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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Одним из важнейших требований современной вузовской физиче-

ской культуры и спорта является обучение студентов методикам исполь-
зования двигательной активности как для повышения физической, умст-
венной работоспособности, так и для укрепления здоровья. Многочис-
ленными исследованиями доказана взаимосвязь между умственным тру-
дом и физическими нагрузками. Они становятся своеобразными регуля-
торами, обеспечивающими функционирование различных физиологиче-
ских процессов. 

Физические упражнения оказывают существенное влияние на фор-
мирование скелета, улучшение обменных процессов, совершенствование 
взаимодействия различных органов и систем организма человека. 

Постоянные занятия физическими упражнениями в условиях напря-
женной учебной деятельности студентов имеют важное значение как фак-
тор, способствующий снижению нервного напряжения и сохранению пси-
хического здоровья. 

Значение физических упражнений не ограничивается только благопри-
ятным влиянием на здоровье. Систематическая мышечная активность по-
вышает психическую, умственную и эмоциональную устойчивость орга-
низма при длительной напряженной умственной или физической работе. 

Студент, ведущий активный, подвижный образ жизни и регулярно 
занимающийся физическими упражнениями, может выполнять значи-
тельно большую работу, чем тот, который ведет малоподвижный образ 
жизни. Это связано с резервными возможностями организма. 

Улучшение физиологических функций организма при мышечной 
деятельности следует рассматривать как мобилизацию (накопление) ре-
зервов различных органов и систем. При этом более подготовленный ор-
ганизм имеет большие по объему резервы и способен, в случае необхо-
димости, более полно их использовать, чем менее подготовленный. 

Систематические занятия физическими упражнениями повышают 
уровень двигательной активности, увеличивают энергетический баланс, 
обеспечивают высокий уровень физической и умственной работоспо-
собности и профилактики заболеваемости. Движение является пищей 
для той части нашего тела, которая состоит из мышц. Без этой пищи 
мышечная система атрофируется. Регулярное, разнообразное и продол-
жительное движение – это биологическая необходимость, неподчине-
ние которой влечет за собой старение организма и множество тяжелых 
заболеваний. 
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СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ 

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
 

 
 

НЕДЕЛЯ  МОДЫ  НА  ЗДОРОВЬЕ  –  КАТАЛИЗАТОР 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ 

 
В. А. Коледа, Э. И. Савко, В. И. Ярмолинский, И. Н. Юрченя 

Белорусский государственный университет 
 

Здоровье населения рассматривается как необходимое условие со-
хранения экономического и культурного потенциала нашего государства. 
Для его укрепления и сохранения проводятся различные государствен-
ные мероприятия, акции министерств и ведомств. 

Одним из таких мероприятий в 2008 г. стала IV Международная 
специализированная выставка «Неделя моды на здоровье», которая про-
ходила в национальном выставочном центре «БелЭКСПО» с 29.01.2008 
по 03.02.2008 г. Выставка стала первым масштабным мероприятием Года 
здоровья, которым был объявлен в Республике Беларусь 2008 год. Орга-
низаторами выставки выступили министерства – информации, образова-
ния, спорта и туризма, здравоохранения. На выставке были представлены 
различные направления в укреплении и сохранении здоровья, здорового 
образа жизни (ЗОЖ): здоровое питание, спортивные тренажеры, обору-
дование, одежда и обувь, туристские маршруты, школы здоровья, диаг-
ностические технологии. 

Огромный интерес, проявленный посетителями выставки к ее экс-
понатам, еще раз доказал, что здоровье представляет собой высшую цен-
ность для человека и является государственным капиталом, который не-
обходимо сохранять и преумножать. 

Согласно данным республиканского центра гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, опубликованным после проведения выставки, 
абсолютное большинство (94,5 %) опрошенных посетителей согласились 
с тем, что на сегодняшний день в Беларуси существует мода на здоровый 
образ жизни. А 77,3 % респондентов оценили отношение к своему здоро-
вью как внимательное и заботливое. Причем среди женщин таковых ока-
залось несколько больше, чем среди мужчин (77 % против 75,3 %). Таким 
образом, для многих людей здоровье становится реальной ценностью. 
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Следует отметить, что возраст оказывает существенное влияние на само-
оценку здоровья. По сведениям названного центра, безразличное отноше-
ние к здоровью в большей степени характерно для представителей возрас-
тной группы 26–30 лет (32 %), разрушительное – для представителей 16–
20 лет (12,8 %). 

Приведем несколько наиболее употребляемых определений здоровья. 
В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье 

определяется как «состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов». 

В толковом словаре русского языка здоровье трактуется как пра-
вильная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и 
психическое благополучие [6]. 

И. И. Брехман, основоположник науки о здоровье – валеологии, оп-
ределяет здоровье как «способность человека сохранять соответствую-
щую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количествен-
ных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербаль-
ной и структурной информации» [1]. 

Таким образом, из приведенных определений видно, что понятие 
здоровье отражает качество приспособления организма к условиям 
внешней среды и представляет итог процесса взаимодействия человека с 
самим собой и средой обитания; само состояние здоровья формируется в 
результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и внут-
ренних факторов организма. 

Функциональное состояние организма, и особенно его сердечно-
сосудистой системы (ССС), является одним из главных показателей здо-
ровья и физической работоспособности человека. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет исследование  показа-
телей сердечного ритма и артериального давления (АД), которые в из-
вестной степени интегрируют информацию о состоянии организма. Час-
тота сердечных сокращений (ЧСС) и параметры вариабельности сердеч-
ного ритма являются чутким индикатором физического состояния орга-
низма и его регуляторных систем. 

Белорусский государственный университет (БГУ) представил на 
стенде Министерства образования Республики Беларусь собственные 
технологии исследования сердечно-сосудистой системы организма и 
оценки его физической работоспособности. Методики, приборы и про-
граммные продукты были разработаны научно-исследовательской лабо-
раторией кафедры физического воспитания и спорта БГУ. 
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Целью нашего исследования явилось изучение функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы у посетителей выставки, про-
явивших желание пройти экспресс-обследование. 

Процентное распределение обследованных по возрастным группам 
отражено в табл. 1. Общее число желающих проверить свое состояние со-
ставило 950 человек. 

Таблица 1 
Процентное распределение обследованных посетителей выставки 

Возраст обследованных 9–15 лет 16–25 лет 26–55 лет Пенсионный 
возраст 

Количество обследованных: 
человек 

 
70 

 
150 

 
200 

 
530 

в процентах 7,4 15,8 21,1 55,7 
 
Как следует из табл. 1, самыми активными посетителями выставки 

были пенсионеры. Именно они более всего заинтересованы в оценке со-
стояния своего здоровья. Остальные возрастные группы составили учащие-
ся и студенческая молодежь, участвующая в выступлениях на выставке. 

Методика и организация исследования. Для определения уровня фи-
зического здоровья нами были использованы приборы и системы срочно-
го функционального контроля сердечно-сосудистой системы: экспресс-
анализатор частоты пульса «Олимп», серийно выпускаемый 
УП «Медиор» (г. Минск), система непрерывного кардиомониторинга 
«Вектор-4» (разработка БГУ), кистевой тонометр «Omron 637IT» (Япо-
ния), электрокардиограф с автоматической расшифровкой ЭКГ «Page 
Writer 10i «Phillips» (США) и др. 

Прибор «Олимп» внесен в Государственный реестр средств измере-
ний Республики Беларусь. Его назначение – экспресс-измерение интер-
валов сердечных сокращений и расчет мгновенных и усредненных зна-
чений ЧСС. Кроме того, программное обеспечение прибора позволяет 
использовать его для тестирования физической подготовленности ор-
ганизма, а также измерения таких показателей сердечного ритма, как ва-
риационный размах (ВР), процентное отклонение (ПО), амплитуда мо-
ды (АМо), индекс напряжения (ИН). С помощью прибора можно про-
водить тестирование по методикам Руфье, Мартинэ, степ-тестам и др. 
Численные значения показателей и индексов отражаются на жидкок-
ристаллическом индикаторе (ЖКИ) и дополняются включением цветно-
го светодиода на шкале состояний: «хорошо», «удовлетворительно», 
«плохо» [3]. 
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Принцип работы прибора основан на регистрации и анализе элек-
трокардиосигнала (ЭКС) человека. Для съема ЭКС в ручках прибора 
закреплены электроды, обеспечивающие съем биопотенциалов без ка-
кой-либо предварительной обработки кожи. Все схемотехнические ре-
шения прибора выполнены на современной элементной базе с приме-
нением научно обоснованных критериев частотной, амплитудной и 
временной селекции полезного сигнала. С помощью «Олимпа» можно 
очень быстро (за 3–4 с) и точно (погрешность менее 0,5 %) оценить 
ЧСС и вышеназванные показатели и на этой основе оценить функцио-
нальное состояние организма в покое и при физических нагрузках, вы-
явить признаки болезни или физического перенапряжения, корректиро-
вать физические нагрузки согласно плану занятия. 

Для измерения показателей сердечного ритма обследуемому доста-
точно взяться двумя руками за ручки прибора и, выбрав нужный режим, 
через несколько секунд зафиксировать измеряемый показатель. Резуль-
тат измерений сохраняется в памяти прибора до следующего подхода. 

Применение прибора «Олимп» возможно не только в спортивном 
зале, но и на стадионе, открытых площадках, при выезде на спортив-
ные сборы. Он может использоваться и для домашнего самоконтроля.  

Система кардиомониторинга «Вектор 4» включает в себя портативный 
прибор и программное обеспечение. Она создана для тестирования физи-
ческой работоспособности и непрерывного контроля физического состоя-
ния спортсменов. Особенно важна эта разработка для тех, кто занимается 
спортом профессионально, чтобы оценить функциональную стоимость 
тренировки и чтобы при высоких нагрузках не возникала опасность пере-
напряжения и риска для жизни. Прибор способен сам подавать спортсме-
ну управляющие сигналы-подсказки о необходимости снижения нагрузки 
или возможности ее увеличения. В основе работы прибора лежит биоло-
гическая обратная связь. В этом направлении в Республике Беларусь ра-
ботает продуктивно кафедра физического воспитания и спорта БГУ. При-
бор может устанавливаться на велотренажер либо на беговую дорожку и 
подключаться к компьютеру. Когда спортсмен тренируется, на экране 
компьютера формируются графики реакций организма. Тренер видит, 
справляется ли спортсмен с заданной нагрузкой, и прогнозирует его даль-
нейшее состояние. Программа тренировки может формироваться заранее 
с учетом возраста, пола, уровня физической подготовленности спортсме-
на. Поэтому разработчики гарантируют, что организм не попадет в зону 
высокого риска и вместе с тем нагрузка обеспечит тренировочный эффект. 
Такой прибор будет полезен не только для спортсменов, но и для учащих-
ся школ и студентов, которые сдают физические нормативы, предусмот-
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ренные учебной программой. Внутренняя картина реакции организма ос-
тается для педагога неизвестной, и без предварительного тестирования и 
контроля реакций  двигательные тесты остаются опасными для здоровья. 

Названные приборы использовались как в покое, так и при выполне-
нии нагрузочных тестов в виде приседаний или велоэргометрической 
пробы. Все измерения сопровождались контролем АД и, при необходимо-
сти, записью ЭКГ в 12 стандартных отведениях. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) и индекс напряжения в состоя-
нии покоя по выделенным в табл. 1 возрастным группам представлены 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) и индекс напряжения (ИН) 

в состоянии покоя у обследованного контингента 

Возраст обследованных 9–15 лет 16–25 лет 26–55 лет Пенсионный 
возраст 

ЧСС, уд./мин 85–110 85–120 75–125 60–115 
ИН, усл. ед. 200–400 150–600 200–1000 1000–6000 

 
Из таблицы видно, что выставку посещали люди как с хорошим, так и 

удовлетворительным и даже плохим функциональным состоянием ССС. 
При этом удовлетворительное и плохое состояние чаще всего встречалось 
в возрастном периоде 16–25 лет и пенсионном возрасте.  

Можно предположить, что учебные нагрузки, которые испытывают 
учащиеся  старших классов и студенты, отрицательно сказываются на их 
функциональном состоянии и состоянии центральной нервной системы, 
регулирующей работу сердечно-сосудистого контура. 

Часть молодежи, занимающейся спортом, была обследована непосред-
ственно после проведенной ими в этот день тренировки. Выставку посе-
тили пловцы, лыжники, футболисты. И хотя повышенная активность ССС 
по окончании занятий объяснима перенесенной нагрузкой, высокую тре-
вогу у нас вызывала чрезмерно высокая степень напряжения организма, 
зафиксированная у отдельных спортсменов в состоянии покоя (ЧСС – 
130–150 уд./мин, ИН – 1500–2000 у. е., АД – 150/100 мм Hg), хотя интер-
вал восстановления составил уже более 1–3 часов. Это говорит о том, что 
уровень перенесенных этими спортсменами нагрузок слишком велик и 
тренеры несут ответственность за их здоровье.  

Неутешительные результаты артериального давления и у других посе-
тителей выставки. Более 50 % обследованных имели повышенное АД: 
систолическое находилось в пределах 145–180 мм Hg, диастолическое – 
89–99 мм Hg. При выполнении элементарной нагрузочной пробы с присе-
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даниями имели место случаи нарастания давления до уровня 235 мм Hg 
(систолическое) и 129 мм Hg (диастолическое), что требовало немедлен-
ной консультации со стороны медицинских работников. 

Неудовлетворительным показателям ЧСС и АД, со слов посетителей, 
способствовала и атмосфера зала выставки. Очень сильный шум музы-
кальных инструментов и микрофонов, которые постоянно работали на 
выставке, создавали не успокаивающую и не оздоровительную атмосферу, 
а напротив – возбуждающую и напряженную обстановку, которая не мог-
ла не отразиться на самочувствии обследуемых. 

Отметим, что в пенсионном возрасте ЧСС покоя находилась в преде-
лах 60–80 уд./мин. По всей видимости, в этом возрасте человек не позво-
ляет себе лишние нагрузки и больше заботится о своем здоровье. Однако 
среди пенсионеров также встречались люди с критическими показателями 
состояния ССС, и было удивительно, что они в таком состоянии рискнули 
посещать выставку. Здесь уместно привести народную поговорку: «Что 
имеем, не храним, потерявши – плачем». 

Эти результаты указывают: здоровье зависит не только от объектив-
ных факторов, но и от субъективных причин. Прежде всего – от уровня 
культуры личности, личностного отношения к своему здоровью и образу 
жизни. 

Молодежь неосознанно теряет здоровье, и только в зрелом, пожилом 
возрасте приходит мудрость, понимание того, что здоровье – это самый 
ценный клад, который нельзя сравнивать с материальными ценностями.  
Рецепты здоровья можно найти на актуальной выставке, но его нельзя ку-
пить при ее посещении. Здоровье нужно заработать упорным, ежеднев-
ным трудом – изо дня в день, из года в год. Это доказали представители 
республиканской школы здоровья «Оптималист», которые публично об-
ливались холодной водой и демонстрировали физическую закалку. Только 
тот может достичь крепкого здоровья, кто ежедневно работает над собой, 
выполняя физические упражнения, закаливаясь, занимаясь саморегуляци-
ей и избавляясь от вредных привычек. 

Сегодня здоровье становится все более востребованным. Оно увели-
чивает шансы социальной адаптации, благоустроенности, мобильности. 
Результаты выставки показали, что она важна как для населения, так и для 
руководства страны. Очень много желающих быстро пройти обследова-
ние и получить не только заключение о функциональном состоянии, но и 
практические рекомендации. Вероятно, поликлиники в чем-то не устраи-
вают многих людей. Важна информированность населения о принципах 
ЗОЖ, их соблюдение в любом возрастном периоде. Здоровье должно быть 
в центре внимания всех учебных заведений, а физическая культура долж-
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на рассматриваться как основа профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний. Поддерживая усилия министерства здравоохранения, нацио-
нальная система образования должна проводить дополнительные иссле-
дования и расширять объем валеологических знаний у учащихся и сту-
дентов. На кафедрах физического воспитания и спорта вузов должны дей-
ствовать научные лаборатории, обеспечивающие массовость физического 
тестирования, создающие здоровьесберегающие технологии, обосновы-
вающие рекомендации для каждого занимающегося. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
● больше всего интересуются своим здоровьем лица в возрасте старше 

50–55 лет; 
● функциональное состояние учащейся молодежи указывает на неэко-

номную работу сердечно-сосудистой системы и, следовательно, требует 
повышенного внимания медицинских специалистов и преподавателей фи-
зической культуры; 

● вызывает тревогу здоровье молодежи, чрезмерно активно занимаю-
щейся спортом, у которой обнаруживаются признаки высокого  напряже-
ния ССС; 

● для проведения массовых и быстрых оценок функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, физической работоспособности 
организма целесообразно, чтобы каждая школа и вуз имели необходимые 
приборы, а в перспективе компьютерные системы могли осуществлять 
сбор всех данных, предоставлять их в управления образования и давать 
автоматизированные заключения и практические рекомендации всем за-
интересованным в этом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
И  СПОРТИВНО-МАССОВОЙ  РАБОТЫ 

В  ДЕТСКОМ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ  ЛАГЕРЕ 
 

И. И. Вереник 
Белорусский  государственный педагогический университет 

имени Максима Танка 
 

Е. В. Польской, В. Н. Гарченко 
Белорусский государственный университет информатики 

и радиоэлектроники 
 

Физическая культура в школьном возрасте имеет особенно большое 
значение для формирования необходимых в жизни двигательных уме-
ний, навыков, овладения основами их практического использования в 
разнообразных условиях двигательной деятельности. 

Многообразная практика использования физической культуры в 
школьном возрасте направлена на физическое совершенствование под-
растающего поколения. 

Вместе с тем она должна служить целям обеспечения здорового об-
раза жизни, быта и культурного отдыха, поддержания высокого уровня 
работоспособности в учебных занятиях и успешного осуществления дру-
гих видов деятельности. Весь процесс достижения этих целей необходи-
мо связывать со всесторонним развитием личности. 

Одним из основных центров физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы с детьми являются оздоровительные лагеря. 
В условиях коллективного проживания в отряде оздоровительного лаге-
ря имеется хорошая возможность для того, чтобы занятия физическими 
упражнениями стали для большинства детей потребностью, осознанной 
необходимостью. 

Физическое воспитание в этих условиях является сильным средст-
вом оздоровления, физической и психической реабилитации детей, орга-
низации их досуга. 

Получен опыт проведения физкультурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в санаторно-оздоровительном комплексе «Золо-
той Колос» Туапсинского района Краснодарского края студентами Бело-
русского государственного педагогического университета имени Макси-
ма Танка, которые на протяжении 24 лет проходят там педагогическую 
практику. 
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Главное направление работы в условиях оздоровительного лагеря 
«Золотой Колос» состоит в формировании такого уровня физической 
культуры личности, который обеспечит стремление каждого отдыхаю-
щего ребенка к здоровому образу жизни и умение организовать его. 

План физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
является важным разделом общего плана работы лагеря. 

План включает пять основных разделов. 
1. Физкультурно-оздоровительная работа и врачебный контроль 

(распределение детей по медицинским группам, проведение ежедневной 
утренней зарядки, воздушных и солнечных ванн, закаливание, медицин-
ский осмотр). 

2. Спортивно-массовая работа: проведение спартакиады, дней бегу-
на, подвижных и спортивных игр, смотров, военно-спортивных меро-
приятий, туристических походов, товарищеских встреч. 

3. Учебно-спортивная работа: тренировки сборных команд по видам 
спорта, семинары с физкультурным активом. 

4. Агитация и пропаганда: проведение встреч со спортсменами, бе-
сед и лекций о развитии физической культуры и спорта, оборудование 
стенда, выпуск спортивной газеты. 

5. Хозяйственная работа: получение спортивного инвентаря, изго-
товление афиш, плакатов, лозунгов, благоустройство и разметка спор-
тивных площадок. 

При составлении плана физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий на смену необходимо учитывать, что они 
должны быть тесно увязаны с режимом оздоровительного лагеря, преду-
сматривать равномерное распределение физической нагрузки на детей в 
течение смены, соответствовать возрасту ребят, быть интересными, раз-
нообразными и привлекательными. 

Кроме плана физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы, составляются календарь мероприятий на смену, положения о 
спартакиаде и отдельных соревнованиях, карточки учета работы по фи-
зической культуре на каждую смену для участия в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку спортивно-массовой работы в отряде. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня (утрен-
няя гигиеническая гимнастика, подвижные игры, конкурсы и развлече-
ния) соответствуют возрасту и полу и подготовленности детей. Важным 
мероприятием в режиме дня является закаливание и купание. При прове-
дении закаливающих процедур (солнечные и воздушные ванны, водные 
процедуры) соблюдается последовательность приучения организма к из-
менениям температуры воздуха и воды, постепенность дозировки, стро-



 13

гий учет характера закаливающих процедур. Закаливание детей  воздуш-
ными ваннами, солнцем и водой проводится с первого дня пребывания в 
лагере. Купание в бассейне лагеря и в Черном море проводится при тем-
пературе воздуха не ниже 24° и воды не ниже 20° группами по 
10 человек в присутствии воспитателя, инструктора по плаванию, меди-
цинской сестры. 

Спортивно-массовая работа организуется физкультурным активом 
во главе с физоргом. Она включает спортивные соревнования, туристи-
ческие походы и физкультурные праздники, товарищеские встречи. 

Спартакиады в лагере проводятся по игровым видам спорта (фут-
бол, стритбол, мяч над сеткой, настольный теннис), армрестлингу, шаш-
кам, шахматам, плаванию. Отряды делятся по возрастному принципу на 
группы (младшая, средняя и старшая). 

Туристические походы в горы Кавказа организуются для детей 
среднего и старшего школьного возраста. 

Физкультурные праздники посвящаются знаменательным датам, на-
чалу и окончанию лагерной смены. В начале смены проводится спортив-
ный праздник, посвященный открытию спартакиады лагеря (открытие 
малых Олимпийских игр), проводится театрально-спортивный праздник 
«День Нептуна» и комический футбол, в конце смены проводится празд-
ник, посвященный подведению итогов спартакиады лагеря. 

 

 

ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  
ЖИЗНИ  СТУДЕНТА 

 
С. Л. Довыдько, А. А. Учень, А. Е. Кудин, Н. В. Богданчик 

Белорусский государственный университет 
 

Неправильно организованный труд студентов, неправильное питание 
могут принести вред здоровью. Поэтому большое значение имеет налажи-
вание рационального образа жизни. Человек, умеющий со студенческой 
поры правильно организовать режим своего труда, отдыха и питания, 
в будущем надолго сохранит бодрость и творческую активность. 

Четкое выполнение, хотя бы в течение нескольких недель, заранее 
продуманного и разумно составленного распорядка дня поможет студен-
ту выработать у себя  динамический стереотип. Это, в свою очередь, по-
может поддержать в течение учебного года хорошую работоспособность 
и понизить вероятность простудных заболеваний. 
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Организация рабочего режима дня должна проводиться с учетом 
особенностей работы конкретного вуза, факультета (расписание заня-
тий), оптимального использования имеющихся условий, понимания сво-
их индивидуальных особенностей, в том числе и биоритмов. 

Выполнение режима дня требует определенных волевых усилий и 
самодисциплины. Это будет легче происходить при наличии определен-
ных целей, потребностей, при постоянном самообразовании в области 
здорового образа жизни, при повышении общей культуры по отношению 
к себе, своему здоровью, к обществу. 

Таким образом, выделим основные составные части здорового об-
раза жизни студента, от соблюдения которых зависят успех в учебе и хо-
рошее здоровье: 

● гигиена умственного труда; 
● правильное питание; 
● сон; 
● оптимальная двигательная активность; 
● избавление от вредных привычек.  
У студентов довольно часто встречаются случаи заболеваний пище-

варительного тракта. Основной причиной такого отрицательного явления 
является нерегулярное и нерациональное питание. 

Современная наука достигла определенного успеха в изучении во-
просов рационального питания. Хорошо известно, что его основу состав-
ляет поступление в организм с пищей  достаточного количества белков, 
жиров, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ. Остано-
вимся подробнее на характеристике названных составляющих и погово-
рим о продуктах, содержащих наибольшее количество того или иного 
элемента. 

Белки, или протеины, имеют наибольшее значение для жизнедея-
тельности организма. Белки в организм человека поступают с пищей, в 
результате переваривания расщепляются до аминокислот, всасываются в 
кровь и используются клетками. Аминокислоты делятся на заменимые 
(они синтезируются в организме) и незаменимые, которые поступают с 
продуктами питания преимущественно животного происхождения. Осо-
бенно необходим для умственной деятельности метионин. Наибольшее 
содержание его в твороге, яйцах, сыре, мясе. Средняя потребность орга-
низма в белках составляет 1–1,3 г на 1 кг массы тела. В суточный рацион 
студента следует включать белки как животного, так и растительного 
происхождения. Из растительных белков наибольшей ценностью и био-
логической активностью обладают белки фасоли, гречневой крупы, ов-
сянки, орехов. Нельзя исключать полностью из рациона белки, особенно 
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людям с высокой двигательной активностью. В спортивной практике из-
вестен случай, когда группа высококвалифицированных марафонцев 
(мастера спорта (МС), мастера спорта международного класса (МСМК) в 
качестве эксперимента решили отказаться от употребления мясных про-
дуктов с целью повысить работоспособность, не «зашлаковывать орга-
низм». В результате оказалось, что организм просто «не тянет», т. е. не 
хватает сил для выполнения высоких тренировочных нагрузок, и спорт-
сменам пришлось вернуться к рациону, который включает в себя мясные 
продукты. Для лучшего усвоения мясного блюда рекомендуется сочетать 
его с большим количеством салатов, а гарниры (макароны, каши и т. д.) 
лучше есть отдельно. 

Жиры – наиболее концентрированный источник энергии. Вместе 
с тем в организме они выполняют и другие важные функции: совместно 
с белками образуют структурную основу клеток, защищают организм от 
переохлаждения, служат естественным источником  витаминов А, Е, Д. 
Поэтому жиры, особенно их основной компонент – жирные кислоты, яв-
ляются незаменимой составной частью пищи. Они укрепляют стенки 
кровеносных сосудов, нормализуют обмен веществ, противодействуют 
развитию атеросклероза. Избыток жиров ведет к появлению излишней 
массы тела, отложению жировой клетчатки, нарушению обмена веществ. 

Углеводы считаются основным источником снабжения организма 
энергией. Кроме того, они необходимы для нормального функциониро-
вания нервной системы, главным образом головного мозга. Доказано, 
что при интенсивной умственной деятельности расход углеводов повы-
шается. Углеводы также играют важную роль в обмене белков, окисле-
нии жиров, но избыток углеводов в организме ведет к появлению жиро-
вых отложений. Излишнее потребление углеводов, особенно сахара, 
очень вредно (избыток углеводов оказывает отрицательное действие на 
стенки кровеносных сосудов, повышает содержание в крови сахара 
(глюкозы) и холестерина – вещества, усиливающего атеросклеротиче-
ские процессы в стенках сосудов). Помимо того, употребление углеводов 
в виде сахара, конфет способствует развитию кариеса зубов. Рекоменду-
ется в качестве источника углеводов больше использовать продукты, со-
держащие полисахариды (фрукты, ягоды, каши). 

Энергетическая ценность пищи или ее калорийность зависит от коли-
чества содержащихся в ней белков, жиров и углеводов. Приблизительная 
суточная норма потребления калорий в виде пищи для студентов-юношей 
составляет 3000 ккал в день, для девушек – 2600 ккал. При занятиях спор-
том, либо других физических нагрузках калорийность пищи должна зна-
чительно повышаться в зависимости от интенсивности нагрузок. 
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Приведем пример калорийности ряда продуктов, при помощи чего 
можно приблизительно рассчитать энергетическую ценность своего ра-
циона питания (табл. 3). 

Таблица 3 
Калорийность  продуктов  питания 

№ 
п/п Продукты питания Вес (г) Калорийность 

питания (ккал) 
1 Хлеб с маслом 35+10 100 
2 Макароны 150 396 
3 Творог нежирный 100 85 
4 Йогурт 3 % жирности 100 89 
5 Хлопья зерновые 100 359 
6 Винегрет 100 80 
7 Салат из свежей капусты 100 58–70 
8 Суп молочный рисовый 500 319 
9 Борщ из св. капусты 500 230 
10 Тефтели с макаронами 150+115 662 
11 Рыба отв.с карт. пюре 150+75 309 
12 Отбивная с картофелем 150+80 553 
13 Сырники со сметаной 150+25 432 
14 Пирожок, пончик 75 151 
15 Бутерброд с сыром и маслом 35+15+5 145 
16 Булочка сдобная 75 200 
17 Сосиски 100 200 
18 Молоко 200 166 
19 Яблоко 80 70 
20 Кофе с молоком 200 167 
21 Торт 100 156 
22 Сок 100 50 

 
От калорийности съедаемой пищи зависит масса тела. У иных сту-

дентов, особенно женского пола, она избыточна. А ведь от массы тела 
в немалой степени зависит здоровье человека. Нередко в стремлении по-
худеть начинают уменьшать число приемов пищи, едят только два раза 
в день. Естественно, что желание насытиться приводит к тому, что за 
2 раза съедают больше, чем при регулярном 3–4-разовом питании. Кроме 
того, редкий прием пищи отрицательно сказывается на усвоении пита-
тельных веществ, это приводит к нарушению обменных процессов, уве-
личению массы тела. Подтверждением тому может служить пример 
спортсменки (МС в беге на длинные дистанции), которая с целью сбро-
сить вес отказалась от завтраков и при этом выполняла основную трени-
ровочную нагрузку на первой тренировке, т. е на голодный желудок. 
Тренер не был поставлен в известность о такой «инициативе», но заме-
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тил, что работоспособность спортсменки снизилась, самочувствие ухуд-
шилось, но самое важное, что вес не ушел. Выяснив причины всего это-
го, тренер со спортсменкой совместно разработали оптимальный режим 
питания, и все пришло в норму. 

Для того чтобы избавиться от лишнего веса, нужно, прежде всего, 
напряжение воли, а это очень непросто. Тем, кто решил похудеть, нужно 
постепенно уменьшать количество съедаемой за один прием пищи, осо-
бенно мучного и сладостей, постоянно контролируя свой вес. Большое 
значение имеет и повышение двигательной активности, особенно на 
свежем воздухе. Кроме того, полезно устраивать для себя так называе-
мые разгрузочные дни (фруктово-овощной день, творожный день), раци-
он которых составляет специалист по вопросам питания. Многие прак-
тикуют однодневные голодания (1 день в неделю), но к ним можно при-
бегать только после консультации у специалистов. Ужинать следует не 
позднее чем за два часа до сна. 

Теперь немного о витаминах, которые также являются необходимым 
компонентом питания. Витамины входят в состав ферментов, активизи-
руют обмен веществ, повышают иммунитет человека, его умственную и 
физическую работоспособность. Большинство витаминов не синтезиру-
ются в организме, поэтому в достаточном количестве они должны посту-
пать с пищей. Наибольшее значение для организма человека имеют вита-
мины «С», «РР» и витамины группы «В». Потребность в них при интен-
сивной умственной и физической работе увеличивается. Особую роль иг-
рает витамин «С» – аскорбиновая кислота. Он принимает активное уча-
стие в окислительно-восстановительных процессах, обладает сосудоукре-
пляющим эффектом, повышает сопротивляемость организма. Витамин 
«С» усиливает кроветворную функцию, помогает окислению некоторых 
промежуточных продуктов обмена, образующихся при выполнении физи-
ческих нагрузок, нормализует обмен белков и углеводов, улучшает работу 
нервной системы, печени, повышает устойчивость организма к колебани-
ям температуры, ускоряет восстановление после физических нагрузок. 
Суточная потребность в аскорбиновой кислоте составляет 60–100 мг, при 
значительных физических нагрузках она возрастает вдвое. 

Витамином «С» особенно богаты плоды шиповника, черной сморо-
дины, также много его в петрушке, укропе, луке, капусте и т. д. 

Витамин «В» – тиамин – необходим для нормальной работы нерв-
ной системы, принимает активное участие в обмене веществ, он норма-
лизует кислотность желудочного сока, повышает иммунитет организма, 
обеспечивает лучшее использование углеводов. Достаточное количество 
витамина «В» содержится в хлебных изделиях грубого помола, пшенной, 
овсяной, гречневой крупах, в яйцах, мясе, печени. 
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Следует подчеркнуть значение для человека витамина РР (никоти-
новой кислоты), принимающего участие в процессе тканевого дыхания. 
Он оказывает благоприятное воздействие на центральную нервную сис-
тему, нормализует процессы возбуждения и торможения, расширяет пе-
риферические сосуды. Недостаток этого витамина вызывает у человека 
общую слабость, подавленное настроение, ухудшение памяти. Основные 
источники никотиновой кислоты – печень, мясо, рыба, мучные изделия 
грубого помола, дрожжи, картофель, гречневая крупа. 

Витамин «Е» – токоферол – привлекает все большее внимание уче-
ных. Действие его на организм человека еще до конца не изучено. Счи-
тают, что он способствует лучшему использованию питательных ве-
ществ в организме, влияет на функции половых желез, эндокринного ап-
парата, стимулирует работу мышц, которые особенно чувствительны к 
его недостатку. Важная роль придается этому витамину в предупрежде-
нии склеротических изменений, в предохранении клеток от вредного 
воздействия окружающей среды. 

Витамин «Е» содержится в продуктах как животного, так и расти-
тельного происхождения. Наибольшее количество витамина «Е» – в рас-
тительных маслах, зародышах злаков, зеленых овощах, бобовых и яйцах. 

Потребность организма в каждом из витаминов возрастает при нерв-
но-эмоциональных и физических нагрузках, при интенсивной умствен-
ной работе. Надо стараться отдавать предпочтение натуральным источ-
никам витаминов. Однако зимой и в начале весны продукты становятся 
значительно беднее по их содержанию. Поэтому зимой и в начале весны 
рекомендуется принимать поливитаминные препараты на протяжении 
15–30 дней (гексавит, декамевит, олиговит, центрум и др.). 

Немалое влияние на здоровье человека оказывают минеральные ве-
щества (кальций, калий, фосфор, натрий, хлор, натрий, кобальт и др.). 
Минеральные вещества – регуляторы обменных процессов в клетках – 
принимают участие в их построении, в образовании жизненно важных 
ферментов и гормонов. Кальций, например, играет существенную роль 
в работе нервно-мышечного аппарата. Он необходим также для нор-
мальной деятельности сердца, регулирует кислотно-щелочное равнове-
сие, свертываемость крови. Суточная потребность в кальции удовлетво-
ряется приемом 500 г молока, много его в сыре, твороге, петрушке. 

Калий необходим для работы сердца, он участвует в проведении 
нервных импульсов к мышцам, в важнейших обменных реакциях орга-
низма. Много его в урюке, фасоли, горохе, картофеле, овсяной крупе, 
свекле, говяжьей мясе. 
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Соединения фосфора играют особую роль в функционировании  
нервной, мозговой и мышечной ткани. Фосфор содержится в сыре, бобо-
вых продуктах, рыбе, яйцах, крупах. 

Магний понижает чрезмерную возбудимость нервной системы, нор-
мализует работу сердца, улучшает углеводный обмен, повышает имму-
нитет организма. Больше всего его в орехах, бобовых культурах, крупах 
хлебе грубого помола, яйцах. 

Велика роль такого микроэлемента, как железо. Без него невозможно 
нормальное тканевое дыхание и кроветворение. Недостаток его ведет к  
понижению умственной и физической работоспособности, к повышению 
раздражительности, головным болям, бледности и сухости кожи. Лучшие 
источники его – печень, мясо, зерновые и крупяные культуры, яйца, рыба, 
черника, слива. Всасыванию железа помогает витамин С, фруктоза. 

Важно с молодых лет приучить себя к использованию продуктов по-
вышенной биологической ценности: овощей, фруктов, орехов, петрушки, 
лука и т. д. Эти продукты содержат в себе много ценных витаминов и 
минеральных веществ. 

Сохранение в организме кислотно-щелочного равновесия является 
залогом хорошего здоровья. Поэтому человек в своем питании должен 
использовать продукты, вызывающие как кислые (мясо, рыба, сыр, хле-
бобулочные изделия, крупы, картофель, творог, сало), так и щелочные 
(овощи, фрукты, молоко) реакции. 

Таким образом, учитывая все вышеуказанное, важно питаться пра-
вильно, обеспечивая свой организм всеми необходимыми витаминами, 
минералами и микроэлементами, отказаться от вредных привычек, и это 
позволит нам надолго оставаться бодрыми и здоровыми. 

ПРИМЕРНОЕ  МЕНЮ 

Вариант 1 

Завтрак 

• Каша овсяная с сухофруктами 
• Сырок (масса творожная) 
• Чай с лимоном 

Второй завтрак 

• Булка (коржик) 
• Ряженка 
• Яблоко 
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Обед 

• Суп картофельный диетический 
• Филе курицы отварное 
• Каша гречневая 
• Салат из свеклы 
• Сок апельсиновый 

Ужин 

• Салат из капусты 
• Макароны отварные с сыром 
• Кефир 
• Грецкие орехи 

Вариант 2 

Завтрак 

• Яйцо отварное 
• Творог со сметаной 
• Пряник (печенье) 
• Чай с лимоном 

Второй  завтрак 

• Запеканка творожная с изюмом 
• Сок 
• Груша 

Обед 

• Бульон куриный 
• Рыба жареная 
• Пюре картофельное 
• Компот 

Ужин 

• Салат свекольный 
• Омлет 
• Хлеб ржаной 
• Сок яблочный 
• Апельсин 
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Вариант 3 
(Для студентов, имеющих дополнительные 

физические нагрузки) 

Завтрак 

• Каша овсяная 
• Печенье (бутерброд с сыром) 
• Сырок творожный 
• Чай с лимоном 

 

Второй завтрак 

• Салат мясной 
• Хлеб ржаной 
• Пряник 
• Сок 

Обед 

• Борщ 
• Говядина тушеная 
• Каша пшенная 
• Салат свекольный 
• Компот 

Ужин 

• Салат из капусты 
• Каша гречневая 
• Курица отварная 
• Ряженка (кефир) 
• Халва 
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Преемственность – это связь между различными этапами или ступе-

нями бытия и познания, сущность которой состоит в сохранении тех или 
иных элементов целого или отдельных его сторон при изменении целого 
как системы, т. е. при переходе от одного состояния к другому. 

Преемственный – осуществляющийся в порядке преемства, последо-
вательности от одного к другому – такое определение дает толковый сло-
варь русского языка [11, с. 582]. 

Преемственность является одним из важнейших законов двойного от-
рицания («отрицание отрицания»), а также диалектического закона перехо-
да количественных изменений в качественные. Смысл диалектики отрица-
ния состоит в том, что оно выступает не только как момент уничтожения 
старого, но и как момент в развитии объекта, который обеспечивает связь 
нового со старым через сохранение элементов отрицательной системы. 
В преемственности выражается связь между различными качествами со-
стояния развивающейся реальности, состоящей в единстве сохранения, 
воспроизведения и модификации предельного содержания из отрицаемой 
системы. Генезис форм движения материи показывает, что каждая более 
высокая форма движения, будучи преемственно связана с низшими, не от-
меняет их, а включает и подчиняет себе, поднимая развитие на более каче-
ственно новую ступень. 

Двигательная активность как раз и составляет основу индивидуально-
го развития и жизнеобеспечения организма человека [1; 2], понимая под 
ней деятельное состояние. В соответствии с тематикой нашей статьи следу-
ет дать определение здоровья, которых на сегодняшний день более 100. По 
материалам ВОЗ «Здоровье – это состояние полного физического, умствен-
ного и социального благополучия». Здоровье студенческой молодежи от-
носится к числу глобальных проблем. Здоровье, как и жизнь, – личное бо-
гатство каждого человека. Здоровье нельзя купить даже за самые большие 
деньги, его нужно созидать своим упорным трудом, если оно ухудшается. 
Здоровье – это интегральное состояние, включающее в себя врожденные 
задатки и приобретенные в течение жизни, и на его укрепление не следует 
жалеть времени и сил. Известный французский писатель и мыслитель Ми-
шель Монтель еще в Средние века писал: «Здоровье – это драгоценность, и 
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притом единственная, ради которой действительно стоит не только не жа-
леть времени, сил, трудов и всяких благ; но и пожертвовать ради него час-
тицей самой жизни, поскольку жизнь без здоровья становится нестерпимой 
и унизительной». 

