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ВВЕДЕНИЕ

В учебном	пособии	обобщены	научные	знания	и	практический	опыт	
выполнения	физических	упражнений	для	сохранения	и	укрепле-

ния	здоровья	студентов,	дано	толкование	ряда	основополагающих	по-
нятий,	таких	как	«здоровье»,	«образ	жизни»,	«болезнь»,	«профилакти-
ка»,	«здоровый	образ	жизни».

Отметим,	что	ни	один	из	вышеперечисленных	терминов	не	может	
трактоваться	однозначно.	Каждый	из	них	имеет	широкий	круг	значе-
ний,	которые	существенно	отличаются	друг	от	друга.	Такое	разнообра-
зие	в	понимании	сущности	явлений	и	биологических	процессов,	про-
исходящих	в	организме	человека,	есть	отражение	неоднозначности	
самого	человека.

Процесс	 познания	 человеческой	 природы	 насчитывает	 более	
2	тыс.	лет	и	продолжается	до	сих	пор.	Однако	чем	больше	знаний	наука	
накапливает	о	человеке,	тем	больше	появляется	доказательств	многооб-
разия	его	природы.	С	одной	стороны,	человек	–	представитель	живот-
ного	мира	и	его	развитие	как	единой	биологической	системы	подчиня-
ется	всем	известным	биологическим	законам.	С	другой,	что	не	менее	
важно,	–	человек	является	представителем	цивилизованного	общества.	
В	этом	качестве	проявляется	его	социальная	сущность.	Следовательно,	
человек	представляет	собой	отражение	двух	ипостасей	–	биологической	
и	социальной,	находящихся	в	диалектическом	единстве	и	противоре-
чии.	Такая	ситуация	наблюдается,	когда	биологическое	состояние	за-
висит	от	социального,	и	наоборот.

Кроме	того,	авторами	поставлена	задача	обозначить	роль	физи-
ческой	культуры	в	организации	здорового	образа	жизни	студентов.	
Малоподвижный	образ	жизни,	низкая	двигательная	активность	не	обе-
спечивают	необходимого	потребления	организмом	кислорода	и	приво-
дят	к	кислородному	голоданию,	что	является	первопричиной	многих	
заболеваний	нервных	клеток,	сердца,	печени,	сосудов,	других	систем	
и	органов.	Все	это	способствует	неблагоприятным	изменениям	в	чело-
веческом	организме,	преждевременному	старению.	А	ведь	почти	каж-
дый	человек	может	ежедневно	выделить	1–2	ч	для	пешей,	лыжной	про-
гулки,	бега,	посещения	бассейна.	В	выходные	дни	этому	следует	уделять	
еще	больше	времени.

Следует	отметить,	что	о	пользе	физической	культуры	студенты	зна-
ют	далеко	не	все.	Если	они	и	владеют	информацией	в	нужном	объ-
еме,	то	не	используют	ее	для	организации	здорового	образа	жизни.	
Такие	ошибки	«незнания»	накапливались	из	поколения	в	поколение.	



Люди	не	понимают	до	конца,	на	что	они	способны,	какими	огромны-
ми	резервами	физического	и	психического	здоровья	обладают.	Для	фор-
мирования	здорового	образа	жизни	очень	важна	мотивация.	Нельзя	
сказать,	что	человек	не	осознает	ценности	здоровья.	Но,	к	сожалению,	
ценность	эту	большинство	людей	открывают	для	себя,	когда	здоровье	
находится	под	серьезной	угрозой	или	в	определенной	степени	утрачено.	
И	только	в	таком	случае	(и	то	не	всегда	в	должной	степени)	возникает	
мотивация	–	вылечить	болезнь,	стать	здоровым.	Существует	ли	поло-
жительная	мотивация	для	сохранения	здоровья	у	здоровых	людей?	Этот	
вопрос	еще	не	изучен	в	полной	мере.

К	сожалению,	значительная	часть	молодых	людей	не	соблюдают	
самых	простейших,	обоснованных	наукой	норм	здорового	образа	жиз-
ни.	Одни	становятся	жертвами	малоподвижности	(гиподинамии),	дру-
гие	излишествуют	в	еде	с	почти	неизбежным	в	этих	случаях	развитием	
ожирения,	третьи	не	умеют	отдыхать,	отвлекаться	от	учебных	и	быто-
вых	забот,	вечно	беспокойные,	нервные,	страдают	бессонницей,	что	
в	конечном	итоге	приводит	к	многочисленным	заболеваниям	внутрен-
них	органов.	Некоторые	студенты,	поддаваясь	пагубным	привычкам	
(курение,	алкоголь,	наркотики),	укорачивают	свою	жизнь.	К	факто-
рам,	определяющим	здоровый	образ	жизни,	можно	отнести	следую-
щие:	режим	учебы	и	отдыха,	рациональное	питание,	здоровый	сон,	ак-
тивная	мышечная	деятельность,	закаливание	организма,	избавление	
от	вредных	привычек,	выполнение	требований	санитарии	и	гигиены,	
учет	экологии	окружающей	среды,	культура	межличностного	общения,	
сексуального	поведения,	психофизическая	регуляция.	Учитывая	их	зна-
чимость	в	жизнедеятельности	студентов,	далее	рассмотрим	вышепере-
численные	факторы	более	подробно.
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Г л а в а  1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И СВЯЗАННЫХ С  НИМ ПОНЯТИЙ

