортом при интенсивных нагрузках даже после соревно-
ваний количество лейкоцитов в крови обычно повышено. Данное явление, как 

отмечает проф. Фарфель, представляет собой “качество предохранительного 

фактора”, обеспечивающего готовность к отражению возможного вторжения в 

организм инфекции при различных ситуациях. Этот процесс, прошедший эволю-

ционный период, сохранил главное: человек, тренирующий свое тело, как бы 

упражняет свои кроветворные органы к выработке защитных кровяных телец. 

Отсюда повышенная устойчивость организма тренированного человека к пере-

греванию и охлаждению. 

Статистика показывает, что тренирующиеся или регулярно занимающиеся 

физической культурой люди обращаются в среднем в четыре раза реже за меди-

цинской помощью или консультативным лечением, болеют в два раза реже, чем 
люди, занимающиеся изредка, по настроению, и в три раза реже, чем не зани-

мающиеся физкультурой на протяжении всей активной жизни. 

Закаливание, тренировка, укрепление и повышение функциональных воз-

можностей ребенка с первых лет жизни дает возможность воспитать цельную 

личность с устойчивой нервной системой, физически крепкую, адаптированную 

к различным невзгодам, которые могут встретиться на жизненном пути. 

Любовь к движению, физкультуре, спорту начинается с детства. Это надо 

поощрять, “подталкивать” и направлять, чтобы зарожденная в виде инстинкта 

радость в движении, сохранялась всю жизнь. 

В целях нашего же блага, считают специалисты, надо использовать любую 

свободную минуту для тренировки. Начинать необходимо с небольших нагрузок, 

которые постепенно можно увеличивать. Хотя бы раз в неделю, используя мед-
ленный бег, быстрый шаг, велосипед, лыжи или коньки, необходимо преодоле-

вать по своим силам дистанцию 1–3–5 км, чтобы ощутить чувство “мышечной 

радости”. 

Основной закон для каждого гласит: начав заниматься физической культу-

рой, продолжай эти занятия всю жизнь, в любых условиях, в любой сезон, в лю-

бую погоду. 

При использовании двигательной нагрузки в индивидуальных и групповых 

занятиях в первую очередь восполняется мышечный дефицит. При этом вклю-

чаются резервные возможности организма, увеличиваются функциональные 

возможности. 

Разнообразный подбор упражнений или игр, вызывающих интерес и поло-
жительные эмоции, – это залог устойчивости и длительности занятий. 

Существуют три основных принципа занятий: 

– тренироваться (заниматься) через день (три раза в неделю); 

– непрерывно не менее 20…30 мин; 
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– дозировать нагрузку по пульсу 140…160 уд./мин. 

Какие же виды спорта (элементы спорта) можно рекомендовать в качестве 

оздоровительного средства? 

Это в первую очередь традиционные методы, которые хорошо всем извест-

ны. Утренняя гигиеническая зарядка, бег трусцой или ходьба быстрым шагом, 

оздоровительное плавание, походы или длительные прогулки, путешествия, раз-

личные игры, велосипед и лыжи, наконец, активный отдых на даче - вот далеко 

не все перечисленные средства, которые могут использоваться повседневно и 
практически в течение всей жизни. 

Из нетрадиционных методов, имеющих спортивно-оздоровительную на-

правленность, можно рекомендовать популярную в настоящее время гимнастику 

йогов, систему Бутейко и др. 

Занимаясь физическими упражнениями по любой выбранной системе или 

видам спорта, необходимо заботиться о личной гигиене. Сюда входит забота не 

только о чистоте тела, но и соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек 

и т.д. То есть необходимо изменить стиль жизни, если он не соответствует пра-

вильной организации занятий физическими упражнениями. 

 

1.6. Естественные универсальные средства профилактики заболеваний 

и оздоровления организма. 

Для излечения от каких-либо заболеваний рекомендуемые средства и мето-

ды следует применять только после установления диагноза, при достаточном 

собственном опыте и консультации врача. 

В системе средств естественной терапии и профилактики заболеваний одно 

из первых мест принадлежит физической культуре. Установлено, что лица, по-

стоянно занимающиеся физическими упражнениями с оптимальной нагрузкой 

или совсем не болеют или болеют крайне редко. О необходимости движения для 

профилактики и лечения заболеваний говорили еще древние. Так, Гораций ут-

верждал: “Если не бегаешь, когда здоров, будешь бегать, когда заболеешь”, а 

мыслитель XVIII в. Гесс писал: “Движение может заменить лекарства, но все 

лекарства мира не могут заменить движение”. Единственный путь преодоления 
последствий гиподинамии – физическая нагрузка. Если нагрузка недостаточна, 

то после 40 лет отмечаются усталость на работе, беспричинное плохое самочув-

ствие, появляются первые признаки гипертонии и атеросклероза, невроза, ожи-

рения, заболевания позвоночника, появляются одышка, нарушение сна и другие 

отклонения в состоянии здоровья. 

В настоящее время насчитывается свыше 40 заболеваний, которые полно-

стью или частично вылечиваются с помощью бега (практическое излечение у 

56% пациентов, явное улучшение здоровья – у 34%, без изменений – 10%). Сре-

ди них – ишемическая болезнь сердца, гипертония I и II степени, атеросклероз, 

кардиосклероз, аритмия, ревматизм, язва желудка, невроз, холецистит и др.  

Однако следует помнить, что одна физическая нагрузка может оказаться 
бесполезной (и даже вредной!), если не используется такой мощный фактор уни-

версального оздоровления, как естественное натуральное питание.  

Омолаживающий эффект голодания обусловлен тем, что в гипофизе во 

время голодания образуется меньше гормонов, вызывающих старение. Кроме 
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того голодание нормализует все виды обмена - белковый, жировой, углеводный 

и другие, а также способствует интенсивному выведению из организма шлаков и 

ядов, накопившихся в результате обмена веществ, перенесенных заболеваний, 

приема лекарств, курения и алкоголя. 

Благодаря такому широкому положительному комплексу воздействий на 

организм при голодании повышается иммунитет, и эффективно излечиваются 

хронические заболевания органов дыхания, заболевания позвоночника, суставов, 

болезни желудочно-кишечного тракта, аллергические заболевания и другие. Го-
лодание может быть кратковременным – от 24 до 48 ч и более длительным – от 

7…10 до 15 суток и более. 

Наиболее целесообразным и естественным для повышения иммунитета яв-

ляется кратковременное периодическое голодание – от 24 до 36 ч один раз в не-

делю. Даже после такого периода воздержания от пищи в организме происходит 

бурное усиление процессов самообновления, очищения и сгорания жира.  

Очистить организм от шлаков поможет и метод оздоровления сырыми со-

ками (по Норману Уокеру), при различных расстройствах здоровья (см. Бе-

лов В.И., Михайлович Ф.Ф., 1999). 

Массаж – система приемов механических манипуляций с мягкими тканями 

человеческого тела, осуществляемая при помощи рук. Это самый старый и са-
мый простой способ лечения и восстановления для любого возраста и пола.  

Массаж применяется для улучшения кровообращения, уменьшения отечно-

сти, мышечных спазмов и улучшения тонуса мышц. Он также оказывает боль-

шое влияние на периферическую нервную систему. Клинически это проявляется 

в уменьшении болевого синдрома, стимуляции регенеративных процессов, 

улучшении трофики тканей и т.д. 

Прикосновение – суть массажа. Массаж приятно и принимать, и делать. Он 

возбуждает и успокаивает в зависимости от глубины и скорости выполнения 

приемов. Массаж дает бодрость, стимулирует и готовит к большой затрате сил, 

например, в спорте. Он освобождает нас от напряжения и головной боли, рас-

слабляет твердые и болезненные мышцы, лечит от бессонницы. “Всесильный 

массаж” способствует повышению работоспособности, снимает утомление. 
Различают виды массажа в зависимости от того, с какой целью они приме-

няются: гидровибромассаж (воздействие механических колебаний через водную 

среду), пневмомассаж, вибромассаж, гидромассаж, ультрамассаж, баромассаж, 

точечный, иглоукалывание, самомассаж и др. Все перечисленные виды массажа 

являются эффективными психологическими средствами восстановления. 

Основные приемы массажа состоят из повторяющихся в разных сочетаниях 

воздействий на участок тела. Это четыре группы приемов, которые необходимо 

знать: 

- поглаживание; 

- растирание (среднеглубокие приемы); 

- разминание (глубокие приемы); 
- вибрация (ударные приемы). 

Изучение техники массажа на семинарах, курсах, консультации у специа-

листов будут способствовать повышению качества проведения массажа.  

Фитотерапия (лечение травами) – в настоящее время получила широкое 
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распространение. Однако у этого метода лечения есть недостаток – целебные 

травы нельзя точно дозировать. А если точная концентрация неизвестна, то не-

избежны передозировки и, наоборот, “недовесы” лекарства, что сказывается на 

качестве лечения. 

Метод уринотерапия (лечение мочой) – направлен на оздоровление всего 

организма в целом, благодаря чему излечиваются многие болезни.  

Прием мочи внутрь является специфическим средством профилактики и 

лечения собственных заболеваний, тонизирует организм, а также служит мощ-
ным средством удаления шлаков и токсинов из организма. В норме урина содер-

жит около 200 наименований различных веществ (микроэлементы – кальций, 

натрий, калий, фосфор, железо и др.; аминокислоты; комплекс витаминов; гор-

моны; структурированную воду – в этом случае урина действует как вакцина и 

др.) 

Противопоказания к уринотерапии: гиперазотемия, уремическое состояние, 

нарушение азотовыделительной функции почек.  

Влияние металлов на человека замечено еще в глубокой древности. Совре-

менная наука объясняет механизм металлотерапии при лечении различных за-

болеваний. 

Пространство, находящееся вокруг кожи человека, да и сама кожа пред-
ставляет собой совокупность зарядов и силовых полей. Зарядные потоки дви-

жутся по энергетическим меридианам, а сумма всех полей и зарядов отражает 

состояние человека. 