Здоровье – это не только отсутствие боли и болезней, но и физическая, 
социальная, психическая гармония  человека, доброжелательные, спокой-
ные отношения с самим собой и природой. Декларативно здоровье ценится 
и у нас, однако на практике обучение в школах, вузах достигается высокой 
ценой – часто ухудшением здоровья. Из числа выпускников – только 5–
15 % студенческой молодежи здоровы, остальные 85–95 % имеют те или 
иные заболевания, в том числе 30 % – хронические. Поэтому весьма свое-
временно провозглашение 2008 г. – Годом здоровья. В чем, надо полагать, 
просматривается новый взгляд на образовательный процесс в целом, в том 
числе и физическое воспитание (ФВ). Инновационным является оздорови-
тельная проблематика в воспитании и самовоспитании. Рассматривая ин-
новационность образовательного процесса ФВ в самовоспитании здоровья 
подрастающего поколения, А. Н. Косинец представляет здоровье как эко-
номическую ценность нашего государства. 

В этом отношении большое значение имеет переориентация совре-
менной образовательной системы физического воспитания с «утилитар-
но-двигательного» направления на осознанное формирование мотивации 
самовоспитания и самосозидания здоровья, потребности в освоении спе-
циальных знаний, умений и навыков оздоровительных физических уп-
ражнений во взаимосвязи с другими средствами оздоровления. Надо по-
лагать, в этом будет состоять инновационность образовательного про-
цесса в ФВ. Часто в теории и практике физической культуры этот тезис 
носит декларативный характер. Особенно в системе образовательных уч-
реждений, которые до настоящего времени делают акцент преимущест-
венно на развитие физических качеств и формирование спортивных и 
прикладных двигательных умений и навыков. 

Системный подход к здоровью позволяет считать физическую куль-
туру системно образующим фактором, являющимся фундаментом инди-
видуального здоровья человека, процесса самовоспитания, самосовер-
шенствования, самореализации и самосозидания личности. 

Отсюда следует, что преемственность – это следы прошлого в на-
стоящем времени, и зависят они лишь от каждого человека в отдельно-
сти, от его самосознания, самопознания, самоуправления, саморегуляции 
и самосозидания своей собственной природы. Природу нельзя ни обма-
нуть, ни обойти, ни купить, ее можно лишь подчинить определенным за-
конам. 
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В воспитании всегда участвуют как минимум два субъекта: ученик и 
учитель (родитель). Так как воспитание – это процесс в значительной 
мере – подражания, особенно в младшем возрасте; то речь, жесты, мими-
ка, одежда, манеры учителя оказывают влияние на воспитание характера, 
поведения, привычек, мотиваций учеников. Однако цель воспитания не в 
подражании, а самостановлении личности, поэтому есть основания гово-
рить о последующей эмансипации от воспитателя как об одной из реалий 
воспитания. Л. С. Выготский отмечал, что «в конечном счете, воспиты-
вает учеников то, что они сами делают, а не то, что делает учитель, важ-
но не то, что мы даем, а то, что мы получаем; только через свою само-
деятельность ученики изменятются, воспитываются» [5, с. 195]. Ту же 
мысль подчеркивает и К. Роджерс [12]: ценным и осмысленным является 
только то учение, которое основано на самодеятельности, саморегуля-
ции, самопознании, саморазвитии. Подобная концепция подтверждается 
нашими экспериментами [3, 4, 18].  

В качестве основного признака современной педагогики и образова-
ния, принимаемых большинством субъектов учебно-воспитательного 
процесса, выступает реализация преемственно-воспитательных систем:  

1) воспитательные системы рационально-познавательной ориента-
ции – это, прежде всего, ориентации на ценность знания, разума, интел-
лекта, науки; 

2) воспитательные системы нравственно-культурной ориентации на 
ценности: добра, культуры, творчества; 

3) воспитательные системы социальной ориентации на ценности: 
справедливости, гражданственности, демократии; 

4) воспитательные системы индивидуально-личностной ориентации 
на ценности: индивидуальности, достоинства, уникальности. 

Основными путями активизации самовоспитания в образовательном 
процессе, согласно современным психолого-педагогическим исследова-
ниям, являются следующие: 

• актуализация проблемы личностного роста человека как основы 
его «самостояния» в содержании образования, раскрытие его смыслов; 

• применение активных методов и форм обучения, включающих ре-
бенка в образовательный процесс во всей насыщенности его потенциа-
лов и личностных смыслов, «провоцируя» самовоспитание; 

• изменение педагогического общения в сторону его открытости, 
духовно-нравственного единения с ребенком. 

Указанные типы воспитательных систем могут развиваться само-
стоятельно, вырастая одна из другой, могут взаимопересекаться, допол-
няя друг друга. Такое развитие соответствует динамике восхождения к 
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индивидуальности и рассматривается как идеальная модель воспитания, 
гармонизирующая сущностные стороны человека и высшие достижения 
зрелости. 

В принципе каждый человек имеет от природы преемственный диапа-
зон определенных задатков, чтобы при соответствующих социальных ус-
ловиях стать личностью, способной освоить форму деятельности, соответ-
ствующую ее склонностям и дарованиям. Каждый индивид может стать со-
зидателем, творцом здоровья, т. е. реализовать в деятельности свою «родо-
вую» человеческую сущность, но случится ли это в действительности – за-
висит от социальных условий и места индивида в этих условиях. 

С возрастом роль собственной активности индивида постепенно 
увеличивается, качественно видоизменяется, преобразуется из адаптив-
ной активности в неадаптивную, собственно творческую, созидательную. 
Самовоспитание, как отмечается в исследованиях, возможно при нали-
чии основных психических образований: рефлексии, целеполагания, 
планирования и предвосхищения результатов собственного поведе-
ния [22]. Предвосхищая свое будущее, осознавая свои реальные дости-
жения и недостатки, человек стремится к самосовершенствованию, само-
созиданию посредством деятельности, общения с другими людьми.  

В своем стремлении к самовоспитанию он выступает как субъект 
собственного развития, определяет свою жизненную программу. Таким 
образом, воспитание конкретного человека как тип реализации его сущ-
ностных свойств определяется через предметную деятельность, через 
способы преобразования, через пользование миром предметов, что, в ко-
нечном счете, означает быть в высшей степени «культурным человеком». 
Развитие индивида, его воспитание как общественного существа состав-
ляет действительное содержание культуры.  

Самовоспитание – это не автономный процесс. Самовоспитание – 
это воспитание самого себя [11, с. 694]. Направляющая роль принадле-
жит учителю, хотя формы и степень педагогического руководства само-
воспитанием меняются по мере созревания личности. Постепенно усили-
вая функции самовоспитания, педагог вовлекает в этот процесс учащих-
ся, предоставляя им расширенные возможности для проявления инициа-
тивы, творчества, самостоятельности, самоконтроля, самовоспитания и 
самосозидания, а затем полностью передает им свои функции. 

Интенсивное развитие самовоспитания начинается в школьном воз-
расте с появлением «чувства взрослости» и повышенной критичности к 
воспитательным воздействиям взрослых. В юношеские годы, а затем в 
зрелости самовоспитание является главнейшим фактором социализа-
ции [6]. Самовоспитание это работа над собой с целью формирования 
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качеств личности, при этом человек выступает как субъект самовоспита-
ния, самосозидания и самоуправления. Самовоспитание предполагает 
достаточно высокий уровень нравственного самосознания, а также спо-
собность к самоанализу своих поступков, поведения, самонаблюдению, 
сравнению с другими людьми, формированию адекватной оценки. Дви-
жущей силой самовоспитания является направленность личности – ее 
идеалы, жизненная позиция, убеждения, ценностные ориентации. Осно-
вы этого процесса лежат в сфере самовоспитания, сущность которого 
выражается в преодолении трудностей адаптации к условиям бытовой, 
учебной, профессиональной, культурной, коммуникативной деятельно-
сти, трудности проявления своих личностных качеств, способностей, оп-
ределения своей социальной роли. 

Самовоспитание это не только преодоление трудностей, оно связано 
с самосознанием, которое является не изначальной данностью, а продук-
том развития. По мере того как человек приобретает жизненный опыт, 
перед ним не только открываются все новые стороны бытия, но происхо-
дит более или менее глубокое переосмысление жизни. «Способность ос-
мыслить и распознать то, что в жизни подлинно значимо, умение не 
только изыскать средства для решения случайно или внезапно всплыв-
ших задач, но и определить сами задачи и цель жизни. Чтобы по-
настоящему знать, куда в жизни идти и зачем, это драгоценное и редкое 
свойство – мудрость» [13, с. 682]. 

Но чтобы прийти к этому пониманию, необходимо поверить, осоз-
нать, воспринять идею самовоспитания, самосозидания здоровья как 
сверхзадачу. Человек может воспринять как свою только такую деятель-
ность, в которой он чувствует себя относительно свободным и которая 
имеет для него какую-то субъективную ценность и смысл. Только в этом 
случае можно вызвать внутренний процесс самовоспитания, предпола-
гающий свободу личности, свободу поступков, свободу избрания видов 
деятельности. На этот процесс оказывает влияние взаимодействие лич-
ности с внешним миром. Чем шире круг общения с другими людьми в 
процессе активной практической деятельности, тем больше возможно-
стей для сопоставления, сравнения оценок, уточнения или подкрепления 
собственной позиции самосозидания. 

Результатом самовоспитания являются: самореализация, самоут-
верждение, самоуправление и самосозидание [6, 19]. Эти категории вы-
ражают высшую степень реализации потребностей в деятельности (учеб-
ной, профессиональной, коммуникативной, культурной, в том числе 
физкультурной), общественное признание личных успехов, изменение 
социального статуса. 
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Взаимосвязь приемов самовоспитания формирует убеждения, моти-
вы, установки и такие черты характера, как чувство собственного досто-
инства, здоровое честолюбие, терпение, твердость, настойчивость, ответ-
ственность и др. Этот процесс не всегда протекает гладко. Возрастные 
преемственные психологические особенности накладывают свой отпеча-
ток на самовоспитание ребенка, подростка, юноши. Так, выражение са-
мостоятельности и свободы, характерных для притязаний подростков, 
часто вступают в противоречие с их реальными возможностями, прояв-
лениями максимализма, неумением соотнести свои силы [6]. 

В соответствии с этим выделены группы приемов самовоспитания, 
которые используются для формирования осознанного отношения к ценно-
стям оздоровительной физической культуры. 

Мотивация – это процесс формирования и обоснования намерения 
что-то сделать для своего здоровья. Сформированная побудительная 
причина, повод к какому-либо действию называется мотивом [11, с. 367]. 
Одним из видов мотивационной установки может быть мечта, т. е. вооб-
ражение, создающее образы желаемого и могущего осуществиться. По-
этому основные мотивы всегда взаимосвязаны с будущим результатом. 
В. А. Коледа выделяет: первичные и вторичные мотивы [8]. Первичные 
ориентируют на занятия физическим воспитанием и создание общего 
представления о цели, профессии и здоровье. Вторичные мотивы харак-
терны своей устойчивостью и именно они образуют систему мотивации. 
Общая потребность в занятиях оздоровительной физической культурой 
формируется на первичной и вторичной мотивации, существенным фак-
тором роста является уверенность человека в том, что он приобретает 
нужные для этого навыки и умения, воспитывает в себе волевые качества 
и черты характера. В ходе возникновения того или иного мотива у под-
растающего поколения формируются убеждения. Убеждение – это проч-
но сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь, точка зрения 
[11, с. 820]. Убеждение – это укоренившиеся в сознании человека пред-
ставления, нормы, принципы, мнение, уверенный взгляд, которым он 
считает для себя обязательным следовать. В формировании убеждений 
личности большое значение имеет идеал, т. е. тот совершенный образец, 
к которому человек стремится и которому хочет подражать. В результате 
выносится суждение, что у субъекта лучше, а что хуже, чем у других или 
у идеала. Результат сравнительного познания себя, а не просто констата-
ция своих особенностей, достигнутых результатов – это есть самооценка. 

Самооценка – это контроль за своими действиями, поступками, по-
ведением и их оценка; основана на регистрации собственных показате-
лей и субъективных ощущений (ведение дневника, учет динамики пока-
зателей физического развития, физического состояния и здоровья, на-
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строения, самочувствия и т. п.). Самооценка – оценка самого себя, своих 
достоинств и недостатков, своих поступков [11, с. 695]. Самооценка мо-
жет быть адекватной и неадекватной. Формирование адекватной само-
оценки – процесс сложный. Поэтому необходимо тщательное и объек-
тивное изучение преемственности моторного развития учащихся, кото-
рое поможет не только выявить способности и особенности подрастаю-
щего поколения, но и сформировать у них адекватную самооценку. 
Управление своим поведением и организация своего образа жизни осу-
ществляется личностью через самооценку. По мнению К. Роджерса [12], 
самооценка обеспечивает человеку ориентацию в окружающей социаль-
ной среде, согласованность его внутренних требований к себе с внешни-
ми условиями. Условием психической цельности индивида автор считает 
гибкость в оценке самого себя, критичность и требовательность к себе. 
Самооценка интегрирует как представление о достигнутом, так и состоя-
ние будущего: чего я смогу достигнуть при моих способностях, личност-
ных качествах. Для проведения самооценки необходимы: самоконтроль, 
самоанализ, самонаблюдения. 

Самоконтроль. Это контроль над своими действиями, поступками 
[11, с. 694]. Цель самоконтроля – следить за реакцией организма на фи-
зические нагрузки, поддерживая их на наиболее рациональном уровне, 
с минимальной затратой сил и наибольшим эффектом для себя выпол-
нять любое движение. Самоконтроль – это понятие, означающее посто-
янное самонаблюдение за своим физическим состоянием [10]. По сути 
дела, это проявление сознательного отношения человека к своему здоро-
вью, являющееся важнейшей и неотъемлемой чертой культурного чело-
века. Оно требует определенных затрат времени и сил, которые следует 
направить на укрепление здоровья, а если оно «пошатнулось», то на вос-
становление его. Потраченные силы на восстановление здоровья с лих-
вой окупятся в дальнейшем. Поэтому необходим ежедневный самокон-
троль занимающихся во время и после занятий физическими упражне-
ниями. Необходимо самому научиться контролировать свое состояние, 
отмечать свои достижения, отмечать преодоление своих недугов, преду-
преждать возможные неблагоприятные явления. Самоконтроль осущест-
вляется с помощью сознательного и преднамеренного, т. е. произвольно-
го, внимания. Необходимо помнить, что главный принцип в занятиях фи-
зической культурой тот же, что и в медицине, – не навреди! Только сис-
тематический контроль на протяжении длительного времени с обяза-
тельным сопровождением записью в дневнике может дать положитель-
ный эффект. Самоконтроль и ведение дневника – это занятие для челове-
ка, который беспокоится о своем здоровье, это система жестких требова-
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ний к себе с целью разумной и эффективной подготовки себя к активной 
жизнедеятельности и плодотворному труду на благо общества. 

Самоанализ – это анализ, оценка своих собственных поступков, пе-
реживаний [11, с. 693]. 

Самонаблюдение – анализ своей деятельности, поведения, эмоций, 
поступков, причин успехов и неудач. Наблюдение за физическим и пси-
хическим состоянием, понимание собственного «Я». Образ «Я» девочек 
отличается большим объемом содержания, четким выделением у себя по-
ложительного и отрицательного, что свидетельствует о большой зрелости 
их самосознания. Самонаблюдение приучает к вдумчивому отношению к 
своему организму, физическим нагрузкам, своему поведению, образу 
жизни, повышению производительности собственного организма все это 
способствует созданию условий для наиболее рационального использова-
ния средств физической культуры для укрепления и сохранения здоровья. 
Наблюдение за своим организмом, умение прислушиваться к его сигналам 
и симптомам – это очень важный преемственный компонент здоровья. 

Самосознание – это целостная оценка самого себя и признание на-
личия отрицательного. Самосознание – это особое явление, не тождест-
венное ни знанию законов и свойств внешнего мира, ни знанию физиче-
ских и психических качеств человека (21, с. 14). «Сейчас люди думают, 
что культура – это возведение небоскребов. Но по понятиям ведической 
культуры это не имеет ничего общего с прогрессом». [23]. Далее автор 
говорит, что «истинный прогресс человеческой жизни – самоосознание: 
насколько вы осознаете свое „Я“. Вот что является критерием прогрес-
са». Существуют различные методы самоосознания. Однако сегодня мы 
должны искать истину в себе. «Смотреть в себя – значит понимать, что 
вы духовная Душа» [23, c. 237]. 

В психологии самосознание личности идентифицируется с «Я – 
концепцией», т. е. совокупностью всех представлений индивида о себе, 
включая здоровье, убеждения, оценки и тенденции поведения. Осознание 
индивидом своей физической определенности, своих естественных дос-
тоинств и недостатков, способностей, специфики своих отношений с 
ближайшим человеческим окружением оказывается предпосылкой пози-
тивной или негативной оценки себя. 

Главная и наиболее важная проблема самосознания личности – это 
проблема здоровья человека. Осознание индивидом проблемы здоровья – 
это переход в качественно новое духовное состояние, которое можно ха-
рактеризовать как достижение духовной зрелости. Самосознание выра-
батывает идеальные образцы не только жизненных ситуаций, но и здоро-
вья. Эти образцы служат ориентацией практической жизни. Деятель-
ность человека превращает идеальное в реальное. В этом смысле мы мо-
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жем сказать, что сознание человека «творит» реальное здоровье, 
т. е. служит предпосылкой осознания своей совершенной природы. Эф-
фективным фактором для достижения здоровья является воздействие на 
свое сознание, т. е. на свои мысли. Сознание обладает способностью к 
излечению. Каждая мысль обладает тенденцией проявляться и реализо-
вываться через сознание и действия. Самосознание как духовный фунда-
мент коммуникации оказывается историческим продуктом, включает в 
себя опыт жизни человека. Нельзя изменить себя, не признав отрица-
тельное в себе. При отказе от вредных привычек вырабатывается сила 
воли. Поэтому сразу после пробуждения необходимо мысленно 7–10 раз 
произнести одну и ту же фразу: Я в гармонии с природой, я в ладу с са-
мим собой. Я – здоров(а) и отказываюсь от вредных привычек, которые 
угрожают моему здоровью и т. д. Занимаясь ежедневно, вы оставляете 
преемственные следы здоровья. Устойчивость самосознания определяет-
ся их позитивным воздействием на практическое бытие человека и само-
познание. 

В великой школе самовоспитания и самосозидания здоровья единст-
венным уроком является практика, теория – лишь пособие для урока. 
Любая попытка лечить «чужими руками» не принесет желаемого успеха. 
Поэтому самосознание должно опираться на самопознание. 

Самопознание. Познать себя можно только в труде, в деятельности. 
Реализация такого подхода в практике самовоспитания возможна только 
при условии овладения необходимыми знаниями о своем организме и 
разностороннего познания своих личностных особенностей и физиче-
ских возможностей. Еще в глубокой древности в Греции над входом в 
храм Аполлона в Дельфах было написано: «Познай себя – и ты познаешь 
Вселенную». Через человека Природа познает саму себя. Познание само-
го себя – есть познание Природы и ее законов. Человек должен познать 
самого себя для того, чтобы стать совершенным адептом [4]. 

Дельфийская заповедь «Познай самого себя» была понятна каждому 
народу древности. Человек должен знать, кто он был, прежде чем прийти 
к познанию того, что он есть. Очень хорошо об этом сказал 
Н. Г. Чернышевский: «Кто не изучил человека в самом себе, тот никогда 
не достигнет глубокого знания людей» [9]. 

Великий русский педагог В. Сухомлинский [20] писал: «Чтобы под-
чиниться разумным, целесообразным, необходимым, обязательным тре-
бованиям общества, человек должен уметь подчинять самого себя, иметь 
в себе силу воли, способную приказывать, повелевать, сдерживать. 

А чтобы подчиняться самому себе, чтобы утвердить в себе повели-
теля, нужно глубоко уважать себя. Утверждая в человеке уважение к са-
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мому себе». Но чтобы это открыть в самом себе, «надо быть ясным умст-
венно, чистым нравственно и опрятным физически» (А. П. Чехов). Рус-
ский писатель А. М. Горький отметил: «И маленькая победа над собой 
делает человека намного сильнее» [9]. 

Самообразование – самостоятельное пополнение знаний о строе-
нии, функционировании и развитии организма. Знания – это конкретные 
взаимозависимые факты, теоретические обобщения, законы [10]. Это со-
вокупность накопленных в процессе общественно-исторического разви-
тия человеческого общества сведений о природе, культуре, здоровье и 
самом человеке. Эти категории самовоспитания складываются под влия-
нием новых требований, идущих как извне, так и изнутри – от собствен-
ных интересов, потребностей и установок, осознания своих способностей 
и возможностей, достоинств и недостатков собственной деятельности. 

Самоуправление. Первые шаги управления собой, связанные с са-
моконтролем, индивидуальными наблюдениями, самопознанием и само-
образованием. По мере работы над собой возрастает роль комплексного 
моделирования самоуправления. Поведенческая составляющая самосоз-
нания, самоуправление, показывает, через что проявляется самосознание, 
какие действия и поступки осуществляет подросток в соответствии с 
представлением о себе. Молодой человек должен научиться управлять 
своим телом, процессами, происходящими в организме, научиться слу-
шать свое тело и с минимальной затратой сил и наибольшим эффектом 
для себя научиться выполнять любое двигательное задание. Качество, не 
количество, должно стать принципом здоровья. 

Саморегуляция двигательной активности, которая воплощается в 
осмысленную потребность [3, 14, 15, 16] и в разных жизненных ситуаци-
ях достигается различными приемами самовоспитания, самодисципли-
ной, самоорганизацией, самоубеждением, самоприучением, самовнуше-
нием, самопринуждением. Раскрытию физиологических механизмов са-
морегуляции способствуют упражнения на расслабление мышц, т. е. уп-
ражнения в целенаправленных двигательных актах. 

И. М. Сеченов впервые обосновал положение о том, что все психи-
ческие акты принадлежат к рефлекторным и «все сознательные движе-
ния, вытекающие из этих актов, движения, называемые обыкновенно 
произвольными, суть в строгом смысле отраженные» [19, с. 70]. Произ-
вольное движение, по мнению автора, отличается от непроизвольного 
тем, что оно подчиняется воле, сопровождается ощущениями, отражаю-
щимися в сознании, а также тем, что оно «есть движение заученное под 
влиянием условий, создаваемых жизнью» [20, с. 291]. 

Хорошо известно, что мышечное напряжение («застывшая мими-
ка», «нервная дрожь», «стесненное дыхание» и т. д.) является сомати-
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ческим компонентом страха и других отрицательных эмоций. Каждому 
типу эмоционального реагирования соответствует напряжение опреде-
ленной группы мышц. Состояние страха закономерно сопровождается 
напряжением дыхательной мускулатуры; при эмоциях страха возника-
ет спазм мышц артикуляции и фонации и т. д. Эмоциональные реакции 
могут объективно измеряться по их внешнему мышечному выраже-
нию. В последующем ученый убедился, что изменение регуляции мы-
шечного тонуса можно использовать не только в целях прикладных 
исследований, но и как метод, основным содержанием которого явля-
ются релаксационные упражнения или релаксация. 

Релаксация. Под релаксацией понимается не только расслабление 
мышц, но и состояние, противоположное психической активности. 
Снижая «нервно-мышечную активность» путем релаксации опреде-
ленных групп мышц (дифференцированная релаксация), можно 
уменьшить чрезмерную церебрально-нервно-мышечную деятельность 
посредством прямой релаксации. Самой важной особенностью релакса-
ционной гимнастики является снятие напряжения, которое остается в ор-
ганах и мышцах. Чтобы снять напряжение в мышцах, оставшееся после 
выполнения определенных упражнений, необходимо войти в состояние 
релаксации. Это означает частичное или полное расслабление, проходя-
щее под контролем сознания. Соответственно и релаксацию подразделя-
ют: на частичную и полную. Первая рекомендуется как средство профи-
лактики переутомления. Вторая предусматривает не только мышечное 
расслабление, но и снятие стрессов и психическое расслабление. 

Техника релаксации заключается в выработке способности к произ-
вольному расслаблению поперечно-полосатых мышц в покое. Чтобы 
научиться владеть своими мышцами, нужна тренировка именно изоли-
рованных, точно заданных движений. Такая работа учит глубоко и уме-
ренно расслаблять мышцы и владеть своими движениями и организмом в 
целом. Последовательность движений изолированных групп мышц соот-
ветствует расположению двигательных центров этих мышц в коре го-
ловного мозга. Во время выполнения упражнения надо стараться, чтобы 
работали только те мышцы, без которых невозможно сделать нужное 
движение. В конце каждого движения следует продолжать держать 
мышцы напряженными. Это позволяет быстро и сильно утомить любую 
группу мышц. Затем надо резко прекратить напряжение, и усталые 
мышцы естественно расслабятся, что называется релаксацией. 

Специальные упражнения, частично заимствованные из методики 
последовательной прогрессирующей релаксации, направлены на дости-
жение «телесного покоя». Индивид последовательно расслабляет мышцы 
плеч, предплечий, обе кисти, мышцы ног, живота, груди, головы, лица и 
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затылка. Конечной целью релаксационных упражнений считается рас-
слабление мышц и расслабление «духа» в их единстве, после чего мыс-
ленно произносится: «Благодаря глубокому и полному расслаблению 
представления, которые я сейчас вызываю, осуществляются». Полную 
релаксацию можно выполнять сидя и лежа. В положении сидя – спина 
должна быть прислонена к стене, глаза закрыты, ладони на колени и по-
вернуты кверху. Сосредоточится на том, как вы вдыхаете воздух. Вды-
хать нужно через макушку головы, мысленно вести вдыхаемый воздух 
по левой стороне позвоночника, доводить до кончиков пальцев на руках 
и ногах, представить, как происходит газообмен, как ваша кровь напол-
няется чистым воздухом и кислородом, и задержать дыхание на несколь-
ко секунд. Отработанный воздух выдыхается по правой стороне позво-
ночника и опять через макушку головы. Самое главное, чтобы с каждым 
циклом дыхание было под постоянным контролем и направлялось мыс-
ленно к любой части тела и к любому органу. Начинать необходимо с 
1 раза, а затем постоянно увеличивать и более сосредотачиваться на том, 
что делаем. Релаксацию можно осуществлять в положении лежа и сидя. 
Лечь на спину, закрыть глаза, ноги слегка раскинуты, руки полусогнуты 
в локтях, ладони повернуты кверху. Положение головы удобное, подби-
рается индивидуально. Состояние полного расслабления очень специ-
фично и существенно отличается от простого нерабочего состояния. Да-
же тогда, когда мышца расслабляется после выполнения движений, 
нервные центры находятся в возбужденном состоянии. Истинное рас-
слабление наступает лишь тогда, когда мы просто не «ощущаем» мыш-
цу. Целью полной релаксации является успокоение и отдых центральной 
и периферической нервных систем, максимальное избавление от умст-
венного и физического напряжения и стрессов. 

Релаксационная гимнастика, или релаксация, – сочетание физиче-
ских упражнений для всех мышечных групп с расслаблением. В этой ме-
тодике как ни в какой другой отчетливо обращается внимание на тот 
факт, что функциональное состояние определяется не столько трениров-
кой мышц, сколько тренировкой органов и систем организма. Причем 
сочетание этих элементов в действительности диктуется физиологиче-
скими потребностями и глубоко учитывает природу человека как само-
организующейся системы. Для повышения успешности освоения метода 
применяются дыхательные упражнения, при этом формулы внушений 
произносятся на выдохе. В отдельных случаях используются также об-
разные представления. Саморегуляция и релаксация невозможна без ос-
воения дыхания. Жизнь и здоровье всецело зависят от правильного ды-
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хания. Дыхание составляет важнейшую функцию тела, ибо вся иная его 
деятельность зависит от правильного дыхания. Не только жизнь человека 
связана с его дыханием, но от правильности дыхания всецело зависит и 
свобода от болезней, и продолжительность жизни. Разумное управление 
дыханием продлевает наши дни на земле, повышает наши жизненные 
силы и способность сопротивления различным недугам; с другой сторо-
ны, неполное дыхание понижает нашу жизнеспособность и предраспола-
гает к различным заболеваниям. Неправильное дыхание вызывает преж-
девременное увядание организма, замедляет выздоровление в тех случа-
ях, когда надо победить болезнь. Причина заключается в том, что приро-
да не поскупилась и создала нас с большим запасом прочности. 
С помощью глубокого дыхания можно быстро успокоить сердечно-
сосудистую, нервную и дыхательную системы. Схема успокаивающего 
дыхания следующая: 2+2(2); 4+4(2); 4+6(2); 4+7(2); 4+8(2); 4+9(2). Пер-
вая цифра означает продолжительность вдоха, вторая – продолжитель-
ность выдоха, третья – задержку дыхания после выдоха [18]. 

Следует отметить, что в начале занятий нельзя применять упражне-
ния, сопровождающиеся частым дыханием. Занятия нужно начинать с 
неглубокого, редкого дыхания с удлиненным выдохом, а затем посте-
пенно переходить к глубокому дыханию. Акцентированный выдох, ко-
торый начинается с сокращения мышц живота и диафрагмы и продолжа-
ется за счет уменьшения размеров грудной клетки вследствие перемеще-
ния ребер, наиболее полно и рационально завершает процесс «выдавли-
вания» воздуха из легких и крови, из желудочков сердца. Выдох сопро-
вождается и снижением брюшного давления, что обеспечивает передви-
жение венозной крови из нижних конечностей. При выдохе и после вы-
полнения упражнения предусматривается отдых в виде кратковременно-
го расслабления, во время которого упражнение завершает свое действие 
на организм, и полного расслабления (релаксация) в конце занятия. 

Самосозидание. Слово «созидаю» означает «творю». Творю свое 
собственное здоровье, счастье, долголетие. Цель самосозидания здоро-
вья – достижение крепкого (духовного, физического и психического) 
здоровья и всесторонне гармонично развитой личности [3, 4, 14, 15, 17, 18]. 
Все вышеперечисленные компоненты и составляют преемственность са-
мовоспитания здоровья. 

Каждый человек должен найти путь к самосозиданию и самовоспи-
танию здоровья, от которого в дальнейшем зависит экономика нашего 
государства и благополучие каждого индивидуума [9]. 
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Преемственные  критерии 
самовоспитания  здоровья 

  
Мотивация, самооценка, самоконтроль, самоанализ, самонаблюде-

ние, самосознание, самопознание, самоуправление, самообразование, са-
морегуляция, релаксация, самосозидание. 

Преемственность самовоспитания здоровья открывает новый пласт 
педагогических закономерностей, которые при традиционном образова-
нии почти не обнаруживали себя. Самовоспитание – это процесс актив-
ного, последовательного и в целом необратимого качественного измене-
ния статуса личности. Самовоспитание – это потребность в самосовер-
шенствовании, в самосозидании, построении себя как личности. 

В самовоспитании при выполнении упражнений рекомендуем со-
блюдать следующие преемственные принципы: 

• сосредоточение – умение сосредоточить внимание на отдельных 
частях тела, медленно, но правильно выполнять каждое движение с ми-
нимальной затратой сил и наибольшим эффектом для себя, «Медленное 
рождает быстрое» – так гласит восточная мудрость; 

• экономия мышечных усилий – умение выполнять любое задание с 
минимальной затратой сил и наибольшим эффектом для себя; 

• мышечная радость – все выполняемые упражнения должны дос-
тавлять телесное удовольствие. Следует помнить, что не следует выпол-
нять упражнения до ощущения боли. Любая боль – сигнал того, что на-
грузка непосильна; 

• наслаждение – умение слушать свой организм и наслаждаться вы-
полнением упражнения; 

• дозирование нагрузки – соблюдение постепенности повышения 
нагрузки и последовательности при освоении упражнений (от простого к 
сложному упражнению); 

• раскрепощение – умение предоставлять во время занятий макси-
мальную свободу телу, что обеспечит снятие хронического напряжения. 

Воспитательная физическая культура обеспечивает социальное 
формирование личности, предусматривающее: нравственное, умствен-
ное, трудовое воспитание и эстетические потребности личности, а также 
воспитание преемственных компонентов здоровья. В нашем варианте все 
виды воспитания в процессе занятий физической культурой (ее основные 
формы) являются специально организуемыми и программируемыми сис-
темами педагогического процесса, с помощью которых в детях форми-
руются внутренние механизмы саморегулирования, управления своей 
деятельностью и поведением. 
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Образовательная физическая культура – обеспечивает усвоение сис-
тематизированных знаний, формирование двигательных умений и навы-
ков, развитие двигательных способностей. При этом необходимо преду-
сматривать отношение к активной деятельности, интересы и потребности 
в физическом самосовершенствовании, внедрять в практику нетрадици-
онные методы и приемы формирования здоровья. 

Это обусловлено объективными закономерностями, в зависимости 
от которых физические упражнения обеспечивают свое целевое назначе-
ние – вызвать в организме адаптивные изменения, ведущие в последую-
щем к повышению работоспособности и расширению функциональных 
резервов организма и его здоровья. Чтобы это произошло и выполнение 
упражнений достигло предполагаемого эффекта, необходима их после-
довательность, постепенность повышения нагрузки и постоянное приме-
нение физических упражнений. Физические упражнения – специальные 
движения, а также сложные виды двигательной деятельности человека, 
применяемые в качестве средств физического воспитания. Они исполь-
зуются для совершенствования жизненно необходимых двигательных 
навыков и содействия духовному развитию и оздоровлению. Важную 
роль в формировании грациозности, пластичности, выразительности, 
красоты движений, в развитии психофизических качеств играют обще-
развивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения – специально 
подобранные упражнения, направленные на оздоровление организма. 
Они способствуют формированию правильной осанки; укреплению 
опорно-двигательного аппарата; улучшению кровообращения, дыхания, 
обменных процессов, деятельности нервной системы, постепенному во-
влечению организма в реальное состояние, повышению жизненного то-
нуса, способствуют развитию самоуправления. 

При составлении комплекса для оздоровительной программы само-
воспитания и самосозидания придерживались анатомического принципа. 

Первая группа ФУ должна быть направлена на укрепление мышц 
плечевого пояса и рук, шеи и глаз. М. М. Кольцова доказала влияние ма-
нипуляций рук и пальцев на развитие функций высшей нервной деятель-
ности, на формирование речи [7]. В эту группу можно ввести 7–10 уп-
ражнений. 

Вторая группа общеразвивающих ФУ направлена на укрепление 
мышц спины, на формирование правильной осанки, что способствует 
развитию гибкости позвоночника (наклоны вперед, в стороны, поворо-
ты, вращение туловища). Эта группа должна включать 10–15 упражне-
ний [17]. 
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Третья группа упражнений (9–13) должна быть направлена на раз-
витие и укрепление мышц ног и четвертая на укрепление мышц брюш-
ного пресса, что предохраняет внутренние органы от сотрясения, препят-
ствует застою крови. 

Таким образом, самовоспитание как тип реализации его сущност-
ных свойств определяется через преемственную деятельность, через кри-
терии преобразования, через пользование миром предметов, что означа-
ет, в конечном счете, быть в высшей степени «самовоспитанным» чело-
веком в плане формирования здоровья. 

В заключение можно отметить, что в Год здоровья самовоспитание 
является неотъемлемой частью процесса формирования преемственных 
методик здоровья, так как человек является носителем мотивов, потреб-
ностей, деятельности, морали, то в нем самом заложена главная сила, 
мобилизующая активную внутреннюю позицию. Собственная убежден-
ность, страстное желание, сила воли способны изменить физическое со-
стояние, здоровье и социальный статус. Основы этого процесса лежат в 
сфере самовоспитания, сущность которого выражается в преодолении 
трудностей адаптации к условиям бытовой, учебной, профессиональной, 
культурной, коммуникативной деятельности; проявления своих личност-
ных качеств, способностей; определения своей социальной роли. 
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  ПЛАВАНИЕ 
 

Е. И. Пехота,  О. С. Грачева 
Белорусский государственный университет 

 
Лечебное воздействие плавания на организм отмечается многими 

специалистами. Оно благотворно влияет на основные показатели физи-
ческого развития человека: 

• рост, вес; 
• осанку (является прекрасным средством профилактики и исправле-

ния нарушений осанки, сколиозов, плоскостопия); 
• сердечно-сосудистую и нервную системы; 
• дыхательный аппарат и мышечную систему; 
• рост и укрепление костной ткани. 
Плавание полезно как для взрослых, так и для детей. 
Во время плавания чередуются напряжение и расслабление разных 

мышц, что увеличивает их работоспособность и силу. В воде уменьшает-
ся статическое напряжение тела, снижается нагрузка на позвоночник, ко-
торый в этом случае правильно формируется, вырабатывается хорошая 
осанка. В то же время активное движение ног в воде в безопорном поло-
жении укрепляет стопы и предупреждает развитие плоскостопия. 

При плавании происходит разгрузка позвоночника, значительно 
уменьшается вес тела, снижается асимметричная работа паравертебраль-
ных мышц за счет их расслабления в теплой воде, что создает благопри-
ятные условия для выполнения движений, снижает давление на эпифизар-
ные зоны роста тел позвонков, улучшает кровоснабжение костных струк-
тур и мягких тканей. Необходимость преодоления сопротивления воды 
при движении во время выполнения плавательных упражнений является 
средством укрепления и развития паравертебральных мышц и всего опор-
но-двигательного аппарата человека, совершенствования координации 
движений, воспитания ощущения правильной осанки тела. Горизон-
тальное положение тела в воде во время плавания, равномерное давление 
воды на кожу, ее массирующее действие вызывают повышенный обмен 
веществ, активизируют жизненные функции организма, увеличивают час-
тоту сердечных сокращений и улучшают легочную вентиляцию. 

Систематические занятия плаванием ведут к совершенствованию ор-
ганов кровообращения и дыхания. Это происходит благодаря ритмичной 
работе мышц, необходимости преодолевать сопротивление воды. Улуч-
шается сердечная деятельность, подвижность грудной клетки, увеличи-
вается жизненная емкость легких. 
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Во всех способах плавания необходимо освоить глубокий и быстрый 
вдох. Это требует отличной подвижности грудной клетки. Показатели 
спирометрии у пловцов намного превышают показатели людей, не зани-
мающихся плаванием, с тем же ростом и весом. Это исключительно важ-
ный момент. Установлено, что с возрастом жизненная емкость легких 
человека неуклонно снижается. Почему? 

Отвечая на этот вопрос, обычно забывают о главной причине – сни-
жении амплитуды движений реберных суставов и грудного отдела по-
звоночного столба. 

У пожилых людей экскурсия грудной клетки составляет всего 1–2 см 
или даже полностью исчезает. Постепенно формируется так называемый 
брюшной тип дыхания, при котором вдох происходит исключительно за 
счет опускания купола диафрагмы. Плавание позволяет до глубокой ста-
рости использовать суставы ребер и позвоночник по их назначению и 
сохранить юношескую экскурсию легких (10–16 см), отличную гибкость 
позвоночника, предотвращая развитие остеохондроза. 

Человек, погруженный в воду, теряет в весе столько, сколько весит 
вытесненная им жидкость. Практическое взвешивание показало: человек 
средних габаритов весит в воде 2–3 кг. На этом основано одно из лечеб-
ных свойств плавания. «Гидроневесомость» позволяет разгрузить позво-
ночник, межпозвонковые диски расправляются и отдыхают. Возникают 
исключительно благоприятные условия для усиления обмена веществ. 
Человек растет, что называется, на глазах. Измерьте-ка свой рост перед 
тем, как нырнуть в бассейн, и через 45 мин плавания – получите лишний 
сантиметр, а то и больше. 

Занятия плаванием способствуют укреплению тонуса и повышению 
силы дыхательных мышц, благотворно влияют на кровообращение и 
усиливают вентиляцию легких. При плавании дыхание согласовано с 
движениями конечностей. 

Один цикл движений выполняется, как правило, не больше чем за 
один вдох и выдох. Большая затрата энергии способствует большей по-
требности в кислороде. Поэтому пловец стремится использовать каждый 
вдох с максимальной полнотой. Давление воды на грудную клетку спо-
собствует более полному выдоху и одновременно способствует развитию 
мышц, расширяющих грудную клетку. Все это приводит к увеличению 
жизненной емкости легких и повышению функциональных возможно-
стей дыхательной системы. Именно пловцы установили своеобразный 
рекорд потребления кислорода в минуту – 5 л. 

Плавательная нагрузка дозируется строго индивидуально в зависи-
мости от возраста, тяжести сколиоза, степени тренированности мышеч-
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ной системы, выносливости. При этом должен соблюдаться принцип 
этапности – постепенного повышения нагрузок на организм человека. 

Лечебное дозированное плавание включает разнообразные комплек-
сы специальных физических и плавательных упражнений, использование 
различных стилей плавания и их элементов: применение асимметричного 
стиля плавания в ластах (в зависимости от неодинаковой длины конеч-
ностей с различной длиной ласта), плавание со специальными лопаточ-
ками на кистях и т. д. Особое внимание придается сохранению позы кор-
рекции при выполнении всех упражнений. Для увеличения экскурсии 
грудной клетки, диафрагмы, функционального совершенствования ос-
новной и вспомогательной дыхательной мускулатуры применяются раз-
нообразные дыхательные упражнения в воде. В программу дозированно-
го плавания также включается проплывание отрезков с повышенной ско-
ростью и ныряние в длину. Занятия по лечебному плаванию часто про-
водятся в виде игр, что придает им эмоциональную окраску. 