Ц елью	учебной	дисциплины	«Физическая	культура»	в	вузе	являет-
ся	формирование	социально-личностных	компетенций	студен-

тов,	обеспечивающих	целевое	использование	соответствующих	средств	
физической	культуры	и	спорта	для	сохранения,	укрепления	здоровья	
и	подготовки	к	профессиональной	деятельности.

Здоровье	человека	является	наивысшим	интегральным	показателем	
функционирования	целостного	организма,	в	котором	все	компоненты	
работают	упорядоченно	и	взаимосвязанно	в	целях	активной	деятельно-
сти,	самосохранения	и	продления	жизни.	Здоровье	является	способно-
стью	живого	организма	поддерживать	стабильность	внутренней	среды	
независимо	от	меняющихся	внешних	условий	(в	пределах	условий	су-
ществования	самой	жизни),	проявлять	полный	набор	специфических	
видов	деятельности,	которые	поддерживают	такую	стабильность,	жиз-
нестойкость	и	жизнеспособность.	Также	здоровье	реально	отображает	
действительность	и	адекватную	реакцию	на	внешние	изменения;	это	
единство	души	и	тела,	гармония	целостного	организма	со	средой	оби-
тания.	Качественным	показателем	здоровья	организма	является	полно-
ценная	продолжительность	жизни.	Количественный	показатель	выра-
жается	границами	компенсаторно-приспособительных	возможностей:	
чем	больше	расширены	эти	границы,	тем	лучше	здоровье,	тем	шире	
возможности	организма	к	адаптации,	устойчивее	его	резистентность	
и	живучесть,	тем	больше	степень	свободы	и	независимости	от	влияния	
окружа	ющей	среды.	Хорошее	здоровье	во	многом	зависит	от	правиль-
ного	расположения,	устройства,	функциональной	деятельности	всех	
органов,	а	также	от	отсутствия	предрасположенности	к	каким-либо	за-
болеваниям.	Однако	оно	не	является	постоянной	«величиной»,	данной	
человеку	раз	и	навсегда.

При	всей	важности	понятия	«здоровье»	очень	сложно	дать	ему	ис-
чер	пывающее	определение,	сформулировать	его	однозначно.	Су	ще-
ствует	более	300	определений	здоровья.	Это	и	понятно,	потому	что	
сам	человек	неоднозначен	не	только	внешне,	но	и	внутренне.	Не	од-
но	значны	его	поведение,	восприятие,	взгляды,	мысли,	поступки,	ре-
акции	на	то	или	иное	воздействие.	Самое	интересное	в	том,	что	один	
и	тот	же	человек	на	одно	и	то	же	воздействие	в	разное	время	реагирует	
совершенно	по-разному.
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В	соответствии	с	Уставом	Всемирной	организации	здравоохране-
ния	(1948	г.)	здоровье	определяется	как	состояние	человека,	которому	
свойственны	не	только	отсутствие	болезней	или	физических	дефектов,	
но	и	полное	физическое,	душевное	и	социальное	благополучие.	Верное	
по	смыслу	определение	тем	не	менее	не	отражает	всех	возможных	со-
стояний	человека.	Именно	знания	формируют	мировоззрение,	а	оно,	
в	свою	очередь,	формирует	культуру	человека.	Конечно,	в	данном	слу-
чае	речь	идет	о	медицинской,	точнее	гигиенической,	культуре	как	эле-
менте	общечеловеческой	культуры.

Знаменитый	советский	кардиолог	Н.	М.	Амосов	говорил	о	том,	что	
проблема	заключается	в	следующем:	врачи	не	знают,	как	научить	лю-
дей	быть	здоровыми	или	помогать	природе	в	ликвидации	уже	возник-
шего	заболевания;	науки	о	здоровье	не	существует.	Проблема	теории	
здо	ровья	состоит	и	в	том,	что	в	центре	внимания	медицины	находится	
понятие	«болезнь»,	а	не	«здоровье».