При контакте металла с кожей возникает электрический ток. Причем в за-

висимости от металла ток имеет разную направленность. Под воздействием этой 

электродвижущей силы в организме могут происходить процессы, способст-

вующие восстановлению больных органов, если металл и место его расположе-

ния выбраны верно. Если нет, то металлы могут, наоборот, приводить к дисба-

лансу функциональных систем организма. С этой точки зрения их можно разде-

лить на две группы: 

– металлы, которые способствуют созданию электродвижущих потоков от 

металла к коже; 
– металлы, которые создают противоположное направление этих потоков. 

Металлы вносят изменения в сложившуюся структуру силовых полей кожи 

и воздействуют и на внутренние органы, и на организм в целом. 

Наиболее распространенный лечебный металл – медь. Наружное примене-

ние меди в виде аппликаций оказывает выраженное противоотечное, противо-

воспалительное и обезболивающее действие, стимулирующее защитные силы 

организма, активизирует водный и минеральный обмены, улучшает сон, успо-

каивает и активизирует действие инсулина в крови. Показания для применения 

меди – боли при радикулитах, плекситах, миозитах.  

Оздоровление живой и мертвой водой. Живая и мертвая вода получается 

путем электролиза воды: около анода образуется кислая среда (мертвая вода), а 
около катода – щелочная среда (живая вода). Для того чтобы жидкость не пере-

мешивалась при выключении тока, в электролизной ванне ставится перегородка, 

пропускающая ток, но не позволяющая смешиваться продуктам электролиза. 

Устройство можно сделать в домашних условиях, причем такое, которое 
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позволяет получить живую и мертвую воду любой крепости. Живая и мертвая 

вода используется при различных расстройствах здоровья.  

 

6.2. Факторы, влияющие на коэффициент полезного действия мышцы. 

Целый ряд факторов оказывает влияние на коэффициент полезного дейст-

вия (к.п.д.) мышцы. 

Недостаточное восполнение энерготрат (недоедание). Индивидуум, полу-

чающий недостаточное питание, не может рассчитывать на такой же высокий 
коэффициент полезного действия мышцы, как правильно питающийся человек. 

Это доказывают результаты изучения последствий для организма рационов пи-

тания, калорийность которых снижалась путем постепенного или поэтапного 

уменьшения количества потребляемых продуктов. Независимо от более или ме-

нее заметного похудания, тесты, позволяющие оценить уровень физической под-

готовленности, неизменно выявляли ухудшение слуха, зрения (хроноскопия) и 

точности произвольных движений (по результатам тремометрии), 

Изокалорийные, но не сбалансированные рационы. Изучалось также воздей-

ствие тех рационов питания, которые, оставаясь изокалорийными (содержащими 

одно и то же количество калорий), были намеренно несбалансированными. Из 

рациона последовательно и поочередно выводились обычные элементы питания 

(углеводы, жиры, белки). Результаты тестов, проводимых для оценки к.п.д. 
мышцы, как правило, свидетельствовали о его снижении, особенно в тех случаях, 

когда в рационе уменьшалось количество белков. 

Следует отметить, что многие женщины добровольно избирают для себя 

режим питания, одновременно несбалансированный и низкокалорийный, чтобы 

достичь такой нормы веса тела (или с тем, чтобы ее поддерживать), которая счи-

тается современной. Таким образом, они на деле реализуют экспериментальные 

условия, приводящие в лаборатории к снижению к.п.д. мышцы, связанному с 

алиментарными нарушениями (количественными и качественными). 

Переедание. Чересчур обильное потребление пищевых продуктов, не урав-

новешенное повышенными энергетическими затратами, рано или поздно (при 

наличии предрасположенности это происходит быстрее) приводит к увеличению 
объема жировых тканей, несовместимому с высоким к.п.д. мышцы. 

Количество приемов пищи. Многочисленные исследования были предпри-

няты для того, чтобы выявить особенности и значение распределения суточного 

количества калорий. Сегодня большинство авторов признают, что оптимальная 

психическая и физическая работоспособность может быть достигнута при пяти-

кратном приеме пищи: завтрак, обед и ужин (когда принимается основной ее 

объем), второй легкий завтрак в середине первой половины дня и полдник в се-

редине второй. 

Количественное равновесие между приемами пищи. Во Франции за завтра-

ком и полдником поглощают незначительное количество пищи. С точки зрения 

алиментарной гигиены, англо-саксонский тип питания, предусматривающий 

обильный завтрак и легкий обед, интереснее. Действительно, традиционный 
французский завтрак, включающий чашку кофе с молоком и один или два бутер-

брода с маслом, является весьма недостаточным для человека, которому пред-

стоит работать. И наоборот, обед бывает чересчур обильным, что объясняется 
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усилением чувства голода после такого завтрака. Хатчисон и другие авторы об-

ратили внимание на следующий факт: на промышленных предприятиях произво-

дительность труда достигает своего максимума в середине первой и второй по-

ловины дня и снижается в конце первой и второй половины. 

Количественный и качественный состав завтрака. Идеальный завтрак, как 

показывают многочисленные эксперименты, должен содержать четверть общего 

количества калорий и четверть суточного количества белков. При этом он дол-

жен быть разнообразным и вкусным. Ведь одна из наиболее часто называемых 
причин отказа от завтрака – это его однообразие. 

Некоторые принципы гигиены питания. Пищу надо принимать в покое. 

Есть следует медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, чтобы потреб-

ляемые продукты пропитались слюной и чтобы не заставлять желудок совершать 

не свою работу. Не следует пить во время еды. Пить можно за полчаса до нее 

или между приемами пищи, чтобы пищеварительные соки не разжижались, и не 

уменьшалась их эффективность. 

Табак. Уже стало трюизмом утверждение, что курение несовместимо со 

спортивной деятельностью. Помимо долговременных негативных последствий 

для организма, курение табака с точки зрения занятий спортом приводит к ряду 

серьезных нарушений: 
– прежде всего создается помеха для доступа воздуха к легким (уменьшение 

жизненной емкости легких, увеличение соотношения «остаточный воздух – об-

щая емкость легких; 

– уменьшается содержание аскорбиновой кислоты в крови (это приводит к 

повышенной утомляемости); 

– возрастает секреция катехоламинов (учащение пульса; состояние тревоги; 

легкие обмороки); 

– подавляется аппетит и повышается основной обмен веществ (возникает 

угроза несоответствия между получаемым организмом общим количеством ка-

лорий и снижением веса тела). 

К сожалению, в настоящее время курят многие женщины. Исследование 

высококвалифицированных спортсменок свидетельствуете том, что если среди 

них доля курящих женщин меньше, чем среди остального населения, то она все 

же составляет не менее 14 %. 
Алкоголь. Алкоголь перерабатывается преимущественно печенью, в не-

большой степени почками и в совсем незначительной – скелетными мышцами. 

Его употребление создает опасность хронической этиловой интоксикации, раз-

рушающей печень и нервную систему. Реакция окисления алкоголя требует до-

полнительных количеств витаминов, которые организм перестает получать: по-

требление алкоголя возрастает, в то время как объем потребляемых продуктов 

неалкогольного происхождения снижается 

Одним из обязательных факторов здорового образа жизни  является систе-

матическое, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья использова-

ние физических нагрузок. Они представляют собой сочетание разнообразных 

двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных 
и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, объединен-

ных термином “двигательная активность”. 
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По данным проф. М.Я. Виленского, у большого числа людей, занятых в 

сфере интеллектуального труда, двигательная активность ограничена. Это при-

суще и студентам, у которых соотношение динамического и статического ком-

понентов жизнедеятельности составляет по времени в период учебной деятель-

ности 1:3, а по энерготратам 1:1, во внеурочное время соответственно 1:8 и 1:2. 

Установлено, что в среднем двигательная активность студентов в период учеб-

ных занятий (8 месяцев) составляет 8000-11000 шагов в сутки; в экзаменацион-

ный период (2 месяца) – 3000-4000 шагов, а в каникулярный период 14000-19000 
шагов. Очевидно, что уровень двигательной активности студентов во время ка-

никул отражает естественную потребность в движениях, так как в этот период 

они свободны от учебных занятий. 

Исходя из этого можно отметить, что уровень двигательной активности 

студентов в период учебных занятий составляет 50…65%, в период экзаменов – 

18…22% биологической потребности. Это свидетельствует о реально сущест-

вующем дефиците движений на протяжении 10 месяцев в году. 

В связи с этим возникает важнейшая социально-педагогическая задача – оп-

ределить оптимальные, а также минимально и максимально возможные режимы 

двигательной активности. 

Минимальные границы должны характеризовать тот объем движений, кото-
рый необходим человеку, чтобы сохранить нормальный уровень функциониро-

вания организма. Этому уровню должен отвечать двигательный режим оздоро-

вительно-профилактического характера. Оптимальные границы должны опреде-

лить тот уровень физической активности, при котором достигается наилучшее 

функциональное состояние организма, высокий уровень выполнения учебно-

трудовой и социальной деятельности. Такой режим носит оздоровительно-

развивающий характер. Максимальные границы должны предостерегать от 

чрезмерно высокого уровня физических нагрузок, который может привести к 

переутомлению, перетренировке, к резкому снижению уровня работоспособно-

сти в учебно-трудовой деятельности. Назовем такой  режим адаптированным к 

максимальным возможностям человека.  

 

6.3. Влияние занятий физическими упражнениями на функционирова-

ние организма. 

Костно-суставная патология. Вследствие вынужденной длительной стати-

ческой нагрузки (постоянное напряжение мышц) заторможены обменные про-

цессы. В положении сидя, особенно с наклоном головы и туловища вперед 

(учебная деятельность), возникает костно-суставная патология, в частности шей-

ного и поясничного отдела позвоночника. Биохимический анализ позы «сидя за 

столом» выявил наличие значительных мышечных напряжений в области пояс-

ницы и шеи. Это напряжение мышц, ответственных за поддержание рабочей по-

зы вызывает их утомление, субъективно оцениваемое как чувство усталости или 

более в указанных областях тела. Объективно утомление проявляется в возрас-
тании амплитуды биопотенциалов всех исследованных мышц уже в первой по-

ловине учебного дня. 

Для снижения уровня утомления позных мышц, то есть для рациональной 

рабочей позы необходимо уменьшить величину наклона головы и корпуса. При 
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организации рабочего места важно соблюсти соответствие конструкции рабочей 

мебели основным анатомофизиологическим и эргонометрическим требованиям. 