При любых способах плавания почти все суставы позвоночника дей-
ствуют с высокой амплитудой и в самых различных плоскостях, полно-
стью используют свои природные возможности. При этом пределы воз-
можностей несколько расширяются, поскольку суставы позвоночника 
уже не несут тяжелой статической опорной нагрузки. Погруженный в 
воду человек почти не тратит усилий на поддержание позы. 

В лечении сколиоза плаванием основными задачами являются: вос-
питание и закрепление навыков правильной осанки; создание физиоло-
гических предпосылок для восстановления правильного положения тела, 
возможной коррекции начальной деформации позвоночника; улучшение 
координации движений; формирование мышечного корсета; нормализа-
ция физиологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем; приобрете-
ние навыков плавания; обучение правильному дыханию; коррекция 
плоскостопия; закаливание, в конечном итоге – стабилизация динамики 
патологического процесса. 

Плавание – одно из эффективных средств закаливания. Температура 
воды всегда ниже температуры тела, поэтому, когда человек находится в 
воде, его тело излучает на 50–80 % больше тепла, чем на воздухе. Купа-
ние и плавание повышает сопротивление воздействию температурных 
колебаний, формирует устойчивость к простудным заболеваниям. Пла-
вание укрепляет нервную систему, улучшает аппетит, сон, поэтому оно 
рекомендуется врачами как лечебное средство практически при всех за-
болеваниях. 

Плавание – один из эффективных видов физической культуры. Сре-
ди видов спорта, имеющих большое прикладное, оздоровительное и 
спортивное значение, одно из ведущих мест занимает плавание. 
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Плавание способствует гармоничному развитию организма и укреп-
лению мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, оказыва-
ет хороший закаливающий эффект. При плавании формируются жизнен-
но необходимые навыки передвижения в воде. 

Оздоровительное воздействие плавания связано с физическими, тер-
мическими и механическими свойствами водной среды. 

К физическим свойствам воды относят плотность, вязкость и удель-
ный вес. Принято считать, что плотность воды в 775 раз выше плотности 
воздуха. В водной среде обнаженное тело человека весит не более 4 кг. 
Вязкость воды примерно в 60 раз больше вязкости воздуха. Плотность и 
вязкость воды оказывают значительное влияние на внешнюю структуру 
движения пловца в воде. Уменьшается значение момента усилия, т. е. 
баллистический характер движений в воде практически отсутствует, 
преобладают гребковые движения с постоянным приложением усилия. 

К числу гидродинамических факторов, затрудняющих двигательную 
деятельность в воде, можно отнести: отсутствие жесткой опоры, много-
образие степеней свободы, наличие значительных сил сопротивления, 
наличие моментов инерции, вращательных моментов, угловых скоростей 
и ускорений, низкую эффективность ударных действий руками и ногами, 
повышенные требования к координации и взаимодействию рук и ног для 
поддержания равновесия тела. 

При плавании на 1 метр дистанции расходуется в 4 раза больше 
энергии, чем при ходьбе с равной скоростью. При спокойном плавании 
энерготраты человека 50–80 кал/кг в мин, при плавании со скоростью 
50 м/мин – 300–310 кал/кг в мин, при плавании со скоростью 70 м/мин – 
420–440 кал/кг в мин (медленный бег по ровной дорожке 100–120 кал/кг 
в мин). 

К специфическим особенностям плавания относят не только особен-
ности среды, в которой происходит деятельность, но и характер движе-
ний. При обучении плаванию требуется перестройка управления движе-
ниями. Основные трудности заключаются не в координационной сложно-
сти движений, которая в некоторых видах плавания формируется на осно-
ве врожденного ритмического рефлекса, а в адаптации к непривычной 
водной среде и горизонтальному положению тела в пространстве. Водная 
среда может вызывать возникновение защитных рефлексов, которые бу-
дут играть отрицательную роль в формировании и совершенствовании 
двигательного навыка. Такие рефлексы возникают в связи с низкой тем-
пературой воды, попаданием ее в дыхательные пути, наружный слуховой 
проход, действием на слизистую оболочку носа, рта, роговицу глаза. 

Дыхательные движения составляют обязательную часть двигатель-
ного навыка пловца. При дыхании на суше имеет место двухтактное ды-
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хание (после вдоха начинается выдох), а в плавании зарегистрировано 
трехтактное дыхание (вдох, задержка, выдох). 

Движения в воде происходят в горизонтальной плоскости, приток 
крови к сердечной мышце идет быстрее, чем в вертикальном положении. 
У людей, систематически занимающихся плаванием, возрастает величи-
на ударного объема сердца, частота сердечных сокращений в покое сни-
жается. 

Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие чело-
века, но и на формирование его личности. Не всем общение с водой дос-
тавляет удовольствие и радость, некоторые боятся входить в воду, опаса-
ясь глубины. Психологами установлено, что главная опасность на воде – 
не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. Занятия плаванием 
развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, 
самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение 
действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  КУЛЬТУРЫ 
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БУДУЩИХ  ПЕДАГОГОВ 
 

В. В. Клинов 
Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина 
 

В современных условиях высокой технической оснащенности и пси-
хофизической интенсивности труда одним из главных лимитирующих 
факторов становится фактор здоровья. Здоровье человека отражает одну 
из наиболее значимых сторон жизни общества и тесно переплетается с 
фундаментальным правом на физическое, духовное, психическое, соци-
альное благополучие при максимальной продолжительности его актив-
ной жизни. Оно является социально значимым феноменом, по уровню и 
состоянию которого судят о степени развитости и благополучия общест-
ва. Однако здоровье учащейся молодежи имеет негативную тенденцию в 
сторону ухудшения всех жизненно важных показателей. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач обще-
ственного развития обусловливает актуальность теоретической и прак-
тической ее разработки, необходимость развертывания соответствующих 
научных исследований и выработки методических и организационных 
подходов к сохранению здоровья, его формированию и развитию [2, 3]. 



 44

Данная проблема становится еще актуальнее, когда речь идет о сту-
дентах педагогических вузов. Изменения в обществе и системе образова-
ния востребовали учителя нового типа, духовно и физически здорового, 
социально активного, воплощающего в себе не только общую, профес-
сиональную, но и физическую культуру. Поэтому будущий учитель дол-
жен заботиться о своем здоровье, физическом совершенстве, быть гото-
вым к самовоспитанию и уметь передавать ученикам полученный опыт. 
Нет сомнений, что в решении этих проблем педагогическая наука приоб-
ретает все большее значение, что и определяет сегодня стратегическое 
направление образования, способствующее формированию отношения к 
собственному здоровью как высшей человеческой ценности. 

Насущность поиска способов воспитания здоровья человека, а не 
только сохранения и поддержания здоровья, выдвигает проблему здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) на одно из значимых мест в педагогической 
науке. 

Исходя из этого, изучение проблем воспитания положительного и 
активного отношения к здоровому образу жизни, физической культуре и 
спорту студенческой молодежи на сегодня является актуальной и соци-
ально значимой и не может рассматриваться вне контекста современных 
образовательных технологий. Поэтому воспитание ЗОЖ, у студента, эф-
фективно управляющего состоянием своего здоровья, является важной 
задачей педагогики. 

В современных исследованиях рассматриваются различные аспекты 
формирования здорового образа жизни – культурологический, аспект 
безопасности жизнедеятельности, профессиональный, спортивный и дру-
гие. Но при этом все исследователи исходят из того, что здоровый и 
безопасный образ жизни личности является частью ее общей культуры, 
отражающей позитивное отношение к общечеловеческим ценностям, 
владение современным уровнем знаний, умений и навыков, ведущих к 
самосовершенствованию и активному деятельностному долголетию. 

Культурологические представления и знания необходимы человеку 
в первую очередь для его становления и развития. При этом понятие 
«культурологическое» отражает знания о содержании, об общих и част-
ных законах функционирования и развития культуры как целостной сис-
темы и не предполагает полного и исчерпывающего представления обо 
всей массе накопленных обществом культурных ценностей и опыта их 
реализации.  

Становление культурного человека – это процесс активного целена-
правленного развития и саморазвития в направлении постижения, вос-
производства и приумножения культурных ценностей. Прежде всего, 
деятельность культурного человека характеризуется его умением «обра-
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щаться» с культурой и в культуре; способностью к воспроизводству и 
приумножению культуры, а также к самопроизводству в культуре [4]. 

В связи с этим, по нашему мнению, решение поставленной пробле-
мы целесообразнее осуществлять с помощью культурологического под-
хода. Культурологический аспект решения проблемы ЗОЖ в первую 
очередь связан с определением таких понятий, как культура, здоровый 
образ жизни и культура ЗОЖ. 

Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направлен-
ный на сохранение и улучшение здоровья людей как условия и предпо-
сылки существования и развития других сторон образа жизни [1, c. 2]. 
Здоровый образ жизни воплощает грань образа жизни, органически при-
сущую обществу и направленную на заботу о людях. Он выражает и оп-
ределенную ориентированность деятельности личности студента в на-
правлении укрепления личного и общественного здоровья, тем самым 
здоровый образ жизни связан с мотивационным воплощением индиви-
дами своих социальных, психологических, физических возможностей и 
способностей. Отсюда понятно огромное значение формирования здоро-
вого образа жизни в создании оптимальных условий функционирования 
личности и общества. 

Философский словарь дает следующее определение понятию «куль-
тура» (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, 
почитание) – специфический способ организации и развития человече-
ской жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и 
духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных 
ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к 
самим себе [5, c. 293]. 

Культура здорового образа жизни – это интегративное качество 
личности, представляющее собой совокупность потребностно-мотива-
ционного, аксиологического, деятельностно-поведенческого, познава-
тельного и технологического компонентов, характеризующееся высоким 
уровнем знаний и умений в области здоровья, сформированным ценно-
стным отношением к здоровью, здоровому образу жизни, развитой спо-
собностью к рефлексии своей жизнедеятельности и выраженной направ-
ленностью всех видов деятельности на сохранение, укрепление и форми-
рование здоровья. 

Следует отметить, что структура культуры здорового образа жизни 
представляет собой динамическую систему, допускающую изменение и 
выборочное использование тех или иных элементов культуры ЗОЖ в со-
ответствии с состоянием здоровья. На основе системного и культуроло-
гического подходов, теоретического моделирования нами были выделе-
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ны следующие основные компоненты, составляющие общую структуру 
культуры здорового образа жизни студентов: потребностно-мотивацион-
ный, интеллектуальный, деятельностно-поведенческий и ценностный 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Структура культуры ЗОЖ будущих педагогов 

 
Компоненты 
культуры ЗОЖ Содержание компонентов культуры ЗОЖ 

1. Потребностно-
мотивационный  

Содержание данного компонента предполагает формирова-
ние мотивов, придающих работе на практических занятиях 
более осмысленный и целенаправленный характер, развитие 
интереса и желания у студентов активно заниматься физ-
культурной деятельностью для сохранения собственного 
здоровья. Данный компонент направлен на стимулирование 
у студентов стремления регулярно заниматься физкультур-
ной деятельностью для успешного профессионального ста-
новления 

2. Интеллектуальный Содержание данного компонента предполагает возможность 
формирования у человека комплекса теоретических знаний, 
охватывающих широкий спектр философских, психологиче-
ских, экологических, медицинских и других аспектов, тесно 
связанных с физкультурными знаниями, приобщающими 
школьников к формированию индивидуального стиля здоро-
вого образа жизни 

3. Деятельностно-
поведенческий 

Данный компонент предполагает формирование физических 
качеств, умений и навыков управления движениями, а также 
возможности рационального использования физического по-
тенциала, различных средств и методов в здравотворческой 
и здоровьесберегающей практике индивида 

4. Ценностный  Данный компонент определяет направление предстоящих 
преобразований в личности будущего специалиста с ориен-
тацией на присвоение ценностей культуры здорового образа 
жизни с учетом потребностей предстоящей профессиональ-
ной деятельности в современной социокультурной ситуации 

 
На основании сущности основных структурных компонентов куль-

туры здорового образа жизни нами были выделены критерии и показате-
ли, характеризующие их, которые представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Критерии и показатели сформированности культуры  

здорового образа жизни будущих педагогов 
 

Структурные 
компоненты 
культуры ЗОЖ 

Критерии Показатели 

Потребностно-
мотивационный 
 

Сформиро-
ванность  
потребно-
стей и  
мотивов 
ЗОЖ 

♦ потребность в познании, сохранении и бережном 
отношении к здоровью;  

♦ побуждение к формированию ЗОЖ; 
♦ осознание важности и значения ведения ЗОЖ; 
♦ наличие смысла и значения ведения ЗОЖ; 
♦ стремление вести здоровый образ жизни; 
♦ осознание важности здоровья для полноценной 

жизни в обществе 
Интеллектуаль-
ный 

Владение 
знаниями о 
ЗОЖ и спо-
собы мыш-
ления 

♦ качество знаний о ЗОЖ; 
♦ знание научных фактов, понятий, теоретических 

положений, характеризующих сущность здоро-
вья; 

♦ знание индивидуальных особенностей организ-
ма; 

♦ знание основ личной гигиены, закаливающих 
процедур, рационального питания; 

♦ практическое применение полученных знаний 
Деятельностно-
поведенческий 

Сформиро-
ванность 
умений и 
навыков 
ведения 
ЗОЖ 
 

♦ умение развивать двигательные способности за 
счет освоения разнообразных двигательных дей-
ствий и игр; 

♦ выработка способности правильно выполнять за-
каливающие процедуры; 

♦ умение правильно организовать режим дня, ра-
ционально организовать деятельность, в том 
числе и умственный труд; 

♦ практическое применение самостоятельных 
форм занятий; 

♦ регулярный характер ведения здорового образа 
жизни 

Ценностный Сформиро-
ванность 
эмоцио-
нально-
ценностно-
го отноше-
ния к ЗОЖ 
 

♦ осознание ценностей здоровья; 
♦ положительное отношение к своему здоровью и 

ведению здорового образа жизни 
♦ осознание ценности ведения ЗОЖ для укрепле-

ния и сохранения здоровья; 
♦ проявление ответственного отношения к здоровью; 
♦ активное овладение способами духовно-нрав-

ственного отношения к своему здоровью, здоро-
вью других людей 
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Таким образом, изложенные выше теоретические представления о 
культуре ЗОЖ являются основанием для проектирования и технологи-
ческих разработок педагогических средств, направленных на формиро-
вание у будущих педагогов культуры здорового образа жизни. 
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Формирование мотивации к занятиям физической культурой – это 
процесс продолжительный, который начинается в дошкольном возрасте 
и продолжается на протяжении жизни, приобретая более весомые моти-
вы. В детском возрасте, с учетом психофизиологических особенностей, 
важно сориентировать детей на переход от игровой, сюжетной, эмоцио-
нальной, двигательной деятельности к учебной, результативной, а за-
тем – социально значимой физической деятельности с целью достижения 
здоровья физического, интеллектуального и духовного [4] и на основе 
потребности ребенка в движении сформировать интерес к самостоятель-
ным занятиям физической культурой и спортом. 

Значительную роль в формировании мотивации играют внешняя среда, 
условия жизни, семья, учебный коллектив, общественные организации, пе-
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дагогический состав, в том числе преподаватель физической культуры, а 
также индивидуально-психологические свойства личности, которые в на-
учной психологии описываются понятиями «темперамент», «характер», 
«способности», «интеллект», «эмоции» [1, 2]. Задача педагога – на каждом 
возрастном этапе продолжать формирование мотивации к занятиям физи-
ческой культурой с использованием таких методов педагогического воз-
действия, как опосредованное влияние и включенная коррекция [3]. При 
этом необходимо применение индивидуального и группового подхода. 

Для успешного проведения учебного процесса и дальнейшего фор-
мирования мотивации преподаватели Юридического колледжа БГУ вы-
ясняют первичные мотивации учащихся с помощью бесед, анонимного 
анкетирования, педагогического наблюдения и др. 

По результатам исследования преобладающие мотивы учащихся 
разделились на следующие группы, процентное соотношение которых 
представлено в диаграмме. 

Мотив самоутверждения (потребность в утверждении своей индиви-
дуальности, формировании уважения со стороны друзей и одногруппни-
ков); мотив самовыражения и самосовершенствования (потребность в 
самосовершенствовании физических качеств, потребность быть не хуже 
своих друзей и одногруппников); коммуникативный мотив (потребность 
в общении); мотив саморазвития (потребность полнее раскрыть и узнать 
свои возможности); мотив внутригруппового соперничества (потребность 
быть лидером); мотив долга и ответственности (потребность в призна-
нии руководством Юридического колледжа БГУ, преподавателями и од-
ногруппниками); мотив аффилиации (потребность в поддержании отно-
шений, в понимании, в привязанности); мотив достижения успеха (по-
требность выполнить упражнения правильно, преодолевая трудности); 
мотив сохранения здоровья (потребность быть здоровым, избавиться от 
заболеваний); материальный мотив (потребность в получении матери-
альных поощрений); мотив подражания (потребность быть похожим на 
кого-либо). Следует отметить часто встречающиеся комплексные мотива-
ции при преобладающем значении той или иной. 

Исходя из этих данных и зная, что необходимо скорректировать и 
изменить, какие условия действуют положительно, а какие отрицательно 
применительно к той или иной группе, преподаватель осуществляет сле-
дующие подходы к учащимся. 

В отношении учащихся, для которых мотивацией становится само-
утверждение, используется подбор спаринг-партнеров, равных или близ-
ких по силе и уровню физического развития. При выполнении отдельных 
заданий им предоставляется возможность быть инициативными и само-
стоятельными, а по окончании занятия проанализировать свою деятель-
ность и дать ей оценку. 
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Мотивы учащихся Юридического колледжа БГУ 

к занятиям физической культурой 
 
А – мотив аффилиации     Б – мотив внутригруппового сопер- 
В – мотив подражания          ничества 
Д – коммуникативный мотив   Г – материальный мотив  
Ж – мотив самовыражения и самосо-  Е – мотив сохранения здоровья 

вершенствования    И – мотив самоутверждения 
З – мотив достижения успеха    З – мотив достижения успеха 
К – мотив саморазвития    Л – мотив долга и ответственности 
 
 

Для учащихся с мотивом к самовыражению и самосовершенствова-
нию разрабатывается индивидуальный комплекс физических упражне-
ний, направленный на совершенствование того или иного физического 
качества (гибкости, силы, выносливости, ловкости и быстроты), а также 
им предоставляют возможность проявить инициативу и самостоятель-
ность, учат самоконтролю и самооценке своих действий. 

Если у студента преобладает мотив аффилиации (потребность в по-
нимании и привязанности) и коммуникативный (потребность в обще-
нии), преподаватель особое внимание уделяет стилю руководства и об-
щения. Он стремится создать для такого учащегося более комфортное 
окружение, соответствующий психологический климат в группе, опти-
мизировать контакты с одногруппниками. Целью становится научить та-
кого учащегося самооценке, самоконтролю его поведения, поступков и 
личностных качеств. 
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К тем, для кого мотивом становится саморазвитие, применяется 
строгий педагогический контроль, так как многие из них склонны к экс-
периментам. Этой категории помощь оказывается в разработке новых 
комплексов упражнений, обусловленных определенной системой спор-
тивных действий и специальных знаний, которые  будут способствовать 
достижению цели и служить стимулом к дальнейшему развитию. 

Учащиеся с мотивацией внутригруппового соперничества (потреб-
ность стать лидером) постоянно имеют информацию о победителях или 
призерах проводимых соревнований, учащихся, являющихся спортив-
ными лидерами Юридического колледжа БГУ и республики. Они имеют 
возможность оценить уровень своего физического развития и его рост по 
результатам тестирований, которые проводятся два раза в год на протя-
жении всего периода обучения, а также сравнить его с уровнем и ростом 
других учащихся. 

Преподаватели нашего учебного заведения имеют высокую спор-
тивную квалификацию, всегда помнят о том, что учащимся небезразлич-
но их внешнее поведение, внешний вид, то, как они справляются со 
своими обязанностями и ведут себя в критических ситуациях. Их внеш-
ний облик и поведение имеют значение для учащихся с мотивом подра-
жания (потребность быть похожим на кого-то). Преподаватель является 
примером и учителем для них буквально во всем. 

Если мотивом занятий физической культурой стало сохранение здо-
ровья (а этот мотив преобладает у юношей и девушек специальной ме-
дицинской группы), то на основании заключения и рекомендаций вра-
чей, самооценок и самонаблюдений учащихся преподаватель помогает 
им подобрать комплекс физических упражнений, определить степень на-
грузки и интервалы отдыха. 

Для занимающихся, мотивом которых стал долг (потребность в при-
знании), организуются встречи со знаменитыми спортсменами, прово-
дится совместный анализ выступлений учащихся на соревнованиях, кор-
рекция целей и задач на следующие соревнования.  

Поощрения лучших спортсменов за спортивные достижения зачас-
тую становятся мотивом для занятий физической культурой для других 
учащихся. Но при этом у них формируется понимание того, что, не при-
ложив усилий, они не добьются желаемого результата, и поэтому препо-
даватели стараются делать акцент на развитие в первую очередь физиче-
ских качеств. 
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Итогом работы над формированием и совершенствованием мотива-
ций в Юридическом колледже БГУ стало следующее наблюдение в кон-
трольных выборочных группах, состоящих из учащихся с различной мо-
тивацией, имеющее практическое значение. 

Во-первых, отмечается рост спортивных результатов по сравнению с 
первоначальным, что отражено в их соревновательной деятельности. 

Во-вторых, существенно сокращается количество пропусков занятий 
по физической культуре, в том числе по причине болезней, что объясня-
ется улучшением общего и иммунологического состояния молодого ор-
ганизма. Также растет общий интерес к занятиям физической культурой. 
Если на первом курсе процент пропусков составил в среднем 9,7 % всех 
занятий, то на втором курсе – 7,4 %, на третьем – 6,8 %, на четвертом – 
6,2 %. 

В-третьих, отмечается рост стрессоустойчивости, определяемой по 
итогам сдачи экзаменационной сессии, и мотивации к учебной деятель-
ности вообще, что отмечается преподавателями иных дисциплин. 

В-четвертых, повышается уровень успеваемости по физической 
культуре. Средний балл в экспериментальной группе возрос с 7,1 на пер-
вом курсе до 8,3 на четвертом курсе. 

Таким образом, формирование мотивации к занятиям физической 
культурой является сложным и длительным процессом, требующим от 
преподавателя максимальной собранности, внимательности, индивиду-
ального подхода, постоянной корреляции направлений своей деятельно-
сти, что в конечном итоге дает практический результат, обеспечивающий 
достижение поставленных перед преподавателем целей. 
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В Белорусском государственном университете изыскиваются разно-
образные возможности для создания условий гармоничного развития 
студенческой молодежи, привития навыков здорового образа жизни. 
Большое внимание уделяется использованию средств, предлагаемых раз-
личными видами спорта. Определенная роль здесь отводится спортивно-
му ориентированию, как неординарному виду спорта, где для успешного 
прохождения дистанции необходимо единение мыслительной и физиче-
ской деятельности. Места проведения – это лесопарковая зона, на кото-
рую имеется спортивная карта, – благоприятны для здоровья и способны 
вместить всех желающих, это позволяет приглашать в ориентирование 
без количественных ограничений. Как отмечалось, ориентирование об-
ладает массой достоинств, позволяющих гармонично развивать и укреп-
лять занимающихся, способствует получению дополнительного эмоцио-
нального заряда, после каждой успешно пройденной дистанции [1]. 

В последние годы ознакомительные занятия с первокурсниками 
превратились по форме в недели ориентирования, которые проводятся по 
графику в течение, как правило, четырех дней, чтобы успеть охватить 
всех заинтересованных. Эти занятия стали тем началом, которое допол-
нило сложившуюся ранее традицию в проведении соревнований. 

Знакомство с ориентированием проходит в рамках двухчасового 
учебного занятия, сначала студенты в течение пятнадцати-двадцати ми-
нут получают теоретический инструктаж по спецификации обозначений 
спортивных карт, основным правилам, необходимым для поиска кон-
трольных пунктов (КП) на местности (подробнее в [2, 3]), затем они по-
лученные сведения стараются использовать на практике при прохожде-
нии дистанции. В последние два года удалось выйти на новый уровень 
организации таких ознакомительно-зачетных занятий: подготовлены но-
вые карты, уделено внимание  красочности оформления мест занятий, к 
их проведению стало привлекаться больше опытных студентов, выпуск-
ников и преподавателей. Заместители декана по спорту и воспитательной 
работе ряда факультетов находят возможность познакомить своих пер-
вокурсников со средствами, предлагаемыми ориентированием, что рас-
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ширяет познавательный диапазон, помогает заинтересовавшимся студен-
там продолжить свое физическое совершенствование, занимаясь в спор-
тивных секциях по ориентированию. Такие занятия знакомят с алгорит-
мом действий при прохождении дистанции, дают возможность на прак-
тике разобраться с нюансами ориентирования. Это, в свою очередь, по-
зволяет многим чувствовать себя более комфортно при участии в пер-
венствах факультетов и университета, где, как правило, дистанции 
бывают более сложные. 

С каждым годом численность студентов, участвующих в ознакоми-
тельных занятиях, увеличивается (табл. 6). 

Таблица 6 
Общие показатели ознакомительных занятий,  

проведенных в 2004–2007 гг. 

Учебный год 
Основные показатели 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Приняло участие студентов 396 490 1224 1421 
Число факультетов 3 7 7 11 
Число групп 20 26 79 92 
Мест проведения 2 4 2 2 

 
Важным аспектом при проведении занятий является наличие точных 

спортивных карт. Если в 2004–2005 гг. использовались для проведения 
относительно старые карты: «Комсомольское озеро», «Парк Горького», 
«Роща», то в 2006–2007 гг. сначала была подготовлена карта «Студенче-
ский городок БГУ», а в 2007 году «Дубрава» (часть карты Роща, точнее 
подготовленная). Все это сделало возможным приблизить ознакомитель-
ное мероприятие непосредственно к местам проведения занятий по фи-
зическому воспитанию со студентами университета. Постепенно были 
найдены оптимальные параметры дистанций – это протяженность 2,5 км, 
количество КП – 8, позволяющие большинству заинтересованных без 
особых проблем в течение часа справляться с ней. 

Еще одним существенным аспектом для успеха мероприятия являет-
ся организация эффективного вводного инструктажа. При составе слу-
шателей занятий пятнадцать-двадцать человек легче завладеть их внима-
нием на свежем воздухе, направить действия в нужном направлении, на-
целить на четкую и правильную работу, а это в ориентировании основа 
для успеха. В предыдущие годы не всегда удавалось оптимизировать 
численность слушателей, иногда приходилось проводить занятия с тре-
мя-пятью группами одновременно, что не могло не сказаться на качест-
ве. Возможные варианты улучшения этого положения – увеличение чис-
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ла преподавателей, предварительное обнародование графика проведения 
инструктажа и его неукоснительное выполнение. 

Немаловажное значение придается четкости в организации старта и 
финиша. Основная задача организаторов мероприятия максимально ис-
пользовать элементы самообслуживания при подготовке к старту и после 
финиша. До старта студенты самостоятельно заполняют карточку, в ко-
торую записывают: фамилию, имя, факультет, группу, пол, а затем выхо-
дят в порядке очередности на старт. На старте судьи в карточку заносят 
время старта и после этого выпускают участников на дистанцию. Стар-
товый интервал во время этих учебных соревнований зависит от количе-
ства участников и варьируется от десяти до тридцати секунд. Дистанция 
предлагается по выбору [2], контрольное время устанавливается от 40 до 
60 минут. На финише судья-информатор объявляет финишное время, 
участники заносят его в свою карточку, отнимая от финишного времени 
время старта, самостоятельно высчитывают результат и сдают карточку. 

Итоговые результаты ознакомительных занятий, проведенных 2006–
2007 гг., приведены в таблицах 6–12. Необходимо заметить: из-за разного 
уровня сложности районов проведения время прохождения дистанции 
победителями значительно отличается. Если район сквера Минского за-
вода Октябрьской революции (МЗОР) сравнительно простой: там имеет-
ся много вытянутых заметных линейных и площадных ориентиров (река, 
улицы, здания, ограды), то на карте «Дубрава», представляющей собой 
лесопарк, присутствует разнообразная проходимость, много подобных 
параллельных ситуаций, используются более сложные точки постановки 
КП, что затрудняет процесс ориентирования и увеличивает время про-
хождения дистанции. Поэтому, несмотря на одинаковые параметры дис-
танций – 2,5 км, 8 КП – необходимо оценивать данные по скверу МЗОР и 
по парку – памятнику природы «Дубрава» отдельно. 

Таблица 7 
Распределение участников ознакомительных занятий, проведенных  
в сквере МЗОР с 17 по 20 сентября 2007 года, в соответствии  
с временным результатом прохождения дистанции (юноши) 

Число участников, имеющих временной ре-
зультат в указанном минутном интервале 

(чел., %) 
Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время 

до 20 20–30 свыше 30 

Всего

Университет 
ММФ 13:24 20 (87) 2 (8,7) 1 (4,3) 23 
ФПМИ 11:30 59 (74,7) 15 (19) 5 (6,3) 79 
Физический 11:30 29 (58) 14 (28) 7 (14) 50 
Географический 12:53 34 (57,6) 21 (35,6) 4 (6,8) 59 
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Окончание табл. 7 
Число участников, имеющих временной ре-
зультат в указанном минутном интервале 

(чел., %) 
Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время 

до 20 20–30 свыше 30 

Всего 

Химический 13:13 14 (43,8) 11 (34,3) 7 (21,9) 32 
Лицей 

Математика  11:56 32 (78,1) 9 (21,9) 0 41 
Физика  12:00 22 (57,9) 13 (34,2) 3 (7,9) 38 
Филология  13:21 8 (61,5) 4 (30,8) 1 (7,7) 13 
Биология  14:56 3 (53) 2 (35,4) 1 (17,7) 6 
Химия  13:35 3 (37,5) 3 (37,5) 2 (25) 8 

 
Таблица 8 

Распределение участников ознакомительных занятий, проведенных 
в сквере МЗОР с 17 по 20 сентября 2007 года, в соответствии 
с временным результатом прохождения дистанции (девушки) 

Число участников, имеющих временной резуль-
тат в указанном минутном интервале (чел., %) Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время 

до 20 20–30  свыше 30 
Всего

Университет 
ММФ 18:03 2 (33,3) 4 (66,7) 0 6 
ФПМИ   16:31 4 (20) 13 (65) 3 (15) 20 
Физический 19:06 3 (15) 13 (65) 4 (20) 20 
ГИУСТ  18:30 2 (6,5) 21 (67,7) 8 (25,8) 31 
Географический 15:04 3 (6) 34 (68) 13 (26) 50 
Химический 17:20 1 (4,3) 22 (95,7) 0 23 
ФМО 19:57 1 (1,5) 44 (66,7) 21 (31,8) 66 

Лицей 
Математика  17:36 6 (28,6) 11 (52,4) 4 (19) 21 
Биология  17:18 5 (18,5) 18 (66,7) 4 (14,8) 27 
Физика  19:44 2 (5,9) 24 (80,6) 8 (23,5) 34 
Химия  20:26 0 8 (57,1) 6 (42,9) 14 
 

Таблица 9 
Распределение участников ознакомительных занятий, 

проведенных в сквере МЗОР с 18 по 21 сентября 2006 года,  
в соответствии с временным результатом прохождения дистанции (юноши) 

Число участников, имеющих временной резуль-
тат в указанном минутном интервале (чел., %) Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время до 20 20–30  свыше 30 

Всего

ФПМИ   12:53 65 (70,7) 18 (19,6) 9 (9,7) 92 
ММФ 12:46 35 (64,8) 12 (22,2) 7 (13) 54 
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Окончание табл. 9 
Число участников, имеющих временной резуль-
тат в указанном минутном интервале (чел., %) Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время до 20 20–30  свыше 30 

Всего

Географический 13:13 27 (61,4) 9 (20,5) 8 (18,1) 44 
Физический 13:08 29 (59,2) 12 (24,5) 8 (16,3) 49 
Юридический  15:03 17(23,9) 44 (62) 10 (14,1) 71 

 
Таблица 10 

Распределение участников ознакомительных занятий, проведенных 
в сквере МЗОР с 18 по 21 сентября 2006 года, в соответствии 
с временным результатом прохождения дистанции (девушки) 

Число участников, имеющих временной резуль-
тат в указанном минутном интервале (чел., %) Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время до 20 20–30  свыше 30 

Всего

ММФ 15:50 5 (11,9) 21 (50) 16 (38,1) 42 
ФПМИ   16:00 2 (11,8) 13 (76,4) 2 (11,8) 17 

Географический 16:30 4 (8,2) 39 (79,6) 6 (12,2) 49 
Физический 16:06 1 (4,8) 4 (19) 16 (76,2) 21 
Юридический  18:13 4 (3,4) 62 (52,5) 52 (44,1) 118 

 
Таблица 11 

Распределение участников ознакомительных занятий, 
проведенных в парке – памятнике природы «Дубрава» 

с 10 по 13 сентября 2007 года, в соответствии 
с временным результатом прохождения дистанции (юноши) 

Число участников, имеющих временной ре-
зультат в указанном минутном интервале, 

(чел., %) 
Факультет, 

специализация 

Луч-
шее 
время до 25 25–40  свыше 40 

Всего 

Гуманитарный 18:32 14 (24,6) 31 (54,4) 12 (21) 57 
ФРФиЭ 17:58 38 (23,5) 54 (33,3) 70 (43,2) 162 
Биологический 28:30 0 12 (32,4) 25 (67,6) 37 

Гуманитарный 
Информатика 19:05 9 (69,2) 3 (23,1) 1 (7,7) 13 
Международ-
ные отношения 

18:32 4 (19) 13 (62) 4 (19) 21 

Социология 33:25 0 8 (57,1) 6 (42,9) 14 
Современные 
иностранные 
языки 

26:12 
0 4 0 4 

Менеджмент 25:00 1 3 1 5 
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Таблица 12 
Распределение участников ознакомительных занятий, проведенных 

в парке – памятнике природы «Дубрава» с 10 по 13 сентября 2007 года, 
в соответствии с временным результатом прохождения 

дистанции (девушки) 

Число участников, имеющих временной резуль-
тат в указанном минутном интервале (чел., %) Факультет, 

специализация 
Лучшее 
время до 25 25–40  свыше 40 

Все-
го 

Гуманитарный 20:42 1 (0,4) 112 (47,1) 125 (52,5) 238 
ФРФиЭ 27:35 0 15 (46,9) 17 (53,1) 32 
Биологический 29:08 0 34 (20,7) 130 (79,3) 164 

Гуманитарный 
Международные 
отношения 

20:42 1 (1,5) 31 (47,7) 33 (50,8) 65 

Информатика 26:59 0 3 (50) 3 (50) 6 
Психология 30:38 0 21 (70) 9 (30) 30 
Современные ино-
странные языки 

25:59 0 25 (52,1) 23 (47,9) 48 

Дизайн 27:12 0 14 (43,8) 18 (56,2) 32 
Менеджмент 34:55 0 8 (33,3) 16 (66,7) 24 
Социология 33:55 0 10 (30,3) 23 (69,7) 33 

 
Во всех таблицах участники учебных соревнований по показанному 

результату распределены на три группы. Первая включает тех, кто дис-
танцию в основном проходил бегом, делая незначительные ошибки. Для 
простой карты сквера МЗОР было условно принято двадцать минут, для 
парка «Дубрава» двадцать пять минут, что соответствует скорости менее 
десяти минут на один километр. Вторая группа составила тех, кто дис-
танцию проходил бегом, но с большими ошибками, или шагом с не-
большими потерями, это временные диапазоны от 20 до 30 и от 25 до 40 
минут соответственно. Третья – те, кто делал еще большие ошибки и по-
казывал результат свыше 30 и 40 минут или не справлялся с заданием. 

Оценивая приведенные данные, можно заметить: студенты и уча-
щиеся с математическим (логическим) типом мышления в большей своей 
части в процентном отношении показали лучшие результаты, чем ос-
тальные, это относится и к студентам гуманитарного факультета (специ-
альность информатика) и радиофизики, стартовавшим по более сложной 
карте. Результаты от 11:30 до 13:30 указывают, что их представители бы-
стро освоились с несложным ориентированием и обладают очень непло-
хим беговым потенциалом. По сложной дистанции высоких скоростей 
показать не удалось, хоть результаты 17:58, 18:32, 20:42 говорят, что их 
показали имеющие склонность к данному виду спорта и лучше физиче-
ски подготовленные студенты. 
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Как нам представляется, поставленная цель – познакомить и научить 
азам ориентирования в рамках двухчасовых учебных занятий – в основ-
ном была достигнута. Однако при проведении чистого эксперимента, ко-
гда участники должны были бы стартовать с большим интервалом и дей-
ствовать на дистанции полностью самостоятельно и задача им ставилась 
бы показать высокий результат, а не познакомиться с ориентированием, 
результаты в приведенных таблицах могли быть иными. 

Проведенные мероприятия дополнили сложившуюся систему заня-
тий по физической культуре, приоткрыли для многих завесу неизвест-
ности в малознакомом виде спорта – ориентировании, познакомили с оп-
тимальными приемами действий при прохождении дистанции, повысили 
эмоциональный фон участников, напитали дополнительным зарядом 
энергии и стали первым шагом на пути в страну здоровья с использова-
нием средств ориентирования [1]. Считаем целесообразным продолжить 
их проведение и в дальнейшем. 
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Организованные занятия физической культурой (обязательные и фа-

культативные) охватывают всю студенческую молодежь, кроме тех, кто 
по решению врача освобождается на какой-либо период времени после 
перенесенных заболеваний, операций. Наряду с этим в программе по фи-
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зическому воспитанию студентов предусмотрены самостоятельные заня-
тия физическими упражнениями в период экзаменационных сессий и ка-
никул, когда нет обязательных занятий. Тем самым предусматривается 
непрерывность воздействия физических упражнений на организм студен-
тов, улучшение физических качеств и функциональной подготовленности. 

Необходимо помнить, что при занятиях физическими упражнениями 
правило «чем больше, тем лучше» для физкультуры имеет пределы. Воз-
действие на организм занимающихся нагрузок без учета возраста, физи-
ческой подготовленности, состояния здоровья могут нанести и сущест-
венный вред. Если эти нагрузки недостаточны – пользы от них будет ма-
ло. Поэтому перед тем как приступить к самостоятельным занятиям, не-
обходимо проверить свое состояние здоровья у врача, получить квали-
фицированную помощь у преподавателя по выбору физических упраж-
нений и их применению. 

Как правило, студенты дневной формы обучения уже имеют допуск 
врача к занятиям, поэтому можно начинать занятия при условии соблю-
дения постепенности в наращивании нагрузок и обязательного контроля 
за частотой сердечных сокращений (ЧСС) как во время выполнения на-
грузок, так и в период восстановления. 

Приступающим к систематическим самостоятельным занятиям не-
обходим минимум знаний: 

• о способах самоконтроля за состоянием здоровья, оптимальными 
физическими нагрузками и эффективностью проводимых занятий; 

• о строении и функциях мышц и опорно-двигательного аппарата, их 
влиянии на жизнедеятельность организма человека; 

• о физических упражнениях на развитие основных качеств – силы, 
быстроты, гибкости, выносливости. 

Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями пред-
назначен для систематического самонаблюдения за функциональным со-
стоянием организма, для оценки физического развития и физической 
подготовленности. Динамические результаты самоконтроля позволяют 
оптимизировать физическую нагрузку, определить ее направленность и 
улучшить собственные результаты без ущерба для здоровья. Самокон-
троль до-ступен каждому занимающемуся, состоит из простых методов 
наблюдения за состоянием своего здоровья. 

Различают объективные и субъективные методы самоконтроля. 
К субъективным показателям самоконтроля относятся: самочувст-

вие, настроение, сон, аппетит, работоспособность, степень утомляемо-
сти, болевые ощущения. 

Прежде всего оценивайте свое самочувствие и настроение. Этот по-
казатель часто отражает внешнее проявление глубоких внутренних про-
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цессов в организме. Так, вследствие передозировки нагрузки могут поя-
виться болевые ощущения, связанные с изменениями в мышцах, сосуди-
стой и нервной системах. Переутомление сопровождается головокруже-
нием, головной болью, постоянной нехваткой воздуха (одышкой), чувст-
вом тошноты и другими отклонениями. При переутомлении снижается 
аппетит. При появлении этих симптомов следует прекратить занятие и 
провести объективную оценку состояния сердечно-сосудистой системы. 

К объективным показателям относятся: ЧСС, вес тела, жизненная 
емкость легких, показатели силы, физические нагрузки, частота дыхания, 
весоростовой показатель. Для получения наиболее точных результатов 
рекомендуется все измерения проводить при одних и тех же условиях, 
одним и тем же методом и в одно и то же время. Для этого существует 
несколько простейших приемов, которые можно чередовать в зависимо-
сти от самочувствия. 