Что	же	такое	болезнь?	Дать	исчерпывающее	определение	данному	
понятию	сложно.	Для	этого	надо	прежде	всего	уяснить,	от	чего	врач	от-
талкивается,	делая	свое	заключение:	«Вы	здоровы»	или	«Вы	больны».	
Суждения	доктора	базируются	на	понятии	«норма»	–	это	совершенно	
определенная	система	показателей	состояния	организма	человека:	его	
строения,	структуры,	функций,	которые	находятся	в	заданных	преде-
лах	и	отражают	самочувствие	человека	как	хорошее.	Когда	мы	заболе-
ваем,	то	обычно	говорим,	что	плохо	себя	чувствуем.	Объективным	от-
ражением	нашего	состояния	являются	показатели	внутренней	среды	
в	качественном	или	количественном	выражении.	Так,	например,	тем-
пература	тела	у	человека	в	норме	составляет	36,6	°С.	В	случае,	когда	она	
поднялась,	скажем,	до	38	или	39	°С,	это	служит	для	врача	основанием	
констатировать	у	человека	какое-либо	заболевание.	Приведем	другой	
пример.	Частота	сердечных	сокращений	(ЧСС)	у	человека	в	норме	со-
ставляет	70–72	удара	в	минуту.	Если	врач	обнаруживает	частоту	пульса	
100	ударов	в	минуту,	то	сделает	вполне	естественное	заключение	о	не-
благополучии	со	стороны	сердечной	деятельности.

Физическое	и	химическое	состояние	внутренней	среды	организ-
ма,	размеры	тела	и	отдельных	его	частей,	любые	функциональные	от-
правления	имеют	совершенно	определенное	количественное	(или	ка-
чественное)	выражение.	Это	своеобразный	«эталон»,	с	которым	врач	
сопоставляет	полученные	в	ходе	обследования	пациента	результаты	
своих	наблюдений,	лабораторных	или	инструментальных	исследова-
ний	жизненных	отправлений.	Эталон	этот	был	получен	на	основании	
обобщений,	в	том	числе	и	статистических	данных	многовековых	на-
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блюдений	врачей	всего	мира.	Кажется,	что	все	очень	просто:	врач	об-
следовал	пациента,	получил	объективные	(и	субъективные)	результаты,	
сопоставил	с	общепринятыми	нормами	и	сделал	заключение.	Однако	
на	самом	деле	все	крайне	сложно.	Недаром	говорят,	что	врачевание	–	
это	искусство.	Оно	зависит	не	только	от	глубоких	и	всесторонних	зна-
ний	врача,	но	и	от	его	интуиции.

Трудность	интерпретации	объективных	показателей	состояния	че-
ловека	заключается	в	том,	что	нередко	они	не	выходят	за	пределы	нор-
мы,	но	человек	утверждает,	что	он	болен.	Или,	напротив,	все	показатели	
свидетельствуют	о	заболевании,	однако	человек	уверяет,	что	он	совер-
шенно	здоров.	Состояние	человека	определяется	не	только	объектив-
ными	данными,	но	и	эмоциональным	или	чувственным	восприятием	
самого	себя.	Из	этого	можно	сделать	вывод	о	том,	что	понятие	нормы	
как	отражения	внутренней	среды	организма	не	абсолютное,	а	относи-
тельное.	То,	что	для	одного	человека	является	отклонением	от	нормы,	
проявлением	болезни,	для	другого	–	всего	лишь	один	из	вариантов	нор-
мы.	И	в	этом	заключается	методическая	трудность	в	постановке	диа-
гноза	заболевания.	Более	того,	разные	факторы	затрагивают	различные	
уровни	организации	биологической	системы.	Чем	ниже	уровень	разру-
шения,	тем	сложнее,	по-видимому,	поставить	диагноз.