Патология органов зрения. Высокая нагрузка на зрение во время учебы в 

вузе еще более усугубляет имеющееся положение. Поэтому профилактика зри-

тельного утомления и перенапряжения достаточно актуальна. Методы профилак-

тики перенапряжения зрительного аппарата весьма разнообразны. Для обеспече-

ния комфортных условий при выполнении зрительно-напряженных работ необ-

ходимо применять наиболее рациональные системы производственного освеще-
ния с правильным подбором источников света. В профилактике зрительного 

утомления и перенапряжения весьма значительное место занимает регламента-

ция режимов труда и отдыха. Особенно важна специальная гимнастика для глаз. 

Умственно-эмоциональное перенапряжение. Умственно-эмоциональное 

(нервное) – перенапряжение все большего числа лиц, занимающихся умственной 

деятельностью, представляет собой серьезную актуальную проблему, поскольку 

новые методы, средства, формы и принципы обучения оказывают существенное 

влияние на интеллектуальную деятельность и эмоциональную сферу студентов. 

Особое внимание следует обратить на то, что обучение очень часто сводит-

ся лишь к умственной деятельности, оно почти всегда связано с эмоциональным 

напряжением, достижением поставленной цели и преодолением затруднитель-

ных ситуаций, которые также могут способствовать развитию нервного перена-
пряжения. При этом очень важно знать, что возникновение кратковременных 

эмоций (стрессов) в большинстве случаев не является вредным и не бывает по-

мехой в деятельности человека; только хроническое воздействие на организм 

эмоционального стресса имеет существенное значение для возникновения нерв-

ного перенапряжения 

В настоящее время физиология труда располагает множеством рекоменда-

ций, направленных на оптимизацию режимов труда и отдыха, повышение рабо-

тоспособности в различных учебно-производственных условиях. В связи с этим 

рассмотрим лишь некоторые профилактические и оздоровительно-лечебные ме-

роприятия: 

1) Высокий уровень физической подготовленности определяет большую 
степень устойчивости организма к воздействию учебных нагрузок. Наблюдаются 

и меньшие энергозатраты при выполнении физических работ. 

2) Повышение профессионального мастерства способствуют не только по-

вышению работоспособности специалиста, но и уменьшение эмоциональной 

напряженности. 

3) Поддержание ритмичности учебной нагрузки. 

4) Выработка у людей с детского возраста четкого убеждения, что он могут 

справиться со стрессовыми ситуациями и отрицательными эмоциями. 

5) Правильное психогигиеническое, эстетическое и этическое воспитание, 

которое позволит в значительной степени предупредить вероятность возникно-

вения конфликтных, стрессовых ситуаций. 

6) Создание условий для возникновения положительных эмоций. Большое 

значение имеет характер отдыха, способ проведения отпусков, каникул и их 

своевременность. 
Сон и психическое здоровье. В вопросе изучения сна за последние годы дос-
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тигнуты успехи. В феномен сна (поведенческие, электрофизиологические реак-

ции) вовлекаются многие функциональные системы головного мозга и всего ор-

ганизма. В период сна происходит чередование парадоксального и ортодоксаль-

ного снов. 

Изучение феномена сна в физиологии труда принимает исключительно 

важное значение в связи с тем, что сон имеет адаптивное значение для учебно-

трудовой деятельности человека, расстройство сна может вызвать понижение 

работоспособности. Если расстройство сна принимает хронический характер, то 
это может привести к развитию неврологического синдрома. 

Установлено, что тотальное или частичное лишение сна приводит прежде 

всего к нарушению высших психических функций: снижается память, внимание, 

а вследствие этого - работоспособность, повышается утомляемость и сонливость. 

Рекомендации по предупреждению нарушения сна в основном следующие: 

1) Активная деятельность днем, особенно физическая. Важно, чтобы сон и 

бодрствование совпали с биологическими ритмами организма. 

2) Ежедневная мышечная активность, причем напряженную умственную 

деятельность необходимо чередовать с физическим трудом или занятиям спор-

том. 

3) Определенный комфорт спального места. 

Сон восстанавливает и корректирует множество тонких процессов перена-
пряжения. Хороший сон очень важен, особенно после экстремальных ситуаций и 

длительной, напряженной умственной деятельности. 

Гипокинезия и гиподинамия. Малоподвижный образ жизни современного 

человека приводит к тому, что нарушается функциональное состояние всех сис-

тем организма. Деятельность всех систем организма направлена на хорошее 

обеспечение работоспособности мышц. При отсутствии достаточной дозы еже-

дневных мышечных движений происходят нежелательные и существенные из-

менения функционального состояния мозга и сенсорных систем. Наряду с изме-

нением в деятельности высших отделов головного мозга снижается уровень 

функционирования и подкорковых образований, отвечающих за работу органов 

чувств (слух, равновесие, вкус и другие) или ведающих жизненно важными 
функциями (дыханием, кровообращением, пищеварением). Вследствие этого 

наблюдается снижение общих защитных сил организма, увеличение риска воз-

никновения различных заболеваний. 

Для данного состояния характерна повышенная утомляемость, крайняя не-

устойчивость настроения, ослабление самообладания, нетерпеливость, утрата 

способности к длительному умственному и физическому напряжению. Все эти 

симптомы могут проявляться в различной степени. Наиболее действенной аль-

тернативой гипокинезии и гиподинамии в современных условиях могут высту-

пать средства физической культуры, увеличение объема и интенсивности мы-

шечной деятельности. 

Гипокинезию можно подразделить на физиологическую (сон ночной и днев-
ной), привычно-бытовую (чрезмерное увлечение телевизором, чтением и т. д.) и 

вынужденную. К вынужденной относят профессиональную гипокинезию, т. е. 

связанную с характером труда, гипокинезию у школьников и студентов, а также 

связанную с болезнью. Любой вид гипокинезии, кроме физиологической, прино-



82 

сит вред здоровью. В настоящее время – это своего рода конфликт между биоло-

гической природой человека и социальными условиями жизни. 

При бытовой и вынужденной гипокинезии отмечается ослабление деятель-

ности нервной системы, снижение биоэлектрической активности мозга, уреже-

ние его основного ритма – альфа-ритма, а это ведет к ухудшению физической и 

умственной работоспособности. 

Гипокинезия проявляется в преждевременном развитии атеросклероза, сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Они возникают из-за ухудшения кровообраще-
ния в сердечной мышце, увеличения периферического сопротивления крови, что 

затрудняет работу сердца. 

Гипокинезия также снижает иммунологическую устойчивость организма, 

ослабляет компенсаторные возможности клеток. По мнению ученых,– это один 

из факторов, ведущих к нарушению координации физиологических функций. 

Постоянная низкая двигательная активность человека сопровождается уси-

ленным распадом белков. Мышцы становятся дряблыми, в тканях тела усилива-

ется накопление жира. Ухудшается также функция дыхательной системы:  дыха-

ние  становится  более частым  и поверхностным. Все это способствует развитию 

бронхиальной астмы, эмфиземы легких. Гипокинезия нарушает деятельность 

системы пищеварения; ухудшается моторика кишечника, в нем активизируются 
вредоносные виды микроорганизмов. 

Перечисленные отрицательные воздействия гипокинезии на организм чело-

века убедительно свидетельствуют о необходимости постоянной мышечной дея-

тельности. Регулярные занятия физическими упражнениями дают возможность 

свести к минимуму эти вредные явления. 

Гиподинамия (греч. hypo – под, ниже; dynamis – сила) – нарушение функ-

ций организма при ограничении двигательной активности, уменьшение сократи-

тельной силы мышц вследствие нарушений обменных процессов непосредствен-

но в скелетной мускулатуре, снижения возбудительного тонуса в нервных цен-

трах и ослабления их активизирующих влияний на все физиологические системы 

организма. 

 

6.4. Использование физических упражнений как средства активного 

отдыха. 

Различают отдых пассивный и активный, связанный с двигательной дея-

тельностью. Физиологическое обследование активного отдыха связано с именем 

И.М. Сеченова, впервые показавшего, что смена работы одних мышц работой 

других лучше способствует восстановлению сил, чем полное бездействие. 

Этот принцип стал основой организации отдыха и в сфере умственной дея-

тельности, где подобранные соответствующим образом физические нагрузки до 

начала умственного труда, в процессе и по его окончании оказывают высокий 

эффект в сохранении и повышении умственной работоспособности. Не менее 

эффективны ежедневные самостоятельные занятия физическими упражнениями 
в общем режиме жизни. В процессе их выполнения в коре больших полушарий 

мозга возникает "доминанта движения", которая оказывает благоприятное влия-

ние на состояние мышечной, дыхательной и сердечнососудистой систем, активи-

зирует сенсомоторную зону коры, поднимает тонус всего организма. Во время 
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активного отдыха эта доминанта способствует активному протеканию восстано-

вительных процессов. 

"Малые формы" физической культуры в режиме учебного труда сту-

дентов. 
К "малым формам" физической культуры в режиме учебного труда студен-

тов относятся утренняя гигиеническая гимнастика, физкультурная пауза, микро-

паузы в учебном труде студентов с использованием физических упражнений 

(физкультминуты). 
Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) является наименее сложной, но 

достаточно эффективной формой для ускоренного включения студентов в учеб-

но-трудовой день. Она ускоряет приведение организма в работоспособное со-

стояние, усиливает ток крови и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание, 

что активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты распада, накопив-

шиеся за ночь. Систематическое выполнение зарядки улучшает кровообращение, 

укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, улучшает 

деятельность пищеварительных органов, способствует более продуктивной дея-

тельности коры головного мозга. 

Ежедневная УГГ, дополненная водными процедурами, – эффективное сред-

ство повышения физической тренированности, воспитания воли и закаливания 
организма. 

Физкультурная пауза является действенной и доступной формой. Она при-

звана решать задачу обеспечения активного отдыха студентов и повышения их 

работоспособности. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после второй 

пары учебных часов умственная работоспособность студентов начинает сни-

жаться. Спустя 2…3 часа после завершения учебных занятий работоспособность 

восстанавливается до уровня, близкого к исходному в начале учебного дня, а при 

самоподготовке вновь отмечается ее снижение. 