Выбор физических упражнений при самостоятельных занятиях. 
Самым доступным, не требующим дополнительного инвентаря, яв-

ляется бег. Бегом можно заниматься в любое время года, на любой мест-
ности, в одиночку, с партнером, кроме этого, бег обладает еще одним су-
губо специфическим свойством – биомеханическим резервом. Занимаясь 
оздоровительной ходьбой или бегом, необходимо подсчитать пульс до и 
после физической нагрузки. Разница в количестве ЧСС дает представле-
ние о функции сердечной мышцы, ее реакции на упражнение. Для этого 
нужно подсчитать пульс за 10 с и умножить на 6. Затем сделайте 10 при-
седаний за 20 с и снова подсчитайте пульс за 10 с и умножить на 6. Если 
разница между пульсом за минуту после нагрузки и до нагрузки будет не 
более 10 ударов, вам доступна средняя степень нагрузки, т. е. можно хо-
дить (бегать) со скоростью 5–5,6 км/ч, если  разница не более 20 ударов – 
ходить надо медленнее – до 4 км/ч, если  разница не более 30 ударов – 
ходьба должна быть еще медленнее – от 2,5 до 3 км/ч. 

Если разница пульса будет более 30 уд./мин., следует обратиться к вра-
чу-кардиологу. Независимо от самочувствия рекомендуется этот контроль 
проводить один раз в месяц с целью коррекции дозирования нагрузки. 

При самостоятельных занятиях оздоровительной ходьбой надежным 
критерием оценки интенсивности физических нагрузок является тест но-
сового дыхания. До тех пор пока дыхание через нос полностью обеспе-
чивает поступление в легкие кислорода, ЧСС не превышает 130 уд/мин. 
Момент, когда нужно сделать дополнительный выдох через рот, соответ-
ствует увеличению пульса до 150 уд/мин, т. е. достижению верхней гра-
ницы аэробной зоны. Поэтому дыхание через нос автоматически ограни-
чивает скорость ходьбы или бега и делает его безопасным. 
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Основные методические принципы при самостоятельных занятиях 
бегом. 

1. Постепенность. 
2. Систематичность. 
3. Комплексность. 
4. Учет индивидуальных особенностей. 
Содержание и формы самостоятельных занятий физическими уп-

ражнениями и спортом определяются их целью и задачами. Существуют 
три формы самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимна-
стика (УГГ), упражнения в течение учебного дня, самостоятельные 
тренировочные занятия. 

УГГ следует ежедневно включать в распорядок дня всем студентам, 
она ускоряет приведение организма в работоспособное состояние, уси-
ливает ток крови и лимфы, учащает дыхание, активизирует обмен ве-
ществ, улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, 
нервную и дыхательную системы, улучшает деятельность пищевари-
тельного тракта, способствует более продуктивной деятельности мозга. 
Кроме того, во время УГГ можно осваивать технику многих cпортивных 
упражнений; зарядка позволяет преодолеть гиподинамию, свойственную 
современному человеку, укрепить здоровье, повысить физическую и ум-
ственную работоспособность. Ежедневная УГГ, дополненная утренними 
процедурами, – эффективное средство повышения физической трениро-
ванности, воспитания воли и закаливания организма. Ее цель – разбудить 
мышцы и весь двигательный аппарат человека, подготовить их к пред-
стоящей деятельности, вызвать ощущение бодрости, готовности к рабо-
те. Так как цель достигается с помощью физических упражнений, то 
верно и другое – зарядка способствует развитию физических качеств, 
особенно таких как сила, гибкость. 

Для студентов, которые учатся в первую смену, рекомендуем вы-
полнять кратковременную зарядку – 10–15 минут. Комплекс упражнений 
должен состоять из потягивания, сочетающегося с подниманием рук и 
глубоким дыханием, упражнений для мышц рук, ног, туловища и состо-
ять из маховых движений, наклонов, а заканчиваться дыхательными уп-
ражнениями и ходьбой, после чего следуют водные процедуры. При вы-
полнении зарядки помните! 

• Упражнения, как и вся зарядка, не должны вызывать утомления. 
• Физиологическая нагрузка должна повышаться постепенно. 
• Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и с не-

большой амплитудой движений с постепенным увеличением ее до сред-
них величин. 
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• Правильно сочетать вдох и выдох с движениями. Вдох должен со-
четаться с разведением рук, подниманием их вверх, с потягиванием и 
прогибанием позвоночника, с выпрямлением туловища после наклонов, 
поворотов и приседаний. Выдох производится при опускании рук вниз, 
во время поворотов и наклонов туловища, при приседаниях. Дышать 
следует только через нос или одновременно через нос и рот. 

Если у вас утром есть свободное время, зарядку можно сделать более 
длительной – 25–30 минут с применением тренирующих воздействий. 
Особенно эффективен легкий бег в медленном темпе («трусцой»). 

Эффективность УГГ зависит прежде всего от подбора упражнений и 
дозировки нагрузки, интенсивности выполнения упражнений. Продол-
жительность зарядки зависит от степени физической подготовленности 
занимающихся. В комплексы УГГ следует включать упражнения для 
всех групп мышц, упражнений на гибкость и подвижность, дыхательные 
упражнения. Не рекомендуется выполнять упражнения статического ха-
рактера, со значительным отягощением, на выносливость (например, 
длительный бег до утомления). Можно включать упражнения со скакал-
кой, эспандером и резиновым жгутом, с мячом. 

Объем нагрузки и ее интенсивность должны ограничиваться и быть 
значительно меньшими, чем в дневных тренировках. Упражнения, как и 
вся зарядка, не должны вызывать утомление. 

При выполнении УГГ рекомендуется придерживаться определенной 
последовательности выполнения упражнений: ходьба, медленный бег, 
ходьба (2–3 минуты); упражнения типа «потягивание» с глубоким дыха-
нием; упражнения на гибкость и подвижность для рук, шеи, туловища и 
ног; силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягоще-
ниями для рук, туловища и ног (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
упражнения с легкими гантелями – для женщин 1,5–2 кг, для мужчин 
2–3 кг, с эспандерами, резиновыми амортизаторами и др.); различные 
наклоны и выпрямления в положении стоя, сидя, лежа, приседания на 
одной и двух ногах и др.; легкие прыжки или подскоки (например, со 
скакалкой) – 20–30 секунд; медленный бег и ходьба (2–3 минуты); уп-
ражнения на расслабление с глубоким дыханием. Увеличение и умень-
шение нагрузки должно быть волнообразным. 

Между сериями из 2–3 упражнений (при силовых – после каждого) 
выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20–
30 секунд). 

Дозировка физических упражнений обеспечивается: изменением ис-
ходных положений; изменением амплитуды движений или замедлением 
темпа; увеличением или уменьшением числа повторений упражнений; 
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включение в работу большего или меньшего числа мышечных групп; 
увеличением или сокращением пауз для отдыха. 

УГГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. 
Сразу же после выполнения комплекса УГГ рекомендуется сделать само-
массаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5–7 минут) и 
выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах 
между учебными или самостоятельными занятиями. Содержание и мето-
дика выполнения этих упражнений сходны с упражнениями утренней ги-
гиенической гимнастики. Здесь можно выполнять упражнения по совер-
шенствованию элементов техники спортивных упражнений, по развитию 
физических качеств. Очень полезно выполнение упражнений в течение 
учебного дня на открытом воздухе. 

При выполнении упражнений в течение учебного дня необходимо 
обращать внимание на соблюдение основных методических и гигиениче-
ских правил: перед тем как выполнить упражнение, сделать небольшую 
разминку; следить за тем, чтобы места, где выполняются упражнения, 
соответствовали требованиям гигиены. 

Самостоятельные тренировочные занятия являются дополни-
тельным источником компенсации недостаточности двигательной актив-
ности. Их можно проводить индивидуально или в группе из 3–5 человек 
и более. Групповая тренировка более эффективна, чем индивидуальная. 
Заниматься рекомендуется 3–4 раза в неделю по 1–1,5 часа. Заниматься 
менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не способствует по-
вышению уровня тренированности организма. Лучшим временем для 
тренировок является вторая половина дня, после обеда. Не рекомендует-
ся тренироваться утром сразу после сна натощак (утром необходимо вы-
полнять гигиеническую гимнастику). Тренировочные занятия должны 
носить комплексный характер, т. е способствовать развитию всего ком-
плекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению 
общей работоспособности организма. Специализированный характер за-
нятий, т. е. занятия избранным видом спорта, допускается только для 
квалифицированных спортсменов. 

Для самостоятельных занятий рекомендуется использовать физиче-
скую нагрузку умеренной мощности. Ее интенсивность определяется час-
тотой сердечных сокращений, которая не должна превышать у молодых 
здоровых людей 75–80 % допустимой величины, определяемой вычитани-

ем своего возраста из числа 220 (ЧСС = 
220

75 80%
100
возраст−

× − ). 
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В целом следует учесть, что занятия физическими упражнениями 
целесообразны в любое время дня с учетом интенсивности, объема, ха-
рактера используемых упражнений. «Дробное» использование физиче-
ских упражнений в режиме дня не менее эффективно, чем проведение их 
в один прием. 
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Для того чтобы организм человека функционировал нормально, не-

обходимо поступление следующих элементов: белковых соединений, уг-
леводов, жиров, витаминов, минеральных солей, воды. При недостатке 
или отсутствии какого-либо из вышеперечисленных веществ происходят 
необратимые процессы нарушения функционирования организма – не-
домогания, болезни и т. д. Нельзя выделить, какие из этих элементов 
главные, а какие второстепенные. Значение имеет любое из них. Важно, 
чтобы организм регулярно получал эти шесть элементов в гармоничной 
пропорции. 

Сухие вещества в химические реакции не вступают. Например, бе-
тон. Его составляющие – песок, щебень, арматура, цемент и вода. Без во-
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ды эти вещества так и остались бы сыпучими. Они становятся моноли-
тами, как только вода вступает с ними в реакцию и получается бетон. 
Так и в организме человека – вода является составной частью клеток и 
тканей тела. Все полезные вещества, поступающие в организм, под воз-
действием воды усваиваются. Вода также является средой, в которой 
протекают физиологические превращения. «Сок жизни» – такое опреде-
ление воды дал художник и мыслитель Леонардо да Винчи. Это опреде-
ление соответствует действительности. Достаточно сказать, что в воде 
зародилась жизнь, без воды вообще невозможно существование ни рас-
тений, ни животных, ни людей. 

В последнее время появилось много различной литературы о роли и 
употреблении воды и минеральных солей в жизни человека. Некоторые 
из них противоречат одна другой. В некоторых пропагандируются орто-
доксальные идеи. Печатаются труды, большие по объему материалы, ко-
торыми сложно воспользоваться в повседневной жизни. В 1628 г. вышла 
книга знаменитого ученого У. Гарвея «Исследование о движении сердца 
и крови у животных». Небольшая книга, меньше 100 страниц. Однако 
современная физиология построена на его исследовании. Тема книги – 
два круга кровообращения. Каждое новое поколение ученых, врачей от-
крывало в нем новое содержание. Потом появилось множество анализи-
рующей и критической литературы, не имеющей большого значения и 
пользы для практики. Мы изучали влияние воды и минеральных элемен-
тов и их значение для студентов, занимающихся физическими упражне-
ниями, и хотим поделиться некоторыми практическими приемами упот-
ребления воды и минеральных солей. 

Вода – это соединение водорода и кислорода, которое выражается 
простой формулой Н2О. Но в действительности оно не такое простое. 
Соединения водорода и кислорода в воде многообразны и сложны: сухая 
вода, пар – НОН, природная вода – НОН2; твердая вода, лед – НОН3. 
Особенно большую пользу имеет природная вода, которая включает в 
себя, помимо кислорода и водорода, различные полезные органические 
вещества и соли. Количество воды в теле взрослого человека составляет 
65–70 %. В костях содержится 22 %, в плазме крови – 92 %, в мышцах – 
76 % воды. Потребность человека в воде в сутки составляет 2–3 литра. 
Обусловлено это тем, что организм теряет в сутки примерно такое же 
количество воды. При выполнении физической нагрузки потери больше 
и употребление воды также увеличивается. Вода поступает в организм 
при питье, при приеме пищи. Помимо поступления воды извне, происхо-
дит ее образование и в самом организме. Это связано с процессом окис-
ления веществ. При окислении 100 г белка получается 41 г воды, 100 г 
углеводов – 55 г, 100 г жиров – 118 г. 
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Механизм потери воды. Как известно, тело человека состоит из 
многих миллионов клеток. Вода присутствует в различном количестве в 
каждой клетке. В клетке происходят следующие химические реакции – 
образование энергии, анаболические, строительные процессы, информа-
ционные или генетические. В этих процессах, помимо полезных веществ, 
образуются отходы производства – шлаки, метаболиты. Соединяясь с во-
дой, они выводятся из организма и очищают его. Постоянная очистка ор-
ганизма – главный показатель хорошего здоровья и долголетия. Основ-
ными органами, которые удаляют воду и отходы из организма, являются 
почки, потовые железы, легкие и кишечник. Почками за сутки удаляется 
из организма до 150 мл в виде мочи. Потовыми железами через кожу – 
500–1000 мл. Легкими в виде водяных паров выдыхается 350 мл воды. 
Через кишечник с калом выводится 100–150 мл воды. Отношение коли-
чества потребленной воды к количеству выделенной составляет водный 
баланс. Для нормальной жизнедеятельности организма важно, чтобы 
приход полностью покрывал расход, иначе наступают серьезные нару-
шения жизнедеятельности. Поддержание правильного водного баланса 
имеет большое значение при занятиях физическими упражнениями или 
физическим трудом, так как количество отработанных веществ, метабо-
литов, увеличивается. Для их выведения из организма необходимо боль-
шее количество воды. Циркуляция возрастает, значит поступление извне 
должно быть увеличено. 

Вода в различных ситуациях имеет различную структуру. Ученые 
утверждают: вода имеет память, реагирует на человеческое слово, изме-
няет структурное построение в зависимости от условий пребывания. Во-
да при внешней своей схожести очень различается по своему качеству. 
А что представляет собой вода в человеческом организме? Как ни стран-
но, но она сохраняет льдоподобную структуру, несмотря на температуру 
тела 36–37 ºС. Эта странность объясняется тем, что в организме человека 
вода не автономна, а связана с молекулами белков, липидов, нуклеиновых 
кислот, которые плотно заполняют полости ажурных структурных реше-
ток. Более того, именно сложная и весьма хрупкая структура воды диктует 
размеры белковых комплексов – вид, форму, функцию и другое, что ле-
жит в основе живого на земле. Плотность «упаковки» белковых коллои-
дов в структуре льдоподобной воды обеспечивает им оптимальное прояв-
ление жизненных функций. Некоторые исследователи считают, что не-
достаток льдоподобной воды в организме является одной из причин ате-
росклероза (отложение холестериновых бляшек на стенках сосудов). 

Виды воды. Природная вода – вода колодезная, водопроводная, 
родниковая. Природная вода поступает из поверхностных или подзем-
ных водоносных слоев. Ее качество зависит от присутствия различных 
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примесей, характерных для местности нахождения водного источника, 
сезона и человеческой деятельности. Природная вода требует  соответст-
вующей очистки, т. е. нужно проводить фильтрацию. 

Дистиллированная вода. Дистиллированная вода приготавливается с 
помощью специальных приборов (дистилляторов) путем процесса испа-
рения и конденсации. Такая вода лишена примесей микроэлементов и 
солей, в ней нет вредных соединений, но нет и нужных микроэлементов. 

Талая вода. Талая вода является сильным природным биостимулято-
ром и считается наиболее ценной. С употреблением талой воды связы-
вают обилие долгожителей в регионах с заснеженными горами. Живот-
ные стремятся быть поближе к талой воде. Исследования, проведенные в 
Томском медицинском университете, показали эффективность примене-
ния талой воды при различных заболеваниях. Структура талой воды 
сходна со структурой протоплазмы человеческих клеток. Диаметр моле-
кул меняется и становится подходящим по размеру отверстиям мембран 
клеток. Поэтому талая вода легче вступает в обменные процессы орга-
низма. Она особенно полезна людям в преклонном возрасте, так как в 
организме нарастает недостаток «ледяной» структуры. Организм как бы 
усыхает. Талая вода в какой-то степени омолаживает организм, энергоза-
траты на перестройку структуры воды значительно снижаются. 

Минеральная вода. Минеральная вода – это вода, добываемая из под-
земных источников с повышенным содержанием минеральных солей. 
Содержание кислорода в такой воде очень низкое. 

Употребление воды при выполнении физической нагрузки. Очень 
важно для человека, чтобы в организме соблюдался водный баланс. При 
выполнении физической нагрузки потери воды значительно увеличивают-
ся. Поэтому очень важно восполнить ее потерю во время физической на-
грузки и в послерабочий период. Еще не так давно бытовало мнение среди 
тренеров и спортсменов о расслабляющем действии воды, о дополнитель-
ной нагрузке на сердце. Считалось, что надо пить меньше воды. Однако 
физиологические исследования показывают, что потери воды при выпол-
нении физической нагрузки должны быть восполнены как можно быстрее 
и в таком же количестве. Обезвоживание организма происходит при зна-
чительной физической нагрузке продолжительностью 20–30 минут и бо-
лее. Последствиями обезвоживания являются: 

● повышение температуры тела; 
● уменьшение объема плазмы; 
● повышение вязкости крови. 
И как результат – значительное снижение общей работоспособности. 

При этом снижаются защитные реакции организма. 
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Во время выполнения физической нагрузки повышается температура 
тела на 1,5–2 ºС. При употреблении прохладной воды часть тепла тела 
идет на нагревание воды в желудке и температура незначительно пони-
жается. 

Основную роль в терморегуляции играет потоотделение. Происхо-
дит быстрая и значительная потеря воды. Если в организм оперативно не 
вводить воду, то она берется из резервов различных отделов и органов. 
В результате эти органы обезвоживаются, что чревато негативными по-
следствиями для всего организма. 

Как уже упоминалось, при потере жидкости в организме уменьшает-
ся объем плазмы крови. Часть воды из плазмы переходит в отделы орга-
низма, где вода более востребована. И как итог – уменьшается объем 
циркулирующей крови, а также повышается ее вязкость. Кровь становит-
ся более густой и проход ее по сосудам становится более затруднитель-
ным. Это увеличивает нагрузку на сердце и снижает его производитель-
ность. Уменьшается систолический объем крови. 

При потере воды организм теряет и некоторые минеральные вещест-
ва (соли). Однако следует заметить, что с потом уходит относительно 
больше воды, чем солей. Следовательно, во время выполнения физиче-
ской нагрузки потребность организма в восполнении воды больше, чем 
восстановление солевого баланса. При занятиях физическими упражне-
ниями необходимо восполнять количество соли в организме. Употреб-
лять воду лучше дробным методом, т. е. небольшими порциями как во 
время занятий, так и после их окончания. 

Затем восстановление водного баланса происходит в течение суток. 
Воду нужно употреблять прохладную. Во время занятий полезно ополас-
кивать рот. 

Минеральная вода употребляется как и питьевая, но в небольших ко-
личествах. При этом происходит частичное выравнивание осмотического 
давления. Употреблять воду лучше природную с малой концентрацией 
минеральных веществ. Она может быть немного подслащена (сахар, варе-
нье, мед) для того, чтобы оперативно повысить уровень глюкозы в крови 
при длительных нагрузках. Дистиллированную воду следует принимать 
для очистки организма от токсинов и кристаллических минеральных обра-
зований. Это можно делать раз в неделю. Полезно также утром натощак 
выпивать около стакана кипяченой теплой воды. Смысл здесь в том, что 
растворяется и смывается слизь, которая скапливается за ночь. 

Организм нуждается в большом количестве калия. Можно пореко-
мендовать один раз в день выпивать один стакан природной воды с рас-
творенной в нем одной ложкой яблочного уксуса. Суточная норма коли-
чества калия в организме обеспечена. 
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Минеральные соли. Минеральные соли – соли земли. В организме 
человека они содержатся в небольших количествах (микродозах). По-
этому их называют микроэлементами. Микроэлементы – это пища для 
желез внутренней секреции, для ферментов. Они являются катализато-
рами, ускорителями химических реакций. В настоящее время известно 
около 100 минералов. В человеческом организме доказано присутствие 
около 30 минеральных веществ. Минеральные вещества необходимы ор-
ганизму для сохранения хорошего здоровья, нормального обмена ве-
ществ, продолжительности жизни. Основные микроэлементы: алюми-
ний, мышьяк, бор, кальций, кобальт, медь, фтор, йод, железо, магний, 
фосфор, кремнезем, калий, сера, цинк и др. Все эти перечисленные веще-
ства находятся в земле и являются неорганическими, а их усвоить чело-
веческий организм не может. А вот растения это прекрасно делают. Они 
из земли накапливают микроэлементы в своих плодах, корнях, ботве. 
Там они скапливаются в растворенном виде в растительном соке. По 
своей структуре растительный плодовый сок подобен структуре талой 
воды. Употребляя растительный сок и плоды с растворенными минера-
лами, человеческий организм получает все необходимые микроэлемен-
ты. Но ни в одном фрукте нет всех необходимых веществ, поэтому нуж-
но употреблять самые разнообразные плоды и овощи. 

И все-таки неорганические соли в организм человека попадают с во-
дой и пищей. Организм их усвоить не может и они выводятся с потом, 
мочой, испражнениями. Однако небольшая часть минеральных элементов 
остается. Образовываются камни в почках, в желчном пузыре и других 
органах. На стенках сосудов скапливаются кристаллические образования. 
Проходимость сосудов уменьшается, а здоровье человека целиком зависит 
от состояния всех сосудов. Они должны быть эластичными, с чистым про-
светом, без различных отложений. Основная задача сосудов – транспорт-
ная, т. е. доставка кислорода и питательных веществ к каждой клетке че-
ловеческого тела и очистка клеток от шлаков. Для того чтобы здоровье 
сосудов сохранялось, необходимо с определенным циклом производить 
очистку сосудов. Для этой цели самое лучшее средство – употребление 
талой и дистиллированной воды. Так как они чистые от примесей, то спо-
собны связываться с минеральными солями и выводить их из организма. 

Для сохранения здоровья необходимо понимать значение воды и 
минералов и применять профилактические методы по поддержанию со-
судистой системы в хорошем состоянии. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Фарфель, В. С. Физиология человека / В. С. Фарфель, Я. М. Коц. – М. : Физ-

культура и спорт, 1970. 
2. Коц, Я. М. Спортивная физиология / Я. М. Коц. – М. : Физкультура и спорт, 1986. 



 71

3. Залманов, А. С. Тайная мудрость человеческого организма / А. С. Залманов. – 
СПб. : Наука, 1991. 

4. Фролькис, В. В. Долголетие: действительное и возможное / В. В. Фролькис. – 
Киев : Наукова думка, 1989. 

5. Кнейп, С. Мое водолечение / С. Кнейп. – М. : НИЦ «Колокол», 1992. 
6. Глас, Дж. Жить до 180 / Дж. Глас. – М. : Физкультура и спорт, 1991. 
7. Шаталова, Г. С. Целебное питание / Г. С. Шаталова. – М. : Культура и тра-

диции, 1997. 
 
 
 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК  СОСТАВНАЯ  ЧАСТЬ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 
ПО  ФИЗИЧЕСКОМУ  ВОСПИТАНИЮ  СТУДЕНТОВ 

 
М. М. Кучинский 

Белорусский государственный университет 
 

Одним из факторов повышения качества и эффективности учебного 
процесса по физическому воспитанию является соревновательная дея-
тельность студентов на уровне учебной группы, факультета, университе-
та, а также на соревнованиях вне университета. 

Соревновательная деятельность позволяет студентам проявить свои 
возможности в сравнении с другими, повышает интерес к самостоятель-
ным занятиям в любом виде спорта, дает студентам возможность обще-
ния со своими единомышленниками, повышает жизненный потенциал. 
Как правило, соревнования проходят на новом, более высоком эмоцио-
нальном уровне деятельности студенческой молодежи. 

Для изучения отношения студентов к соревновательной деятельно-
сти было проведено социологическое исследование при проведении пер-
венства Белгосуниверситета по волейболу среди женских команде в фев-
рале – марте 2008 г. Посетителям соревнований (болельщикам) и участ-
никам соревнований предлагалось ответить на ряд вопросов, а именно: 

Что привлекает Вас к занятиям волейболом? 
Какие качества помогают развивать занятия волейболом? 
Помогают ли занятия волейболом учебе? 
Есть ли у Вас друзья из числа членов спортивной секции? 
Всего было опрошено 50 студентов Белгосуниверситета, из них: 

15 человек – студенты I курса, 
30 человек – студенты II–III курсов, 
5 человек – студенты V курса.  



 72

Сформировался блок ответов, который содержит реализацию сту-
дентами своих интересов, а именно: 

• занималась в школьной секции, хочу продолжить занятия в вузе, 
имею определенные технико-тактические навыки в данном виде спорта; 

• занятия волейболом хорошо развивают скоростно-силовую подго-
товку, ловкость, дают возможность выступать на соревнованиях; 

• нравится данный вид спорта, посещаю соревнования по волейболу, 
хочу повысить свой уровень игры, нравится эмоциональная сторона дан-
ного вида спорта; 

• хочу выступать в соревнованиях, достичь хороших спортивных ре-
зультатов; 

• ценю дружбу, хорошие взаимоотношения, считаю, что занятия 
спортом помогают мне в этом, в спортивном коллективе эти качества хо-
рошо проявляются. 

Был сформирован и блок ответов, определяющих нереализацию сту-
дентами своих интересов, а именно: 

• не получил первоначальной подготовки в данном виде спорта; 
• не приняли в секцию из-за слабой технической подготовки; 
• не позволяет расписание учебных занятий; 
• трудно сочетать учебную подготовку и занятия в спортивных сек-

циях; 
• привлекают другие виды спорта, а именно единоборства. 
По первому блоку было 38 ответов, по второму 12, что в процентном 

отношении состоит как 76 % против 24 %. Можно сделать вполне опре-
деленные выводы, что студенты, их значительное большинство, считает 
занятия в спортивных секциях, участие в соревнованиях важным видом 
своей деятельности. Стремится повысить свои физические качества через 
занятия каким-либо видом спорта, через соревновательную практику. 
Свой досуг многие студенты проводят в соревновательной обстановке: 
играют в футбол, волейбол, баскетбол и другие спортивные игры. 

Почему соревновательная практика недостаточно (на наш взгляд) 
внедрена в учебный процесс по физическому воспитанию студентов в 
вузе? Здесь ряд причин. Основная – это недостаточное наличие специа-
лизированных залов для занятий определенным видом спорта. Препода-
ватели связывают соревновательную практику непосредственно с дву-
сторонней игрой (футбол, волейбол, баскетбол и т. д.). На наш взгляд, 
надо шире внедрять на занятиях по физическому воспитанию соревнова-
ния по основным элементам техники игровых видов спорта. 

В волейболе, например, можно проводить состязания: 
• на количество передач без потери в парах, тройках и т. д. 
• на количество подач на точность.  
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Непосредственно на двустороннюю игру для новичков можно отво-
дить 15–20 минут. И этого будет достаточно. Постепенно, от урока к 
уроку, можно сокращать время на соревнования по элементам техники 
игры и увеличивать время на двустороннюю игру. Аналогичный прин-
цип, методику соревновательной деятельности можно внедрять в других 
видах спортивных игр. 

Соревновательная практика предполагает систему проведения раз-
личных мероприятий, а именно по круговой системе или по системе с 
выбыванием. По круговой системе каждый участник или команда встре-
чаются друг с другом. 

 
 

Принцип проведения соревнования 

4 команды 6 команд 
I тур 1 – 4,   2 – 3 

 
II тур 1 – 2,   3 – 4 

 
III тур 2 – 4,   1 – 3 

I тур 1 – 6,   2 – 5,   3 – 4 
II тур 6 – 4,   1 – 2,   5 – 3 

III тур 2 – 6,   3 – 1,   4 – 5 
IV тур 6 – 5,   2 – 3,   1 – 4 
V тур 3 – 6,   4 – 2,   5 – 1 

 

При проведении соревнований по системе с выбыванием используется 
формула 

( 2 ) 2nA N− ⋅ = , 
где A – число команд, n – степень числа, приближенного к числу команд, 
N – число команд, вступающих в игру с первого круга. 

Например, играют 5 или 7 команд. 
 5 команд  7 команд 

 

1

2

3

4

5

6

7

 2 

 3 
 4 

 5 

 1 
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Команды второго круга распределяются так, чтобы в нижней части 
сетки было на одну команду больше, чем в верхней. 

 
Выводы 

1. Соревновательный принцип вызывает у студентов повышенный 
интерес, и он должен регулярно применяться в учебном процессе. 

2. Оправдывает себя принцип: от элементов техники и тактики игры 
до соревновательной практики по виду спорта. 

3. Следует постоянно внедрять соревновательную часть в занятия по 
физическому воспитанию. 

4. Соревновательная деятельность дает студентам возможность про-
явить свои сильные качества по сравнению с другими. 

5. Соревновательная сторона учебного процесса заставляет студен-
тов самостоятельно развивать свои физические качества на новом, более 
высоком уровне. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

И  СПОРТ  В  УЧЕБНО-ВОСПИТЕТЕЛЬНОМ  
ПРОЦЕССЕ 

 
ГИПОДИНАМИЯ – ИСТОЧНИК  БОЛЕЗНИ 

 
В. М. Киселев, Е. П. Платонова, Е. М. Букатая,  

О. Н. Бартошевич, А. С. Балдин 
Белорусский государственный университет 

 
«Ничто так сильно не разрушает организм, как физическое бездейст-

вие…» Эти слова могли бы принадлежать любому из наших современни-
ков, занимающихся проблемами малоподвижного образа жизни, гиподи-
намии или, скажем, геронтологии – науки о долголетии. Однако дошли 
они до нас из IV века до н. э. и принадлежат великому греческому фило-
софу Аристотелю. Означает ли это высказывание, что проблема дви-
жение – здоровье имела достаточную остроту и в отдаленные столетиями 
и даже тысячелетиями времена. Да, действительно, отдельные близкие по 
смыслу Аристотеля мысли высказывались Пифагором (IV в. до н. э.), Пла-
тоном (V–IV в. до н. э.), Гиппократом (V–IV в. до н. э.), Галеном (131–
201 гг. н. э.), Авиценной (IX в. н. э.) и другими мыслителями. 

Многие великие греки проблемы со здоровьем видели в праздности 
существования своих сограждан. Вот как высказывался Гиппократ: 
«Праздность и ничего неделание влекут к порочности и нездоровью». Он 
со знанием дела подразделяет все упражнения на естественные и неволь-
ные. Излагает сведения о действии на организм прогулок, бега, борьбы, 
гимнастических упражнений. Относительно утомления, возникающего в 
теле, он говорит так: «Люди, не занимающиеся упражнениями, утомля-
ются от всякой работы …» Кроме того, он излагает рекомендации о спо-
собах ухода за телом, рассказывает о влиянии пресной и соленой воды, 
теплых и холодных ванн, пребывания на солнце и в тени, нарушении 
гармонии между употреблением пищи и физическими упражнениями 
и др. В случае пренебрежения профилактическими мерами, нарушения 
режима питания неминуемы начальные признаки болезни, которые у 
многих были налицо, и к какому финалу может привести болезнь, если 
продолжить вести праздную и сытую жизнь. 

Римский врач Карнелий Цельз (конец I в. до н. э. – I в. н. э.) в своем 
трактате о медицине указывает на необходимость «чаще заниматься фи-
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зическими упражнениями, так как праздность расслабляет тело, а труд 
укрепляет его; первое приносит преждевременную старость; второе – 
продолжительную молодость». К числу слабых К. Цельз относит горо-
жан, занимающихся науками. Для этих людей «первым врачебным сред-
ством является занятие гимнастикой». 

Аналогичные суждения имеются и в сочинениях древнегреческого 
врача Галена. Он решительно «расправлялся» с ожиревшими римлянами, 
посылая их на работы в сельскую местность, заставляя копать, косить, де-
лать другую тяжелую физическую работу. Позже он напишет: «Тысячи и 
тысячи раз возвращал я здоровье своим больным посредством физических 
упражнений». Однако система физических упражнений, рожденная в 
Древней Греции и Древнем Риме, не смогла стать мощным профилактиче-
ским заслоном болезням, в частности болезням обмена веществ, так как 
этому препятствовал сам уклад рабовладельческих государств. Труд здесь 
был в высшей степени позорным занятием и уделом рабов. Именно здесь 
отсутствие полезной деятельности породило паразитизм, праздность и бо-
лезни, именно здесь подтачивалось здоровье людей. 

Такое отношение к движениям наблюдалось в течение длительного 
времени. Много веков спустя в простонародном лечебнике, изданном в 
1827 г. под редакцией А. Кузнецова, дается целая программа профилак-
тических и лечебных мероприятий по питанию и использованию движе-
ний. Эпиграфом к этой программе могли бы стать слова: «Всеобщим за-
коном почитается, что без телодвижений нельзя наслаждаться здоровь-
ем». Проблема движения – здоровья отразилась и на страницах литера-
турных произведений поэтов и писателей XIX века. Гете, например, дает 
такой совет Фаусту: «Уединись в глуши полей, руби, копай, паши за плу-
гом …» Изнеженным душой и телом А. С. Пушкин советует: «Что ж на-
добно? – Движенье, господа». 

Нельзя не поразиться исключительной наблюдательности 
И. А. Гончарова и его последовательности в описании роли движений 
для здоровья Обломова. 

Можно приводить и другие многочисленные примеры влияния ги-
подинамии на здоровье человека. 

Нам представляется, что многое из написанного в далеких веках со-
звучно тому, о чем сегодня с еще большей тревогой говорят и пишут на-
ши видные ученые и врачи. 

Со страниц наших газет, популярных научно-методических изданий 
не сходят такие словосочетания, как «гиподинамия – болезнь века», 
«двигательный голод и его последствия» и др. 

Решительно все считают, что гиподинамия порождена условиями 
жизни XX века, теми комфортными условиями труда и быта людей, ко-
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торый принес с собой научно-технический прогресс. Все это продолжа-
ется и сегодня, в начале XXI века. Наше поколение столкнулось с неве-
роятно возросшим темпом жизни, с огромными эмоциональными на-
грузками, с последствиями активного вторжения в биосферу. Это не мо-
жет не сказаться на здоровье организма человека и прежде всего на 
сердце – органе, очень чутко реагирующем на меняющиеся условия 
внешней среды и требования, предъявляемые им к организму в целом. 
Н. Амосов отмечал, что благополучия в здоровье людей все еще нет. По-
чему медицинская наука, врачи не в состоянии поставить перед болезня-
ми надежный заслон? Причина в том, что образ жизни, избранный на-
шим современником, противоречит самой природе человека. Установка 
медицины – лечение болезней. Врачи не «учат», как надо жить, чтобы не 
болеть. Много говорится о профилактике, но ее принципы не реализуют-
ся по-настоящему. 

Современный научно-технический прогресс, механизация и автома-
тизация всех без исключения отраслей производственных процессов ве-
дут к тому, что удельный вес мускульной работы систематически сокра-
щается. Обязанности работающего сводятся к управлению механизмами, 
требующими ничтожных мускульных усилий: нажатия кнопок, поворота 
рукояток, переключения рычагов и т. д. 

При выполнении большинства производственных операций люди 
лишены двигательной активности. Изменились и бытовые условия жиз-
ни, которые раньше требовали значительных затрат физического труда. 
Изменились условия в перемещении человека. Сейчас он сидит в метро, 
автобусе, трамвае, стоит на эскалаторе, в лифте. 

Сама жизнь создает условия для малоподвижного образа жизни – 
труда и отдыха. Такой режим называется гиподинамическим. Гиподина-
мия стала ситуацией последнего времени. Слово гиподинамия происхо-
дит от двух греческих: hypos – мало и dynamos – движение. Мы очень 
мало двигаемся. Да, да, очень мало двигаемся, несмотря на то, что чело-
век передвигается и преодолевает большие расстояния, но это достигает-
ся с помощью поездов, автомобилей. 

В чем же опасность гиподинамии для здоровья человека? Это хро-
нический процесс увядания организма человека, характеризующийся по-
степенным снижением тонуса мускулатуры. Дефицит мышечной дея-
тельности проявляется недостаточным поступлением сигналов в цен-
тральную нервную систему от рецепторов опорно-двигательного аппара-
та. Это приводит к разлаживанию в работе не только нервных центров, 
но и внутренних органов. На электрокардиограмме у такого человека 
найдут снижение высоты зубцов, что является ухудшением отдельных 
компонентов ЭКГ на дозированную нагрузку. В таком случае есть все 
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основания говорить о наличии скрытой ишемической болезни (ИБС), 
даже если у такого человека нет каких-то определенных жалоб. 

В условиях гиподинамии уменьшается количество главной энерге-
тической субстанции аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Энергия в 
организме человека образуется двумя путями: фосфорилированием, для 
которого нужен постоянный приток кислорода (аэробный путь), и глико-
лизом, протекающим в бескислородных условиях (анаэробный путь). 
В первом случае вырабатывается 36 молекул АТФ, во втором – 
2 молекулы. Без АТФ невозможен ни один жизненный процесс. Если 
клетка перестает вырабатывать АТФ, то это равносильно остановке гене-
ратора на электростанции. 

Немаловажное значение приобретают знания о том, что если синтез 
АТФ идет в процессе окисления кислородом (аэробный путь), то она об-
разуется в самой клетке, так называемых митохондриях, которые назы-
вают энергостанциями клетки. 

Снижение эффективности протекания окислительных процессов 
(анаэробный путь), в результате которых образуется молочная кислота, 
приводит к увеличению в клетке концентрации водородных ионов, так 
называемому снижению рН, снижению уровня тканевого дыхания в 
клетке. Эти явления имеют прямое отношение к энергетическому «лицу» 
гиподинамии. 

В связи с этими краткими биохимическими обобщениями можно 
привести слова Л. Н. Толстого: «При усидчивой умственной работе без 
движения и телесного труда сущее горе, не походи я, не поработай я но-
гами и руками в течение хоть одного дня, вечером я уже никуда не го-
жусь: ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать других, голова 
кружится, а в глазах звезды какие-то, и ночь проводится без сна». Такое 
положение приводит к ослаблению функций мозга, к разладу процессов 
возбуждения и торможения. Отсюда заурядные жизненные ситуации 
превращаются порой в конфликтные, перевозбуждаемая ЦНС порождает 
симптомы, о которых выше пишет Л. Н. Толстой. 

Изучая влияние гиподинамии на организм человека в целом, следует 
сказать, что наше поколение столкнулось с невероятно возросшим тем-
пом жизни, с огромными эмоциональными нагрузками. Это не может не 
сказываться на организме человека и прежде всего на его сердце – орга-
не, чутко реагирующем на меняющиеся условия его жизнедеятельности. 
Сердцу необходимо получать сигналы о том, что ему надо работать, от 
периферических органов, и прежде всего от мышц, от так называемых в 
физиологии проприорецепторов – нервных окончаний, заложенных в 
толще мышечных волокон. Если эти сигналы ослабевают, а они умень-
шаются при отсутствии или снижении мышечной работы, то сердце с те-
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чением времени теряет свою приспособляемость к меняющимся услови-
ям внешней среды. Таким образом, мы с каждым днем, месяцем, годом 
все больше и больше урезаем «информацию», поступающую от мышц к 
сердцу. Человек испытывает двигательное голодание. Уже появилась бо-
лезнь (относящаяся к категории людей, занятых в основном бюрократи-
ческой работой), которая называется – «сердце деятельных бездельни-
ков». По профессиональной деятельности они очень деятельны, а с точки 
зрения мышечной активности – бездельники. 

Таким образом, человеку необходим хороший активный тонус его 
мышц. Ослабление его неизбежно приведет в той или иной степени к ве-
нозному застою в нижней части тела, а отсюда начинается развитие ряда 
серьезных заболеваний, таких как тромбофлебит, варикозное расшире-
ние вен нижних конечностей, геморрой и др. Значит, поддержание ак-
тивного тонуса мышц – это важнейшая мера профилактики многих сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Поэтому необходимы занятия физиче-
скими упражнениями, спортом, высокая степень мышечной активности в 
повседневной жизни, то есть те действия, которые зависят прежде всего 
от нас самих, от нашего понимания и сознания, от нашего усилия, кото-
рые поставят нашу кровеносную систему в благоприятные условия, по-
могут ей работать, сохранить наше сердце и сосуды здоровыми. 