Приведем	структурную	модель	организации	биологической	систе-
мы.	Любое	воздействие	внешней	среды	на	организм	человека	вызыва-
ет	его	ответную	реакцию.	Как	правило,	она	тем	сильнее,	чем	интенсив-
нее	воздействие.	Особенностью	внешней	среды	является	ее	постоянная	
изменчивость	и	одновременное	влияние	множества	факторов,	разли-
чающихся	между	собой	в	количественном	и	качественном	отношении.	
В	реальной	жизни	в	каждый	момент	времени	на	человека	оказывает	не-
посредственное	или	опосредованное	воздействие	большое	число	факто-
ров.	Следовательно,	и	ответная	реакция	организма	неоднозначна.	Она	
есть	отражение	совокупности	тех	или	иных	воздействий,	различающих-
ся	по	своему	характеру,	природе,	интенсивности.	Под	влиянием	прак-
тически	любых	воздействий	в	большей	или	меньшей	степени	происхо-
дят	изменения	внутренней	среды	организма,	и	все	известные	реакции	
последнего	направлены	на	сохранение	или	выравнивание	параметров	
этой	среды.	Их	называют	адаптационно-компенсаторными	реакциями,	
в	основе	которых	лежат	адаптационно-компенсаторные	механизмы.	
Другими	словами,	организм	либо	приспосабливается	ко	вновь	изме-
нившимся	условиям	(адаптация	в	переводе	с	латинского	языка	озна-
чает	приспособление,	привыкание),	либо	компенсирует	(восполняет)	
частично	или	полностью	утраченную	функцию.	Последнее	возможно	
благодаря	пластичности	организма	и	отдельных	его	систем	и	органов,	
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когда	клетки	или	орган	берут	на	себя	дополнительные	функции,	утра-
ченные	или	ослабленные	в	результате	действия	того	или	иного	факто-
ра.	Если	интенсивность	или	агрессивность	фактора	не	выходит	за	пре-
делы	адаптационно-компенсаторных	реакций,	организм	справляется	
без	особого	ущерба.	В	случае,	когда	интенсивность	воздействия	очень	
велика	или	достаточно	продолжительна,	напряжение	адаптационно-
компенсаторных	механизмов	достигает	значительного	уровня.	Если	
время	воздействия	незначительно,	организм	справляется,	но	при	дли-
тельном	воздействии	происходят	разрушение	указанных	механизмов	
и	развитие	заболевания.

Надо	сказать,	что	независимо	от	того,	как	различаются	те	или	иные	
факторы,	под	их	влиянием	организм	всегда	находится	в	некотором	на-
пряжении.	И	это	нормально.	Внешняя	среда	формирует	и	структуру,	
и	функции	организма	человека.	Заболевание	возникает	тогда,	когда	
либо	воздействие	очень	сильное,	либо	адаптационно-компенсаторные	
механизмы	слишком	ослаблены.	Можно	ли	избежать	подобной	ситуа-
ции?	Ответ	на	этот	вопрос	неоднозначный.	Для	этого	необходимо	за-
ниматься	своим	здоровьем,	поднимать	свои	функциональные	резервы	
и	постоянно	поддерживать	их	на	высоком	функциональном	уровне.	

Болезнь	–	это	нарушение	нормальной	жизнедеятельности	организ-
ма,	обусловленное	функциональными	или	морфологическими	(струк-
турными)	изменениями	(возможно,	теми	и	другими	одновременно),	
наступающими	в	результате	воздействия	эндогенных	(находящихся	
в	организме	человека)	или	экзогенных	(находящихся	во	внешней	сре-
де)	факторов.	Не	исключено,	однако,	что	функциональные	нарушения	
деятельности	организма	–	это	не	что	иное,	как	структурные	(морфоло-
гические)	изменения	на	достаточно	низком	уровне	организации	био-
логической	системы,	которые	трудно	поддаются	изучению	даже	с	по-
мощью	самых	современных	методов	исследования.

Одним	из	важнейших	направлений	в	медицине	начиная	со	времен	
Гиппократа	(около	460–370	гг.	до	н.	э.),	Авиценны	(Абу	Али	ибн	Сина,	
около	980–1037	гг.)	является	профилактика	заболеваний.	В	переводе	
с	греческого	профилактика	означает	предупреждение	тех	или	иных	за-
болеваний,	сохранение	здоровья	и	продление	жизни	человека.	В	по-
следние	годы	она	приобретает	огромное	значение	в	связи	с	тем,	что	
предупредить	заболевание,	сделать	все,	чтобы	сохранить	здоровье	че-
ловека,	легче,	проще	и	надежнее,	чем	вылечить	болезнь.

Надо	добавить,	что	в	последние	десятилетия	в	мире	появились	ра-
нее	неизвестные	заболевания.	Такие,	например,	как	ВИЧ-инфекция;	
вирус	бешенства	коров	(употребление	мяса	таких	животных	поражает	
и	человека);	хламидиоз,	о	котором	раньше	никто	не	слышал;	большое	
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число	разновидностей	вируса	болезни	Боткина	(инфекционный	гепа-
тит)	и	многие	другие.	Вернулись	и	старые	болезни.	Это	дополнитель-
ные	факторы	или	причины,	которые	разрушают	здоровье	современно-
го	человека.

Что	же	следует	понимать	под	термином	«профилактика»?	Это	систе-
ма	мер	(коллективных	или	индивидуальных),	направленных	на	пред-
упреждение	или	устранение	причин,	вызывающих	заболевание,	раз-
личающихся	по	своей	природе.	Заболевания	возникают	в	результате	
воздействия	тех	или	иных	факторов	внешней	или	внутренней	среды,	
превышающих	адаптационно-компенсаторные	возможности	организ-
ма,	а	также	передаются	от	больного	человека	или	животного	здоровому.