С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня 

физкультурная пауза продолжительностью 10 мин. рекомендуется после 4-х ча-

сов занятий и продолжительностью 5 мин. - после каждых 2-х часов самоподго-
товки, т.е. в периоды, когда приближаются или проявляются первые признаки 

утомления. Проводиться она должна в хорошо проветриваемом помещении. Фи-

зические упражнения подбираются так, чтобы активизировать работу систем 

организма, не принимавших участие в обеспечении учебно-трудовой деятельно-

сти. 

Исследования показывают, что эффективность влияния физкультурной пау-

зы проявляется при 10-минутном ее проведении в повышении работоспособно-

сти на 5-9%, при 5-минутном – на 2,5-6%. 

Микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических уп-

ражнений (физкультминуты) полезны в связи с тем, что в умственном труде сту-

дентов в силу воздействия разнообразных факторов возникают состояния отвле-
чения от выполняемой работы, которые относительно непродолжительны 1-3 

мин. Чаще это обусловлено усталостью в условиях ограничения активности ске-

летной мускулатуры, монотонным характером выполняемой работы и др. Наи-
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более часто подобные явления наблюдаются при самоподготовке студентов, вы-

полняемой на фоне шести, а порой и восьмичасовых аудиторных занятий. 

В этих условиях полезными бывают микропаузы, заполненные ди-

намическими (бег на месте, приседания, сгибание и выпрямление рук в упоре и 

т.п.) или позотоническими упражнениями, которые состоят из 5-ти циклов энер-

гичного сокращения и напряжения мышц – антогонистов – мышц сгибателей и 

разгибателей конечностей и туловища. 

При продолжительной напряженной умственной работе рекомендуется че-
рез каждые 30-60 мин. использовать позотонические упражнения, через каждые 

2 часа проводить динамические упражнения, например, бег на месте с глубоким 

ритмичным дыханием. 

Использование "малых форм" физической культуры в учебном труде сту-

дентов играет существенную роль в оздоровлении его условий, повышении ра-

ботоспособности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие факторы влияют на коэффициент полезного действия мышцы? 

2. Почему целесообразно использовать физические упражнения как 

средство активного отдыха? 
3. Как влияют занятия физическими упражнениями на укрепление опорно-

двигательного аппарата? 

4 Приведите примеры "малых форм" физической культуры в режиме учеб-

ного труда студентов. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков, использование "малых форм" физической 

культуры в режиме учебного труда студентов. 
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Лекция 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. 

 

План изложения: 

1. Физические упражнения как средства социально-оздоровительной 

направленности. 

2. Виды физкультурных гимнастик 

2.1. Утренняя гимнастика. 

2.2. Вводная гимнастика 

2.3. Производственная гимнастика. 

2.4. Рекреация. 
 

7.1. Физические упражнения как средства социально-оздоровительной 

направленности. 

Физическое состояние людей зависит от многих факторов, прежде всего ес-

тественных (наследственность, климатические условия и др.), а также социально 

обусловленных (условия жизни, производственная деятельность человека и др.). 

Физическое развитие человека - социально управляемый процесс. Используя 

физические упражнения в режиме труда и отдыха, рациональное питание и т.д., 

можно в широком диапазоне изменять показатели здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

Выделяют такие социальные потребности занятий физическими упражне-
ниями и спортом, т.е. физическим совершенствованием: 

стремление улучшить или изменить показатели своего физического состоя-

ния, развития, здоровья (телосложения); 

стремление достичь высоких личных результатов в спорте; 
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желание провести активный досуг, переключение от умственной деятельно-

сти к двигательной активности. 

С возрастом потребность в двигательной активности не падает, но претер-

певает противоречивые изменения. Как правило, падает интерес к привычным ее 

формам. В тоже время глубже осознается личная необходимость поддержания 

физического состояния и здоровья. 

Для этого подбираются средства, которые чаще всего не совпадают с пре-
дыдущим личным опытом занятий физическими упражнениями и спортом в дет-

стве и юности. Это достигается только за счет накопленного багажа знаний и 

опыта по физической культуре. 

 

7.2. Виды физкультурных гимнастик. 

7.2.1. Утренняя гимнастика. 

Утренняя гигиеническая гимнастика - зарядка. Одна из наиболее распро-

страненных форм применения физкультуры. Зарядка состоит из комплекса фи-

зических упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную 

мускулатуру. Проводимая обычно после сна, зарядка тонизирует организм, по-

вышая основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, об-

мен веществ и др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает 

дисциплину (прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка обеспечивает 
постепенный переход организма от состояния покоя во время сна к его повсе-

дневному рабочему состоянию. 

У людей, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, аппе-

тит, общее самочувствие, повышается работоспособность. Систематически про-

водимая зарядка служит хорошим средством укрепления здоровья. Зарядка по-

лезна для всех людей, начиная с детского и заканчивая пожилым возрастом. 

Особо необходима зарядка для людей с недостаточным двигательным режимом в 

повседневной деятельности (сидячие профессии). 

Физические упражнения зарядки – простые и доступные для людей различ-

ной физической подготовленности и разного состояния здоровья - подбираются 

по определенному плану с учетом возраста, пола, состояния здоровья и характе-
ра трудовой деятельности. Кроме гимнастических упражнений, в зарядку могут 

включаться умеренный бег (пробежка) или не утомительный кросс. Зарядка 

должна проводиться в хорошо проветренной комнате, а если позволяют условия 

- на свежем воздухе. Выполнять упражнения следует в легкой, не стесняющей 

движения одежде. После зарядки рекомендуются водные процедуры - влажное 

обтирание, обмывание, прием душа, летом купание. При выполнении зарядки 

необходимо следить за самочувствием и правильным дыханием во время упраж-

нения. Лицам пожилого возраста, а также лицам, с какими-либо нарушениями в 

состоянии здоровья перед тем как начать занятия зарядкой следует посовето-

ваться с врачом и проводить занятия под его контролем. Для регулирования на-

грузки при занятиях зарядкой важное значение, как вспомогательное средство, 

имеет самоконтроль – наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, 
периодическое взвешивание). 

Разные люди обладают различными способностями приспосабливаться к 
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условиям внешней среды, труда, отдыха. От индивидуальных возможностей 

адаптационных систем организма зависит уровень здоровья, а значит и те формы 

двигательной активности, которые могут быть рекомендованы в качестве сред-

ства оздоровления. Главенствующую роль здесь играет, безусловно, сердечно-

сосудистая система. Чтобы оценить адаптационные возможности своей сердеч-

нососудистой системы, можно воспользоваться простой классификацией (Баев-

ский Р. М, 1987). Ниже приводится методика такой оценки, а также несколько 

вариантов комплексов утренней гимнастики, предназначенных для людей с раз-
личным "адаптационным потенциалом" сердечнососудистой системы. 

 

7.2.2. Вводная гимнастика. 

Целью вводной гимнастики является активизация физиологических процес-

сов в тех органах и системах организма, которые играют ведущую роль при вы-

полнении конкретной работы. 

Элементарные гимнастические упражнения позволяют легче включиться в 

рабочий ритм, сократить период врабатываемости, увеличить эффективность 

начала учебной деятельности и снизить отрицательное воздействие резкой на-

грузки при включении человека в работу. 

При составлении комплексов вводной гимнастики в общеобразовательной 
школе целесообразно учитывать следующие методические подходы: 

1) соответствие содержания комплексов вводной гимнастики задачам учеб-

ной деятельности первого(-ых) урока(-ов) учебного дня: рабочая поза, рабочие 

движение (в основном на уроках технологии, лабораторных и практических ра-

ботах, особенность психической деятельности и др.); 

2) соответствие применяемых упражнений вводной гимнастики особенно-

стям занимающихся и условиям проведения; 

3) соблюдение правильной последовательности упражнений в комплексе; 

4) использование элементарных, доступных упражнений, локального мы-

шечного характера. 

Исходя из этого в комплекс вводной гимнастики следует включать следую-

щие основные группы упражнений: 
1. Ходьба на месте. 

2. Упражнения на ощущение правильной осанки (потягивания). 

3. Упражнения для мышц туловища и плечевого пояса (наклоны, повороты 

туловища с большой амплитудой и активными движениями рук). 

4. Упражнения общего воздействия. 

5. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

6. Упражнения на точность движений и концентрацию внимания. 

Таким образом, упражнения вводной гимнастики обеспечивают эффектив-

ное врабатывание учащихся, исходя из особенностей учебной деятельности, ха-

рактерной для начала учебного дня. 

 

7.2.3. Производственная гимнастика. 

Производственная гимнастика – мини-комплекс физических упражнений, 

выполняемых во время рабочего процесса для снятия усталости, мышечных 

зажимов и напряжения. Она призвана “переводить дух” уставшего работника и 
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имеет массу преимуществ для здоровья. 

Физическая активность повышает тонус организма, улучшает настроение и 

заряжает энергией. С помощью физкультминутки можно снять стресс и 

раздраженность, размять затекшие, привыкшие к одному и тому же положению 

мышцы. А ещё упражнения улучшают кровообращение и обменные процессы, 

дарят “второе дыхание” работе самых “трудоголичных” частей тела: спины, глаз, 

рук, шеи. 

Научно доказано, что производственная гимнастика в офисе укрепляет здо-
ровье работников. Тех, кто не собирается обращать внимание на такую простую 

и важную дисциплину, с большой вероятностью ждут: падение зрения, ожире-

ние, головные боли, радикулит, остеохондроз. Самый распространенный недуг - 

ухудшение осанки. 

Из преимуществ физкультминуток – эстетическая сторона практики: совме-

стные занятия укрепляют коллективною сплоченность, задают общий положи-

тельный настрой между коллегами. 

Напрашивается вывод: регулярное, особенно, массовое выполнение произ-

водственной гимнастики повышает работоспособность трудового коллектива.  

Здоровье дороже! Если вам повезло с коллективом, предложите ежедневно 

заниматься физкультурными пятиминутками вместе. Совместно это делать про-
ще и веселее, плюс, если один забудет, другой напомнит. В разрозненном кол-

лективе поищите хотя бы одного единомышленника. Заниматься вдвоем все-таки 

не так неловко. Если же вы совсем одиноки в своих стремлениях выработать по-

лезную привычку, изолируйтесь от всех на время перерыва или проще - не обра-

щайте ни на кого внимание и лучше подумайте о своем здоровье. 