Сердце здорового человека, находящегося в состоянии покоя, со-
кращается 70–80 раз в минуту. У детей и людей старшего возраста оно 
сокращается чаще. Частота сердечных сокращений увеличивается при 
выполнении мышечной работы и при эмоциональном напряжении. Ин-
тересно, что эмоциональные напряжения часто влияют на деятельность 
сердца сильнее, чем тяжелая физическая работа. Уместно заметить, что у 
тренированных людей в покое сердце сокращается 60–65 раз в минуту, а 
у занимающихся циклическими видами спорта и того меньше – 46–
50 раз в минуту. Постоянная правильная физическая тренировка приво-
дит к тому, что сердце работает более экономично – сокращается реже, 
но сильнее, и даже при относительно небольшом количестве сокращений 
в достаточной мере обеспечивает организм кровью. Учреждение ритма 
сердца приводит к удлинению фазы диастолического расслабления, что 
способствует увеличению наполнения его кровью, оно сокращается с 
большей силой, больше выбрасывает крови, лучше обеспечивает ею ор-
ганизм человека. 

При учащении пульса значительно укорачивается диастола, а значит, 
не восстанавливаются полностью нарушенные во время систолы биохи-
мические и структурные отношения в клетке. Вот почему надо стремить-
ся к тому, что бы наш пульс не выходил значительно за верхние пределы 
физиологической нормы. 
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Наше время (XX–XXI вв.) – это время цивилизации общества, время 
уменьшения физической активности человека, время эмоций, стрессовых 
ситуаций. Очень часто они бывают отрицательными. Биохимическими 
исследованиями установлено, что при отрицательных эмоциях в крови 
вырабатывается большое количество особых химических веществ, име-
нуемых катехоламинами. Эти химические соединения играют чрезвы-
чайно важную роль в организме, являясь передатчиками нервного воз-
буждения, стимулируя энергетический обмен в мышцах, усиливая в 
клетках и тканях окислительно-восстановительные процессы. В больших 
количествах они вредно действуют на сердце, истощая его энергетиче-
ские резервы, и на сосуды, вызывая усиленное сокращение мышечных 
волокон, заложенных в стенках артерий, и тем самым заставляя сосуды 
сужаться. Выделение в кровь большого количества катехоламинов при 
отрицательных эмоциях заложено природой, эволюционно. У наших 
предков, в далеком прошлом, отрицательные эмоции обязательно сопро-
вождались каким-либо интенсивным физическим действием. Они пуска-
лись наутек или бросались на своих слишком инициативных обидчиков и 
физически старались доказать свою правоту. И в том и в другом случае 
выброс катехоламинов в кровь был необходим, поскольку эти вещества 
очень быстро приводили мышцы человека на новый, более высокий уро-
вень функционирования. Избыток катехоламинов реализовывался в про-
цессе бега или драки. 

В настоящее время отрицательные эмоции далеко не всегда сменяют-
ся какими-либо физическими действиями, очень часто расстроившийся 
человек молча, «по-мужски» переживает нанесенную ему обиду. Но био-
логические процессы меняются гораздо медленнее социальных, а катехо-
ламины все равно выделяются. Но поскольку нет мышечной реакции, 
плюс недостаточная физическая активность, они не реализуются и начи-
нают бить по сердцу и сосудам. Такое состояние лежит в основе ряда за-
болеваний, в частности гипертонической болезни и инфаркта миокарда. 

Таким образом, резко возросший темп жизни, эмоциональные стрес-
сы, гиподинамия – спутники научно-технического прогресса ведут к на-
рушениям работы сердечно-сосудистой системы, к возникновению раз-
личных форм сердечной патологии. 

Остановимся на некоторых конкретных заболеваниях, учащение ко-
торых является следствием прогресса цивилизации, малоактивного об-
раза жизни и избыточного приема пищи. Одним из них является атеро-
склероз. Этот термин происходит от греческих слов aetheros – кашица и 
sclerosis – развитие соединительной ткани. Уже по названию можно су-
дить о сути данного процесса: в стенках сосудов (а именно – артерий) 
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происходит отложение какой-то кашицы, вокруг которой развивается со-
единительная ткань. 

Атеросклероз сосудов представляет собой очень сложный процесс, 
прогрессирующий у человека в течение десятилетий начиная с довольно 
молодого двадцатилетнего возраста, глубоко повреждающий сосудистую 
стенку и составляющий основу развития ряда различных заболеваний 
сосудистой системы. Атеросклеротический процесс поражает сосуды, 
тем не менее он является болезнью всего организма. 

Имеется большое количество фактов, свидетельствующих о роли ги-
подинамии в возникновении и течении сердечно-сосудистых заболева-
ний. Отмечается, что у лиц, занимающихся физическими упражнениями 
или физическим трудом, реже наблюдается развитие коронарной болезни 
в среднем возрасте, а если она и есть, то протекает в легкой форме и раз-
вивается позже, чем у людей, не связанных с физической работой. 

А. Д. Валтерис и др., исследуя скорость распространения пульсовой 
волны, отметил, что склеротические изменения артериальной системы 
возникают у физически неактивных лиц на 10 лет раньше, чем у зани-
мающихся физическим трудом и спортом. 

Косицкий Г. И. отмечает зависимость между количеством легковых 
автомобилей на 1000 человек и смертностью мужчин  в возрасте 55–
64 лет от атеросклеротических поражений сердца в разных странах. 

Гиподинамия как фактор риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний неразрывно связана с избыточным питанием. Каждый из 
них усугубляет другой. Чем менее активен человек, тем ниже его энерге-
тические траты, поэтому и обычный пищевой рацион становится для не-
го избыточным и вредным. Интенсивный физический труд способствует 
окислению жиров, снижает уровень холестерина в крови и уменьшает 
опасность атеросклероза. 

Многочисленные исследования указывают на связь роста частоты 
сердечно-сосудистых заболеваний с условиями жизни в современном 
экономически развитом обществе. Это результат сочетаний гиподина-
мии, избыточного питания, стрессовых ситуаций, курения, злоупотреб-
ления спиртным и др. Если нет сочетаний этих неблагоприятных факто-
ров, опасность атеросклероза и коронарной болезни невелика. Примером 
этого может служить низкая частота атеросклеротических изменений и 
инфаркта миокарда во многих странах Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, где физический труд тяжелый, диета низкокалорийная, удельный 
вес жиров невелик. 

Гиподинамия способствует замедлению тока крови в нижних конеч-
ностях (ногах), а это начало болезней: варикозного расширения вен, ган-
грены, тромбоза и др. Варикоз предшествует воспалительным процессам 
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в глубоких венах – мощных сосудах нижних конечностей, которые рас-
положены в толще мышц, близко к костям. Потому, если случается 
тромбоз глубоких вен, это равнозначно катастрофе. Кровяной сгусток в 
глубокой вене может достигать больших размеров, риск его отрыва 
очень велик. Последствия катастрофичны и непредсказуемы. 

Современный человек, к услугам которого диваны, кресла, автомо-
били, компьютерная техника, не дает мышечной системе необходимой 
нагрузки. А без работы мышц нет и тонуса стенок венозных сосудов. 
Кровь в них не течет, а застаивается и в сочетании с неправильным пита-
нием она не быстрая и текучая, а густая и вязкая, легко образующая кро-
вяные сгустки. 

Венозный застой заявляет о себе скованностью и тяжестью в ногах. 
Человек жалуется, что ноги у него «гудят», немеют, покрываются «му-
рашками», появляется отечность, к концу дня могут припухать лодыжки, 
а иногда и икроножные мышцы. Это первые признаки болезни. 

В настоящее время в условиях гиподинамии от них не застрахован 
никто, даже совсем молодые люди, это констатируют армейские призыв-
ные медкомиссии. Но чаще страдают женщины, которые вынашивают бе-
ременность, ходят на высоких каблуках, носят тесную одежду, принимают 
гормональные средства. Современная медицина таким людям может 
предложить, как правило, таблетки, мази, резиновые чулки, которые чаще 
не способствуют выздоровлению, а, наоборот, усугубляют положение. 

Мы должны бы знать, как работает наше сердце, как действуют ар-
терии. Если сердце качает кровь по артериям, то для вен, поднимающих 
ее из нижних конечностей против естественной силы тяжести, таким  на-
сосом служат мышцы. Неслучайно их часто называют периферическими 
сердцами. 

Когда мы «работаем ногами», мышцы, сжимаясь и разжимаясь (на-
прягаясь и расслабляясь), как бы массируют проходящие в их толще вены. 
И способствуют улучшению кровотока венозной крови. Поэтому когда 
мы идем пешком, у нас работают многие периферические мышечные 
сердца. Если имеются признаки болезни вен, не надо бегать, прыгать, но-
сить большие тяжести, но ходить пешком, гулять как можно больше. На-
чинать нужно с 20–30 минут. А если еще научиться дышать «животом», 
тогда брюшной пресс станет оказывать дополнительное давление на тазо-
вые вены и ликвидация венозного застоя пройдет успешнее. Под «влияни-
ем» гиподинамии в организме возникает дефицит углекислого газа, а при 
его дефиците могут происходить спастические явления (спазмы) во всем 
организме. Вследствие этого нарушается кровоснабжение жизненно важ-
ных органов, растут артериальное давление и нагрузка на сердце, что обу-
словливает развитие гипертонической болезни, ишемии сердца, стенокар-
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дии, бронхиальной астмы, хронического бронхита, язвенной болезни же-
лудка, гастрита, артроза, диабета, снижается иммунитет. 

Малоподвижный образ жизни серьезно ухудшает работу печени, 
желчного пузыря, почек. В результате желчь переполняется токсинами, 
становится более густой и уже не может нормально циркулировать и в 
полной мере выполнять свои физиологические функции. 

Условия современного индустриального общества приводят к про-
тиворечиям между биологическими особенностями человека и укладом 
современной жизни. 

Все вышеизложенное нами характеризовало гиподинамию как ис-
точник болезни человека. Резонно возникает вопрос: «можно ли остано-
вить прогрессирующее ухудшение здоровья людей или это неизбежно 
связано с развитием техники и благосостояния?» Да, можно. Для этого 
нужно привести образ повседневной жизни человека в соответствие с 
природой. Научно обоснованная методика в состоянии откорректировать 
двигательный режим человека, рациональное питание, защитить от 
вредных воздействий. 

В Беларуси 2008 год был объявлен Годом здоровья. В целях его про-
ведения организовывались различные акции: специализированные вы-
ставки, диспансерное обслуживание населения, спортивные мероприя-
тия. Появился новый термин – мода на здоровье. Нужно убедить людей 
изменить свой образ жизни, чтобы ощутить удовольствие от своего здо-
ровья. Одним из критериев является режим здоровья – это определенный 
образ жизни человека, способствующий восстановлению, поддержанию 
и развитию резервных возможностей организма человека. Его важней-
шими факторами будут физическая активность и правильное питание. 

Физические нагрузки, значение которых в профилактике различных 
заболеваний (в первую очередь, сердечно-сосудистых) и активизации ре-
зервов организма невозможно переоценить. Еще в XVIII веке француз-
ский врач Тиссо говорил, что движение как таковое может по своему 
действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не 
могут заменить действие движения. В настоящее время (XX–XXI вв.) – 
время гиподинамии – эти слова звучат еще более убедительно. 

Режим физических нагрузок не должен быть курсом лечения – он 
должен стать жизненным укладом. Физическая активность необходима 
человеку в любом возрасте, и чем слабее и старше человек, тем она для 
него важнее. С течением времени утрачивается значительное количество 
резервов, а оставшиеся нужно максимально активизировать. Известно, 
что люди, интенсивно занимавшиеся спортом и прекратившие активную 
спортивную деятельность, подвержены не меньшему риску, чем раньше 
не тренировавшиеся. 
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В нашей стране развитию физической культуры и спорта уделяется 
большое внимание. Однако, несмотря на широкую пропаганду в средст-
вах массовой информации, личных примеров известных людей, лиц, за-
нимающихся постоянно физическими упражнениями, еще недостаточно, 
а многие вообще не приобщили себя к физической культуре. Это говорит 
о том, что мода на физическую активность, на режим здоровья пока не 
пришла. Перед педагогами, врачами стоит задача изменения такого по-
ложения. 

Опыт работы со студентами показывает, что студенческая молодежь 
не понимает значимости хорошего уровня здоровья, роли двигательной 
активности, обязательных занятий по физической культуре для своей бу-
дущей профессиональной деятельности и социальной жизни. В связи с 
этим хорошие привычки должны вырабатываться с первых лет жизни. 
Основы физического воспитания, заложенные в школьные годы, во мно-
гом определяют отношение к физической культуре на всю жизнь. По-
этому физическому воспитанию в раннем детстве должно быть уделено 
особое внимание. В такой ситуации физическая активность и тренирую-
щий режим могут стать жизненной потребностью каждого человека, как 
ежедневная чистка зубов. 

Всего 20–30 минут в день, потраченные на физические упражнения, 
послужат надежной профилактикой сердечно-сосудистых и многих дру-
гих заболеваний, повысят эффективность их лечения. Режим здоровья – 
режим физических нагрузок – должен занимать значительное место в ар-
сенале профилактических средств. 

Любая тренировка осуществляется через напряжение и развитие 
функций. Можно тренировать органы пищеварения разнообразием коли-
чества и качества пищи, терморегуляцию – холодом и жарой, иммуни-
тет – действием микробов, нервно-вегетативную и эндокринные систе-
мы – стрессовыми ситуациями. Однако главными условиями здоровья 
являются большие резервы энергетических мощностей, достигаемых це-
ленаправленными физическими нагрузками. Они тренируют почти все 
системы обеспечения – сердце, сосуды, легкие, печень, почки и одновре-
менно регулирующие системы, поскольку любая интенсивная мышечная 
нагрузка является физиологическим стрессом. Физическая тренировка 
позволяет ослабить отрицательный эффект избыточного питания, куре-
ния, чрезмерной стерильности окружающей среды. Ослабить, но не пол-
ностью компенсировать. 

Детренированность, гиподинамия, связанная с механизацией и ком-
пьютеризацией труда, избыточное питание, тепличные условия жизни – 
основные причины ухудшения здоровья или резервов гомеостазиса. 
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Физическая нагрузка является лучшим средством для снятия нервно-
го напряжения. При этом минимальный двигательный режим для здоро-
вого человека, занимающегося умственным трудом, должен составлять 
8–10 часов различных физических занятий в неделю. 

В детском возрасте также необходимы активные физические нагрузки. 
Поэтому занятия физкультурой в дошкольных учреждениях и школах сле-
дует считать необходимым условием для правильного развития растущего 
организма ребенка. Физические движения оказывают положительное влия-
ние на организм и вызывают изменения со стороны всех органов и систем, 
повышая их функциональные возможности. У занимающихся физкультурой 
людей заметно укрепляется сердечно-сосудистая система. Сердце работает 
экономно, сокращения его становятся мощными и редкими. Физические уп-
ражнения оказывают большое влияние на формирование аппарата дыхания. 

Физические нагрузки увеличивают жизненную емкость легких 
с 3–5 литров у нетренированных до 7 и более литров у спортсменов. 
А чем больше потребляется с вдыхаемым воздухом кислорода, тем выше 
физическая работоспособность человека, лучше состояние его здоровья. 
Под действием физических упражнений развиваются основные физиоло-
гические свойства мышечного волокна: возбудимость, сократимость и 
растяжимость. Эти свойства обеспечивают совершенствование таких фи-
зических качеств человека, как сила, быстрота, выносливость, а также 
улучшают координацию движений. 

Развиваясь, мускулатура укрепляет и костно-связочный аппарат. По-
вышается прочность и массивность костей, эластичность связок, увеличи-
вается подвижность в суставах. Регулярные физические тренировки улуч-
шают кровоснабжение мозга, расширяют функциональные возможности 
нервной системы на всех ее уровнях, нормализуют процессы возбуждения 
и торможения, составляющие основу физиологической деятельности мозга. 

Мышечная активность оказывает большое влияние на вегетативную 
нервную систему, состоящую из симпатического и парасимпатического 
отделов. Эти отделы управляют деятельностью всех органов. 

В процессе регулярных физических занятий тренируется защитная 
функция организма, повышается сопротивляемость к неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды. Наряду с активной деятельностью ор-
ганизму необходимы отдых и восстановление израсходованной энергии 
и обмена веществ в тканях. 

В основе двигательной деятельности человека лежит сократительная 
функция мышц. Мышцы выполняют разнообразную работу. Выделяют 
три ее вида. Во-первых, это работа динамическая, наиболее распростра-
ненная, связанная с перемещением тела и его частей в пространстве. 
В процессе двигательного акта мышцы могут производить как преодоле-
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вающую работу, например при подъеме груза, так и уступающую – при 
его опускании. При этом наблюдается свободное укорочение мышц. Та-
кой вид сокращения называют изотоническим. Все движения человека 
связаны с динамической работой мышц. 

Во-вторых, есть работа статическая, осуществляющая поддержание 
положения тела и его частей в пространстве в определенном отношении 
друг к другу. В данном случае сокращение мышцы не сопровождается ее 
укорочением, длина остается постоянной, меняется лишь ее напряжение. 
Этот вид сокращения мышечных волокон называется изометрическим. 
С его помощью поддерживается та или иная поза тела и противодействие 
внешним силам, стремящимся эту позу изменить. 

Изометрическое сокращение при статической работе способствует 
развитию силы мышц. Надо только помнить, что максимальное напря-
жение мышц не должно длиться более 5–6 секунд, так как более продол-
жительное изометрическое сокращение мышечных волокон сопровожда-
ется повышением артериального давления. 

Любая мышечная деятельность сопровождается выполнением как 
динамической, так и статической работы с преобладанием в каждом кон-
кретном случае одной из них. 

В сокращении мышц обычно участвуют не все входящие в ее состав 
мышечные волокна, а только часть их, в зависимости от величины на-
грузки. Поэтому мышцы располагают большим резервом сил. Плавность 
движений достигается одновременной работой мышц-антагонистов, т. е. 
мышц, действующих в противоположных направлениях. 

И, наконец, существует тонус мышц, наблюдающийся постоянно, 
даже во время полного покоя. Тонические сокращения не сопровожда-
ются утомлением мышц, так как при этом задействованы лишь отдель-
ные мышечные волокна. Тонус регулируется нервной системой, в основе 
которой лежит рефлекторный механизм. 

Систематические физические упражнения приводят к перестройке 
функций органов и систем организма, в результате чего одна и та же рабо-
та для тренированного человека более легка, чем для нетренированного. 

В этой связи для начинающих заниматься физическими упражне-
ниями имеет практическое значение определение индивидуальной физи-
ческой подготовленности. 

Простейшие приемы определения физической подготовленности по-
могут грамотно приступить к занятиям физическими упражнениями. При 
этом необходимо строго придерживаться основных принципов трени-
ровки: постепенности, систематичности, разносторонности и индивиду-
ального подхода к занятиям. 

Система укрепления здоровья, развития и совершенствования функ-
циональных возможностей человека требует соблюдения постепенности 
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и осторожности, особенно для не занимавшихся ранее физкультурой и 
тем более упражнениями с отягощением, к каким относится большинст-
во упражнений на тренажерах. 

Несколько основных советов для ранее не занимавшихся физической 
культурой: 

1. Начинать с 5–10 минут и постепенно увеличивать время занятий. 
Каждое занятие заканчивать упражнением на расслабление. 

2. Во время занятий не задерживать дыхание, дышать ровно и спокойно. 
3. Не выполнять упражнения через силу, движения должны быть 

мягкими и вытекать одно из другого. 
4. Быть сосредоточенным и внимательным к своему организму, ста-

раться не отвлекаться во время занятий. 
5. Заниматься систематически. Основные физические качества вы-

рабатываются при многократном повторении упражнений и быстро ут-
рачиваются с прекращением нагрузок. 

6. Получайте удовольствие от занятий! Почувствуйте радость и 
удовлетворение от самого процесса физических упражнений. 

Современная жизнь – сложная и напряженная – отнимает у нас много 
сил и энергии. За адаптацию к ней мы расплачиваемся мышечной скован-
ностью и нервным перенапряжением. Уделяя всего несколько минут в день 
физическим упражнениям, вы лучше будете понимать свой организм, его 
особенности и потребности. Вам легче будет справляться с физическими 
недомоганиями, душевными переживаниями и плохим настроением. 

Одним из основных условий физической тренировки является прин-
цип систематичности. Основные физические качества вырабатываются 
при многократном повторении упражнений и быстро утрачиваются с 
прекращением нагрузок. 
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В настоящее время при организации учебного процесса перед каж-
дым высшим учебным заведением ставится задача – вести подготовку 
специалистов на высоком уровне с применением современных методов 
организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающих ис-
пользование обучаемыми полученных знаний и умений позднее, в прак-
тической деятельности или научных исследованиях. 

Однако полноценное использование профессиональных знаний и 
умений возможно только при хорошем состоянии здоровья, высокой ра-
ботоспособности молодых специалистов, которые могут быть приобре-
тены ими при регулярных и правильно организованных занятиях физи-
ческой культурой и спортом. Следовательно, качество подготовки, в том 
числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности для 
каждого молодого специалиста приобретает не только личное, но и соци-
ально-экономическое значение. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 
человека от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за ко-
торое надо бороться. Социальные и медицинские мероприятия не дают 
ожидаемого эффекта в деле сохранения здоровья людей. В оздоровлении 
общества медицина пошла главным образом путем «от болезни к здоро-
вью», превращаясь все более в чисто лечебную. Социальные мероприя-
тия направлены преимущественно на улучшение среды обитания и на 
предметы потребления, но не на воспитание и образование человека. 

Нередко молодые люди не задумываются над тем, что здоровье – это 
изменчивое состояние, при ухудшении которого заметно снижаются 
учебная работоспособность, общий жизненный тонус, адаптация к влия-
нию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Как же сохранить свое здоровье, добиться высокой работоспособно-
сти, профессионального долголетия? 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможно-
стей организма и сохранения здоровья – занятия физической культурой и 
спортом. 

Сегодня мы вряд ли найдем образованного человека, который отри-
цал бы ту огромную роль физкультуры и спорта в современном общест-
ве. В спортивных клубах, независимо от возраста, занимаются миллионы 
людей. Спортивные достижения для подавляющего большинства из них 
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перестали быть самоцелью. Физические тренировки становятся катали-
затором жизненной активности путем прорыва в область интеллектуаль-
ного потенциала и долголетия. Технический прогресс, освобождая ра-
ботников от изнурительного ручного труда, не освободил их от необхо-
димости физической подготовки и профессиональной деятельности, но 
изменил задачи этой подготовки [1]. 

От каких факторов зависит здоровье? 
Прежде всего, это факторы образа жизни. По данным различных ис-

следований, на состояние здоровья и заболеваемость человека на 50–
60 % влияют образ и стиль жизни. 

Здоровый образ и стиль жизни. Сегодня немногие молодые люди, 
имеющие проблемы со здоровьем, могут сказать о возможности и спо-
собности к адекватной самооценке, к самоанализу своего психофизиче-
ского состояния, самостоятельному принятию жизненно важных реше-
ний физического и духовного укрепления. 

Здоровый образ жизни как ценность и цель физкультурного образова-
ния может стать важным (главным) мотивом становления профессиональ-
ной карьеры, семейного благополучия, творческого долголетия. Главным в 
образе жизни человека является выбор способов и форм жизнедеятельно-
сти (труда, досуга, общения), отвечающих соответствующим требованиям. 

Здоровый образ жизни – типичная совокупность форм и способов 
повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на 
принципах нравственности и культурных нормах, ценностях деятельно-
сти и укрепляющая адаптивные возможности организма, позволяющие 
до глубокой старости сохранять психическое и физическое здоровье. 

Здоровый стиль жизни – определенный тип поведения личности или 
группы людей, фиксирующий устойчиво воспроизводимые черты, мане-
ры, привычки, склонности культурной жизнедеятельности в конкретных 
социальных условиях [3, 8]. 

Построение стратегии здорового образа жизни напрямую связанно с 
проблемами профессионального выбора, социального окружения, лично-
стного роста, встающими перед молодым человеком в студенческом воз-
расте. 

К факторам образа жизни, укрепляющим здоровье студента, относятся: 
• отсутствие вредных привычек (табакокурение, алкоголь, наркотики); 
• адекватная физическая нагрузка (6–10 часов в неделю); 
• рациональное питание и режим дня; 
• благоприятный психологический климат; 
• систематическое применение гигиенических мероприятий; 
• упорядоченная сексуальная жизнь, направленная на создание семьи 

и деторождение. 
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К факторам образа жизни, ухудшающим здоровье студентов, относятся: 
• употребление алкоголя, наркотиков, курение, злоупотребление ле-

карственными средствами; 
• несбалансированный режим дня, неправильное и нерациональное 

питание; 
• гиподинамия и гипердинамия; 
• стрессовые и конфликтные ситуации; 
• беспорядочная сексуальная жизнь (венерические и другие заболе-

вания, аборты и т. д.). 
У молодого человека всегда есть выбор образа и стиля жизни. От то-

го, что он считает для себя приемлемым и неприемлемым, что для него 
является ценным в своей жизни, зависит его здоровье, самочувствие, фи-
зическое и психологическое состояние. Сотворение здорового «идеаль-
ного» стиля жизни осуществляется самими студентами, субъектом жиз-
недеятельности. 

Однако любая жизненная стратегия обречена на провал, если она не 
вошла в систему собственных ценностей, потребностей и мотивов моло-
дого человека. 

Здоровый образ жизни создает для личности предпосылки высокой 
творческой самоотдачи, повышенной работоспособности, психологиче-
ского комфорта, актуализируя процессы самопознания и саморазвития. 
Ответственность за свое здоровье формирует не только отношение к сво-
ему телу как к ценности, но и культуру питания, двигательных действий, 
культуру нравственных межличностных отношений, эстетическую куль-
туру,  т. е. способствует личностному росту [3]. 

В содержание здорового образа жизни входят: соблюдение упорядо-
ченности режима труда и отдыха, питания и сна, активный и развиваю-
щий досуг, сочетание полезных и приятных гигиенических мероприя-
тий и т. д. У каждого человека возможно своеобразное сочетание рацио-
нального поведения, однако принятые ценностные ориентации относи-
тельно устойчивы к изменяющимся внешним условиям и позволяют раз-
виваться, находить новые условия, способствующие укреплению здоро-
вья и благополучия. 

Необходимо знать, что здоровый образ жизни должен соответствовать 
конституции человека, т. е. генетической предрасположенности организма, 
индивидуальным особенностям человека. Он должен быть энергетически 
обеспеченным, соответствовать возрастным и половым периодам, нести 
нравственно-эстетическую нагрузку, создавать комфортное, укрепляющее 
и развивающее внутреннее состояние организма. О закреплении ценностей 
здорового образа жизни можно судить на основании: 
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• отношения молодого человека к своему телу (сознательно береж-
ного, безразличного, безответственного); 

• практической физкультурной деятельности (затраченное время на 
физические упражнения, спортивные мероприятия, оздоровление и про-
филактику); 

• применение знаний и умений физического развития, рекреации и 
реабилитации; 

• способности передавать полученный физкультурный опыт своему 
окружению, стремление оказать помощь и поддержку в физическом со-
вершенствовании. 

Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность 
каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих. Человек непра-
вильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией и пере-
еданием уже к 20–30 годам доводит себя до катастрофического состояния, 
и лишь тогда вспоминает о своем здоровье. Нужно анализировать причи-
ны непосещения учащимися занятий физкультуры, а также то, чем они за-
няты в это время, где проводят свой досуг. Принятие предложенных мер, 
а также активная работа органов образования по формированию у моло-
дых людей адекватного отношения к собственному здоровью и образу 
жизни, становлению полноценно функционирующей личности позволят 
добиться снижения уровня социальных проблем, связанных с пьянством. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, опреде-
ляющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое раз-
витие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию ок-
ружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная 
долгая жизнь – это важное слагаемое человеческого фактора. 

Выделяют три вида здоровья: физическое, психическое и нравствен-
ное (социальное). 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, обу-
словленное нормальным функционированием всех его систем. 

Психическое здоровье – здоровье, зависимое от состояния головно-
го мозга, характеризующееся уровнем и качеством мышления, развитием 
внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием 
волевых качеств. 

Нравственное здоровье – принципы морали, которые являются ос-
новой социальной жизни человека в определенном человеческом общест-
ве, сознательное отношение к труду, овладение богатствами культуры [5]. 

Правильное понимание здоровья человека дает представление о со-
циально-биологической сущности человека. Исходя из представлений о 
человеке как о социально-биологическом существе, на уровне человека 
социальное оттесняет биологическое и поэтому состояние здоровья не-
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обходимо рассматривать с учетом социального благополучия и биологи-
ческого компонента. Изучение общественного здоровья проводится на 
основе разнообразных критериев. Для большей достоверности необхо-
димо их использовать в совокупности с факторами, влияющими на здо-
ровье. Эти факторы можно условно выделить в 4 группы. 

1. Биологические факторы – пол, возраст, конституция, наследствен-
ность. 

2. Природные факторы – климатические, гелиогеофизические, ан-
тропогенное загрязнение и др. 

3. Социальные и социально-экономические – законодательство об 
охране здоровья граждан, условия труда, быта, отдыха, питания, мигра-
ционные процессы, уровень образования, культуры и др. 

4. Медицинские факторы, или организация медицинской помощи. 
Все названные 4 группы факторов воздействуют не только на здоро-

вье человека, но и на здоровье всего населения, причем они взаимосвяза-
ны между собой. Но влияние этих факторов на здоровье неодинаково. 
Ведущее (основное) значение в формировании здоровья принадлежит 
социальным факторам. Это подтверждается различиями в уровне обще-
ственного здоровья в зависимости от степени социально-экономического 
развития страны. Чем выше уровень экономического развития страны, 
тем выше показатели общественного здоровья и отдельно взятых граж-
дан, и наоборот. При падении экономики здоровье населения резко пада-
ет, а демографическая ситуация характеризуется кризисной. В респуб-
лике за последние 10 лет наблюдается снижение рождаемости (на 8 %), 
физической подготовленности населения, особенно подрастающего по-
коления. Сегодня 10 % детей до 15 лет имеют хронические заболевания. 
В первые классы поступают только 47 % здоровых детей, а к моменту их 
перехода в пятый класс этот показатель снижается почти в два раза. 
Полностью здоровые дети составляют всего 15 % из 1,5 миллиона уча-
щихся общеобразовательных школ. Многие выпускники учебных заве-
дений имеют медицинские ограничения при выборе профессии. Заметно 
увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
подготовительной, специальной медицинской группе и группе лечебной 
физической культуры. Если демографическая ситуация не изменится, то 
к 2050 году жителей Республики Беларусь может остаться не более 
4,5 миллиона человек. 

Где искать выход и пути решения этой проблемы? 
Думается, что все государственные и общественные структуры, от-

ветственные за реализацию здравосозидательной политики в стране, 
должны консолидировать свои усилия и использовать возможности с 
учетом современных достижений науки. Но, прежде всего, требуется 
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поддержка существующей системы воспитания, направленной на физи-
ческую подготовку молодого подрастающего поколения. 

Занятия лишь тогда ведут кратчайшим путем к цели, когда основы-
ваются на верных принципах. Основной принцип, определяющий на-
правленность и организацию физического воспитания в нашем общест-
ве – это принцип всестороннего гармоничного развития личности. Вме-
сте с тем есть ряд других принципов, являющихся обязательными при 
осуществлении образовательных, воспитательных и оздоровительных 
задач. Поскольку физическое воспитание есть вид педагогического про-
цесса, то на него распространяются общие принципы педагогики: созна-
тельность и активность, наглядность, доступность, индивидуализация, 
систематичность, постепенное повышение требований. Имеются также 
специальные, которые выражают специфические закономерности физи-
ческого воспитания. Перечислим основные из этих принципов: 

• всестороннее и гармоническое развитие личности; 
• связь физической культуры с жизнью; 
• оздоровительная направленность физического воспитания; 
• непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 
• постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздей-

ствий; 
• цикличное построение занятий; 
• возрастная адекватность направлений физического воспитания. 
Однако в сфере физического воспитания общепедагогические прин-

ципы имеют свои особенности. 
1. Принцип сознательности и активности. Направлен на воспитание 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и спорту. Прин-
цип активности предполагает высокую степень самостоятельности, ини-
циативы и творчества. 

Результативность педагогического процесса во многом определяется 
тем, насколько сознательно и активно относятся к делу воспитываемые и 
педагоги. Понимание сущности заданий и активно заинтересованное их 
выполнение способствует улучшению результатов, обусловливает твор-
ческое использование приобретаемых знаний и навыков в жизни. Эти 
давно подмеченные закономерности и лежат, прежде всего, в основе 
принципа сознательности и активности. 

Необходимой предпосылкой сознательного отношения к деятельно-
сти является соответствующая ее мотивация. Мотивы, побуждающие за-
ниматься физическими упражнениями, разнообразны. Нередко с педаго-
гической точки зрения эти мотивы случайны или малосущественны. Спе-
циалист призван заинтересовать студентов, опираясь на первоначальные 
мотивы, умело подвести воспитанников к пониманию общественной сущ-
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ности физической культуры, ее значения как средства гармонического 
развития, укрепления здоровья, подготовки к творческому труду. 

2. Принцип наглядности. Предназначен для связи чувственного вос-
приятия с мышлением. Наглядность – необходимая предпосылка освое-
ния любого дела. В процессе физического воспитания наглядность игра-
ет особенно важную роль, поскольку деятельность занимающихся носит 
в основном практический характер и имеет одной из своих специальных 
задач всестороннее развитие органов чувств. Наглядность важна не толь-
ко сама по себе, но и как общее условие принципов обучения и воспита-
ния. Широкое использование наглядных способов для повышения инте-
реса к занятиям облегчает понимание и выполнение заданий, способст-
вует скорейшему приобретению знаний и навыков. В практике физиче-
ского воспитания используется непосредственная и опосредованная на-
глядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педаго-
гом разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность 
представлена демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, 
фотографий и т. д., обеспечивающих представление о выполняемом дей-
ствии. Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, уско-
ряет формирование двигательных умений и навыков, развивает двига-
тельные способности. 

3. Принцип доступности и индивидуализации. Этот принцип имеет 
свои особенности в оздоровительной направленности физического вос-
питания. В основе лежит учет индивидуальных особенностей занимаю-
щихся и посильность предлагаемых им заданий. Обе эти формулировки 
выражают, по существу, одно и то же – необходимость строить обучение 
и воспитание в соответствии с возможностями каждого человека, учиты-
вая особенности возраста, пола, уровень предварительной подготовки, а 
также индивидуальные различия способностей. Столь же важное усло-
вие – постепенность в переходе от одних заданий – более легких, к дру-
гим – более сложным. Поскольку функциональные возможности орга-
низма повышаются постепенно, то и требования, предъявляемые в про-
цессе физического воспитания, не должны возрастать чрезмерно резко. 

Проблема индивидуализации в процессе физического воспитания 
решается на основе органического сочетания двух направлений – обще-
подготовительного и специализированного. Общеподготовительное на-
правление ведет к освоению обязательного для всех минимума жизненно 
важных двигательных умений, а специализированное направление ведет 
к углубленному совершенствованию в избранной деятельности. Учиты-
вать индивидуальные особенности не значит идти на поводу у них, по-
скольку индивидуальные характеристики поддаются направленному из-
менению. Соблюдение принципа доступности предполагает, что, моби-
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лизуя умственные и физические способности, можно успешно справ-
ляться с программным материалом. 

4. Принцип систематичности. Суть этого принципа – регулярность 
занятий и чередование нагрузок с отдыхом, а также последовательности 
занятий. Физическое воспитание мыслится в целом как непрерывный 
процесс, охватывающий все основные периоды жизни. Регулярные заня-
тия дают несравненно больший эффект, чем эпизодические занятия. Во-
прос заключается в том, какими основными чертами должна характери-
зоваться регулярность процесса физического воспитания и как она увя-
зывается с оптимальным чередованием нагрузки и отдыха. 

5. Принцип постепенного повышения требований (динамичности). 
Этот принцип выражает необходимость регулярного обновления заданий 
с общей тенденцией к росту нагрузок. Физическое воспитание находится 
в постоянном движении, в развитии, изменяясь от занятия к занятию, от 
этапа к этапу. Характерная черта при этом – повышение сложности уп-
ражнений, нарастание силы и длительности их воздействия. Степень по-
ложительных изменений, происходящих в организме под воздействием 
физических упражнений, пропорциональна объему и интенсивности на-
грузок. Если соблюдаются все необходимые условия – в том числе если 
нагрузки не переступают грань, за которой начинается переутомление, то 
чем больше объем нагрузок, тем значительнее и прочнее адаптационные 
перестройки [6]. 

Внимательно анализируя сказанное о принципах физического воспи-
тания, нетрудно заметить, что содержание их тесно соприкасается вплоть 
до частичного совпадения. Это и не удивительно. Ведь все они отражают 
отдельные стороны и закономерности одного и того же процесса, кото-
рый по существу своему един и лишь условно может быть представлен в 
аспекте отдельных принципов. 

Отсюда следует, что ни один из указанных принципов не может 
быть реализован в полной мере, если игнорируются другие. Лишь на ос-
нове единства принципов достигается наибольшая действенность каждо-
го из них. 

Каждое отдельное относительно завершенное занятие является зве-
ном общего процесса физического воспитания. В целом занятия разно-
образны – прогулки, утренняя зарядка, спортивные состязания, купания, 
туристические походы и т. д. Однако все они строятся на основе некото-
рых общих закономерностей. Знание этих закономерностей позволяет 
педагогу в каждом конкретном случае разумно и с наибольшей эффек-
тивностью решать образовательные задачи. 

Физическое воспитание в значительной мере осуществляется только 
в форме занятий. Поскольку учеба занимает относительно большее по 
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времени место в жизни человека, а занятия по физическому воспитанию 
проводятся лишь дважды в неделю, необходимо прививать внеучебные 
формы занятий. Внеучебные занятия предполагают повышенную само-
дисциплину, инициативу и самостоятельность. Конкретные задачи и со-
держание внеучебных занятий зависят в значительной мере от склонно-
стей и увлечений занимающихся [1]. 

Занимаясь физической культурой и спортом  в соответствии с пере-
численными принципами, но при этом не ведя здоровый образ жизни, 
пользу от всего этого человек сведет к минимуму. Одним из обязатель-
ных факторов здорового образа жизни студентов является систематиче-
ское использование разнообразных физических нагрузок, соответст-
вующих полу, возрасту, состоянию здоровья. Они представляют собой 
сочетание разнонаправленных двигательных действий, выполняемых в 
повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и спортом, объединенных термином «дви-
гательная активность». Студенты отнесены к категории людей, занятых 
в сфере интеллектуального труда, двигательная активность которых ог-
раничена. То обстоятельство, что динамический компонент деятельно-
сти студентов во время учебных занятий и во внеучебное время почти 
одинаков, позволяет говорить о необходимости повышения физической 
нагрузки и продления изучения предмета «Физическая культура» в ву-
зах на всех курсах. 

Подтверждается необходимость научного подхода к организации раз-
нообразной двигательной активности, разноплановых образовательных 
программ, учитывающих индивидуальные особенности занимающихся. 

Минимальные границы двигательной активности должны характери-
зовать тот объем движений, который необходим молодому человеку, 
чтобы сохранить нормальный уровень функционирования организма. 
Этому уровню должен отвечать двигательный режим оздоровительно-
профилактического характера. В качестве средств могут быть использо-
ваны пробежки, упражнения на дыхание, гибкость, координацию, про-
гулки, спортивные игры спокойного характера [2]. 

Оптимальные границы должны определить тот уровень физической 
активности, при котором достигается наилучшее функциональное со-
стояние организма, высокий уровень выполнения учебно-трудовой и со-
циальной деятельности. Такой режим носит оздоровительно-развиваю-
щий характер и предполагает 3–4 занятия в неделю. В этом случае на-
грузки постепенно увеличиваются за счет продолжительности выполне-
ния, интенсивности, усложнения условий. 
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Максимальные границы должны предостеречь от чрезмерно высоко-
го уровня физических нагрузок, который может привести к переутомле-
нию, перетренировке, к резкому снижению уровня работоспособности в 
учебно-трудовой деятельности [7]. 

Здоровый образ и стиль жизни позволяет ощутить истинные ценно-
сти, опираясь на знания оптимального режима труда, отдыха, питания, 
двигательной активности. Молодой человек раскрывает свои потенци-
альные возможности, направляет свои силы не на борьбу с болезнями, а 
на высокие духовные цели, повышение культурного уровня. Адекватное 
отношение к своему здоровью отражается на реальном поведении лично-
сти студента, его социальном статусе, взаимоотношениях с другими 
людьми. Не надо все возлагать на вуз, студенты должны заниматься сво-
им самовоспитанием и самосовершенствованием – это одно из условий 
здорового образа жизни [4]. 
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Мечту о людях-киборгах, которые никогда не устают, описывают не 
только писатели-фантасты, но тайно лелеют и самые заурядные обыва-
тели. 

Сама по себе проблема утомления тема интересная, пожалуй, только 
для ученых и врачей-физиологов. А вот пристальное внимание всего ос-
тального населения, от рабочих до государственных деятелей, обуслов-
ливается ее влиянием на уровень работоспособности. 