В	 давние	 времена	 здоровье	 определяли	 как	 отсутствие	 болез-
ни.	Исходили	из	такой	альтернативы:	если	человек	не	болен,	значит,	
он	здоров.	Однако	времена	меняются,	меняются	взгляды	и	понятия	
людей.	Современного	человека	уже	не	устраивает	только	отсутствие	
болезни,	 что	 само	 по	 себе	 уже	 хорошо.	 Понятие	 о	 здоровье	 транс-
формировалось	в	более	широкое	представление	о	человеке	как	о	су-
ществе	более	социальном,	нежели	биологическом.	Оно	обогатилось	
таким	понятием,	как	«благополучие».	В	современном	мире	недоста-
точно	не	иметь	заболевания,	надо	быть	еще	и	благополучным	в	раз-	
ных	отношениях.

Таким	образом,	здоровье человека –	это	не	только	благополучие	и	от-
сутствие	болезней,	но	и	в	неменьшей	степени	наличие	гигиенического	
мировоззрения	и	гигиенической	культуры.	Можно	без	преувеличения	
сказать,	что	культура	человека	начинается	прежде	всего	с	поддержания	
чистоты	своего	тела	и	жилища.

Именно	мировоззрение	определяет	потребность	в	хорошем	здоро-
вье.	Забота	о	здоровье	и	его	укреплении	является	естественной	потреб-
ностью	культурного	человека,	неотъемлемым	элементом	его	личности.

Все	это	вместе	взятое	определяет	мотивацию	поведения	человека,	
направленную	на	сохранение	здоровья.	В	последние	годы	возросла	его	
прагматическая	ценность.	Это	связано	с	изменением	социальных	отно-
шений	в	обществе,	пересмотром	ценностных	ориентаций.	Постепенно	
приходит	понимание	того,	что	здоровье	–	это	неотъемлемое	условие	
в	любой	области	деятельности	человека	–	материальной	или	духовной.	
Нередко	можно	услышать:	«Было	бы	здоровье,	а	остальное	приложит-
ся».	С	этим	утверждением	трудно	не	согласиться.	Общая	культура	че-
ловека	во	многом	формирует	его	образ	жизни.

Дефиниция	образ жизни	–	одна	из	важнейших	биосоциальных	ка-
тегорий,	интегрирующих	представление	об	определенном	виде	(типе)	
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жизнедеятельности	человека.	Она	связана	с	особенностями	его	по-
вседневной	жизни,	охватывающими	трудовую	деятельность,	быт,	фор-
мы	использования	свободного	времени,	удовлетворение	материаль-
ных	и	духовных	потребностей,	участие	в	общественной	жизни,	нормы	
и	правила	поведения.	Одновременно	категорию	«образ	жизни»	рассма-
тривают	и	как	один	из	критериев	общественного	прогресса,	и	как	важ-
нейший	из	факторов,	детерминирующих	здоровье	человека.	Доказано,	
что	из	суммы	всех	факторов	50–55	%	приходится	на	образ	жизни.	К	ос-
новным	факторам	относят:

		● уровень	общей	культуры	и	образованности;
		● материальные	условия	жизни;
		● половые,	возрастные,	конституционные	особенности;
		● состояние	здоровья;
		● характер	экологической	среды	обитания;
		● особенности	трудовой	деятельности	(профессии);
		● особенности	семейных	отношений	и	семейного	воспитания;
		● привычки;
		● возможности	удовлетворения	биологических	и	социальных	по-

требностей.
Термин	«здоровый образ жизни»	включает	в	себя	понятия	«образ	жиз-

ни»	и	«здоровье	человека»,	тем	самым	объединяя	все,	что	способствует	
выполнению	человеком	профессиональных,	общественных	и	бытовых	
функций	в	наиболее	оптимальных	для	его	здоровья	и	развития	услови-
ях.	Здоровый	образ	жизни	выражает	определенную	ориентированность	
деятельности	личности	на	укрепление	и	повышение	индивидуального	
и	общественного	здоровья.