Комплекс производственной гимнастики наиболее важен для офисных ра-

ботников, у кого сидячая профессиям (секретарям, копирайтерам, программи-

стам. банковским работникам), работникам с повышенной эмоциональной на-

грузкой, однотипной работой (швеям, кондитерам, сборщикам мелких механиз-

мов, рабочим на конвейерах), профессиям со средним (токари, сборщики) и тя-

жёлым (грузчики, строители) физическим трудом, а также трудящимся, испыты-

вающим постоянное умственное напряжение (учителям, ученым, врачам, бухгал-
терам). 

Гимнастика на работе необходима людям, работающим в шуме, вибрации, 

подверженным риску (летчики, водители). Таким профессиям необходима наи-

большая концентрация, а значит разгрузка с помощью специальных упражнений 

- незаменима. 

Многие крупные фирмы давно осознали незаменимость физической нагруз-

ки для офисных работников. 

Организация производственной гимнастики требует тщательного учета осо-

бенностей профессиональной деятельности занимающихся. Однако профессий 

много, и они слишком разнообразны. Поэтому сходные по своим особенностям 

профессии применительно к задачам производственной гимнастики объединяют 
в группы. Например: группа — профессии с преобладанием нервного напряже-

ния при незначительной физической нагрузке и однообразных рабочих движени-

ях (сборщики мелких механизмов, монтажницы электроламп, перфораторщицы, 

швеи-мотористки, работники на конвейерах, например часовых заводов, обув-

https://bodymaster.ru/motivation/techniques/stress/regulyarnye-trenirovki-protiv-stressa.html
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ных фабрик). Обычно это монотонный труд, выполняемый сидя, движения огра-

ниченные, но требующие точной координации и напряжения внимания, зрения. 

 

7.2.4. Рекреация. 

Рекреация – восстановление израсходованных в процессе труда и развитие 

физических и духовных сил человека, повышение уровня здоровья и работоспо-

собности; расширенное понятие отдыха после рабочего дня, рабочей недели, 

отдых и восстановление способности к активному труду во время очередного 
отдыха трудящихся; отдых учащихся между занятиями и после них. Рекреация 

самым непосредственным образом связана с проблемой свободного времени, т.е. 

с той частью внерабочего времени, которая свободна от исполнения разного рода 

«непреложных» обязанностей. С появлением в античные времена курортов (Гре-

ция, Рим 5 в. до н.э. – 1 в.н.э.) отдых, свободное время стали сочетаться у боль-

ных людей с их активным лечением (термы, купания в источниках, ванны, грязи, 

питьевые воды). С XVIII века в понятие отдыха все шире включаются активные 

начала: охота, дальние, в т.ч. загородные пешеходные прогулки, верховая езда, 

танцы, физкультурные упражнения, различные игры, в т.ч. на открытом воздухе. 

В конце XX в. в связи с загрязнением окружающей среды, повышенными 

психоэмоциональными нагрузками, высокой утомляемостью и гиподинамией 
рекреационные занятия человеку совершенно необходимы. Роль свободного 

времени в жизни общества постоянно увеличивается. Организация свободного 

времени населения и прежде всего его рекреационных функций – важная задача 

общества и государства. 

Разнообразные занятия людей в свободное время, направленные на восста-

новление здоровья и физических сил, всестороннее развитие личности, называ-

ются рекреационной деятельностью. Рекреационная деятельность отличается 

высокой подвижностью населения, обменом людьми между разными регионами 

внутри страны и между различными странами. Для рекреационной деятельности 

характерны сезонные колебания: летом – морские пляжи, зимой – районы лыж-

ного и горно-лыжного спорта, суббота-воскресенье – пригородные лесопарки 

и т.д. Рекреационная деятельность нуждается в организации, т.е. в осуществле-
нии большого числа мероприятий, направленных на удовлетворение постоянно 

возрастающих рекреационных потребностей населения. В содержании и формах 

организации рекреационной деятельности происходят постоянные изменения: 

постепенно снижается значение пассивных видов отдыха, а активных — повы-

шается. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте значение физических упражнений как средства 

социально-оздоровительной направленности. 

2. Какова цель утренней гимнастики? 

3. Приведите пример комплекса упражнений утренней гимнастики. 
4. Где проводится производственная гимнастика? Какова её задача. 

5. Назначение и правила выполнения вводной гимнастики. 

6. Что такое рекреация. Правила её выполнения. 

 

http://human_ecology.academic.ru/1633/%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков. 
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Лекция 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ТУРИСТА.  

 

План изложения: 

1. Туризм – одно из важных средств активного отдыха. 

2. Физическая подготовка туриста. 

3. Значение выносливости в туристических походах. 

4. Специальная физическая подготовка. 

 

8.1. Туризм – одно из важных средств активного отдыха. 

Туризм – одно из важных средств активного отдыха. Путешествуя, люди 

знакомятся с природными богатствами историческими и культурными памятни-

ками. 

Правильно организованное и хорошо проведенное путешествие укрепляет 
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здоровье человека, закаляет организм, развивает силу, ловкость, выносливость, 

инициативу, мужество, настойчивость, дисциплинированность, способствует 

повышению трудовой активности. 

Туристские путешествия проводятся в форме походов выыходного дня, 

многодневных путешествий, (во время очередных отпусков и каникул), учебно-

тренировочных сборов и туристских экспедиций. По территориальному признаку 

путешествия делятся на местные и дальние, по характеру организации - на пла-

новые (по путевкам) и самодеятельные. Путешествия по путевкам проводятся по 
определенным, заранее разведанным, описанным маршрутам. 

Туристы обеспечиваются в пути ночлегом, питанием, местным транспор-

том, услугами экскурсоводов. Сейчас это наиболее популярный вид туризма, он 

не требует никакой специальной подготовки, Вам нужно выбрать лишь время 

,место путешествия и фирму, которая будет обеспечивать ваш приятный отдых. 

Громадное количество туристических фирм предлагают свои услуги на на-

шем рынке - оформление загранпаспорта, визы, еще несколько формальностей 

займут не более 4-х дней 

Самодеятельные путешествия - туристы сами выбирают маршрут и сами 

обеспечивают себя в пути. Обходятся они гораздо дешевле плановых и занимают 

столько времени, сколько имеется в распоряжении группы. В зависимости от 
способа путешествия, путешествия делятся на пешеходные, горные, водные, (на 

гребных или моторных судах), лыжные, велосипедные, комбинированными, а 

также автомобильные и мотоциклетные. Как было уже сказано выше, в случае 

путешествия по путевке не требуется специальная физическая подготовка, чего 

не скажешь о остальных видах туризма. Итак, перейдем непосредственно к фи-

зической подготовке туриста в самостоятельном походе. 

 

8.2. Физическая подготовка туриста. 

Физическая подготовка туриста должна обеспечивать: 

1) общую физическую подготовленность; 

2) специальную физическую подготовленность в зависимости от способа 

передвижения; 
3) 3акаливание организма – его сопротивляемость заболеваниям при охлаж-

дении, перегревании повышенной влажности или сухости воздуха, недостатке 

кислорода и т.п. 

Общая физическая подготовка служит основой специальной подготовки. 

Без поддержания ее постоянно на высоком уровне невозможно добиться успехов 

в усвоении и совершенствовании техники различных видов туризма. В процессе 

общей физической подготовки важно всесторонне развивать основные физиче-

ские качества: силу, выносливость, быстроту. Если одно из них отстает в разви-

тии, следует дополнительно применять средства, благотворно воздействующее 

на это отстающее качество. 

Специальная физическая подготовка обеспечивает овладение специфиче-
скими навыками, техникой какого-либо определенного вида туризма. Одновре-

менно в процессе ее должны развиваться и те физические качества, которые осо-

бенно важны для данного вида туризма. Так, для туриста-пешехода и велосипе-

диста особенно важны сила и выносливость ног, для лыжника, кроме того, нужна 
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и сила рук. Каждому туристу, предпочитающему двигаться активно, необходимо 

хорошее, т.е. глубокое и равномерное дыхание. Значит, нужно «поставить» ды-

хание, причем для различных видов туризма эта задача решается по-разному. 

Закаливание организма достигается путем длительного, постепенного и система-

тического приспособления его к необычным условиям. Процесс закаливания 

должен быть постоянным, без перерывов. Чтобы приучить себя к ночлегам на 

снегу, в мешках, нужно заранее за время тренировок привыкнуть переносить 

холод и известные неудобства сна в палатке, в снежной пещере и т.п. по мере 
роста закаленности турист перестает чувствовать необычные раздражения и спит 

в таких условиях лучше, чем дома. 

Физическая подготовка должна быть непрерывной и круглогодичной. Не-

отъемлемая часть подготовки туриста - соблюдение режима, без чего немыслим 

успех. 

Основные требования к режиму - умелое сочетание работы с отдыхом, вы-

полнение правил гигиены, ежедневная утренняя гимнастика и строгое соблюде-

ние расписаний тренировок. Распорядок дня надо составить по возможности так, 

чтобы утренняя гимнастика, прием пищи работа и отдых ежедневно проводились 

в одно и то же время. Это ставит организм в привычные условия и тем самым 

повышает его работоспособность. Нормальный сон укрепляет нервную систему 
туриста, делает его бодрым и энергичным, а хорошо организованное питание, 

правильный подбор и чередование продуктов обеспечивает быстрое восстанов-

ление сил после работы. 

Обязательное условие для каждого занимающегося – прохождение не менее 

3…4 раз в году медицинского осмотра, а также систематический самоконтроль. 

Физическая подготовка складывается из утренней гимнастики, специальных 

занятий и походов выходного дня. 

Утреннюю гимнастику следует проводить ежедневно, в любую погоду, же-

лательно на открытом воздухе. 

В тренировке должны применяться: 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

1. Бег на месте или ходьба с переходом на медленный бег 3…5 минут. 
2. И.п. – основная стойка. Руки в стороны, ноги попеременно отставлять на-

зад на носок – вдох. Руки вперед, кисти вместе, взмах ногой вперед до касания 

ладоней – выдох. Повторить 10-12 раз. 