Поспорив какое-то время, исследователи пришли к выводу, что ве-
дущую роль в утомлении играет кора головного мозга. Хоть она и кора, 
но, как ни прискорбно, самый утомляемый отдел центральной нервной 
системы. Поэтому и работоспособность в первую очередь определяется 
общим состоянием этой самой системы. А она очень чувствительна к са-
мым различным условиям внешней и внутренней среды. Приходится ми-
риться с тем, что наши силы не являются некой постоянной величиной, а 
изменчивы и подвержены массе влияний. А уж влияний наберется целая 
дюжина: тут и тип темперамента, и генная запрограммированность, и 
мотивация деятельности, и условия социальной среды. В общем, все, все, 
все, с чем и в чем живет человек. Именно с особенностями образа жизни 
связаны сегодня те постоянные жалобы на утомляемость, которые в за-
падных странах сделали утомление клинической проблемой. 

Можно ли считать, что природа или Бог, когда творили человека, из 
вредности или по забывчивости запрограммировали в нем лишнюю 
функцию? Не так все просто! 

ИНТЕРЕСНО. В тропической зоне, несмотря на зной, скудное пи-
тание и паразитарные инфекции, жалобы на утомляемость встреча-
ются намного реже в связи с меньшим нервным стрессом. 

Субъективно ощущаемое чувство утомления – это, прежде всего, 
сигнал о необходимости временного прекращения умственной или физи-
ческой деятельности. Необходимость эта обусловливается потребностя-
ми организма в отдыхе, его заботой о себе самом. Нельзя игнорировать 
этот сигнал еще и потому, что утомление – это не только охранительная, 
защитная реакция, но и предпосылка последующего роста работоспособ-
ности. 
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Как это происходит? С одной стороны, настигая спортсмена в опре-
деленный момент занятий, утомление понижает его работоспособность и 
заставляет прекратить деятельность. Плохо! С другой стороны, во время 
отдыха происходит мощное восстановление израсходованного потенциа-
ла. Если выдержать необходимую паузу, исходный уровень работоспо-
собности возвращается, и даже поднимается выше исходного. Таким об-
разом, в ходе активной  физической деятельности утомление становится 
предпосылкой роста работоспособности. Поработал – устал – отдохнул – 
больше поработал – дольше не устал. Чем плохо?! Вполне логично, что 
такая утомляемость никак не может считаться нежелательной, а, скорее, 
будет даже полезной. Поэтому в вопросе борьбы с утомляемостью нера-
зумно стремиться полностью исключить это физиологическое явление из 
нашей жизни. Разумнее позаботиться о повышении работоспособности: с 
одной стороны, отдаляя утомление, с другой стороны, ускоряя восста-
новление. 

Существуют специальные меры, дающие устойчивое и длительное 
повышение работоспособности, и меры, применяемые для ее временной 
стимуляции. Основное место среди первых занимает тренировка в дан-
ном виде деятельности – процесс функционального совершенствования 
путем повторного систематического выполнения упражнения, приво-
дящего к повышению его количественной и качественной продуктивно-
сти. Здесь представлен именно тот случай, когда количество прямо пе-
реходит в качество.  

Цель тренировки – повышение функциональных возможностей ор-
ганизма и более экономное их расходование. Биологическая основа ме-
ханизма тренировки – «Закон суперкомпенсации», открытый Вейгертом 
в XX веке: восстановительные процессы, идущие после интенсивных 
физиологических затрат, приводят к функциональному уровню, повы-
шающему исходные величины. Отсюда следует необходимость в повтор-
ности и систематичности занятий. Главное – не повестись на нашем мен-
талитете: редко, но много! Слишком частые максимальные нагрузки при 
недостаточных перерывах между занятиями могут помешать полному 
восстановлению, а это прямая дорожка к перетренированности. 

ИНТЕРЕСНО. Частота дыхания, легочная вентиляция, содержание 
молочной кислоты в крови, частота пульса, артериальное давление и 
другие показатели восстанавливаются позднее, чем восстанавливается 
работоспособность. 

Большое влияние на работоспособность оказывает и состояние выс-
шей нервной деятельности, в особенности эмоциональное возбуждение. 
Здесь имеет место истинное повышение работоспособности, вызванное 
путем чисто физиологической стимуляции. Но проза жизни такова, что 
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не всякое возбуждение приводит к удовлетворению. Если слишком ув-
лечься, то может случиться конфуз в виде серьезных расстройств и пере-
утомления. Почему? Да потому что при эмоциональном напряжении 
возбудительные процессы получают перевес и утомление чувствуется 
позднее, т. е. уже при глубоком снижении функционального потенциала. 
Такой подъем длительное время мешает появиться охранительному тор-
можению, требующему прекратить работу и уступить место восстанови-
тельным процессам. 

ИНТЕРЕСНО. Наличие эмоционального фактора, как самого эф-
фективного физиологического стимулятора, обусловливает нецелесооб-
разность применения во время соревнований нейрогенных стимулято-
ров, основной чертой действия которых является повышение возбуди-
мости корковых клеток. Благодаря стартовому состоянию возбуди-
мость спортсмена и без того слишком высока. Хотя кто руководству-
ется целесообразностью, когда можно прилично заработать? 

Еще одной действенной мерой повышения общей работоспособности 
является одновременная и предшествующая работа других мышц. Именно 
на основе этого явления важное место в любой тренировке отводится раз-
минке. Для повышения работоспособности одной определенной мышеч-
ной группы нагрузка должна приходиться на мышцы-антагонисты (мыш-
цы, действующие в противоположном направлении), а их работа должна 
быть достаточно интенсивной, но не чрезмерно утомительной. Поэтому 
крики, махание руками, раздувание щек и прочие так называемые лишние 
движения у спортсмена далеко не всегда действительно лишние. 

Способы временной стимуляции повышения работоспособности – 
тема животрепещущая и очень спорная. Спорят пожарные, спорит мили-
ция, врачи-физиологи, генетики, биологи, тренеры, судьи, болельщики и 
даже дворник дядя Вася. Объект жарких дебатов – фармакологические 
средства, и самые распространенные среди них – стимуляторы (химиче-
ские вещества, применяемые с целью достижения хотя бы кратковре-
менного, но значительного эффекта). Какие только чудеса не творят эти 
хитроумные препараты: повышают умственную и физическую работоспо-
собность, объем поглощаемого при дыхании кислорода, ускоряют обмен 
веществ, улучшают координацию, уменьшают вероятность повреждений 
мышечной ткани и т. д. А в зависимости от механизма воздействия стиму-
ляторы делятся на две группы: метаболические и нейрогенные. 

Метаболические стимуляторы вполне физиологичны. Они включа-
ются в те интенсивные обменные процессы, которые происходят в орга-
низме при мышечной работе. Стимуляторы содействуют ходу этих про-
цессов, уменьшают неблагоприятные сдвиги в мышцах и тканях, кото-
рые приводят к утомлению. 
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Самым известным является глюкоза. Это – углевод, содержащийся в 
растительных и животных организмах, который обогащает энергетиче-
ские ресурсы человека и необходим при длительных физических нагруз-
ках. Благодаря братьям нашим меньшим стало известно, что работоспо-
собность при введении сахара за 15 минут до мышечной нагрузки повы-
шается на 30 %, а прием сахара за 1 час эффекта не оказывает. Сколько 
крыс обзавелись сахарным диабетом, остается загадкой, но полученные 
рекомендации от них таковы, что углеводы следует принимать непосред-
ственно на старте и во время упражнений, либо за 2–3 часа до начала фи-
зической активности. Введение глюкозы за 1–1,5 часа до начала нецеле-
сообразно, потому что процессы накопления в организме не успевают 
завершиться к началу занятий. Поэтому учтите, согрешив сладеньким в 
неурочный час, придется поднапрячься сильнее, особенно на первых 
этапах тренировки. 

В группу метаболических стимуляторов входят также фосфаты, ас-
корбиновая кислота, вещества группы С4-дикарбоновых кислот. Эти ве-
щества направлены на ускорение окислительных процессов и уменьше-
ние накопления недоокисленных продуктов в организме. Так, например, 
2 г любой такой кислоты, принятые за 6 часов до интенсивной нагрузки, 
значительно уменьшают содержание молочной кислоты во время актив-
ной деятельности и снижают болевые ощущения в мышечных тканях. 

Ко второй группе стимуляторов относятся вещества, действующие 
на нервную систему. Нейрогенные стимуляторы (фенамин, первитин, 
эфедрин, кофеин, никотин, алкоголь и т. д.) вызывают повышение рабо-
тоспособности корковых клеток и отдаляют или ослабляют в них охра-
нительный тормозной процесс. Помощники они быстрые, сильные, но 
коварные. Задерживая процессы утомления, нейрогенные стимуляторы 
способствуют физическому истощению организма. У таких стимулято-
ров есть постоянные и верные спутники – побочные эффекты: бессонни-
ца, повышенная возбудимость, нарушения сердечного ритма, кровяного 
давления, температуры. А то и еще веселее – возможность привыкания, 
особенно к сильным психостимуляторам, глубокие и подчас необрати-
мые нарушения во внутренних органах и даже мозге. 

ИНТЕРЕСНО. Первый случай гибели спортсменов прямо на дистан-
ции из-за стимуляторов был зафиксирован в 1960 году (на амфетаминах 
«накололись» два велосипедиста Кнуд Йенсен и Дик Ховард). А в 1978 го-
ду отличились и мы: от передозировки стрихнина прямо на трассе 
скончался советский велосипедист Григорий Радченко. 

Не стоит возлагать большие надежды на такие общедоступные сти-
муляторы, как алкоголь, никотин, кофеин. Повышение работоспособно-
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сти при их использовании нередко бывает мнимым. Этот эффект опреде-
ляется не столько реальной помощью, сколько условно-рефлекторными 
моментами, т. е. привычкой – без бокала нет вокала. А там, где требуется 
хорошая координация движения, вроде стрельбы, гонок, фехтования, на-
рушение нормальной корковой нейродинамики еще и чревато кровопро-
литием. 

ИНТЕРЕСНО. Всемирное антидопинговое агентство ежегодно об-
новляет список веществ, которые ее эксперты считают допингами. 
Сейчас в «Запрещенный список» входит около 300 из примерно 15 000 
применяемых в медицине веществ. Приятная новость – кофеин исклю-
чили из списка. 

От фармакологических агентов химической природы отличаются 
стимуляторы растительного происхождения. Хотя травка тоже вещь да-
леко не простая, однако обладает меньшим побочным эффектом и по-
следствием. Под влиянием активных веществ женьшеня, левзеи, элеуте-
рококка, золотого корня, лимонника наблюдается усиление восстанови-
тельного процесса в нервной ткани. Кроме того, препараты на их основе 
улучшают кровоснабжение нервной системы и рабочих органов, способ-
ствуют активизации окислительных процессов в организме. Понятно, что 
такой широкий спектр их действия позволяет лишь условно относить их 
к группе нейрогенных стимуляторов, однако не дает права на злоупот-
ребления. 

ИНТЕРЕСНО. Участники древнегреческих Олимпиад считали, что 
семена кунжута повышают выносливость в беге, а борцу перед схват-
кой показывалось съесть десять фунтов (4 кг 536 г) ягнятины. 

Итак, подытожим. По определению работоспособность – это спо-
собность к выполнению какой-либо деятельности с поддержанием ее ин-
тенсивности в заданных пределах времени на определенном уровне. 
Утомление же, вызванное интенсивной или длительной работой, прояв-
ляющееся как временное уменьшение работоспособности, явление не 
только неизбежное, но и полезное. Утомление не только является охра-
нительной, защитной реакцией организма, но и, кроме того, обеспечива-
ет последующий рост работоспособности. Игнорировать его и бессмыс-
ленно и опасно для жизни, а вот использовать по назначению очень ра-
зумно и даже выгодно. Здоровые и безопасные методы повышения инди-
видуальной работоспособности позволят не сожалеть о киборгах, а пол-
ноценно и всесторонне наслаждаться человеческой природой. 
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Белорусский государственный университет 
 

Физическое воспитание – это целенаправленный процесс формиро-
вания системы двигательных умений и навыков, осуществляемый под 
руководством преподавателя. 

Построение учебного процесса по физическому воспитанию в вузе в 
специальном учебном отделении должно опираться на основные методо-
логические и теоретико-практические положения и принципы современ-
ной системы физического воспитания (ФВ), которые отражают ведущие 
закономерности этого социально-педагогического явления. 

К принципам физического воспитания относятся: идеологическая 
направленность, связь ФВ с трудовой и военной практикой, всесторон-
ность развития личности студентов, оздоровительная направленность. 

Принцип идеологической направленности является ведущим в сис-
теме физического воспитания. Это главное направление, по которому 
необходимо ориентировать любой учебно-воспитательный процесс в ву-
зе. Содержание этого принципа указывает на то, что физическое воспи-
тание располагает реальными возможностями не только достигать физи-
ческого совершенства студентов, но и способствовать их духовному обо-
гащению, формировать их гражданское сознание. 

От того, с какими политическими взглядами войдут в жизнь моло-
дые специалисты, зависит вся их последующая деятельность. Они станут 
руководителями предприятий, примут эстафету в науке и в воспитании. 
Процесс учебы должен идти одновременно с процессами воспитания. 
Преподаватель не только учит студентов двигательным действиям, но и 
одновременно с этим прививает любовь к труду, своему предмету. Это 
проявляется в бережном отношении к оборудованию спортивного зала, 
инвентарю, традициям и т. д. В учебном процессе воспитывается по-
требность в физических упражнениях. Своим внешним видом, красивой 
походкой, осанкой, выполнением физических упражнений преподаватель 
должен учить студентов красиво двигаться и одновременно с этим ува-
жительно относиться к своим сверстникам и преподавателям. В процессе 
занятий студенты обогащаются также уровнем общей культуры и мора-
лью современного гражданина, формируется гражданское сознание. 
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Вторым принципом является связь физического воспитания с тру-
довой и военной практикой. Он указывает на ведущую функцию систе-
мы физического воспитания – подготовку людей к трудовой и оборонной 
деятельности. Развитие физических качеств – это упорный труд над ук-
реплением функциональных систем организма. Этот принцип означает, 
что система физического воспитания должна гибко реагировать на все 
изменения общественной практики, умело приспосабливать свои средст-
ва, методы и формы к задачам современного строительства общества. 
Высокий уровень развития военного дела существенно повышает требо-
вания к здоровью призывной молодежи, к развитию различных функций 
организма. Требования к физической подготовленности воина не только 
не снизились, но и, более того, повысились. При этом военно-прикладная 
физическая подготовка становится избирательно направленной. Целена-
правленный подбор средств и методов, комплексный способ расположе-
ния упражнений в зависимости от их воздействия на развитие конкрет-
ного физического качества способствуют оптимизации нагрузки и про-
порциональному развитию организма студентов. В специальных меди-
цинских группах вуза в учебном процессе учитываются индивидуальные 
особенности и самочувствие студентов. Занятия по ФВ направлены на 
благотворное воздействие упражнений на эмоциональное состояние за-
нимающихся и укрепление здоровья. 

Принцип всестороннего развития личности ориентирует учебный 
процесс на формирование гармоничного единства духовных и физиче-
ских сил занимающихся. Использование принципа всестороннего разви-
тия позволяет соблюдать закономерные взаимодействия между всеми 
видами воспитания и предостерегает от однобокого развития физических 
начал в ущерб духовным качествам. Занятия ФВ в специальном учебном 
отделении (СУО) способствуют выполнению поставленной задачи, бла-
годаря им студенты учатся выполнять упражнения под музыку красиво, 
мягко, быстро или медленно, учатся владеть своим телом, добиваться 
поставленной цели. 

Следующим принципом системы ФВ является принцип оздорови-
тельной направленности. 

Этому принципу способствуют правильное научно-методическое 
обеспечение ФВ: 

● умелое чередование нагрузки и отдыха; 
● внедрение в учебный процесс ФВ методов врачебно-педагогиче-

ского контроля; 
● профилактические меры, исключающие травматизм и заболевания. 
Результативность ФВ достигается благодаря использованию всей 

системы средств педагогического воздействия. К таким относятся физи-
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ческие упражнения (ФУ). ФУ могут удовлетворять природную потреб-
ность человека в движениях. Дефицит в двигательной деятельности, об-
разующийся у современного человека, может быть успешно ликвидиро-
ван только с помощью системы ФУ. 

Физические упражнения – основное специфическое средство ФВ. 
Физические упражнения – это один из способов передачи общест-

венно-исторического опыта в области ФВ, его научных и практических 
достижений. 

В СУО занятия должны проводиться с соблюдением дозированной 
нагрузки, соответствующей физической подготовленности и функцио-
нальному состоянию организма на данный момент. Система занятий 
должна строиться на основе процессов, происходящих в организме при 
мышечной деятельности. Для этого необходимо руководствоваться сле-
дующими положениями: 

● ФУ оказывают стойкое влияние только при усвоении их повторения; 
● необходим отдых между выполнением ФУ; 
● во время выполнения ФУ и после них происходят приспособи-

тельные изменения, но длительность их незначительная. Следует пом-
нить, что ФУ воздействуют не только на функциональное состояние ор-
ганизма, но и на личность, выполняющую их. 

Отсюда следует, что занятия ФУ не только должны повторяться, но 
и иметь оптимальные по длительности интервалы отдыха, чтобы оста-
лись положительные сдвиги от предыдущих занятий. 

Длительность и количество перерывов в упражнениях должны бази-
роваться на учете закономерностей восстановительных процессов. Эти 
закономерности непосредственно связаны с психофизиологическими 
особенностями студентов, в частности со свойством силы нервной сис-
темы. Так как восстановительные процессы быстрее протекают у лиц с 
сильной нервной системой, нагрузка для них может даваться через 
меньший интервал времени, чем лицам со слабой нервной системой. 

Следовательно, ФУ можно закономерно рассматривать как двига-
тельные действия, в которых проявляется материалистическое учение о 
единстве физического и психического в деятельности человека. 

Одно и то же упражнение может привести к разным эффектам и, на-
против, разнообразные ФУ могут вызвать одинаковый результат. Это яв-
ляется доказательством того, что ФУ сами по себе не наделены какими-
то постоянными свойствами, позволяющими во всех случаях достигать 
равной эффективности. Следовательно, исследование факторов, опреде-
ляющих эффективность воздействия ФУ, позволит повысить степень 
управляемости педагогическим процессом. 
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Максимальный эффект от ФУ может быть достигнут лишь при оп-
тимальной их дозировке. Последняя зависит от ряда моментов: 

а) продолжительности выполнения ФУ; 
б) интенсивности ФУ; 
в) частоты повторений упражнений; 
г) характера отдыха (активного, пассивного); 
д) исходного уровня физического развития и физической подготов-

ленности. 
В педагогике эти закономерности нашли отражение в основных по-

ложениях или дидактических принципах обучения, которые хорошо 
применимы и к процессу физического воспитания (ФВ). Отражая специ-
фику ФВ, они получают особое содержание и реализуются особыми 
средствами и способами. 

Особенностям обучения двигательным действиям в наибольшей сте-
пени отвечают следующие принципы: 

● сознательность и активность; 
● наглядность; 
● систематичность; 
● постепенность; 
● последовательность (от простого движения к сложному); 
● индивидуализация; 
● научность. 
Основным принципом в обучении студентов специального учебного 

отделения (СУО) по ФВ является принцип сознательности и активности. 
Студент должен осознать значение ФУ как одного из средств оздоровле-
ния организма. Целеустремленность определяет одно из направлений 
сознательного поведения студента. Целеустремленность тесно связана с 
принципом доступности, так как она воспитывается только на преодоли-
мых трудностях. Очевидно, что слишком легкое задание неэффективно 
для воспитания целеустремленности. Трудное задание мобилизует все 
силы и способности студента, позволяет выявить слабые места и темпы 
роста. Физиологической основой целеустремленности является возник-
новение в мотивационной сфере инерционной доминанты, которая в зна-
чительной мере тормозит другие влечения и интересы. Поэтому, наце-
лившись на выполнение поставленной задачи, нужно сознательно отка-
заться от многих удовольствий повседневной жизни и весь свой режим 
подчинить достижению результата. 

Принцип сознательности диктует осмысленное отношение к учеб-
ному материалу: понимание значения выполняемых действий, контроль, 
осознание ошибок в разучиваемых упражнениях, поиск путей их устра-
нения. По мере совершенствования навыка и знаний следует расширять 
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границы сознательного отношения к процессу обучения. Необходимо 
также добиваться от студентов понимания прикладной ценности приоб-
ретаемых знаний и навыков, чтобы они могли применять свои знания 
при любых обстоятельствах и в самых неожиданных ситуациях, а не 
только в стандартных условиях спортивного зала или стадиона. 

Реализация в учебно-воспитательном процессе принципа сознатель-
ности приводит к выработке у студентов активности. Это значит, что в 
процессе занятий появляется потребность в систематическом выполне-
нии ФУ, в самосовершенствовании. 

Активность выражается в посещении занятий, помощи преподава-
телю в их организации, в желании самостоятельно заниматься и искать 
пути своего дальнейшего физического совершенствования. 

Обучение начинается с формирования представления о разучивае-
мом упражнении, т. е. определенного понятия и образа разучиваемого 
действия, тактической схемы его выполнения. Первой и главной ступе-
нью в практическом познании является реализация принципа наглядно-
сти. Образ разучиваемого действия или тактической комбинации форми-
руется за счет сигналов, поступающих от внешних органов чувств, и в 
первую очередь от органов зрения (отсюда и название принципа – на-
глядность). Наибольший эффект реализации данного принципа достига-
ется с помощью технических средств обучения (ТСО). 

ТСО – это, прежде всего, устройства, позволяющие сообщать (де-
монстрировать) учебную информацию. В эту группу обучающих средств 
входят информационные, информационно-консультирующие, контроль-
но-информационные, вычислительные устройства, наглядные пособия 
и т. д. Их функциональное назначение – сообщать учебную информацию 
и контролировать ее усвоение. Информационные устройства дают воз-
можность улучшать наглядность обучения и повышать эффективность 
прямой связи от преподавателя к обучаемому объекту. К информацион-
ным устройствам технических средств обучения относятся: кинопроек-
торы; звуковые киноустановки; магнитофоны; видеомагнитофоны; раз-
личные диапроекторы, а также приборы контроля за сердечно-сосу-
дистой и дыхательной системами. 

Систематичность занятий ФУ является непременным условием соз-
дания высокого эффекта ФВ. Она необходима для закрепления (Сум-
марных) сдвигов, достигнутых во время занятий. Образование доминан-
ты связано с систематическим повторением ФУ и с закреплением пра-
вильных звеньев целостной структуры действия.  

Принцип постепенности является одним из важных в обучении по 
ФВ. Он заключается в постепенном нарастании объема и интенсивности 
нагрузок, в усложнении техники выполняемых упражнений, в расшире-
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нии технического и тактического арсенала, в повышении морально-
волевых качеств, позволяющих преодолевать все большие препятствия к 
достижению цели. 

Принцип последовательности выражается в двух правилах: 1) от ос-
военного – к неосвоенному; 2) от простого – к сложному. Сущность дан-
ного принципа состоит в том, что новые двигательные умения и навыки 
возникают на базе старых, ранее приобретенных. При соблюдении пра-
вила «от освоенного – к неосвоенному» содержание каждого предыду-
щего занятия становится преемственной ступенью, подводящей крат-
чайшим путем к освоению содержания очередного занятия. В СУО необ-
ходимо использовать комплексы подводящих упражнений, состоящих из 
элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр, лыжного спор-
та, для развития основных двигательных навыков. 

Принцип индивидуализации является основным и незаменимым 
принципом в обучении студентов СУО. Сущность его состоит в том, что 
в процессе ФВ необходим учет индивидуальных особенностей студентов 
с целью наибольшего развития их способностей. Необходимость инди-
видуализированного обучения возникает в связи: 

● с различным уровнем физической подготовленности и функцио-
нального состояния каждого студента; 

● половыми и возрастными различиями; 
● индивидуально-типологическими и личностными особенностями в 

реагировании на учебную нагрузку и на факторы внешней среды. 
Индивидуализация учебного процесса не означает только индивиду-

альную работу со студентами, хотя и включает ее. При массовом обуче-
нии индивидуализация осуществляется прежде всего через групповую 
работу, построенную на учете типовых характеристик студентов (пола, 
подготовленности, функционального состояния, диагноза и пр.) 

Индивидуализация учебного процесса в СУО имеет место с первого 
занятия, она заключается в самостоятельных занятиях по диагнозу в кон-
це занятий (10–15 мин). 

Особого внимания заслуживает индивидуализация обучения лиц 
женского пола. Ряд психологических особенностей женщин требует 
иной методики обучения по сравнению с мужчинами. 

При регулировании дозировки ФУ следует учитывать взаимодейст-
вие перечисленных систем. Например, увеличение продолжительности 
упражнения сопровождается снижением его интенсивности. Увеличение 
частоты повторений приводит к увеличению количества интервалов от-
дыха и к сокращению длительности каждого их них. Результативность 
ФУ зависит от способа исполнения двигательного действия. Наиболее 
рациональный прием выполнения его повышает эффективность двига-
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тельного действия. Выполнение ФУ вызывает так называемое последст-
вие, т. е. специфичные в каждом случае функциональные и эмоциональ-
ные изменения, которые сохраняются определенное время. От применяе-
мых ФУ (т. е. в зависимости от предыдущего и последующего упражне-
ний) эффективность воздействия может или повышаться (например, уп-
ражнения на внимание создают благоприятное последствие для освоения 
сложного дыхательного действия), или понижаться (например, после ку-
вырков возникает последствие, осложняющее обучение двигательным 
действиям в равновесии). Уровень последствия по своей глубине и про-
должительности очень вариативен и зависит от многих причин: состояния 
занимающихся студентов, их возраста, подготовленности, функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы и зрительного анализатора. 

Методически грамотно построенный учебный процесс в СУО для сту-
дентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, является той основой и 
фундаментом, где существенно улучшатся: функциональное состояние ос-
новных органов и систем человека, дыхательная и сердечно-сосудистая 
системы, что приведет к положительным сдвигам в физической подготов-
ленности студентов и сохранению и укреплению их здоровья. 
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С голодом был знаком еще первобытный человек. Сытые дни сме-
нялись у него голоданием, вот почему наши предки при возможности 
старались есть больше, чем это требуется организму. Таким образом они 
создавали запасы гликогена и жира, помогавшие им выжить в трудные 
времена. 
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В наше отнюдь не голодное время аппетит далеких предков дает о 
себе знать. Человек часто ест значительно больше, чем надо. Для наступ-
ления чувства сытости необходимо время, пища должна всасываться в 
кровь. И надо стараться есть что-то одно: или кашу, или мясо, или сала-
ты. Так быстрее происходит насыщение. Если все эти правила не соблю-
даются, у человека появляется избыточная масса тела, затем ожирение и 
ряд связанных с ним заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, артрозы суставов и др.). 

Лечение голоданием было известно еще в глубокой древности. Из-
вестные мудрецы Пифагор, Сократ, Платон использовали систематиче-
ское голодание для улучшения умственной деятельности и повышения 
творческих способностей. 

Физиологическое действие голодания наиболее активно стало изу-
чаться исследователями ряда стран в IX и XX вв. Общеизвестны работы 
Ю. С. Николаева, Е. Н. Нилова (1973), П. Брэгга (1996), Б. Болотова 
(2006) и др. 

В своей книге «Чудо голодания» (1996) Поль Брэгг рекомендует ка-
ждую неделю проводить 24- или 36-часовое голодание, а также ежегодно 
от 7 до 10 дней голодать четыре раза в год. Это дает огромную энергию 
для работы и занятий физическими упражнениями, снимает усталость, 
повышает умственную и физическую активность. По словам автора, 
нужно много времени проводить с молодежью и детьми, так как они мо-
лоды душой и телом; а вот преждевременно состарившиеся люди дейст-
вуют угнетающе. «Когда ваше тело очищено голоданием и вы ведете ес-
тественный здоровый образ жизни, вы постоянно чудесно чувствуете се-
бя. Потому что природа создала человека для счастья, создала его урав-
новешенным, свободным от страхов, стрессов и перегрузок. Вы добье-
тесь полного очищения организма даже короткими сроками. Помните, 
что этот эффект накапливается: чем чаще вы голодаете, тем чище стано-
вится ваш организм. А между голоданиями вы должны поддерживать 
здоровый образ жизни». При этом необходимо пить только дистиллиро-
ванную воду – это чистая вода H2O, она содержит две части водорода и 
одну часть кислорода. Если пить дождевую или талую воду, то в ней не 
содержится никаких минеральных веществ. 

Дистиллированная вода вымывает органические вещества из орга-
низма. Она наиболее чистая и помогает растворять токсины и очищать 
желудочно-кишечный тракт, почки и весь организм в целом. 

Длительное голодание прерывается, если удаляется много токсиче-
ских веществ, чтобы не вызвать перегрузку почек. Это состояние можно 
определить по обостренным негативным ощущениям. 
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Надо учитывать, «что современный цивилизованный человек очень 
слаб, так как он заражен не только токсичными ядами из-за неправильного 
питания, загрязнения воздуха и воды химическими отходами и солью, но и 
остатками лекарств, которые надолго откладываются в его тканях» [2]. 

При переходе на полное голодание с дистиллированной водой жиз-
ненные силы, направляемые на пережевывание, переваривание, погло-
щение и выделение, используются для очищения организма. 

Выходя из голодания, на завтрак целесообразно принимать только 
свежие овощи, на обед – салат из свежих овощей и блюда из вареных 
овощей, на ужин – тертую морковь и капусту, вареные овощи. 

В последние годы лечебное голодание стали называть разгрузочно-
диетической терапией (РДТ), так как данный способ лечения включает в 
себя не только голодание (разгрузку), но и восстановительный период 
(диету). Этот метод лечения стал довольно популярным, но, тем не ме-
нее, в литературе и практической медицине можно встретить и резко 
противоположные, отрицательные взгляды на эту методику. В литерату-
ре и практике четко прослеживаются две тенденции. Противники РДТ 
считают голодание нефизиологичным, приводящим к серьезным биохи-
мическим сдвигам в организме, связанным с негативными изменениями 
обмена веществ. Сторонники этого метода считают его универсальным, 
не приносящим никаких нежелательных последствий организму челове-
ка, значительно улучшающим состояние здоровья и восстанавливающим 
нормальную жизнедеятельность после перенесенных заболеваний. 

Сегодняшний опыт позволяет считать РДТ эффективной при лече-
нии целого ряда заболеваний: 

1. ожирение; 
2. гипертоническая болезнь; 
3. атеросклероз; 
4. остеохондроз позвоночника; 
5. болезнь Бехтерева; 
6. реактивный полиартрит; 
7. артроз; 
8. хронический энтероколит; 
9. хронический панкреатит; 

10. хронический холецистит; 
11. хронический гастродуоденит; 
12. бронхиальная астма; 
13. экзема, псориаз, нейродермит; 
14. новообразования и злокачественные опухоли; 
15. аллергические заболевания (пищевая и лекарственная аллергия, 

отек Квинке, крапивница и др.). 
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Голодание способствует частичному, а нередко и полному восста-
новлению ослабленной половой функции у мужчин, нормализации мен-
струального цикла у женщин. При отдельных заболеваниях оно противо-
показано, а именно: 

1. туберкулез; 
2. истощение; 
3. острые хирургические заболевания; 
4. острые инфекционные заболевания; 
5. тиреотоксикоз; 
6. заболевания надпочечников и почек; 
7. болезни крови; 
8. хронический гепатит и цирроз печени; 
9. системные заболевания соединительной ткани (системная крас-

ная волчанка и др.); 
10. ревматизм; 
11. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обо-

стрения; 
12. подагра и некоторые другие. 
РДТ играет большую роль в очищении организма от шлаков. Шла-

ками принято называть продукты обмена веществ, которые постепенно 
накапливаются как в отдельных клетках, так и в тканях (соединительной, 
жировой, костной, в слабо работающих мышцах, в межклеточной жидко-
сти). Шлаки – это, в основном, конечные продукты белкового обмена: 
мочевина, мочевая кислота, креатин, аммонийные соли и др. Причины 
засорения организма шлаками – это переедание, нерациональное сочета-
ние продуктов, интоксикация алкоголем, табаком, лекарствами и др. 

РДТ помогает очищению не только от шлаков, но и от избытка во-
ды, хлористого натрия, солей кальция, радиоактивного стронция и цезия. 

Вместе с тем курсы голодания могут нанести вред здоровью челове-
ка, так как при этом могут истощаться все резервы жиров, и организм 
начинает расходовать жизненно важные белки, что приводит к дистро-
фии внутренних органов и даже смерти. Доказано, что безопасная потеря 
веса – 20–25 %, в этом случае в тканях не возникают необратимые пато-
логические изменения. При голодании в течение 20–30 дней потеря мас-
сы тела составляет 12–18 %, то есть ниже безопасной нормы. 

В связи с тем что лечебное голодание является нетрадиционным ме-
тодом лечения, большое внимание должно уделяться психологической 
подготовке к нему. Следует подробно изучить методику РДТ и правила 
поведения во время этой оздоровительной процедуры. 

Рассмотрим методику проведения РДТ. На амбулаторном этапе па-
циент проходит комплекс лабораторных и инструментальных обследова-
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ний, назначенный врачом, и при отсутствии противопоказаний поступает 
в стационар, где организованы специальные палаты для лечения методом 
РДТ. Перед поступлением необходимо санировать очаги хронической 
инфекции (больные зубы, миндалины и др.), и в течение недели следует 
соблюдать вегетарианскую диету для лучшей переносимости голода. В 
первый день принимают 40–60 г сернокислой магнезии или карловар-
ской соли для очищения кишечника, иначе может быть мучительное чув-
ство голода, слабость, головная боль. 

Весь лечебный процесс при РДТ складывается из двух периодов, в 
каждом из которых выделяют три стадии. 

Первая стадия периода ограничения приема пищи – стадия пищево-
го возбуждения – длится 2–3 дня. В это время может быть выражено 
сильное чувство голода. В данный период вид пищи и ее запах могут 
раздражать больных, вызывая некоторую агрессивность. Иногда появля-
ется урчание в животе, слюнотечение. Может ухудшаться сон, повы-
шаться артериальное давление, учащаться пульс. 

В первые три дня наблюдается максимальная потеря веса (но не жи-
ра!) – 0,8–2 кг в сутки за счет выведения воды, очищения кишечника и 
выведения гликогена. С первого дня пациенты получают водные проце-
дуры, сауну 2 раза в неделю, массаж, лечебную физкультуру. Большое 
внимание уделяется чистоте кожи и языка. Язык чистят мягкой зубной 
щеткой несколько раз в день для удаления налета, который чаще всего 
появляется на третий день после воздержания от пищи. Пациенты еже-
дневно гуляют на свежем воздухе не менее трех часов, а при наличии 
ожирения выполняют ходьбу на дистнции 15–20 км. 

Во время лечения методом РДТ нежелательно курение из-за воз-
можного развития тяжелого коллапса (обморока), а также в связи с раз-
дражающим действием на слизистую оболочку желудка и двенадцати-
перстной кишки никотина, заглатываемого со слюной. 

Вторая стадия – нарастающего ацидоза – 4–6 дней голодания. Появ-
ляется сильный запах ацетона изо рта, на языке – густой налет белого 
или серого цвета. Кожа и губы становятся сухими, зубы покрываются 
слизью. Нередко развиваются слабость, заторможенность, головная боль, 
головокружение, тошнота. Чувство голода практически исчезает. Вид 
пищи не вызывает тех эмоций, которые можно было наблюдать на пер-
вой стадии. Суточная потеря веса составляет 0,3–0,5 кг. Характерной 
особенностью этой стадии является обострение симптомов хронических 
соматических заболеваний. 

Третья стадия – компенсации и адаптации. На 7–10 день наступает 
ацидотический кризис, после которого самочувствие больных значи-
тельно улучшается. Это происходит очень быстро, в течение нескольких 
часов, чаще – ночью. Пациенты становятся бодрыми, даже несколько 
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эйфоричными. Длительность этой стадии индивидуальна, чаще – 20–
25 дней. Она заканчивается очищением языка и появлением аппетита. 
Очищение языка и появление аппетита – сигнал к прекращению голода-
ния. Однако восстановительный период можно начинать и раньше, не 
дожидаясь полного очищения языка и возникновения чувства голода, 
особенно при первом курсе лечения. 

Первая стадия восстановительного периода – астеническая – 1–2 
дня. После приема 100–200 г разбавленного сока появляется чувство на-
сыщения, даже переедания, слабость, неустойчивое настроение, запах 
ацетона уменьшается или полностью исчезает. 

В начале восстановительного периода отменяют все прогулки и 
процедуры, рекомендуют полупостельный режим. На 2–3 сутки появля-
ется самостоятельный стул. Если его нет, делают очистительную клизму. 

Вторая стадия – интенсивного восстановления – длится 3–6 дней. 
В эти дни улучшается настроение, повышается аппетит, исчезают дис-
пепсические явления. Масса тела начинает нарастать (но не за счет жи-
ра!). Повышается эйфория, даже более выраженная, чем в стадии ком-
пенсации, повышается работоспособность. В это время появляется 
склонность переоценивать свои возможности. В данной стадии довольно 
часто наблюдается задержка жидкости в организме, особенно при нару-
шении диеты и употреблении поваренной соли даже в минимальных ко-
личествах. 

Третья стадия – нормализации. В этой стадии аппетит становится 
умеренным, а настроение ровным и спокойным. Нормализуются биохи-
мические показатели сыворотки в крови. При отсутствии ограничений в 
энергоемкости восстановительной диеты пациенты набирают исходную 
массу тела, а при соблюдении гипокалорийной диеты прибавка массы 
тела за счет содержимого кишечника, гликогена печени и мышц и воды 
составляет у женщин в среднем 2 кг, у мужчин – 3 кг. 

Восстановительный период является очень важным этапом в прове-
дении РДТ, так как нарушение правил его проведения может привести к 
тяжелым осложнениям. Длительное голодание без постоянного наблю-
дения врача-специалиста опасно даже для здорового человека, а при не-
которых заболеваниях трагический исход может наступить еще до нача-
ла восстановительного периода. Каковы же основные правила проведе-
ния восстановительного периода? Прежде всего – это постепенная пище-
вая нагрузка. Питание начинают с легкой углеводной пищи, затем добав-
ляют в небольшом количестве белки, и лишь в последнюю очередь жи-
ры. Из рациона исключают поваренную соль во избежание отеков, а так-
же мясо, мясопродукты, рыбу, птицу. 
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Для восстановительного периода разработаны различные варианты ди-
ет. Вариант восстановительной диеты каждому подбирается индивидуально. 

Абсолютно безопасным является 24–26-часовое голодание 1 раз в 
неделю. Его можно проводить как с предварительной подготовкой 
(клизмой), так и без нее. На следующий день после голодания желатель-
но употреблять молочно-растительную пищу. 

В заключение следует сказать, что РДТ – это очень эффективный, а 
порою единственно уникальный метод лечения, если он используется 
квалифицированными специалистами. Имеется множество примеров чу-
десных результатов лечения голодом. Вот один из них. 

Больной К., 42 г., поступил в стационар с диагнозом «ожирение 
III степени, гипертоническая болезнь II стадии, ишемическая болезнь 
сердца, инсулиннезависимый сахарный диабет, псориаз». После 21-
дневного голодания пациент похудел на 17 кг, у него нормализовались 
сахар в крови и артериальное давление, потом исчезли псориатические 
бляшки на коже, прошли боли в области сердца. На вопрос, какое лекар-
ство может за столь короткий срок эффективно помочь в лечении сразу 
пяти заболеваний, ответ может быть один – лечебное голодание. 

Опрос студенческой молодежи по поводу лечебного голодания вы-
явил следующее: из опрошенных 175 студентов гуманитарного и биоло-
гического факультетов положительное отношение к этому методу оздо-
ровления выявлено только среди 18 человек. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Отказ от еды помогает внутреннему и духовному очищению. Го-

лодание иногда используют как метод лечения от некоторых болезней. 
При временном голодании происходит полный отдых выделительной 
системы организма. 

2. Очень важны при лечебном голодании эмоциональный настрой и 
подготовка. Нужно позитивно настроить себя на процесс, только в этом 
случае гарантирован успех. В этом случае мозг не распознает опасности 
и не посылает сигналы голода, а железы внутренней секреции не произ-
водят гормоны стресса. 

3. Появление новых сил во время голодания кажется абсурдным, но 
легко объясняется. Организм затрачивает много энергии на переработку 
пищи. Во время голодания сэкономленная энергия направляется на исце-
ление и саморегуляцию организма. 

4. Существуют различные формы голодания: полный отказ от еды в 
любой форме. Ежедневный рацион состоит только из 2–3 литров беска-
лорийных жидкостей (вода, травяные чаи). Имеется другой вид голода-
ния: с ежедневным потреблением 500 ккал через жидкую еду: белки (мо-
лочная сыворотка, соевое молоко), минералы и витамины (овощные 
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бульоны и свежие фруктовые и овощные соки), необходимые жирные 
кислоты (растительное масло холодного отжима). 