Одним	 из	 важнейших	 факторов	 или	 элементов	 внешней	 среды	
являются	образование	и	просвещение	в	их	конкретном	выражении,	
т.	е.	в	системе	гигиенических	знаний,	навыков	и	умений,	направлен-
ных	на	сохранение	и	укрепление	здоровья.	От	того,	что	закладывалось	
в	человека	с	раннего	детства,	во	многом	зависят	его	мировоззрение,	
культура	и	образ	жизни.	Образование	тесно	связано	с	воспитанием.	
Это	долгий	и	трудный	процесс	педагогического	воздействия	на	чело-
века	на	всем	протяжении	его	роста	и	развития,	становления	личности,	
воспитания	характера.	От	того,	в	каком	направлении	будет	происходить	
развитие	человека,	включающее	освоение	общечеловеческой	и	нацио-
нальной	культуры,	ценностной	ориентации	и	норм	общественной	жиз-
ни,	зависит	в	последующем	его	отношение	к	самому	себе,	своей	жизни	
и	положению	в	обществе.

В	течение	всей	жизни	на	человека	оказывают	влияние	разнообраз-
ные	факторы	внешней	среды	и	самого	организма.	Их	такое	большое	
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количество,	что	невозможно	перечислить	все,	точно	определить,	ка-
кой	фактор	совершенно	безвреден,	а	какой	–	очень	вреден	для	чело-
века.	Видимо,	многое	зависит	от	меры	воздействия.	Однако	несмотря	
на	столь	широкое	разнообразие	факторов,	их	можно	ранжировать	в	по-
рядке	значимости	для	здоровья	не	только	отдельного	человека,	но	и	че-
ловечества	в	целом.	Такую	попытку	предприняла	Всемирная	организа-
ция	здравоохранения.	В	результате	было	выделено	более	200	факторов,	
оказывающих	существенное	влияние	на	современного	человека.	Основ-	
ные	из	них,	связанные	с	риском	для	здоровья,	приведены	в	табл.	1.1.

Таблица 1.1
Удельный вес факторов, определяющих риск для здоровья

Сфера	
Значение	

для	здоровья,	%
Факторы	риска

Образ	жизни 49–53 Вредные	условия	труда,	плохие	
материально-бытовые	условия,	
стрессовые	ситуации,	гиподина-
мия,	непрочность	семей,	одино-
чество,	низкий	образовательный	
и	культурный	уровень,	чрезмерно	
высокий	уровень	урбанизации,	не-
сбалансированное,	неритмичное	
питание,	курение,	злоупотребле-
ние	алкоголем	и	лекарствами	и	др.

Генетика,	биоло-
гия	человека

18–22 Предрасположенность	к	наслед-
ственным	и	дегенеративным	бо-
лезням

Внешняя	среда,	
природно-кли-
матические	ус-
ловия

17–20 Загрязнение	воздуха,	воды	и	по-
чвы	канцерогенами	и	другими	
веществами,	резкая	смена	атмо-
сферных	явлений,	повышенные	
гелиокосмические,	магнитные	
и	другие	излучения

Здравоохране-
ние,	медицин-
ская	активность

8–10 Неэффективность	личных	гигие-
нических	и	общественных	профи-
лактических	мероприятий,	низкое	
качество	медицинской	помощи,	
несвоевременность	ее	оказания

Особого	внимания	заслуживает	упоминание	трех	факторов,	кото-
рые	непосредственно	зависят	от	самого	человека:	гиподинамия	(недо-
статок	движения),	неправильное	питание	(прежде	всего	избыточный	



вес)	и	вредные	привычки	(употребление	алкоголя,	никотина,	нарко-
тиков	и	других	химических	веществ).	Именно	поэтому	в	последующих	
главах	речь	пойдет	о	них,	так	как	их	неблагоприятное	влияние	есть	ре-
зультат	неправильного	поведения	самого	человека:	недостаточного	вос-
питания,	отсутствия	у	него	простых	и	ясных	знаний	о	разрушающем	
действии	на	здоровье	каждого	фактора	в	отдельности.

Таким	образом,	здоровый	образ	жизни	–	это	поведение	человека,	
которое	отражает	определенную	жизненную	позицию,	направленную	
на	сохранение	и	укрепление	здоровья,	и	основано	на	выполнении	норм,	
правил	и	требований	личной	и	общей	гигиены.	В	то	же	время	каждый	
человек,	а	в	конкретном	случае	студент,	чтобы	правильно	организовать	
здоровый	образ	жизни,	должен	представлять,	как	работает	его	организм.

Контрольные вопросы
1.	Понятие	«здоровье».	Содержание	и	критерии	здоровья.
2.	Понятие	«болезнь».	Симптомы	ее	проявления.
3.	Понятие	«норма».	Краткая	характеристика	ее	основных	показателей.
4.	Понятие	«профилактика».	Ее	краткая	характеристика.
5.	Понятия	«образ	жизни»	и	«здоровый	образ	жизни».
6.	Общая	характеристика	основных	внешних	факторов,	определяющих	

риск	для	здоровья.
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Г л а в а  2 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

В нешний	вид	человека	(фигура,	телосложение)	определяется	прежде	
всего	прочным скелетом,	состоящим	из	более	чем	двухсот	костей.	