3. И.п. – ноги шире плеч, руки на поясе, наклонить туловище вправо, пря-

мая рука над головой, левую ногу согнуть – выдох; выпрямится – вдох. То же в 

другую сторону. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. 

4. И.п. – сидя на полу. Лечь на спину – вдох, сесть и наклониться вперед -

выдох. Возвратиться в и.п. Повторить 10…12 раз. 

5. И.п. – ноги шире плеч, руки опущены вниз вдоль тела. Медленно поднять 

руки в стороны – вверх и максимально отвести назад – вдох. Наклонить тулови-

ще вперед, руки к носку левой ноги, правую согнуть – выдох. Выпрямится. По-

вторить 6…8 раз. 
6. И.п. – ноги шире плеч. Наклонить туловище вперед, поставить одну руку 

вперед на пол на полшага. Переступая руками вперед, лечь в упор на согнутые 

руки. Переступая руками назад, возвратиться в и.п. Повторить 4…6 раз 
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7. И.п. – ноги на ширине плеч, ступни параллельно. Подняться на носки, ру-

ки отвести назад – вдох. Медленно присесть, руки вытянуть вперед – выдох. 

Возвратиться в и.п. Повторить 10…12 раз. 

8. Из основной стойки – положение выпада. Одна рука вперед-вверх, другая 

назад–вниз. Прыжком сменить положение рук и ног. Повторить 10…12 раз. 

9. Различные прыжки со скакалкой 2…3 минуты. После прыжков ходьба на 

месте. 

10. Упражнения на расслабление. 
Дышать при выполнении упражнений ритмично, глубоко, без задержек, 

лучше через нос. 

Этот комплекс упражнений необходимо постепенно усложнять упражне-

ниями   на   развитие   отдельных   качеств.   Интенсивность   и продолжитель-

ность утренней гимнастики каждый турист регулирует в зависимости от само-

чувствия. Спортсмены, готовящиеся к походам с ночевкой, длительным путеше-

ствиям, соревнованиям по спортивному ориентированию, продолжительность 

утренней гимнастики должны увеличить до 30…40 минут, включив в нее 4…5 

упражнений, отражающих специфику предстоящего похода или соревнования. 

Лучше, если утренние занятия будут групповыми – они эмоциональнее. 

Занятия на воздухе позволяют включать бег на короткие и длинные (до не-

скольких километров) дистанции. Медленный бег с ускорениями по несколько 
десятков метров, равномерный длительный бег рекомендуется сочетать с быст-

рой спокойной ходьбой. 

Очень важно приучиться дышать глубоко, без задержки, с полным выдохом. 

Зарядку в помещении надо делать у открытого окна. После нее необходимо об-

мываться до пояса прохладной водой. Тренировочные занятия в течение недели 

и по выходным дням проводятся в залах, на площадках, на стадионах и на мест-

ности. Они обычно состоят из гимнастики, легкой атлетики, плавания, лыжного 

и велосипедного спорта, спортивных игр. Сдача норм комплекса ГТО обеспечи-

вает необходимый уровень общей физической подготовки. Специально подоб-

ранные гимнастические упражнения и соответствующие виды спорта помогает 

развить те или иные физические качества, в первую очередь нужные туристу 
выносливость и силу. 

Сила развивается при занятиях туризмом сравнительно медленно. Поэтому 

ее следует развивать специальной тренировкой. Однако не надо увлекаться под-

ниманием больших тяжестей. Целесообразнее применять средние отягощения, 

но с большим количеством повторений. В этом случае будет развиваться и вы-

носливость мышц, что так необходимо в походе. В одну тренировку нужно 

включать упражнения со снарядами различного веса. Упражнения с легкими 

предметами следует выполнять до утомления, затем, отдохнув 2…3 минуты, по-

вторять снова. 

Упражнения с преодолением собственного веса (подтягивание, приседания, 

отжимания) выполняются до отказа. 

Упражнения силового характера проделываются в течение всего периода 
подготовки. 

Упражнения для развития силы рук. 

1. Лежа в упоре на руках сгибание и разгибание рук. 
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2. Стоя на руках (с поддержкой партнера) сгибание и разгибание рук. 

3. «Тачка» – партнер держит ноги, а упражняющийся идет на руках. 

4. Подтягивание на перекладине. 

5. Лазание по канату, шесту, наклонной лестнице. 

6. Упражнения со штангой в жиме, рывке и толчке 

7. Упражнения с гантелями, гирями. 

8. Толкание и метание ядра одной и двумя руками. 

9. Упражнения с набивным мячом. 
10. Упражнения на брусьях, перекладине, кольцах. 

Упражнения для развития силы ног. 

Развитие ног имеет огромное значение при пеших походах на дальние рас-

стояния, особенно если это труднопроходимая местность (горная, джунгли, тайга 

и т.п.) 

1. Ноги на ширине плеч, глубокие приседания на всей ступне, поднимая ру-

ки вперед. 

2. Приседание на одной ноге - «пистолетик» 

3. Прыжки на месте со скакалкой и гантелями. 

4. Приседание со штангой или партнером на спине. 

5. Прыжки в высоту и длину с места и с разбега. 
6. Прыжки тройные и пятерные. 

Техника ходьбы. 

Чтобы экономно расходовать силы, турист должен приучить себя к свобод-

ному, ровному шагу. 

По пересеченной местности следует идти со слегка согнутыми коленями, 

стараясь не до конца выпрямлять их в момент толчка. При этом нога в тяжелой 

обуви невольно косолапит, что облегчает ходьбу. В момент, когда ступня отры-

вается от земли, и нога делает шаг вперед, ее мышцы надо максимально расслаб-

лять. Когда нога опускается на землю, мышцы вновь напрягаются, причем ступ-

ню надо ставить точно на подошву, а не на ребра, чтобы не потянуть связки го-

леностопного сустава. 

Люди, неопытные в ходьбе на большие расстояния ходят иначе: мышцы ног 
у них постоянно напряжены и быстро устают. 

При правильной технике ходьбы турист невольно начинает двигаться рит-

мично, т.е. делает шаги одинаковой длины, ступая с примерно одинаковой час-

тотой. Скорость передвижения его по ровному месту становится постоянной. 

Ритмичность движения помогает правильной работе сердца, дыхательных и дру-

гих органов организма. 

У каждого человека в зависимости от его роста, веса, силы, от веса обуви и 

рюкзака, а также от рельефа местности длина и частота шага будут свои, особые: 

следовательно, строго индивидуален и ритм движения.. 

Выработать свой рациональный ритм движения - такова цель 

тренировок во время прогулок и походов. 

Упражнения для развития гибкости и силы мышц туловища. 

1. Из положения лежа на полу наклон вперед и повороты туловища. 

2. Из положения лежа на полу носками ног коснуться пола за головой. 
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3. Из положения сидя на полу лечь, затем сесть (ноги закреплены или удер-

живаются партнером.) 

4. Штанга на плечах - наклоны вперед, в стороны и повороты. 

5. упражнения на гимнастической стенке в упоре стоя на полу и в висе. 

Растягивание и расслабление 

Для развития эластичности мышц и подвижности суставов применяются 

упражнения на растягивание. Ими, однако, не следует злоупотреблять. Нельзя 

делать их и при болевых ощущениях. 
Надо уметь хорошо расслаблять мышцы. Только чередование напряжения и 

расслабления мышц позволяет успешно переносить нагрузку длительное время. 

1. И.п. – основная стойка, руки перед грудью. Рывки назад руками, согну-

тыми и прямыми. 

2. И.п. – основная стойка. Пружинистые наклоны туловища вперед, ладоня-

ми коснуться пола. 

3. Движение шагом, руки впереди на уровне плеч. С каждым шагом мах но-

гой вперед, касаясь носком ладоней рук. 

4. Сидя на земле, ноги в стороны, руки подняты вперед. Наклон туловища 

вперед, касание руками носков ног. 

5. Свободно опустить расслабленные руки, а затем голову, туловище, опус-
тившись в присед. 

6. Лежа на спине, поднять ноги вверх. Расслабленные движения ногами, как 

при езде на велосипеде. 

7. И.п. – основная стойка. Свободные поочередные махи ногами вперед и 

назад со свободным движением руками. 

Большое значение для расслабления и отдыха мышц имеют так называемые 

отвлекающие упражнения, в которых работают мышечные группы, большей ча-

стью участвовавшие в предыдущей работе, и не требующие сложной координа-

ции. 

В тренировке необходимо уделять внимание упражнениям в равновесии, 

которые способствуют совершенствованию вестибулярного аппарата и мышц, 

удерживающих тело в состоянии равновесия. 
Упражнения в равновесии. 

1. Ходьба по узкой опоре (ребро гимнастической скамейки, рельс, бревно и 

т.п.) в сочетании с различными движениями руками, наклонами, приседаниями. 

2. Упражнение «ласточка», равновесие боком. 

Упражнения на быстроту и ловкость: 

1) бег на короткие дистанции с максимальной скоростью, бег с ускорения-

ми; 

2) прыжки в высоту через планку, в длину с места, с разбега; 

3) метание легкоатлетических снарядов. 

Кроме того, совершенствование быстроты и ловкости происходит в процес-

се занятий с отдельными видами спорта, в частности элементами акробатики и 

спортивными играми. 

 

8.3. Значение выносливости в туристических походах. 
Турист любой «специальности», собираясь в сложное путешествие, должен 
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быть подготовлен особенно разносторонне. 

Каждому туристу необходимо уметь преодолевать препятствия самого раз-

личного характера, хорошо прыгать в длину, лазать по канату, по деревьям, сво-

бодно подтягиваться, приучиться переносить рюкзак с большим грузом на длин-

ные расстояния. Причем в этом не всегда помогает значительная сила, нужны 

специальные навыки, развивающиеся упражнениями. Начинать лучше с походов 

с небольшим грузом по 6-10 кг, выполняя все правила укладки рюкзака и под-

гонки снаряжения, иногда ходить в тяжелой обуви. Турист должен уметь пере-
носить на небольшие расстояния значительные грузы, а также пострадавшего 

человека, используя подручные средства. В столкновениях с силами природы он 

должен быть подвижным, ловким, отлично владеть равновесием. Все это дается 

разносторонней подготовкой. Она должна проводиться интересно, увлекательно, 

разнообразно. Преодоление трудностей в путешествии требует твердой воли, 

которая закаляется также в преодолении трудностей во время физической подго-

товки. 