В программу голодания входит подготовка (1–2 дня перед началом 
голодания количество поступающей с едой энергии ограничивается 
1000 ккал, преимущественно растительного происхождения) и постепен-
ный переход на обычный режим питания по завершении курса (2–3 дня). 

5. Рекомендуемая длительность курса голодания – 7 дней. Переходить 
на обычное питание стоит тоже постепенно. В последний день голодания 
стоит съесть 1 яблоко в обед, тщательно пережевывая, на ужин – легкий 
овощной суп. В течение 2–3 следующих за голоданием дней нужно придер-
живаться такого же режима питания, как при подготовке к голоданию. Про-
водить курс голодания лучше всего 1–2 раза в год, но лучше не в зимнее 
время, так как в это время организм ослаблен из-за вирусных инфекций. 

6. Категорично противопоказано голодание: 
• при истощении, анорексии; 
• тяжелой депрессии; 
• гиперфункции щитовидной железы; 
• церебрально-сосудистой недостаточности; 
• почечной или печеночной недостаточности; 
• беременности и кормлении грудью. 
Длительное голодание даже для здоровых людей должно протекать 

под наблюдением врача. 
7. Во время голодания из рациона исключается мясо, сладости, алко-

голь и сигареты. Такая программа оздоровления дает импульс для поло-
жительных изменений в привычках питания и в стиле жизни. Во время 
голодания активируются естественные механизмы нашего организма, 
направленные на выведение шлаков и токсинов, пробуждаются силы са-
моисцеления. 

Во время голодания включаются скрытые резервы организма. 
8. Проголодав неделю, можно сбросить лишние килограммы. Но са-

мое тяжелое – не голодание, а отказ от чревоугодия. В противном случае 
утраченный вес набирается в рекордное время, а также прибавляется 
масса проблем со здоровьем. 
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1. Здоровье позвоночника. Настоящее здоровье человека – это не 
просто отсутствие недугов и болезней. Человек бодр, активен, силен 
только в том случае, если все его мускулы и внутренние органы работа-
ют нормально. От здоровья позвоночника зависит здоровье человека. 
Позвоночный столб – это основная часть скелета, придающая телу необ-
ходимую форму. Мышцы и связки, присоединенные к позвоночнику, 
противодействуют силе тяжести, обеспечивают телу вертикальное поло-
жение и фиксируют место всех жизненно значимых органов. К сожале-
нию, в наши дни нелегко найти человека с абсолютно здоровым позво-
ночником. Практически все люди в той или иной степени имеют разного 
рода повреждения позвоночного столба. Искривление позвоночника вы-
звано тремя основными причинами: неправильным питанием; неумением 
сидеть, стоять, ходить; сидячим образом жизни при абсолютном отсутст-
вии физической активности. Это касается не только взрослых, но, что го-
раздо печальнее, и нынешних студентов. Болезни позвоночника занима-
ют первое место по распространенности среди населения земного шара и 
более чем в семь раз опережают диабет (следующий по массовости), ко-
торым болеют 10–12 % населения. Из 150 человек среднего возраста 
только один имеет сравнительно гибкий позвоночник. Искривление по-
звоночника имеют около 11 % школьников [5]. Негибкий, неподвижный, 
неэластичный позвоночник – источник будущих болезней. 

На то, каково состояние позвоночника, указывает, в первую очередь, 
осанка человека. 

Так что же такое осанка человека? 
Осанка – это привычная поза (вертикальная поза) (вертикальное по-

ложение тела человека) в покое и при движении. 
Привычное положение тела – это то положение тела, которое регу-

лируется бессознательно, на уровне безусловных рефлексов, так назы-
ваемым двигательным стереотипом. Человек имеет только одну, прису-
щую только ему привычную осанку. Осанка обычно ассоциируется с 
выправкой, привычной позой, манерой держать себя. 
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Нетренированная мускулатура спины и плечевого пояса, слабораз-
витые ягодичные мышцы и мышцы бедер, вялость мышц брюшной по-
лости приводят к «плохой осанке» с типичными для нее признаками: вы-
пяченным животом, сгорбленной спиной и приподнятыми плечами. 
То есть мышцы, испытывающие недостаточную нагрузку, со временем 
изменяются, что ведет к плохой осанке, которая является истинной при-
чиной многих заболеваний. 

2. Строение и нарушения позвоночного столба. Позвоночник со-
стоит из 24 позвонков, размещенных вертикально – от таза до основания 
черепа. Позвоночник включает в себя отделы:  

1. Шейный. 
2. Грудной. 
3. Поясничный, а также крестец и копчик. 
Позвоночник имеет характерные изгибы. В области поясницы и шеи 

позвоночный столб плавно выдается вперед, грудная же часть выгнута 
назад. Имеющий S-образную форму позвоночник действует как пружи-
на: благодаря своей эластичности он ослабляет толчки и сотрясения. Та-
ким образом, позвоночник объединяет в себе три важнейших свойства: 
прочность, эластичность и подвижность. 

Различают основные нарушения позвоночника: 
1. Лордоз (изгиб позвоночника впереди). 
2. Кифоз (изгиб позвоночника назад). 
3. Сколиоз (боковые искривления). 
4. Остеохондроз (дегенеративно-дистрофические изменения межпо-

звонковых дисков и позвонков). 
Из перечисленных выше нарушений наиболее всего распространены 

сколиоз и остеохондроз. 
По данным медосмотра и предоставленным медицинским справкам 

на факультете журналистики наблюдаются до 50 % боковых деградаций 
позвоночника (рахитический сколиоз). Чаще встречается искривление 
позвоночника с выпуклостью влево. У студентов первого-второго курсов 
это связано с неполноценным мышечно-связочным аппаратом и вялой 
мускулатурой, что нередко обусловлено перенесенными инфекциями. 
При наличии вредных статических моментов развиваются так называе-
мые привычные сколиозы. Они возникают в школьном и студенческом 
возрасте и характеризуются нерезкими искривлениями. В отличие от ра-
хитических сколиозов статическим моментом, способствующим нерав-
номерной нагрузке на позвоночник на фоне ослабленной мускулатуры, 
является длительное сидение за партой. При слабой мускулатуре студен-
ту трудно удерживать правильную осанку, он облегчает сидение накло-
ном в одну сторону, и это ведет к неравномерной нагрузке на грудные и 
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поясничные позвонки. Так вырабатывается неправильная привычка удер-
живать тело и развивается сколиоз, а впоследствии и остеохондроз. 

Из многочисленных классификаций сколиозов самое широкое рас-
пространение получила классификация Кобба (1958), согласно которой 
они распределяются на пять основных групп и четыре степени. 

Сколиоз 1-й степени характеризуется небольшим боковым отклоне-
нием позвоночника и начальной степенью торсии, выявляемой рентгено-
логически. 

Сколиоз 2-й степени сопровождается не только заметным отклонением 
позвоночника во фронтальной плоскости, но и выраженной торсией. 

Сколиоз 3-й степени характеризуется стойкостью и более выражен-
ной деформацией, наличием большого реберного горба, резкой дефор-
мацией грудной клетки. 

Сколиоз 4-й степени  сопровождается тяжелым обезображиванием 
туловища. 

Типология сколиоза: шейно-грудной, грудной, пояснично-грудной, 
поясничный, комбинированный, или S-образный. 

Последствия сколиоза. Статистика многочисленных исследований 
по выявлению сколиоза у детей свидетельствует, что эта деформация – 
одно из наиболее частых заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
которое имеет тенденцию к прогрессированию и достигает высшей сте-
пени к окончанию роста детского организма. 

Тяжелые искривления позвоночника и грудной клетки значительно 
влияют на функции внутренних органов: уменьшают объем плевральных 
полостей, нарушают механику дыхания, что, в свою очередь, ухудшает 
функцию внешнего дыхания, снижает насыщение артериальной крови 
кислородом, изменяет характер тканевого дыхания, вызывает гипертен-
зию в малом кругу кровообращения. 

Остеохондроз принадлежит к числу самых распространенных забо-
леваний человека современности. Установлено, что это заболевание 
представляет собой процесс, в основе которого лежат своеобразные на-
рушения обмена веществ, и как следствие этого – изменения межпозвон-
ковых дисков и позвонков. Различают четыре стадии остеохондроза. 

3. Необходимость выдерживания осанки в любой ситуации. Мы 
слишком много сидим, слишком мало двигаемся и даем своему позво-
ночнику такую нагрузку, которая выше той нормы, с какой он может 
справляться продолжительное время. Сравнение нагрузок на межпозво-
ночные диски при различных видах деятельности показывает, что мы де-
лаем не так, как надо. В лежачем положении давление на ядро межпо-
звоночного диска падает, т. е. нагрузка на межпозвоночный диски со-
ставляет 25 % от той, которая возникает, когда человек стоит (100 % на-
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грузки), а когда сидим (тем более прямо) – это уже 140 %. Если же мы 
сидим сгорбившись, то нагрузка на наш позвоночник еще выше. 

Как правильно стоять. Шейный отдел позвоночника должен быть 
выпрямлен, а грудная клетка приподнята. Плечи, напротив, приподнимать 
не следует; плечевой пояс должен свободно и расслабленно покоиться на 
грудной клетке, при этом не нужно подавать плечи вперед, таз не следует 
оттягивать назад; он должен занимать среднее, чуть наклонное положение. 

Предлагается следующее упражнение, контролирующее правильную 
осанку в положении стоя: стоя спиной к стене ноги немного расставле-
ны, руки опущены, затылок, плечи, икры и пятки должны касаться сте-
ны. Стараться прислониться к стене так, чтобы расстояние между стеной 
и поясницей было не более толщины пальца. Подтяните живот, шею не-
много вытяните вверх. Колени должны быть немного согнуты. 

Очень важно следить за правильным положением таза. Понятие «на-
клон таза» наверняка вызовет недоумение. В связи с этим несколько 
предварительных слов. Когда мы выдвигаем таз вперед, сразу становясь 
прямее и выше, это и называется наклоном таза. Тренировка наклона та-
за – самая трудная часть упражнений, ведь таз и поясничный отдел по-
звоночника должны нести наибольшую нагрузку, и нам нужна очень хо-
рошо развитая мускулатура, чтобы сохранять наклонное положение таза, 
не испытывая усталости. Одновременно это основа хорошей осанки, так 
как при наклоне таза весь наш корпус распрямляется. 

Как правильно ходить. Ноги при ходьбе должны пружинить. Если 
вы ходите на «жестких ногах», то сотрясение позвоночного столба уве-
личивается. Вот одна из причин, почему при ходьбе возникают боли, на 
которые многие жалуются. Этой беды можно избежать, если взять под 
контроль ноги и позвоночник. Походка у вас должна быть легкой, пру-
жинящей, а позвоночник сильным и эластичным. 

Как правильно сидеть. Обопритесь основанием позвоночника на 
заднюю часть жесткого и прямого сидения. Спина плотно примыкает к 
спинке стула. Важно, чтобы форма спинки соответствовала кривой по-
звоночника. Не расслабляйте живот. Живот должен быть плоским и уп-
ругим. Плечи расправлены. Голова высоко поднята. Не кладите ногу на 
ногу. Иными словами, сидите прямо. 

Как сохранять правильную осанку во сне. Спите так, чтобы одна часть 
тела не давила на другую, так как это будет мешать циркуляции крови. Об-
ратите внимание на мышцы лица. Они могут непроизвольно напрягаться, а 
это, в свою очередь, приведет к напряжению шейных позвонков. Для сна 
лучше всего подойдет жесткий, плоский, но довольно эластичный матрас. 

4. Виды спорта, полезные для хорошей осанки. Регулярные тре-
нировки полезны и для нашего тела в целом, и для спины в частности, 
поскольку это укрепляет мышцы спины, живота, ног. Возникает так на-
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зываемый «мышечный корсет», дающий опору позвоночнику и разгру-
жающий суставные хрящи, сухожилия и связки. С помощью физических 
упражнений мы можем предотвратить преждевременный износ позво-
ночника. Регулярные физические упражнения позволяют замедлить про-
цесс окостенения суставов. Можно бороться с болью, занимаясь щадя-
щими видами спорта – лучше всего ходьбой, плаванием, специальными 
упражнениями. 

Идеальным, самым щадящим и наиболее полезным для спины видом 
спорта является ходьба. Здесь приемлемо все: прогулки, туризм, бег 
трусцой. Ритмичность движений способствует чередованию напряжен-
ного и разгрузочного состояния межпозвоночных дисков, которые в ре-
зультате получают правильное питание и восстанавливаются. 

Бег на лыжах, в отличие от горнолыжного спорта, очень полезен для 
спины. Ритмичные движения способствуют тренировке мышц и хороше-
му питанию межпозвоночных дисков, при этом нет ни сотрясений, ни 
резких поворотов позвоночника. 

Верховая езда – тоже полезный для спины вид спорта, поскольку по-
зволяет тренировать мышцы областей таза и живота, а также способству-
ет формированию прямой осанки. 

Полезен также велосипедный спорт, при условии, конечно, что у вас 
хороший велосипед и вы не забываете о необходимости сохранять пра-
вильную осанку. Спина при движении на велосипеде не должна быть 
сгорблена, а шея – сильно вытянута; поэтому не следует низко опускать 
руль или высоко поднимать седло. 

Как и ходьба, плавание – идеальный для спины вид спорта. При на-
хождении в воде мы как бы теряем часть собственного веса, и нагрузка 
на позвоночник снижается до минимума. Полезнее всего для позвоноч-
ника способы плавания на спине, так как при этом он выпрямлен. 

Комплекс упражнений для профилактики нарушений осанки. 
 

Упражнение № 1 
И. п.: лечь на живот; руки и ноги выпрямлены и параллельны друг 

другу. 
Левую руку согнуть в локте, правую руку и левую ногу приподнять 

над поверхностью и удерживать в этом положении несколько секунд, 
повторить аналогичное действие, сменив руку и ногу. 
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Упражнение № 2 
И. п.: лечь на живот; руки и ноги выпрямлены и параллельны друг 

другу. 
Одновременно приподнять от пола обе руки и обе ноги и удержи-

вать в таком положении несколько секунд. 

 
 

Упражнение № 3 
И. п.: встать на четвереньки, руки прямые и параллельны друг дру-

гу, ноги согнуты в коленях под углом 90 %. 
Одновременно с правой рукой вытянуть вперед левую ногу, рука и 

нога находятся в прямом положении и параллельны полу, и удерживать в 
таком положении несколько секунд. Повторить аналогичное действие, 
сменив руку и ногу. 

 
 

Упражнение № 4 
И. п.: сидя, ноги зафиксированы. 
Техника выполнения упражнения проста: сгибание и разгибание 

прямой спины. Количество повторений 8–10 раз. 
Это очень эффективное упражнение для укрепления мышц пояснич-

ного отдела, желательно выполнять на специальном тренажере, но при 
желании можно приспособить для этого множество предметов, например 
скамью или брусья. 

В дальнейшем, когда вы сможете без особых усилий, делать повто-
рения этих упражнений по 10–12 раз, можно использовать отягощения, 
взяв в руки груз (гантели, любой походящий предмет), вес которого со 
временем может возрастать. 

 
Упражнение № 5 

Настоятельно рекомендуем начать выполнение упражнений на пере-
кладине. Естественно, если вы никогда не занимались подобными упраж-
нениями, то с первого раза, скорее всего, правильного выполнения не по-
лучится, и это естественно. Повисите, согните руки насколько сможете, 
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считая это за одно подтягивание, лучше, если сможете призвать кого-то на 
помощь. С каждым занятием вы будете продвигаться все ближе и ближе к 
правильному выполнению, но и на этом этапе вы уже укрепляете мышцы. 

И. п.: вис на перекладине. 
Техника выполнения: начните с хвата на ширине плеч и затем уже 

можете сделать его чуть шире или чуть уже, в зависимости от того, как 
вам удобнее. 

 
Упражнение № 6 

И. п.: лежа на спине, согнутые в коленях ноги стоят на ширине плеч, 
руки лежат на полу ладонями вниз. 

Техника выполнения: напрягая мышцы области таза, поднимите его 
вверх. Оставайтесь в этом положении 10 секунд, повторите упражнение 
3 раза. Усложнение: попеременно выпрямляйте ноги. 

 
Упражнение № 7 

И. п.: лежа на животе. Руки вперед, голова лежит прямо. 
Техника выполнения: поднять верхнюю часть спины, при этом ноги 

от пола не отрываем, таз прижат к полу, взгляд направлен вниз. Делаем 
скрещивание перед собой рук в быстром темпе 10 секунд. После возвра-
щаемся в и. п. Повторить 3 раза. 

 
Упражнение № 8 

И. п.: лежа на спине, согнутые в коленях ноги стоят на ширине плеч, 
руки лежат на полу ладонями вниз. 

Техника выполнения: медленно поднимайте верхнюю часть туло-
вища, скользящим движением ладоней по бедрам дотянитесь до колен. 
Оставайтесь в этом положении несколько секунд. Повторите 3–5 раз. 
Можно усложнить это упражнение, держа голень на весу. 

 
Упражнение № 9 

И. п.: лежа на животе (упор лежа). 
Техника выполнения: поднимите таз, спину выгните дугой. Туло-

вище опирается только на ладони и пальцы ног, таз поднят выше головы, 
ноги расставлены на ширину плеч, колени и локти выпрямлены. Опусти-
те таз почти до пола, руки и ноги должны быть выпрямлены, посмотрите 
вверх вытянув шею. Повторить 5–6 раз. 

Можно усложнить это упражнение: поверните таз вправо и опусти-
тесь правым боком как можно ниже, поднимитесь вверх. Повторите уп-
ражнение влево. 
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Упражнение № 10 
И. п.: лежа на спине, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вдоль ту-

ловища, ладони обращены вниз. 
Техника выполнения: поднимите голову и тяните на себя согнутую в 

коленях правую ногу до тех пор, пока не коснетесь левой рукой стопы 
подтягиваемой ноги. То же левой рукой. Повторите упражнение 8–10 раз. 

 
Упражнение № 11 

И. п.: упор на коленях и ладонях. 
Техника выполнения: выгибайте спину вверх («кошачья спина»), да-

лее прогибайте спину вниз («спина лошади»). Повторите 10–12 раз. 
Упражнения на расслабление: 
1. Встаньте на колени, опуститесь на пятки и, наклонясь вперед и 

касаясь лбом пола, тянитесь, насколько возможно, руками вперед. 
2. Встаньте на колени, опуститесь на пятки и, наклоняя верхнюю 

часть туловища вперед, упритесь лбом в пол. Руки свободно лежат по 
бокам, ладони обращены вверх. Расслабьтесь. 
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В Республике Беларусь в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом высшего образования физическая культура объяв-
лена обязательной дисциплиной гуманитарного образовательного цикла, 
обеспечивающей успешное формирование современного высококвали-
фицированного специалиста. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об образовании» 
здоровье человека отнесено к приоритетным направлениям государст-
венной политики в области образования. Вместе с тем состояние здоро-
вья студенток, особенно отнесенных в специальные медицинские группы 
(СМГ), вызывает обоснованную тревогу. Прослеживаются негативные 
тенденции – за время обучения в вузе ухудшается состояние здоровья 
студенток, увеличивается численность студенток с хроническими забо-
леваниями и функциональными отклонениями. Эта категория учащихся, 
обучаясь в общеобразовательной школе и имея конкретный диагноз за-
болевания, либо не приобщалась к физической культуре, или вообще ос-
вобождалась от нее, т. е. была лишена ее оздоровительного влияния. 
Именно поэтому значительная часть студенток первого курса, отнесен-
ных к СМГ, негативно относится к учебным занятиям по физической 
культуре. Уверенность в положительном воздействии физических уп-
ражнений на состояние здоровья не появляется у человека сама собой, а 
может быть сформирована в результате определенного педагогического 
воздействия. В этой связи в структуре обеспечения жизнедеятельности 
особое значение приобретает педагогический компонент, сущность ко-
торого, по словам И. И. Брехмана, состоит в «обучении здоровью». 

Здоровье является важнейшей жизненной ценностью человека и его 
состояние зависит от многих условий: экологических, образа жизни и 
трудовой деятельности, питания, форм отдыха, занятий физической 
культурой и спортом, медицинского обслуживания и др. Перечисленное 
обрисовывает систему взаимодействующих и дополняющих составляю-
щих, которые в конечном итоге обеспечивают здоровье. Особенно важ-
ным становится наличие у студенток СМГ таких знаний, умений, жиз-
ненных ценностей, которые позволяли бы выбирать модели поведения в 
пределах норм личной и общественной безопасности. В настоящее время 
проблема сохранения и укрепления здоровья студенток СМГ, создающая 
у них внутреннюю мотивацию к здоровьесберегающему поведению, не-
достаточно разработана. 

Вышеизложенное послужило основанием попытки введения в учеб-
ный процесс нетрадиционных методов физической культуры разных на-
родностей, получивших в последнее время широкое распространение в 
различных фитнес-клубах нашей республики. 

К таким новшествам можно отнести гимнастику цигун, йогу, боди-
флекс, пилатес и др. 

Гимнастика цигун – это оздоровительная и общеукрепляющая сис-
тема, которая является обобщением огромного опыта, накопленного в 
древнем Китае. Это один из методов традиционного использования 
средств и методов физической культуры, получивший широкое распро-
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странение во всем мире при реабилитации хронических и долго проте-
кающих заболеваний, а также для сохранения и укрепления здоровья. 
Иероглиф «Ци» означает дыхание, а «Гун» – процесс непрерывного ре-
гулирования дыхания и положения тела. 

Дыхательная гимнастика цигун имеет огромную историю – упоми-
нания о ней содержатся в надписях, сделанных еще в 77 году до нашей 
эры. Во времена феодализма в Китае цигун считалась привилегией «из-
бранных небом», поэтому долгое время сохранялась в тайне. И только 
после создания Китайской народной республики этот метод оздоровле-
ния стал общенародным. Возрождение интереса к восточным методам 
оздоровления во всем мире обусловлено минимальностью затрат и стой-
кими результатами восстановления и оздоровления. 

В настоящее время в практике применяется дыхательная гимнастика 
цигун статическая, т. е. выполняемая неподвижно в определенном поло-
жении, динамическая – в движении и смешанная. Выделяют четыре ос-
новных вида: в положении лежа, сидя, стоя и в процессе ходьбы. 

Гимнастика цигун отличается от других видов физкультурной дея-
тельности тем, что не требует интенсивной физической нагрузки в ко-
роткий промежуток времени. Во время занятия гимнастикой цигун про-
исходит медленное регулирование физиологических функций организма 
путем сознательного выполнения установленных предписаний. При этом 
особое внимание уделяется регулированию физиологических процессов 
внутри организма, а также развитию жизненной энергии и духа. 

Гимнастика цигун оказывает не только лечебно-оздоровительный 
эффект, но и изменяет отношение человека к окружающему миру – уп-
ражнения цигун вырабатывают спокойствие, собранность, внутреннюю 
силу, терпение и доброжелательность, укрепляют физически и духовно. 

Согласно представлениям китайской медицины, опирающимся на 
теоретическое понятие циркуляции энергии в организме человека, гим-
настика цигун оптимизирует баланс энергии в организме и тем самым 
способствует повышению жизнеспособности, предотвращению болез-
ней, укреплению иммунитета и сопротивляемости организма патогенным 
факторам. При систематических занятиях гимнастикой происходит по-
нижение основного обмена, развивается способность накапливать энер-
гию, улучшать пищеварительные функции. Гимнастика цигун выявляет 
скрытые возможности организма, стимулирует функцию самоконтроля. 

Гимнастика цигун может способствовать расслаблению и снятию 
нервного напряжения, так как выполнение упражнений требует созна-
тельного расслабления, успокоения и освобождения от посторонних 
мыслей, это позволяет расслабиться и преодолеть психическое перена-
пряжение. 
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Современными исследованиями доказано, что гимнастика цигун вы-
зывает улучшение процесса торможения в головном мозге. Это помогает 
восстановить функции клеток его коры, пришедших в состояние функ-
ционального расстройства вследствие перевозбуждения, либо перевести 
его из состояния постоянного патологического возбуждения в состояние 
торможения, что способствует восстановлению здоровья. Торможение 
как защитный процесс дает отдых отдельным частям центральной нерв-
ной системы, благодаря чему восстанавливаются функциональные рас-
стройства, вызванные перевозбуждением. Установлено, что гимнастика 
цигун способствует улучшению функционирования мозга, что сопрово-
ждается снижением интенсивности основного обмена, уменьшением 
уровня потребления и повышением способности организма к накопле-
нию энергии. В гимнастике цигун акцент делается на регулирование ды-
хания и сознания, в особенности на регулирование брюшного дыхания и 
мысленную концентрацию. Эксперименты показали, что при брюшном 
дыхании увеличивается содержание слюны и желудочного сока пищева-
рительных желез; повышается температура брюшной полости, что ведет 
к улучшению кровообращения в брюшной полости и желудке, в 3–4 раза 
увеличиваются движения диафрагмы и происходят изменения внутри-
брюшного давления. Регулярные изменения последнего оказывают мас-
сирующее воздействие на кишечник и желудок, активизируют их работу 
и улучшают их функции по перевариванию и усвоению пищи. 

Гимнастика цигун помогает ослабленным и быстро утомляющимся 
ощутить прилив сил и энергии за счет приведения в действие скрытых 
резервов организма. Под воздействием упражнений изменяется электри-
ческая активность клеток мозга, стимулируется деятельность легких и 
увеличивается объем кровеносных капилляров. Вышеперечисленное ука-
зывает на то, что гимнастика цигун помогает задействовать в полном 
объеме скрытые резервы организма и активизировать его самоконтроли-
рующую и саморегулирующую функции. 

Существуют показания и противопоказания к занятиям гимнастикой 
цигун. 

Основные показания 
1. Функциональные расстройства: 
• сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь I–II степе-

ни, стенокардия, ангиоспазмы и т. д.); 
• бронхолегочной системы (хронический бронхит, бронхиальная ас-

тма, хроническая пневмония); 
• желудочно-кишечного тракта (со спастическими и атоническими 

нарушениями и др.); 
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• мочеполовой системы (ночное недержание мочи, зуд наружных по-
ловых органов и др.); 

• эндокринной системы (гипертиреоз, климактерический синдром 
и др.). 

2. Вазомоторное аллергическое состояние (мигрень, крапивница, ва-
зомоторный ринит и др.). 

3. Неврозы. 
4. Заболевания мышц и суставов обменного и ревматического харак-

тера. 

Противопоказания 
 1. Новообразования злокачественной и доброкачественной природы 
любой локализации и этиологии. 

2. Беременность. 
3. Острые лихорадочные заболевания с неясным диагнозом. 
4. Активные формы туберкулеза. 
5. Состояние острого психического возбуждения. 
6. Состояние алкогольного опьянения. 
7. Детям до 6 лет. 
Особенности выполнения гимнастики цигун: 
• Следить за правильностью позы и расслаблением тела. 
• После принятия правильной позы можно разговаривать или слу-

шать приятную музыку, но при этом не нарушать положения тела. 
• Во время выполнения упражнений дышать естественно, можно ис-

пользовать метод беззвучного проговаривания слов, нельзя скверносло-
вить и сердиться. 

• Не следует заниматься с пустым или переполненным желудком. 
Перед началом занятий можно выпить немного горячей воды. 
• После принятия необходимой позы упражнение выполнять естест-

венным образом, не прилагая чрезмерных усилий для достижения каких-
либо ощущений. 

• Проявление в процессе тренировки жара в ладонях, жара во всем 
теле и даже пота является хорошим признаком. Если же во время занятий 
ощущается озноб, то следует выполнить завершающее движение и за-
кончить занятие. Приступить к занятиям следует через день. 

• При выполнении упражнений цигун людям с болезнями желудоч-
но-кишечного тракта следует лежать на правом боку; людям с заболева-
ниями печени – на левом. 

• Пот, выступающий после занятий, следует смывать горячей водой, 
а жажду удалять горячими напитками. 
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• Принимать правильные и комфортные позиции, упражнения вы-
полнять с улыбкой на лице. Каждая часть тела должна быть максимально 
расслаблена, в особенности мышцы лба. 

• Важно избегать чрезмерного сосредоточения на выполнении уп-
ражнений, так как вместо ощущения спокойствия в этом случае возник-
нет ощущение усталости. 

Комплекс упражнений цигун с жезлом (палкой) 

Эти упражнения особенно подходят людям с ослабленным здоровь-
ем. Для занятий необходимо приготовить деревянную или бамбуковую 
палку (жезл) диаметром примерно 2 см и длиной 90 см. 
 

Упражнение 1 
И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-

слабленный. Руки держат жезл перед грудью, расстояние между руками 
– 60–70 см. 

На счет 1–2 руки, держащие жезл, поднимаются вверх над головой – 
вдох. 

На 3–4 жезл опускается в исходное положение – выдох. 
Обратить внимание. Поднимать жезл вверх медленно, используя 

внутреннее усилие; голову держать прямо. Движение жезла вниз также 
должно быть медленным, синхронным с дыханием. Вдыхать через нос, 
выдыхать через рот. Повторять 20 раз (вдох-выдох считается за один раз). 

 
Упражнение 2 

И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-
слабленный. Руки согнуты в локтях, жезл перед грудью, расстояние ме-
жду руками – 60–70 см. Является продолжением предыдущего упражне-
ния. 

На вдохе на счет 1–2 жезл выталкивается вперед параллельно земле 
обеими руками. 

На выдохе на счет 3–4 жезл возвращается к груди в исходное поло-
жение. 

Обратить внимание. При выталкивании рук вперед и возвращении в 
исходное положение жезл двигается параллельно земле. Используется 
внутренняя сила. Движения должны быть синхронными с дыханием. По-
вторить 20–30 раз (вдох-выдох считается за один раз). 
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Упражнение 3 
И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-

слабленный. Руки прямые в локтях, жезл перед грудью, расстояние меж-
ду руками – 60–70 см. 

Является продолжением предыдущего упражнения. 
На счет 1–2 – поднять руки с жезлом вперед параллельно земле, вдох. 
На счет 3–4 – повернуть корпус влево; руки, держащие жезл, повора-

чивать влево насколько возможно, оставляя параллельными земле, выдох. 
Счет 5–6 – вернуться в и. п. с вытянутыми вперед руками, вдох. 
Счет 7–8 – вернуться в и. п., жезл к груди, выдох. Затем сделать та-

кие же движения вправо. 
Обратить внимание. При поворотах влево или вправо руки с жезлом 

перемещаются на максимальное расстояние. Повторить по 20 раз в каж-
дую сторону. 

 
Упражнение 4 

И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-
слабленный. Руки прямые в локтях, жезл перед грудью, расстояние меж-
ду руками – 60–70 см. 

Является продолжением предыдущего упражнения. 
На вдохе (счет 1–2) сделать маховое движение жезлом влево и вверх. 
На выдохе (счет 3–4) опустить жезл вниз, описав окружность перед 

грудью. 
На вдохе (счет 5–6) сделать маховое движение жезлом вправо и вверх. 
На выдохе (счет 7–8) опустить жезл вниз, описав окружность перед 

грудью. 
Обратить внимание. Руки при поворотах должны быть выпрямлены. 

Движения выполняются непрерывно, при этом жезл поднимается на мак-
симальную высоту. Повторить по 20 раз в каждую сторону. 

 
Упражнение 5 

И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-
слабленный. Руки горизонтально держат жезл, который находится на 
задней поверхности шеи. 

1. На вдохе наклоните корпус вперед. 
2. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
3. На вдохе отклоните корпус назад. 
4. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
5. На вдохе наклоните корпус влево. 



 131

6. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
7. На вдохе наклоните корпус вправо. 
8. На выдохе вернитесь в исходное положение. 
Обратить внимание. Наклоны вперед, назад, влево и вправо делают-

ся в максимально возможном объеме, при этом колени не сгибаются, но-
ги остаются прямыми. Повторить 10 раз (наклон вперед, назад, влево и 
вправо считается за один раз). 

 
Упражнение 6 

И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-
слабленный, руки с жезлом согнуты к груди. 

На счет 1–2 выпрямить руки с жезлом вперед, вдох. 
На выдохе (счет 3–4) мах левой ногой вправо и вверх одновременно 

отвести жезл влево назад. 
На счет 5–6 вернуть жезл в исходное положение, вдох. 
На выдохе (счет 7–8) мах правой ногой влево вверх и одновременно 

отвести жезл вправо назад. 
Обратить внимание. Во время махов ногами выпрямлять стопу, махи 

выполняются в максимально возможных пределах. Одновременно с ма-
хом ногами руки с жезлом отвести назад до отказа. Повторить 20 раз 
(мах влево-вправо считается за один раз). 
 

Упражнение 7 
И. п. – основная стойка: ноги на ширине плеч, корпус прямой и рас-

слабленный, руки с жезлом опущены вниз. 
На вдохе (счет 1–2)  поднять жезл вверх и одновременно отвести 

прямую левую ногу назад. 
На выдохе (счет 3–4) опустить жезл и вернуться в исходное положение. 
Делая вдох (счет 5–6), поднять жезл вверх и одновременно отвести 

прямую правую ногу назад. 
На счет 7–8 с выдохом опустить жезл и вернуться в исходное поло-

жение. 
Обратить внимание. Поднимать жезл вверх и отводить ногу назад  

синхронно, тело должно вытягиваться максимально. Выполнить 20 раз 
(отведение левой и правой ног считается за один раз). 
 

Упражнение 8 
И. п. – основная стойка: ноги параллельно на ширине плеч, корпус 

прямой и расслабленный, руки с жезлом опущены вниз. 
На вдохе (счет 1–2) поднять жезл над головой. 
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На выдохе (счет 3–4) наклониться вперед, опустив жезл вниз. 
На вдохе (счет 5–6) вытолкнуть жезл вперед параллельно земле и 

одновременно согнуть колени. 
На счет 7–8 с выдохом выпрямить колени и вернуться в основную 

стойку. 
Обратить внимание. При опускании палки с надавливанием вниз ко-

лени выпрямляются, а поясница максимально сгибается. Повторить 
20 раз (сгибание поясницы и коленей считается за один раз). 

 
Упражнение 9 

И. п. – основная стойка: ноги параллельно на ширине плеч, корпус 
прямой и расслабленный, руки с жезлом опущены вниз. 

1. На вдохе поднять жезл над головой и одновременно согнуть ко-
лени. 

2. Делая выдох, опустить жезл до уровня груди и вернуться в исход-
ное положение. 

Обратить внимание. Сгибание коленей и поднятие рук вверх следует 
выполнять синхронно. Повторить 20 раз (сгибание коленей и поднятие 
рук вверх считать за один раз.) 

 
Упражнение 10 

Является продолжением предыдущего упражнения. Сделать полшага 
вперед левой ногой. 

На счет 1–2 поднять жезл над головой, распрямить грудь, оторвать 
правую пятку от земли и перенести вес тела на левую ногу, одновремен-
но с этим сделать вдох. 

На 3–4 на выдохе опустить жезл вниз в положение перед левым бе-
дром. Выполнить 20 раз.  

Сделать полшага вперед правой ногой и повторить движения. 
Обратить внимание. При поднятии жезла вверх распрямление груди 

и отрыв пятки должны выполняться синхронно. 
Введение в учебный процесс элементов гимнастики цигун активизи-

ровало посещаемость учебных занятий и личную заинтересованность 
студенток СМГ. Полученные данные проведенного нами исследования 
позволяют считать, что оздоровительная направленность обучения дос-
тигается, в конечном счете, не только введением развивающего компо-
нента в учебный процесс, но и всей системой мер, связанных с оптими-
зацией и интенсификацией познавательной и мотивационной деятельно-
сти студенток, организацией здорового образа жизни. 
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Напряженный ритм жизни, нарастающая интенсификация труда, 
уменьшение двигательной активности – все это ведет к тому, что совре-
менный человек очень часто находится в состоянии утомления. 

Интенсивная и длительная работа снижает работоспособность, и че-
ловек ощущает усталость. В результате чрезмерного утомления от умст-
венного или физического труда часто развивается переутомление. Это 
состояние граничит с болезнью и может завершиться развитием невра-
стенического синдрома. 

Утомление молодого поколения (школьников и студентов) обуслов-
ливается хроническим недосыпанием, неправильной организацией отды-
ха, трудностью выполнения заданий, продолжительным чтением, моно-
тонными занятиями, ограничением двигательной активности. 

Утомление проявляется раздражительностью, снижением концен-
трации внимания, нарушением координации мелких движений, порой 
молодой человек может проявлять агрессивность, нарушается сон. 

Так что же это за состояние организма? Утомление – это реакция, 
предохраняющая организм от резкого уменьшения его резервов, возни-
кающая при интенсивной или длительной работе (как умственной, так и 
физической), выражающаяся снижением работоспособности и ощущени-
ем усталости. 



 134

Физическая и умственная работоспособность находятся в обратной 
зависимости от утомления, т. е. чем выше степень утомления, тем ниже 
работоспособность. 

Физическое утомление проявляется снижением мышечной силы, за-
медлением движений, нарушением их точности, ритмичности, согласо-
ванности. Поэтому, чтобы поддержать продуктивность труда на прежнем 
уровне, приходится затрачивать все больше усилий. В конце концов че-
ловек вынужден снизить интенсивность своего труда или вовсе прекра-
тить его. 

При умственной деятельности утомление выражено не так резко, так 
как вызывается нагрузкой на органы чувств: зрение, слух, осязание. Оно 
сопровождается ослаблением внимания, изменением позы (стремление 
положить голову на стол, вытянуться, облокотившись на спинку стула); 
ухудшением почерка; отсутствием интереса к новой информации. Появ-
ляется апатия, вследствие чего возникает «убегание мыслей», ослабля-
ются возможности запоминания. Однако здесь больше опасностей к раз-
витию чрезмерного нервно-психического перенапряжения. Симптомы 
утомления быстро проходят. При переутомлении подобные симптомы 
принимают стойкий характер. В случае легкой степени переутомления 
достаточно перерыва в работе, отдыха и сна, чтобы силы восстанови-
лись. Тяжелая степень переутомления требует длительного прекращения 
работы и специального лечения. 

Умственные работоспособность и утомление от физических, где 
действуют природные охранительные барьеры, имеют существенное от-
личие. Так, например, после тяжелого физического труда период утом-
ления растягивается на 3–4 дня, а после напряженного умственного – до 
10–12 дней. Хотя при напряженном умственном труде в течение часа по-
тери энергии составляют всего 30–40 ккал. 

Еще одна особенность: при легкой, но однообразной деятельности 
утомление возникает и развивается значительно быстрее, чем при разно-
образном труде. К тому же оно имеет, как правило, локальный характер. 
Устают только отдельные работающие органы: руки, спина, зрение или 
слух. Это связано с особенностями монотонной работы, вызывающей 
повышенное нервно-психическое напряжение. 

Как же снять утомление? Есть два способа: активный и пассивный. 
Однако, валяясь на диване, энергию быстро не восстановишь. Учеными 
было обнаружено, что более быстрое восстановление работоспособности 
происходит не при полном покое, а при активном отдыхе, т. е. необходимо 
научиться вовремя переключаться с одного вида деятельности на другой. 
Это ведет к тому, что в коре головного мозга возникает новый очаг возбу-
ждения, который «гасит», «тормозит» старый, вызвавший утомление. 
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Исключительно большое значение для снятия утомления имеет сон. 
Еще И. П. Павловым было установлено, что основное физиологическое 
значение сна заключается в охране клеток коры головного мозга от пере-
напряжения. Это значит, что нормальный ночной сон, который длится 7–
8 часов, восстанавливает физиологическое равновесие в организме, что 
отражается на всех его системах. Причем такое восстановление не может 
быть компенсировано никакими другими способами. 

Для снятия усталости рекомендован массаж, он придает силы и ук-
репляет мышцы. Это прекрасное общее оздоровительное средство. Осо-
бое место в профилактике утомления занимает точечный массаж. 

В статье В. С. Ибрагимовой «Точечный массаж» для нахождения оп-
ределенной точки автор советует использовать пропорциональный отре-
зок, носящий название «цунь». Он индивидуален и равен расстоянию 
между кончиками складок предельно согнутого среднего пальца у муж-
чины – на левой руке, у женщины – на правой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отрезок «цунь» 

С помощью соответствующих точек (рис. 2) можно снять утомление 
и повысить работоспособность. Массаж производится при исходном по-
ложении: лежа на животе, подложив под него подушку, путем массиро-
вания точки кончиками пальцев в течение 3–5 минут (массирует другой 
человек) перпендикулярно к поверхности кожи. 

 

Рис. 2. Точки для снятия напряжения 
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Точка 1 – находится на спине, на уровне промежутка между 4-м и 5-
м грудными позвонками, у внутреннего края лопатки, на 3 цуня кнаружи 
от средней линии. Время воздействия на эту точку – не более 2–3 минут, 
надавливание – неглубокое. Точка симметричная. Массировать следует 
одновременно справа и слева. 