Большинство	из	них	соединено	друг	с	другом	суставами,	которые	обе-
спечивают	все	многообразие	движений	и	поз	человека.	Удерживают	су-
ставы	в	сочлененном	положении	очень	прочные	связки	и	эластичные	
суставные	сумки,	покрывающие	суставы	и	выделяющие	так	называемую	
синовиальную	жидкость,	служащую	смазкой	для	суставных	поверхно-
стей.	Улучшают	скольжение	также	гладкие	хрящевые	пластины,	покры-
вающие	суставные	поверхности.	Являясь	опорой	для	тела	и	определяя	
его	осанку,	скелет	выполняет	и	другую	функцию:	защищает	от	внешних	
воздействий	головной	и	спинной	мозг.	Кроме	того,	в	тканях	многих	ко-
стей	вырабатываются	красные	и	белые	кровяные	тельца.

Особо	следует	сказать	о	позвоночнике	(рис.	2.1).	Его	составные	
части	–	позвонки	–	соединены	между	собой	суставными	отростками

Рис. 2.1.	Позвоночный	столб:
вид	спереди	(а):	отделы:	I	–	шейный,	II	–	грудной,	

III	–	поясничный,	IV	–	крестцовый,	V	–	копчиковый;	вид	сзади	(б);	
вид	сбоку	(в):	1,	3	–	шейный	и	поясничный	лордозы,	

2,	4	–	грудной	и	крестцовый	кифозы,	5	–	мыс

а б в
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и	эластичными	межпозвоночными	дисками.	Подвижность	одного	меж-
позвоночного	сочленения	весьма	ограничена.

Однако	все вместе	они	позволяют	позвоночному	столбу	доволь-
но	значительно	изгибаться	в	разные	стороны,	а	также	скручиваться.	
Позвоночный	столб	имеет	изгибы	в	сагиттальной	и	фронтальной	пло-
скостях.	Изгибы,	обращенные	выпуклостью	назад,	называются	кифо-
зами,	выпуклостью	вперед	–	лордозами,	а	выпуклостью	вправо	или	
влево	–	сколиозами.	Выделяют	физиологические	изгибы	позвоночно-
го	столба,	наблюдаемые	у	здорового	человека,	и	патологические,	раз-
вивающиеся	вследствие	различных	болезненных	процессов.

Нормально	сформированный	позвоночник	имеет	небольшую	S-об-
разную	изогнутость,	которая	позволяет	ему	выполнять	функцию	амор-
тизатора,	предохраняющего	головной	мозг	от	излишних	сотрясений	
при	беге,	прыжках	и	т.	д.

Однако	при	всей	своей	прочности	позвоночник	является	относи-
тельно	слабым звеном	скелета.	Дело	в	том,	что	вертикальную	нагруз-
ку,	пусть	очень	большую,	но	более	или	менее	распределенную	по	всей	
поверхности	каждого	из	позвонков	и	межпозвоночных	дисков	(напри-
мер,	при	стоянии	с	грузом	в	обеих	руках),	позвоночный	столб	воспри-
нимает	сравнительно	«безболезненно».	С	увеличением же	наклона	по-
звоночника	давление	на	диски	и	позвонки	смещается	в	одну	сторону,	
многократно	повышаясь.	Это	часто	приводит	к	ущемлению	межпоз-

воночных	дисков,	что	является	причиной	серьезных	хронических	за-
болеваний	позвоночника.	Для	профилактики	подобных	травм	каждый	
человек	должен	выработать	привычку	поднимать	тяжелый	груз, не	на-
клоняясь	вперед,	а	приседая	и	затем	вставая	с	ним.	В	тех	случаях,	когда	
такой	вариант	невозможен,	нужно	стараться	поднимать тяжесть	с	про-
гнутой	спиной	–	тогда	некоторую	часть	нагрузки	принимают на	себя 
мышцы,	разгибающие	позвоночный	столб.

Скелетная мускулатура. Скелетные	мышцы	входят	в	структуру	опор-
но-двигательного	аппарата,	крепятся	к	костям	скелета	и	при	сокра-
щении	 приводят	 в	 движение	 его	 отдельные	 звенья.	 Они	 участвуют	
в	удержании	положения	тела	и	его	частей	в	пространстве,	обеспечива-
ют	движения	при	ходьбе,	беге,	жевании,	глотании,	дыхании	и	т.	д.,	вы-
рабатывая	при	этом	тепло.	Также	они	обладают	способностью	возбуж-
даться	под	влиянием	нервных	импульсов.	Возбуждение	проводится	до	
сократительных	структур	(миофибрилл),	которые,	сокращаясь,	выпол-
няют	двигательный	акт	–	движение	или	напряжение.