Большое значение имеет приспособление организма к походным условиям, 

которое вырабатывается во время тренировок. В первую очередь речь идет о за-

каливании организма, которое должно быть результатом всей системы подготов-

ки. К средствам закаливания относятся: занятия утренней гимнастикой на све-
жем воздухе в облегченном костюме, обтирания прохладной водой, мытье ног на 

ночь холодной водой, облегченная одежда в бытовых условиях и во время тре-

нировок и походов, практика ночевок на открытом воздухе в тренировочных по-

ходах, систематическое купание, тренировочные занятия в непогоду. В трениро-

вочных походах надо выработать привычку ограничения в питье (особенно сра-

зу, после остановки), привычку к длительной переноске груза (рюкзака), к спе-

цифической равномерной физической нагрузке похода. Учитывая предстоящую 

в пути нагрузку, желательно с ростом подготовленности увеличивать и трениро-

вочную нагрузку, чтобы она была в иной день выше, чем среднедневная нагрузка 

будущего путешествия.  

Прежде всего, следует развивать выносливость, т.к. необходимо выдержи-

вать долгие пешие переходы с походным снаряжением за спиной. Расстояние 
покрываемое туристами за день, как и весовая нагрузка, трудно поддается точ-

ному предварительному формированию. Оно определяется прежде всего трудно-

стями маршрута, весом рюкзака и опытностью и физической подготовкой тури-

ста. 

Здоровые люди с рюкзаками среднего веса проходят за день по равнине 

20…25 километров, по пересеченной местности 12 километров. С облегченными 

рюкзаками в горах и тайге втянувшиеся в походную жизнь туристы идут по 

18…20 км, а подготовленные опытные туристы – до 30 километров. 

Выносливость вырабатывается не только длительной ненапряженной рабо-

той  (спокойный  длительный  бег,  ходьба),   но  и   многократными повторения-

ми более коротких, но более напряженных нагрузок. Можно, например, приме-
нить пробежку 6…8 раз по 800 метров со средней скоростью. В промежутках 

между бегом – спокойная ходьба (7…9 минут) до восстановления нормального 

дыхания и пульса. Подобные нагрузки допустимы только для людей достаточно 

подготовленных. Хорошо развивают выносливость плавание, Гребля, езда на 
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велосипеде, бег на лыжах, охота, походы выходного дня зимой и летом. Особен-

но благоприятны для физической подготовки туриста условия, близкие к услови-

ям длительного путешествия. Тем не менее одной выносливости мало – чтобы 

меньше уставать, и, соответственно, пройти больше с меньшими физическими 

затратами, важно научиться правильно и экономно ходить. Ведь техника ходьбы 

– это один из важнейших факторов при пешем туризме. Итак, перейдем непо-

средственно к технике ходьбы. 

Турист, который не готовит себя физически, рискует оказаться самым сла-
бым в группе и стать обузой для товарищей. 

Женщины-туристки должны тренироваться по той же методике, что и муж-

чины, но с учетом физиологических особенностей женского организма. Занятия 

могут проводиться совместно для мужчин и женщин, но нагрузка для женщин 

должна составлять не более 2/3 нагрузки мужчин. В упражнениях с отягощением 

вес должен быть в 2-3 раза меньше, чем у мужчин. 

Из тренировок женщин нужно совершенно изъять прыжки в глубину свыше 

1,5 метра. Место приземления при прыжках в длину и высоту необходимо хоро-

шо разрыхлить. 

 

8.4. Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка зависит от способа передвижения и 

степени подготовленности каждого туриста. В процессе ее совершенствуется 

техника, используются возможности для изучения, подгонки и освоения специ-

ального инвентаря. 

Задача специальной физической подготовки туриста-лыжника (помимо от-

личного владения техникой) - приобрести выносливость. Турист всегда передви-

гается с рюкзаком; поэтому большую часть тренировочных походов следует со-

вершать с постепенно возрастающим грузом. Лыжник должен уметь проклады-

вать лыжню по целине и передвигаться в лесных и горных условиях с грузом. 

Для приобретения навыков ночевок на снегу и закаливания организма некоторые 

учебно-тренировочые походы выходного дня следует совершать с ночевками в 

лесу, даже если таковые и не намечаются в основном путешествии. Этот навык 
может пригодится при непредвиденных обстоятельствах. Следует научиться вез-

ти товарища на буксире на лыжах, транспортировать груз на санно-лыжной ус-

тановке, волокушах. 

Специальными упражнениями лыжнику необходимо укреплять мышцы рук, 

ног, туловища. 

Во время занятий следует вырабатывать глубокое, ритмичное дыхание, со-

гласованное с темпом передвижения на лыжах. В летнее время рекомендуется 

заниматься греблей, плаванием, ездой на велосипеде, легкой атлетикой. 

Турист-водник должен прекрасно плавать (особенно в одежде), нырять, 

доставать со дна предметы. Его организм должен безболезненно переносить и 

охлаждение, и длительное пребывание в воде, и отраженные от нее яркие сол-
нечные лучи. Особенности специальной физической подготовки туриставодника 

зависят от видов судов (байдарка, моторка, яхта, плот), от особенностей водного 

маршрута. Туристу-воднику можно порекомендовать заниматься зимой лыжным 

спортом. 
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Подготовка туриста-пешехода, несмотря на кажущуюся простоту передви-

жения, также требует учета всех особенностей этого вида туризма. Прежде всего, 

надо работать над освоением, так называемого туристского шага. Рекомендуются 

тренировочные походы с увеличением длины перехода от 10-15 до 30-40 км с 

доведением скорости на отдельных участках до 7-8 км/ч, а с увеличением пере-

носимого груза в пределах установленных норм, не превышая их. За выработкой 

равномерного шага, ритмичного глубокого дыхания надо тщательно следить. 

Учитывая возможность передвижения без дорог, по сильнопересеченной 
местности, особое внимание надо уделять преодолению препятствий –

неровностей рельефа, подъемов и спусков, водных преград. Передвижение по 

лесам, болотам, пескам, степям имеет свои особенности, которые необходимо 

учесть при подготовке к походу. Следует привыкать к обуви, которая соответст-

вует характеру будущего маршрута. Перед горным путешествием необходимо: 

изучить элементы скалолазания, приемы передвижения по осыпям, снегу, льду, 

способы переправ через горные реки, самостраховку альпенштоком или ледору-

бом, веревкой; закалиться, выработать умение преодолевать жажду; не бояться 

резких колебаний температуры, ночлегов вне населенных пунктов. 

Зимой туристы-пешеходы могут продолжать заниматься пешеходным ту-

ризмом или переключаться на лыжный. 
Турист-велосипедитст, кроме овладения техникой передвижения на велоси-

педе, должен приспособится к перевозке груза, к передвижению по различным 

дорогам, тропам, склонам, пескам против ветра, под дождем, к переноске вело-

сипеда на плечах. 

Нагрузка велосипедиста обычно велика, условия езды могут быстро изме-

няться в зависимости от места и погоды. Поэтому физическая подготовка вело-

сипедиста должна быть особенно тщательной. Очень важно научится выбирать 

скорость передвижения, соответствующую силам самых слабых в группе. Пере-

напряжения в велосипедных походах случаются часто, если ведущие в группе не 

умеют соразмерять темп движения с учетом конкретных условий. Закаленность 

велосипедиста, готовность к преодолению неожиданных препятствий, умение 

выйти из сложных, мгновенно возникающих затруднений - вот что обеспечит 
успех путешествия на велосипеде. 

Подготовка авто- и мототуриста диктуется не только благоприятными сред-

ними условиями для их передвижения но и теми неожиданными положениями, 

которые могут возникнуть и которые нужно предвидеть. 

Естественно, что для мототуриста требования к развитию силы выше, чем 

для автотуриста. 

Движение на мотоцикле по сложным участкам, в том числе и движение по 

бездорожью требует, чтобы мототурист овладел техникой преодоления препят-

ствий, и умел применять это умение в сложных условиях. Не только для мототу-

риста, но и для автомобилиста важна выносливость. Она необходима при веде-

нии автомобиля в течение многих часов подряд. Поэтому следует серьезно за-
няться общей физической подготовкой, не рассчитывая на то, сто мотор и сам 

довезет, что многодневное управление машиной не потребует особой физиче-

ской выносливости. Складывающиеся в многодневном путешествии условия 

иногда требуют от туриста предельного напряжения физических сил, внимания и 
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воли. Хорошая физическая подготовка автотуристам успешно и с пользой про-

вести путешествие. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию предусматрива-

ет значительную физическую подготовленность туриста в беге на местности, или 

лыжных гонках, или езде на велосипеде. 

Лучшая подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию та , 

которая проводится по методике тренировки в том виде спорта, каким турист 

будет пользоваться во время соревнований. 
Туристы должны знать основы тренировки бегуна, лыжника, велосипеди-

ста. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается физическая подготовка туриста? 

2. Какие упражнения силового характера проделываются в течение всего 

периода подготовки туриста? 

3. Каково значение выносливости в туристических походах? 

4. Предварительная подготовка и экипировка. 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 
Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков. 
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Лекция 9. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ФИТНЕСЕ. 

 

План изложения: 

1. Что такое Фитнес. 

2. Что предлагает современная фитнес-индустрия? 

3. Экипировка и предварительная подготовка. 

4. Основные системы тренировок 

 
В настоящее время спорт стал всё больше входить в жизнь людей. Глубокое 

изучение физиологии человека вносит в занятия спортом теоретические обосно-

вания. Тренировки продумываются таким образом, чтобы они наиболее органич-

но вписывались в общую жизнедеятельность организма человека. Занятия стали 

не только руководствоваться принципом "не навреди", но и стремиться принести 

наибольшую пользу человеку. Наверное, можно заметить, что одним из теорети-

чески наиболее обоснованных видов спорта сейчас становится фитнес. Также 

нужно отметить, что фитнес - это тот вид спорта, который, кроме физического 

удовольствия, приносит и моральное удовлетворение. 