Точка 2 – находится на спине, на том же уровне, что и точка 1, но на 
1,5 цуня от средней линии. Точка симметричная. Массировать одновре-
менно справа и слева. 

Точка 3 – находится на спине, в центре надостной ямки лопатки. Ес-
ли производящий массаж положит правую ладонь на ваше правое плечо, 
то его указательный палец окажется на этой точке. Точка симметричная. 
Массировать следует одновременно справа и слева. 

Точка 4 – находится на спине, ниже точки 3 по вертикали, тоже в на-
достной ямке. Точка симметричная. Массировать одновременно справа и 
слева. 

Точка 5 – находится на спине, посередине верхнего края кости ло-
патки. Точка симметричная. Массировать следует одновременно справа 
и слева. 

Точки следует находить с максимальной точностью, это обеспечит 
более хорошие и продолжительные результаты. 

Механизм воздействия на организм водных процедур (как и масса-
жа) заключается в изменении функционального состояния центральной 
нервной системы под влиянием многочисленных афферентных (центро-
стремительных) нервных импульсов от кожи и мышц. Многие наверняка 
использовали купание или обливание холодной водой, чтобы избавиться 
от усталости. В спортивной практике широко используется душ – и не 
только в гигиенических целях, но и для эффекта восстановления. Теплый 
душ (+34 оС – +36 оС) после занятий успокаивает нервную систему, сни-
жает излишнее мышечное напряжение, способствует появлению чувства 
бодрости и свежести. 

Очень эффективным восстанавливающим средством является баня. 
Парная баня (температура +60 о–+70 оС, относительная влажность 20–
70 %). В парную баню рекомендуется делать не более 2–3 заходов по 5–
7 минут. Особую роль играет использование веника. Похлестывание им 
тела – своеобразный массаж, усиливающий кровообращение в коже, 
мышцах, способствующий более интенсивному потоотделению и усиле-
нию обмена веществ. 

Сауна (температура +80 о –+100 оС, влажность 5–10 %) также широ-
ко применяется в физкультурно-спортивной практике. Общие допусти-
мые сроки пребывания в сауне не должны превышать 25–30 минут в дни 
отдыха и 15–20 минут в дни тренировочных занятий. Обычно делается 
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2–3 захода по 8–10 минут. После каждого захода следует принимать в 
течение 10–15 секунд холодный душ или ванну с последующим теплым 
душем продолжительностью 2,5–3 минуты. Время отдыха между захо-
дами составляет 7–10 минут, а температура воды в ванне – около 30 оС. 
После сауны необходим отдых 45–60 минут. 

Некоторые люди пытаются снять усталость путем курения или прие-
ма алкоголя. Это не только не дает нужного эффекта, но даже, наоборот, 
наносит непоправимый ущерб здоровью, так как при курении усиливается 
кислородное голодание мозга, сужаются сосуды ног, рук, сердца, притуп-
ляется мышление, снижается концентрация внимания. Еще П. Брэгг дока-
зал, что неглубокое дыхание лишает тело части жизненно необходимого 
кислорода. Люди, которым не хватает кислорода, ложатся спать усталыми 
и такими же просыпаются. Они страдают от головных болей, болей в 
мышцах, в спине и ступнях, потери памяти, зрения и слуха. 

Известно, что свыше 90 % энергии организма вырабатывается бла-
годаря кислороду, и чем больше мы его получаем, тем больше будет 
энергии. Наша способность думать, чувствовать и действовать проявля-
ется только благодаря энергии кислорода, нехваткой которого и объясня-
ется наша усталость. 

Кислород играет важную роль в обмене веществ, улучшает кровооб-
ращение, усвоение питательных веществ, пищеварение и выделение. Он 
помогает очищать кровь, не давая ей заполниться строительным мате-
риалом клеток. Достаточное количество кислорода обеспечивает орга-
низму возможность восстановиться и укрепить свою иммунную систему, 
свою естественную защиту от болезней. Кислород успокаивающе и в то-
же время стимулирующе влияет на нашу нервную систему. Обогащение 
организма кислородом – ключ к жизни. 

Особое внимание нужно обратить на питание. Необходимо больше 
есть сырых овощей и фруктов. Обязательно следите, чтобы в вашем ра-
ционе присутствовали кисломолочные продукты. Людям, занятым умст-
венным трудом, рекомендуется ежедневно употреблять продукты, в ко-
торых содержится фосфор, необходимый для работы мозга. Это – грец-
кие орехи, арахис, миндаль, чечевица, горох, рыба. 

Утром натощак выпивайте стакан холодной кипяченой воды. Всего 
же за день необходимо употреблять не менее 2 литров жидкости. Очень 
хорошо помогают травяные чаи (шиповник, мята, мелисса). Полезно 
пить минеральную воду. В суточный рацион желательно включить мед 
(1 десертную или столовую ложку в зависимости от возраста), свежевы-
жатые натуральные соки, грецкие орехи. 

Расслабляйтесь. Вы будете меньше уставать, если перестанете 
24 часа в сутки думать о различного рода проблемах. Да, это нелегко, но 
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надо. Постарайтесь хотя бы один час в день выкроить для того, чтобы 
полностью отвлечься от всех проблем. Переключитесь на интересное для 
вас дело (просмотр видеофильмов, прослушивание любимой музыки, 
чтение увлекательной книги, участие в какой-либо игре и тому подоб-
ное). Необходимо отметить, что применение одних и тех же средств вос-
становления в течение длительного времени снижает эффективность их 
воздействия на организм. В связи с этим предпочтительнее пользоваться 
комплексом средств, варьируя их состав и дозировку. 

Связь тела и разума очень важна по ряду причин. В связи с тем, что 
утомление является одним из процессов, приводящих к плохому на-
строению, хронической усталости, раздраженности, просто необходимо 
научиться контролировать и сводить на нет его разрушающее воздейст-
вие на организм! 
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ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
 

Е. В. Тимошенкова 

Международный гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) 
 

Факторы, влияющие на формирование здорового образа жизни 
(ЗОЖ) человека, волнуют людей с незапамятных времен. Так, еще ве-
ликий врач древности Гиппократ более 2500 лет назад в своих трактатах 
писал о важности ЗОЖ для населения [1]. Новый виток истории возвра-
щает нас к этой жизненно важной для человечества проблеме и вызывает 
большой интерес. Следует отметить, что подобные исследования рас-
сматривались в ряде работ [2–5], которые были направлены на изучение 
ЗОЖ. В настоящее время в Беларуси принят ряд государственных 
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программ по формированию ЗОЖ населения, и поэтому указанная 
проблема привлекла наше внимание для углубленного изучения именно 
образа жизни студенческой молодежи, обучающейся в вузах.  

Нами отслеживались факторы, влияющие, по мнению студентов, на 
формирование ЗОЖ. В социологических исследованиях приняло участие 
412 студентов с I по V курс (133 юноши и 279 девушек), из числа 
опрошенных было: практически здоровых – 80,1 % и имеющих различ-
ные хронические заболевания – 19,9 %. В работе анализировался циф-
ровой материал, относящийся только к студентам основного медицин-
ского отделения, т. е. практически здоровым. В представленных цифро-
вых данных (в %) первые значения относятся к юношам, вторые в 
скобках – к девушкам.  

В результате анкетного опроса было установлено, что возраст 
респондентов составлял от 17,8 до 23,7 лет, в зависимости от курса 
обучения. Факторы, которые, по мнению респондентов, влияют на ЗОЖ, 
представлены в табл. 13. 

Таблица 13 
Факторы, влияющие на ЗОЖ (кол-во человек в %) 

I курс II курс III курс IV курс V курс Факторы % №* % № % № % № % № 
Юноши 

1. Рациональное 
питание 90,9 1 82,2 1 81,8 1 78,6 1 80,0 1 

2. Высокая двига-
тельная активность 68,2 4 73,3 2–3 72,7 2–3 57,1 3 33,3 6 

3. Отсутствие 
вредных привычек 77,3 2–3 53,3 5 63,3 5 75,0 2 73,3 2 

4. Рациональный 
режим дня 31,8 6–7 22,2 7 18,2 7 28,6 7 6,7 9 

5. Психологический 
микроклимат в быту 
и по месту учебы 

31,8 6–7 35,6 6 36,4 6 46,4 4–5 60,0 3 

6. Наследственность 
(гены) 4,5 9 17,8 8 9,1 8 7,1 8 26,7 7 

7. Занятия физиче-
ской культурой 40,9 5 55,6 4 63,6 4 35,7 6 40,0 5 

8. Занятия спортом  77,3 2–3 73,3 2–3 72,7 2–3 46,4 4–5 46,7 4 
9. Прочее 18,2 8 4,4 9 0,0 9 3,6 9 13,3 8 

Девушки 
1. Рациональное пи-
тание 

100,
0 1 97,0 1 94,0 1 95,1 1 100,

0 1 

2. Высокая двига-
тельная активность 51,2 5 63,6 4 62,0 3 65,9 4 38,2 7 
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Окончание табл. 13 
I курс II курс III курс IV курс V курс Факторы % № % № % № % № % № 

3. Отсутствие 
вредных привычек 72,1 2 69,7 2-3 66,0 2 80,5 2–3 63,6 3 

4. Рациональный 
режим дня 25,6 7 48,5 6 20,0 7 29,3 6 40,0 6 

5. Психологический 
микроклимат в быту 
и по месту учебы 

58,1 3 60,6 5 56,0 4 80,5 2–3 80,0 2 

6. Наследственность 
(гены) 4,7 8–9 21,2 8 14,0 8 7,3 9 10,9 9 

7. Занятия 
физической 
культурой 

30,2 6 51,5 7 36,0 6 28,8 7 43,6 5 

8. Занятия спортом  53,5 4 69,7 2–3 48,0 5 63,4 5 45,5 4 
9. Прочее 4,7 8–9 15,2 9 2,0 9 9,8 8 16,4 8 

* № – номер ранга.  
 

Так, например, у студентов-юношей с I по V курс суммарно 
факторы по их личной оценке, переведенные затем в ранги, составили 
следующее: на 1-м месте находится рациональное питание (от 78,6 до 
90,9 %), на 2-м – занятия спортом (от 46,7 до 77,3), на 3-м – отсутствие 
вредных привычек (от 53,3 до 77,3), на 4-м – высокая двигательная 
активность (от 33,3 до 73,3), на 5-м – занятия физической культурой 
(от 35,7 до 63,6), на 6-м – психологический микроклимат в быту и по 
месту учебы (от 31,8 до 60,0), на 7-м – рациональный режим дня (от 6,7 
до 31,8), на 8-м – наследственность (от 4,5 до 26,7), на 9-м – прочие 
факторы (от 0,0 до 18,2 %). 

У студенток I–V курсов факторы были выявлены по аналогичной 
методике, как и у юношей, и составили: на 1-м месте – рациональное 
питание (от 94,0 до 100 %), на 2-м – отсутствие вредных привычек (от 
63,3 до 80,5), на 3-м – психологический микроклимат в быту и по месту 
учебы (от 56,0 до 80,5), на 4-м – занятии спортом (от 45,5 до 69,7), на 
5-м – высокая двигательная активность (от 38,2 до 65,9), на 6-м – занятия 
физической культурой  от (28,8 до 51,5), на 7-м – рациональный режим 
дня (от 20,0 до 48,5), на 8–9-м – наследственность (от 4,7 до 21,2) на 
8–9-м – прочие факторы (от 2,0 до 16,4 %). 

В заключение отметим, что на основании проведенных социологи-
ческих исследований и анализа цифрового материала были установлены 
факторы, влияющие на ЗОЖ, у респондентов I–V курсов, которые зависят 
от возрастно-половых различий. Установлено, что у юношей и девушек 
приоритетность факторов не совпадала. Также было установлено, что 
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опpошенные pеспонденты, как юноши, так и девушки, считали важными 
фактоpами, влияющими на здоpовый обpаз жизни человека: рациональное 
питание – 54,5 и 83,3 % (1-е место), физическую кyльтypу – 36,4 (2–3-е 
место) и 33,3 % (5-е место) – и занятия споpтом – 27,3 (4–6-е место) и 
41,7 % (3–4-е место). Однако выявлено, что фактически занимается 
физической кyльтypой – 45,4 и 16,7 %, а спортом – 18,2 и 0,0 % студентов. 
Результаты анкетного опpоса также выявили, что некотоpые из респон-
дентов фактически не являются активными стоpонниками здоpового обpаза 
жизни, а только декларативно его поддерживают. 
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Зачем люди ходят в баню? Одни – для того, чтобы получить удо-
вольствие от душистого жара, другие – просто помыться, третьи – чтобы 
восстановить силы, отрегулировать вес [2]. 

В настоящее время можно выделить четыре основных типа бань: 
парные, суховоздушные, русские и микробани. В основу различий между 
ними следует положить температуру помещения, влажность воздуха, га-
зовый состав воздуха и наличие в нем различных примесей, а также ме-
тодику проведения самой процедуры [1]. 
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Показания и противопоказания. Показания для сауны: в профи-
лактических целях – восстановление нарушенных функций, релаксаци-
онный (расслабляющий) эффект, тренировка терморегуляционных меха-
низмов, усиление иммунитета и компенсаторно-приспособительных 
процессов, закаливание, метеомобильность, ожирение. В лечебных це-
лях – склонность к хроническим простудным заболеваниям, хронические 
неспецифические заболевания дыхательных путей, вегетативные и пси-
хосоматические дисфункции, нарушение периферического кровообра-
щения, гипотонии и начальные стадии артериальной гипертензии, хро-
нические расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта, на-
рушения жирового обмена, хронические заболевания кожи, хронические 
заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические воспалитель-
ные заболевания мочеполовых органов, экссудативный диатез.  

Относительные противопоказания для сауны: возраст выше 60 лет 
(если пациент раньше не посещал сауну), хронические заболевания в 
стадии декомпенсации, артериальная гипертензия с артериальным дав-
лением 220/120 мм рт. ст. и выше, мочекаменная болезнь и мочекамен-
ный диатез, климакс и гипертиреоз.  

Абсолютные противопоказания для сауны: страх и негативное от-
ношение к посещению сауны, все острые и сопровождающиеся повыше-
нием температуры заболевания, декомпенсация хронических заболева-
ний, инфекционные заболевания, бациллоносительство и паразитные за-
болевания, активный туберкулез, артериальная гипертензия III ступени с 
органическими поражениями внутренних органов, посттромбофлебити-
ческий синдром (в течении 3-х месяцев), кахексия, декомпенсация сер-
дечно-сосудистой деятельности, лабильная форма сахарного диабета с 
ацидозом, эпилепсия, хронические заболевания почек, злокачественные 
новообразования, психозы и психопатии, тяжелые вегетативные рас-
стройства с частой декомпенсацией. 

Показания для назначения парной бани: хронический бронхит в фазе 
ремиссии, бронхиальная астма инфекционно-аллергической формы с 
редкими приступами или в межприступном периоде, хроническая пнев-
мония в фазе ремиссии или минимальной активности воспалительного 
процесса, пояснично-крестцовые радикулиты, полиартриты обменного и 
дистрофического характера, дискинезии желчного пузыря и желчных пу-
тей, неврозы, начальные стадии артериальной гипертензии. 

Противопоказания для парной бани: активный воспалительный про-
цесс внутренних органов, эпилепсия, онкологические заболевания, не-
достаточность кровообращения выше IIА ступени, первые 6 месяцев. 
После инфаркта миокарда, реноваскулярная гипертензия, митральный 
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стеноз, бронхиальная астма с частыми приступами (3–4 раза в день и бо-
лее), инфекционные заболевания в остром периоде [3]. 

Приступая к регулярным посещениям бани. Необходимо посе-
тить врача, получить его разрешение и рекомендации. Нельзя посещать 
баню после употребления алкогольных напитков, натощак, сразу после 
обеда и непосредственно перед сном. Банные процедуры рекомендуется 
проводить спустя 1–2 часа после приема пищи [2]. 

Методика и правила проведения банных процедур. Прежде чем 
пройти в парное отделение необходимо ополоснуться под душем теплой 
водой (36–38 ºС) в течение 2–3 минут. Пользоваться мылом и мочить го-
лову при этом не следует (так легче переносить высокую температуру 
воздуха). После душа обязательно надо вытираться досуха, рекомендует-
ся даже растирание жестким полотенцем. Затем необходимо, завернув-
шись в сухую простыню, войти в парилку. Входить в парную лучше с 
покрытой головой, для этого можно использовать спортивные шапочки 
или шляпу с большими полями, смоченную холодной водой [2]. 

В парилке первое время следует находиться внизу или, если темпе-
ратура невысокая, полежать на средней полке 5–7 минут. Первый заход 
лучше использовать для прогревания тела, а последующие проводить с 
применением веника. Дышать в парном отделении следует носом, при 
этом горячий воздух охлаждается, а сухой увлажняется. Если в бане есть 
бассейн, можно поплавать перед парением 7–10 минут (особенно это по-
лезно людям, имеющим лишний вес, и тем, у кого сидячая работа) [1]. 

В парном отделении на раскаленные камни периодически поливают 
воду (по 50–200 г) для поддержания нужной температуры и влажности 
воздуха [2]. 

Если подавать воду большими порциями по 500–800 г, то она не ус-
певает испаряться и пар становится обжигающим. Сухой горячий воздух 
переносится легче, чем менее нагретый, но с большей влажностью. Если 
вы посетите сауну, то там, как правило, температура составляет 100–
130 ºС, а воздух сухой, и его следует увлажнять (сухой воздух неприятен, 
раздражает слизистую носоглотки). Делается это просто. Берется вода, 
которой обрызгиваются стены. 

Температура воздуха в парилке. Ориентиром, как правило, служит 
самочувствие человека во время процедуры и после нее, которое, в свою 
очередь, во многом зависит от индивидуальных особенностей организма, 
состояния здоровья и выработанных привычек [3]. 

В многочисленных исследованиях было выявлено, что чрезмерно 
высокие температуры в сауне (100 ºС и выше) вызывают резкое усиление 
сократительной функции сердца, снижение мышечной силы различных 
групп мышц, вызывают неблагоприятные изменения со стороны кожных 
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сосудов (местами сокращения, местами расширения, синюшная окраска) 
и потовых желез. С первых минут пребывания в сауне при такой темпе-
ратуре наблюдается затрудненное дыхание, появляется чувство жжения 
кожи, особенно в области носа, сухость во рту, горле, дыхание становит-
ся глубже, чаще. Баня с температурой 100 ºС и выше является неблаго-
приятной для процесса свертывания крови, что особенно опасно для лю-
дей среднего и пожилого возраста, сахар крови уменьшается, холестерин 
увеличивается. 

Вывод: температура воздуха в сауне должна быть в пределах 70–
90 ºС при 5–10 % относительной влажности. Температура воздуха выше 
90 ºС (100–120 ºС) или высокая влажность недопустимы в сауне, так как 
могут привести к ухудшению функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы и нервно-мышечного аппарата, падению мышечной 
силы и работоспособности [2]. 

Количество заходов в парилку при одной банной процедуре. 
С целью восстановления работоспособности (при температуре 80–90 ºС, 
относительной влажности воздуха 5–10 % и длительности одного захода 
не более 6–8 мин) специалисты рекомендуют следующий наиболее ра-
циональный режим парения: первый заход должен длиться не более 
5 минут, так как начало захода оказывает большое воздействие на орга-
низм. Самым продолжительным должен быть второй заход (6–8 мин). 
В последующие следует сокращать время пребывания на 1–1,5 минуты, 
так как 3-й заход оказывает уже значительные нагрузки на сердечно-
сосудистую и центральную нервные системы. Следует помнить, что 4-й 
заход должен быть последним (5 заходов можно делать лишь спортсме-
нам при сгонке веса). Вся банная процедура не должна занимать более 1–
1,5 часов, а пребывание в парном отделении – в среднем 30 минут. 

Время и организация отдыха между отдельными заходами в па-
рилку. Повторный заход (после первого) в парное отделение следует де-
лать не менее чем после 10–15 минут отдыха (3–7 мин в мыльном отде-
лении, а затем в раздевалке, хорошо закутавшись простыней). После ка-
ждого последующего захода время отдыха увеличивается на 5–7 минут. 
Во время отдыха желательно применение охлаждающих процедур (про-
хладный душ; если есть, ванна или бассейн). Во время отдыха нельзя ос-
тывать до озноба, поскольку в этом случае эффективность банной проце-
дуры резко снижается и возрастает опасность застуживания. 

В перерывах между заходами принимается обильное питье. Нельзя 
много пить, так как это вызывает усиленное потоотделение и потерю не-
обходимых организму веществ. Пить напиток надо маленькими порция-
ми, так как вода, выпитая в большом количестве, не усваивается орга-
низмом, а быстро выводится почками. При этом идет большая нагрузка 
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на сердце и выделительные функции почек. Нельзя также терпеть и ог-
раничивать себя в приеме жидкости. Это, во-первых, приводит к сгуще-
нию крови, образованию микротромбов, нарушаются обменные процес-
сы, терморегуляция и, во-вторых, нередко провоцирует различные забо-
левания печени, почек и других органов [2]. 

Чтобы баня пошла на пользу, недостаточно влезть на верхний по-
лок и ждать появления пота. (Так некоторые и делают, но пользы от это-
го мало.) Начинать париться надо с легкого и приятного пара, который 
«окутывает» все тело. Лучшая поза – лежа на животе. Партнер двумя ве-
никами производит легкое горизонтальное поглаживание от стоп до го-
ловы: веники кладут на стопы, затем скользят ими по икроножным мыш-
цам, ягодичным, средней части спины (по длинным мышцам и позво-
ночному столбу), рукам (руки вытянуты вдоль туловища). В обратном 
направлении один веник скользит по одному боку, а второй – по друго-
му, затем по боковым поверхностям таза. Здесь веники надо приподнять 
вверх, захватив воздух погорячее, опустить на поясницу и прижать их 
руками на 2–3 секунды. Дальше скользят по бедрам и пяткам, а на стопах 
задерживаются. Если температура в парной высокая и кожа не выдержи-
вает, то веники следует передвигать медленно, не поднимая вверх, чтобы 
не нагнетать жар. Для того чтобы снять жжение, надо провести по по-
верхности тела рукой или веником, предварительно окунув его в холод-
ную воду. Это позволит телу глубже прогреться. Эффект от парной мож-
но усилить, если быстро перемещать веники с одних участков тела на 
другие и периодически (то у стоп, то у головы) поднимать их повыше, 
что создает поток горячего воздуха. 

Следующий прием – постегивание. Вначале оно делается на спине 
легкими «штрихами» во всех направлениях. Затем на пояснице, бедрах, 
икроножных мышцах и стопах. На этот прием затрачивается от 45 до 
60 секунд. Заканчивают его поглаживанием, но движения должны быть 
значительно быстрее. Затем массируемый ложится на спину, и ему обра-
батывают веником грудь, руки, живот, бедра, голени и стопы. Все прие-
мы выполняются в той же последовательности, что и при парении лежа 
на животе. Затем он снова ложится на живот, повторяются первые два 
приема: поглаживание и постегивание (2 мин). Далее приступают к ос-
новному приему – похлестыванию в сочетании с веничным «компрес-
сом». Начинают со спины. 

Веники слегка приподнимают и делают 2–3 раза легкие похлестыва-
ния по широчайшим мышцам спины. Затем, подняв веники вверх, опус-
кают их на 2–3 секунды и прижимают рукой к спине «компресс». То же 
самое проделывают на пояснице, ягодичных мышцах, наружной поверх-
ности бедер, голени (до стоп), исключая подколенные ямки, где кожа 
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очень чувствительная. «Компрессы» полезно делать при болях в мыш-
цах, радикулите. После «компресса» на стопах веники кладут на поясни-
цу и одновременно разводят их в стороны, к голове и стопам. Это назы-
вается «растяжкой» и рекомендуется при различных болях в области по-
ясницы. Растяжка проводится 4–5 раз и завершается поглаживаниями. 
Затем рекомендуется лечь на спину. На этом процедура парения закан-
чивается, следует отдохнуть 10–15 минут в раздевалке. На втором и 
третьем заходах в парилку повторяются первые два приема и общее вре-
мя сокращается. 

В конце парения применяют растирание. Выполняется оно следую-
щим образом: одной рукой берут веник, а ладонью другой руки, слегка 
надавливая на часть веника, растирают спину, поясницу. По окончании 
процедуры не следует резко подниматься: раньше, чем через 0,5–1 мину-
ту; надо сесть, а затем плавно встать. После посещения парной не реко-
мендуется плавать в бассейне, выходить на снег с целью закаливания. 
Эти процедуры можно выполнять только между заходами в парилку. Ес-
ли хотите сбросить лишний вес, то выходить на снег, погружаться в ле-
дяную воду и т. п. не следует, так как процесс потовыделения при этом 
прекращается [1]. 

Влияние бани на сосуды. Баня стимулирует деятельность сердца, 
кровь обильно орошает не только кожу, не только подкожную клетчатку, 
но и мышцы, суставы, спинной и головной мозг, легкие, нервы – словом, 
все органы и системы без исключения. Что особенно ценно, в бане при-
ходит в движение депонированная (резервная) кровь. У человека 5–
6 литров крови, причем 1 литр в резерве. Эта резервная кровь, богатая 
ценнейшими питательными веществами, дает нашим клеткам свежий за-
ряд. Разумное использование банного жара, которое по своему воздейст-
вию может быть приравнено к физическим упражнениям, тренирует 
сердце и всю систему кровообращения. Усиление кровообращения при-
водит к повышению температуры тела, а в итоге окислительные процес-
сы (обмен веществ) проходят активнее. Банная процедура – стимулятор 
белкового обмена. От воздействия бани лучше усваиваются белки, жиры, 
углеводы, микроэлементы – словом, все, что необходимо для жизнедея-
тельности. Усиленный обмен веществ при помощи углеводов и белков 
«сжигает» «тугоплавкий» холестерин – источник атеросклероза, т. е. ста-
рости. Мудра русская пословица: «В который день паришься, в тот день 
не старишься». Улучшение кровоснабжения в бане стимулирует и желе-
зы внутренней секреции. А эти эндокринные железы: гипофиз, щитовид-
ная, паращитовидная, поджелудочная, тесно связанные между собой, ре-
гулируют деятельность человеческих органов и систем [4]. 
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Влияние бани на кожу. Наша кожа – своеобразная естественная 
рубашка. Она вступает в контакт с окружающей средой, защищает наши 
сосуды, нервы, железы, внутренние органы от холода и перегрева, от по-
вреждений и опасных микробов. Кожа дышит, «помогает» легким и поч-
кам. С ее помощью мы освобождаемся от шлаков и излишней воды. Яд-
реный и вместе с тем ласковый жар, которым славится отменно подго-
товленная русская баня, как никакое другое гигиеническое средство, от-
крывает и тщательно прочищает все поры тела, удаляет грязь. Чрезвы-
чайно мягко снимает с верхнего слоя кожи отжившие, омертвевшие 
клетки – ведь только за одни сутки у человека в среднем погибает и вос-
станавливается двадцатая часть клеток кожного покрова. Омертвевшие 
клетки, так называемый роговой слой, вытесняются новыми, растущими. 
Как следствие, усиливается обмен веществ – непременное условие жиз-
недеятельности. Ведь первый признак старения тканей – вялый обмен 
веществ. Так баня помогает нашему самообновлению. 

Самое интересное то, что горячая баня стерильна. При самом скру-
пулезном анализе (а такими исследованиями занимались многие ученые) 
в горячей бане не обнаруживались болезнетворные бактерии, даже после 
потока посетителей. Гибнут в эту жару и микробы на теле человека, если 
баня сочетается с различными водными процедурами – горячими, теп-
лыми, холодными. Кожа становится не только внешне привлекательнее, 
улучшаются и ее физиологические свойства. Достоинство бани в том, 
что она «тренирует» наши потовые железы. Когда паришься, пот уносит 
с собой не только излишки тепла, но и токсичные конечные продукты 
обмена. Банная процедура, энергично выводя шлаки, облегчает работу 
почек, улучшает водно-солевой обмен [4]. 

О положительном влиянии парной на организм человека свидетель-
ствуют следующие признаки: крепкий сон, хороший аппетит, улучшение 
самочувствия, повышение работоспособности. Признаки отрицательного 
влияния: бессонница, раздражительность, снижение или потеря аппети-
та, головная боль, вялость. Чаще всего они появляются в результате не-
правильного применения банных процедур. В этом случае необходимо 
изменить их методику и дозировку [2]. 

Хочется сделать вывод о том, что баня – это больше, чем просто место 
для очищения тела. Это и место очищения души, святыня, символ русского 
народа, который надо чтить и уважать. Надеюсь, что те, кто еще мало зна-
ком с русской баней, горячо полюбят ее. Несмотря на то, что дома есть 
преотличная ванна, поднимутся ради крепкого здоровья и большого удо-
вольствия на банный полок и вступят в ряды любителей банного жара. 

С  ЛЕГКИМ  ПАРОМ!!! 
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Физическое воспитание является составной частью общеобразова-
тельной системы воспитания молодежи и как учебная дисциплина в вузе 
определяется такими направлениями, как поддержание социально-
обоснованного уровня физической подготовленности студентов. Проти-
водействие средствами физической культуры и спорта негативным фак-
торам, влияющим на здоровье и учебу в вузе, умение самостоятельно ис-
пользовать средства физической культуры в труде, отдыхе, формирова-
ние общей и профессиональной культуры, здорового образа жизни и т. д. 

В практике физического воспитания различные методики упражне-
ний фитнеса имеют место в уроке физической культуры школы и вуза и 
могут не только внести в учебный процесс элемент разнообразия, допол-
нительную привлекательность, но и становятся самостоятельным инст-
рументом воздействия на учащихся с целью их оздоровления. Эффек-
тивность многих традиционных методов оздоровительной гимнастики не 
нуждается в дополнительных доказательствах. Вместе с тем мир фитнеса 
развивается своим чередом, и вот уже на смену столь привычной нам 
«аэробике» приходят непонятные многим термины «веллнесс», «пила-
тес», «фитбол», «босу» и десятки других. На какие же из новомодных 
методик следует обратить внимание преподавателю физвоспитания? 

Высокая популярность занятий фитнесом во всем мире объясняется 
широким разнообразием предлагаемых программ, в частности с уклоном 
на развитие силы, выносливости, гибкости, положительно влияющих на 
организм человека. Регулярные занятия оздоровительной тренировкой 
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помогают решать задачи не только развития физических качеств, но и 
улучшают качество жизни в целом, в частности 

• уменьшают риск возникновения заболеваний; 
• повышают эффективность деятельности в повседневной жизни; 
• повышают умственную работоспособность; 
• способствуют достижению желаемых результатов в избранных ви-

дах спорта; 
• снижают избыточный вес; 
• поддерживают хорошую физическую форму; 
• улучшают телосложение; 
• улучшают настроение, снижают нервозность, раздражительность;   
• способствуют преодолению стресса; 
• повышают самооценку представлений о себе. 
Одним из важнейших мотивов занятий фитнесом является желание 

улучшить телосложение, что невозможно без целенаправленной силовой 
подготовки. Стройная фигура для женщины, атлетический тип телосло-
жения мужчины делает человека не только привлекательным внешне, но 
и более жизнестойким. По данным американских невропатологов и пси-
хиатров, нервные срывы, депрессии, неспособность адаптироваться к 
высокому ритму жизни в современных условиях встречается у людей со 
слабо развитой мускулатурой почти в 5 раз чаще, чем у лиц, хорошо фи-
зически развитых. В частности, исследования, проведенные с участием 
142 студентов в США, показали, что самые сильные и физически разви-
тые из них отличались существенно лучшим представлением о себе, чем 
остальные их сверстники. Более сильные люди в психологических тестах 
проявляли большую уверенность, эмоциональную устойчивость и быст-
роту реакции по сравнению с остальными. Важно помнить, что трениро-
ванные сильные мышцы защищают нас от случайных травм при занятиях 
спортом и в быту. 

Одним из наиболее доступных и эффективных методов силовой 
подготовки является выполнение упражнений с различными эспандера-
ми, которые могут применяться как в условиях фитнес-клубов, так и в 
системе физвоспитания в вузах и других учебных заведениях. Они явля-
ются прекрасным средством для базовой силовой подготовки, воспита-
ния силовой выносливости, помогают разнообразить занятия и повысить 
интерес к занятиям по физвоспитанию. В то же время затратная часть на 
приобретение данного оборудования сравнительно мала. 

По сравнению с классическими гимнастическими упражнениями 
применение эспандеров дает возможность легко регулировать нагрузку: 
снизить или повысить ее. Постепенное уменьшение длины резинового 
эспандера, повышение его упругости позволяет не только развивать си-
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ловую выносливость, но и собственно силовые качества, воздействовать, в 
конечном итоге, и на телосложение человека. Например, применение ре-
зинового эспандера в таком гимнастическом упражнении, как отжимание 
в упоре лежа, существенно увеличит нагрузку на верхний плечевой пояс. 

Гимнастические упражнения, элементы хореографии классической 
аэробики с резиновыми эспандерами могут применяться для развития 
кардиореспираторной системы. Выполнение указанных упражнений в 
хорошем темпе длительностью 20 минут и более будет являться хорошей 
тренировкой и может применяться в основной части урока. 

Таким образом, применение амортизаторов приносит дополнитель-
ный тренировочный эффект, который заключается в следующем: 

• в увеличении интенсивности воздействия при выполнении нагру-
зок, связанных с аэробными упражнениями; 

• в разнообразии комплексов. 
• в повышении интенсивности силовых тренировок; 
• в увеличении эмоциональности занятий; 
Кроме того, комплексы упражнений с эспандерами можно приме-

нять дома в качестве дополнительных занятий. 
Специалистами разработано множество различных вариантов амор-

тизаторов. Наибольшей популярностью пользуются следующие виды: 
1. Резиновый эспандер в виде эластичного бинта. В зависимости от 

эластических свойств различают пять основных типов эспандеров от 
очень легкого до тугого. 

2. Амортизатор, изготовленный из резинового жгута с ручками. Он 
может применяться в индивидуальных занятиях, групповых, при выпол-
нении упражнений в парах, тройках. 

3. Ленточный укороченный амортизатор применяется для упражне-
нии, выполняемых на стуле в положении лежа или сидя. Упражнения 
выполняются с фиксацией на руках (на ладони – между большим и дру-
гими пальцами, в области запястья, а также на стопах или голени). 

4. Резиновые амортизаторы с фиксаторами стоп. 
5. Терра-бант представляет резиновый амортизатор, который фикси-

руется одновременно на руках и ногах. Класс аэробики с таким приспо-
соблением получил название терраэробики. Промышленность выпускает 
несколько типов терра-бантов, отличающихся эластичностью и в соот-
ветствии с жесткостью имеющих разный цвет. 

6. Эспандер «Грация», представляющий собой резиновую петлю в 
тканевой оплетке. 

В связи с морфофункциональными свойствами самих мышц разли-
чают медленные и быстрые мышечные волокна. Медленные мышечные 
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волокна более приспособлены к обеспечению относительно небольшого 
по силе и длительности сокращения, характерного для продолжительной 
работы на выносливость. Быстрые мышечные волокна приспособлены 
для кратковременных сокращений. 

Особенность работы мышц при занятиях с эспандером заключается 
в том, что при силовой тяге в основном применяются упражнения, вы-
полняемые в спокойном темпе, и вовлекаются в работу медленные мы-
шечные волокна. Работа с эспандерами, создающая эластическую тягу, 
исключает возможность использования рывковых движений, приводя-
щих к ускорению звеньев тела в определенной фазе выполнения упраж-
нения и облегчающих его выполнение. 

Эластические свойства самого эспандера позволяют выполнять дви-
жения и в скоростно-силовом режиме с участием быстрых мышечных 
волокон. Особенной популярностью данный режим мышечной работы 
пользуется в спорте. Следует отметить, что с возрастом у человека число 
быстрых мышечных волокон в мышцах значительно уменьшается и ис-
тончается (гипертрофируется). Это, в частности, может быть связано со 
снижением физической активности пожилых людей, особенно с умень-
шением физических нагрузок большой интенсивности, требующих ак-
тивного участия быстрых мышечных волокон. Выполнение упражнений 
с эспандером по сравнению со свободными отягощениями позволит с 
одной стороны снизить возможность травматизма, а с другой поддержи-
вать в тонусе и «рабочем» состоянии быстрые мышечные волокна. 

Одновременно при тренировке с резиной, требующей согласованной 
работы мышц, совершенствуется межмышечная координация движений: 

• мышц-синергистов, способствующих выполнению движения; 
• мышц-антагонистов, препятствующих выполнению движения. 
Тренировка с эспандером улучшает и внутримышечную координацию. 
Упражнения с амортизаторами по сравнению со свободными отягоще-

ниями выполняются в наиболее напряженной фазе (сгибании, отведении 
конечности) в концентрическом режиме работы мышц, наиболее благопри-
ятном для обычных нетренированных, но физически здоровых людей. 

Различают три уровня тренировки на развитие силы с резиновым эс-
пандером. 

Первый уровень предназначен для начинающих, а также для тех, кто 
имел длительный перерыв в занятиях. На первом уровне рекомендуется 
для женщин эспандер желтого цвета. Так как у мужчин сила в среднем 
на 70 % выше, чем у женщин, то они могут начинать со светло-зеленой 
резиной. Первый уровень вполне доступен и женщинам после 35 лет, ес-
ли они прошли врачебный контроль состояния здоровья у врача и не 
имеют каких-либо противопоказаний. 
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Второй уровень доступен тем, кто занимался регулярно каким-либо 
спортом, например теннисом, плаванием или базовой аэробикой, степ-
аэробикой и др. Для женщин на этом уровне используется светло-зеленая 
резина, для мужчин – розовая. 

Третий уровень – наиболее сложный, и используется в фитнес-клу-
бах при соответствующей подготовке. 

Существуют основные типы хватов, которые применяются при ис-
пользовании наиболее популярного амортизатора – эспандера с ручками 
(жесткими или мягкими). Многие из них применяются и в ленточных 
амортизаторах. 

При использовании резинового эспандера необходимо применять 
следующие правила: 

• выполнять предварительную разминку, которая позволит избежать 
возможных травм; 

• обращать внимание на ритм движения и дыхания: выдох – на фазе 
усилия, вдох – на фазе релаксации; 

• начинать тренировочное занятие следует с крупных групп мышц 
(мышц ног, туловища), а затем включать упражнения для более мелких 
мышц; 

• каждое упражнение для развития силы выполняют 8–12 раз (одна 
серия или сет), силовой выносливости количество повторений может 
достигать 20–30 раз; 

• возможно выполнение от одной до шести серий; 
• упражнения выполняют с учетом принципа симметрии (с одной 

потом с другой ноги или руки, в обе стороны) 
• начинать тренировку следует с посильной нагрузки, чтобы не вы-

зывать чрезмерную боль в мышцах; 
• нагрузку увеличивают постепенно за счет количества повторений, 

количества серий, усложнения исходного положения и т. п. 
• возможно дозирование нагрузки за счет применения эспандера 

разной упругости, длины, конфигурации; 
• правильная техника выполнения упражнений. 
Основными методами тренировки силы с применением различных 

эспандеров, позволяющих создавать эластическую тягу, являются: 
• повторный метод и его разновидность – повторный метод до «от-

каза»; 
• статический режим в виде краткого удержания позы; 
• статодинамический режим. 
При выполнении упражнений рекомендуется применять определен-

ный «двигательный ритм». Например, при сгибании-разгибании рук впе-
ред двигательный ритм такой: сгибание на 4 счета, разгибание на 2 счета; 
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сгибание на 3 счета, разгибание на 1 счет; сгибание на 2 счета, разгиба-
ние на 2 счета; сгибание на 2 счета, разгибание на 1 счет. 

При этом движение может выполняться в отдельных случаях слитно 
или же с обозначенной паузой на каждый счет сгибания. Удержание по-
зы в положении максимального напряжения мышц производится на 8-й 
или 4-й счет в зависимости от целей тренировки, контингента, возраста 
занимающихся, физической подготовленности и пр. 

Предлагаемая последовательность этапов тренировки с эспандером 
имеет принципиальное значение и должна в целом соблюдаться инструк-
тором по фитнесу или преподавателем физвоспитания. Однако допуска-
ется коррекция программ с учетом возраста, подготовленности зани-
мающихся, состояния здоровья и, конечно, собственного опыта инструк-
тора. Не следует забывать о четком планировании, которое должно соот-
ветствовать целям и задачам оздоровительной тренировки. 

Широкий выбор упражнений позволит преподавателю расширить 
свою двигательную эрудицию, разнообразить занятия, способствовать 
гармоничному развитию тела, одновременно не забывая о душе. Занятия 
должны доставлять удовольствие, вносить элемент развлечения, а не 
превращаться только в монотонную физическую работу. Поэтому введе-
ние дополнительного разнообразия в систему занятий по физическому 
воспитанию повысит не только общую подготовленность занимающихся 
и улучшит эмоциональную и мотивационную составляющую занятий, но 
и усилит оздоровительную направленность физических упражнений. 
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