 

9.1. Что такое фитнес. 

Слово «фитнес» пошло от английского «to be fit» соответствовать. Перефра-

зировка: быть здоровым, вести здоровый образ жизни. В целом фитнес можно 

охарактеризовать как физическую активность, интегрального плана, целью кото-

рого является повышение способности организма к физическим нагрузкам. 

Фитнес является своеобразным симбиозом бодибилдинга и аэробики. Од-

ним словом фитнес - это укрепление организма с помощью физических упраж-

нений, идеологической основой которой является доступность занятий во всех 

смыслах этого слова: от ценовой политики залов до режима их работы. 

Безусловная победа и непреходящая популярность фитнеса обусловлены 

тем, что занимающимся не предлагается изнурять себя тренировками и диетами. 

Фитнес не утомляет - многие занимаются им по утрам, до работы, тонизируя 

свой организм. Занятия фитнесом - это комплексное восстановление и поддер-
жание здоровья: рациональное питание, очищение организма и индивидуальные 

программы физических нагрузок. Во многих европейских странах фитнес сего-

дня является глобальной программой, направленной на укрепление здоровья на-

ции. 

Как отмечают профессионалы, точного ответа на вопрос: «Что такое фит-

нес?» не существует: занимающиеся им не видят необходимости в юридической 

точности определений. Просто фитнес дает каждому то, что он хочет. 

Чаще всего занятия фитнесом проходят в специальных клубах под руково-

дством опытных инструкторов. Но это вовсе не обязательное условие. Фитнес – 

это гораздо более широкое понятие, чем просто регулярное посещение фитнес-

клуба, оснащенного огромным количеством современного оборудования и пред-

лагающего десятки самых разных услуг (нужных и не очень). Если Вы действи-
тельно хотите держаться в форме, то всегда найдете для себя разные способы: 

ходить на лыжах, кататься на коньках или роликах, играть в бадминтон, волей-

бол, футбол, просто бегать на школьном стадионе, плавать в бассейне, - все это 
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будет Вашим персональным фитнесом. Чем бы вы ни занимались, главное - ре-

гулярность и получение удовольствия от того, что Вы делаете. И тогда фитнес 

станет неотъемлемой частью Вашей жизни. Таким образом, можно с уверенно-

стью заявлять, что фитнес является образом жизни, позволяющий сохранить и 

укрепить здоровье, уравновесить эмоциональное состояние и совершенствовать 

физическую форму. 

 

9.2. Что предлагает современная фитнес-индустрия?  

Любой фитнес-клуб предоставляет комплекс услуг. Джентльменский набор 

современного фитнес-клуба состоит из следующего (во время срока действия 

членской карточки): неограниченное количество занятий аэробикой в группе, 

неограниченное самостоятельное использование тренажерного зала, бассейна 

(если он в клубе есть), сауны. Членство в фитнес-клубах можно приобрести на 

срок от 3 или 6 месяцев, 1 год. Практически, можно пользоваться этими услуга-

ми во все часы работы клуба. За отдельную плату можно воспользоваться допол-

нительными услугами, количество которых зависит от уровня клуба и может 

сильно разниться: персональные тренировки, массаж, косметолог, парикмахер, 

салон красоты, SPA, и многое другое. Набор дополнительных услуг уточняется 

непосредственно в клубе. 

 

9.З. Экипировка и предварительная подготовка. 

Сегодня в фитнес включены как силовые упражнения, так и классические 

элементы аэробики. Нагрузка во время занятий приходится на крупные мышцы, 

суставы, позвоночник и нижние конечности. В связи с этим для фитнеса требует-

ся специальная экипировка. Обязательным является наличие кроссовок, которые 

увеличивают рессорную функцию стопы, и уменьшают нагрузку на суставы. 

Одежда обязательно должна быть удобной и комфортной. 

Перед тем, как приступить к занятиям фитнесом, необходимо проконсуль-

тироваться по поводу нагрузок у лечащего врача. В некоторых случаях целесо-

образно будет пройти предварительный фитнес-тест, который поможет опреде-
лить степень подготовленности начинающего фитнес-мена. В настоящее время 

многие спортивные тренажёры сами автоматически проводят этот тест, нужно 

только ввести свой пол и возраст. Данный тест не только позволит правильно 

подобрать программу тренировок, но и поможет объективно оценить успехи в 

данном спорте. 

 

9.4. Основные системы тренировок. 

Начать заниматься фитнесом можно с любым уровнем подготовки, и начи-

нающий спортсмен под руководством опытных инструкторов сможет подобрать 

те виды тренировок, которые ему наиболее интересны (аэробика с элементами 

единоборств, степ-хореография, йога и др.). Но в любом случае целью этих тре-
нировок будет поддержание превосходной физической формы. Конечно, основ-

ными потребителями продуктов современной фитнес-индустрии являются жен-

щины. Думая о хорошей физической форме, они, прежде всего, мечтают о том, 

чтобы убрать «ненужные» сантиметры в определённых участках тела. 
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Современный фитнес практически каждый день добавляет в свой состав но-

вые виды программ, на основе которых опытные инструкторы помогут подоб-

рать индивидуальный план занятий. Только персональные тренировки дадут 

максимальный результат. 

Сегодня в мире существуют десятки различных систем. Из них можно вы-

делить те, которыми пользуются инструкторы почти во всём мире. Одной из та-

ких программ является система Пенни Прайс. Руководствуясь этой программой, 

инструктор немало времени уделит первоначальному развитию аэробной вынос-
ливости, так как занятия всегда длительны и требуют того, чтобы мышцы могли 

выдерживать продолжительные нагрузки. Система Пенни Прайс заключается в 

максимально возможном повторении упражнений с лёгким и весами. В эту про-

грамму также обязательно входит езда на велотренажере и ходьба на беговой 

дорожке. В ходе занятия используется степлер. 

Тренируясь по этой программе, женщины уже через две недели чувствуют, 

что их мышцы окрепли, через четыре-шесть недель изменения становятся замет-

ны окружающим. А наилучший возможный результат достигается уже через 

полгода, после первой тренировки. 

Другая известная система- система Моники Брандт «ПРОБЛЕМНЫЕ ЗО-

НЫ». Основу этой системы также составляют очень легкие отягощения, макси-

мальное число повторений и минимальный отдых между сетами – 15 секунд, не 

больше! Новичкам лучше всего тренировать нижнюю часть тела четыре раза в 
неделю. И делать по три сета на каждое упражнение. Чем больше лишнего веса 

необходимо убрать, тем выше должно быть число повторений: 30 – оптимальный 

вариант. И наоборот: предел для худощавых - 15 повторений. Для ягодиц вели-

чайшее упражнение - выпады назад, так, чтобы колено опускалось вниз строго за 

пяткой. Внутренние части бедер прорабатываются на тренажере для приводя-

щих. Если сводить бедра усилием коленей, а не лодыжек, упражнение действует 

эффективнее. 

Система Дебби Крак нужна тем женщинам, которые не хотят становиться 

мужеподобными великаншами. Для получения плавных линий и окрепших 

мышц автор советует использовать гантели вместо штанги. 

Таким образом, практически все системы тренировок для женщин, которые 
не собираются участвовать в фитнес-соревнованиях, а просто хотят укрепить 

свои мышцы и развить выносливость, приобрести приятные глазу очертания, 

заключаются в максимальном числе повторений упражнений с минимальным 

утяжелением. В таких системах используют катаболическую методику. 

Для тех же, кто хочет получить рельефную мускулатуру, программы абсо-

лютно противоположны: используя максимально возможное утяжеление, спорт-

смен делает минимальное полезное число повторений. Эта методика является 

анаболической, то есть направленной на создание органических веществ для на-

ращивания мышечной массы. 

Существует мнение, что фитнес- спорт для женщин. Современный фитнес 

универсален. Но для мужчин предлагается делать упор на бодибилдинг, не забы-

вая при этом о том, что необходимы также общеукрепляющие упражнения и раз-
витие выносливости. 
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9.5. Фитнес-диета. 

Все тренировочные программы не принесут полезного эффекта без специ-

альной диеты. Даже при усиленных катаболических тренировках тело остается 

покрытым слоем жира, если женщина не соблюдала диету. Хорошо подобранная 

тренировочная программа и правильная система питания позволяют женщине 

избавляться от двух процентов жира ежемесячно – до тех пор, пока не будет дос-

тигнута поставленная цель. 

Для начала надо сказать, что фитнес-диета предполагает 5-ти разовое пита-

ние. При калорийности около 1500-1600 калорий в день подобная диета обеспе-
чивает безопасную потерю веса. 

Питание должно основываться на тех продуктах, которые содержат мало 

жиров, больше углеводов и белка. При соблюдении диеты нужно пить до 2-х 

литров жидкости в день. Увеличение веса в это время говорит не о накоплении 

жира, а о наращивании мышечной массы. 

Если нет возможности питаться строго по диете, необходимо подсчитывать 

употребляемые калории и выбирать меню соответственно таблице калорийности, 

стараясь есть наименее жирную пищу. 

Не следует делать слишком больших перерывов в питании, они способст-

вуют жировым отложениям! 

Во время занятий фитнесом необходимо также поддерживать организм ви-

таминами. Не стоит забывать об овощах. Такая диета подразумевает регулярные 
тренировки! 

Следует заметить, что все молочные продукты обязательно должны быть 

обезжиренными. Говядина, курятина, индейка, рыба, морепродукты – вареными 

или тушеными (в крайнем случае, если нет возможности есть дома, гриль). Сле-

дить нужно также и за количеством съеденных фруктов, предпочтение следует 

отдавать цитрусовым и зеленым яблокам. Рис желательно употреблять коричне-

вый, соки – натуральными. 

Вопреки всеобщим предрассудкам по поводу различных биодобавок, при 

занятиях фитнесом целесообразно принимать добавки, включающие необходи-

мые незаменимые аминокислоты. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фитнес? 

2. Что предлагает современная фитнес-индустрия? 

3. Предварительная подготовка и экипировка. 

4. Назовите основные системы тренировок в фитнесе. 

5. Расскажите про фитнес-диету 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Упражнения по развитию отдельных физических качеств, формированию 

отстающих двигательных навыков. 
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