У	человека	насчитывается	около	600	мышц,	и	большинство	из	них	
парные.	В	каждой	мышце	различают	активную	часть	(тело	мышцы)	
и	пассивную	(сухожилие).
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Мышцы,	действующие	в	противоположных	направлениях,	назы-
ваются	антагонистами,	в	одном	направлении	–	синергистами.	Одни	
и	те	же	мышцы	в	различных	ситуациях	могут	выступать	в	том	и	дру-
гом	качестве.

Топографию	 работающих	 мышц	 лучше	 рассматривать	 по	 схеме	
или	 путем	 перечисления	 наиболее	 активных	 мышц	 в	 каждом	 кон-
кретном	упражнении,	параллельно	показывая	их	на	занимающемся.	
В	процессе	жизнедеятельности	человека,	в	том	числе	и	при	занятиях	
физическими	упражнениями,	задействовано	28	мышц	и	мышечных	
групп	(рис.	2.2–2.3).

Рис. 2.2.	Топография	работающих	мышц	
при	занятиях	физическими	упражнениями	(вид	спереди):

1	–	лобная	мышца;	2 – круговая	мышца	глаза;		
3 – височная	мышца;	4	–	большая	грудная	мышца;		

5	–	передняя	зубчатая	мышца;	6 – двуглавая	мышца	плеча;		
7 – длинная	приводящая	мышца;	8 –	прямая	мышца	бедра;		

9 – портняжная	мышца;	10 – передняя	большеберцовая	мышца;		
11 – широкая	срединная	мышца;	12 – широкая	боковая	мышца;		

13 – косая	мышца	живота;	14 –	прямая	мышца	живота;		
15 – плечевая	мышца;	16 – плечелучевая	мышца
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Рис. 2.3.	Топография	работающих	мышц		
при	занятиях	физическими	упражнениями	(вид	сзади):

1	–	сгибатель	кисти;	2	–	трехглавая	мышца	плеча;		
3	–	ромбовидная	мышца;	4	–	широчайшая	мышца	спины;		

5	–	ягодичная	мышца;	6	–	ахиллово	сухожилие;		
7	–	камбаловидная	мышца;	8	–	икроножная	мышца;		

9	–	двуглавая	мышца	бедра;	10	–	дельтовидная	мышца;		
11	–	трапециевидная	мышца;	12	–	разгибатель	кисти

По	функциональному	назначению	и	направлению	движений	в	су-
ставах	различают	мышцы	сгибатели и разгибатели, приводящие и отво-
дящие, сфинктеры (сжимающие) и расширители.

Краткий обзор скелетных мышц. Мышцы	туловища	включают	мыш-
цы	грудной	клетки,	спины	и	живота.	Мышцы	грудной	клетки	участву-
ют	в	движениях	верхних	конечностей,	а	также	обеспечивают	дыхатель-
ные	движения.	Мышцы	спины	участвуют	в	поддержании	вертикального	
положения	тела,	при	сильном	напряжении	вызывают	прогибание	туло-
вища	назад.	Брюшные	мышцы	поддерживают	давление	внутри	брюш-
ной	полости,	участвуют	в	некоторых	движениях	тела,	в	процессе	дыха-
ния.	Мышцы	головы	и	шеи	–	мимические,	жевательные,	приводящие	
в	движение	голову	и	шею.	Мышцы	верхних	конечностей	обеспечивают	
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движение	плечевого	пояса,	плеча,	предплечья	и	приводят	в	движение	
кисть	и	пальцы.	Мышцы	нижних	конечностей	обеспечивают	движение	
бедра,	голени	и	стопы.	Многие	мышцы	бедра,	голени	и	стопы	прини-
мают	участие	в	поддержании	тела	человека	в	вертикальном	положении.

Многообразие	движений	человека,	как	уже	было	сказано,	возмож-
но	благодаря	подвижному	строению	скелета.	Но	осуществляют	все	
эти	движения,	конечно	же,	мышцы.	Большинство	из	них	прикрепля-
ются	сухожилиями	к	двум	разным	костям	и,	сокращаясь,	тянут	эти	
кости	одну	к	другой.	Причем	с	противоположной	стороны	этих	же	
костей	располагаются	другие	мышцы,	выполняющие	обратное	движе-
ние.	По	отношению	друг	к	другу	такие	противоположные	по	функции	
мышцы	или	их	группы	и	называются	антагонистами,	т.	е.	если	одни	из	
них	сгибают,	скажем,	пальцы	в	кулак,	то	другие,	наоборот,	разгибают.	
Именно	поэтому	важно	равномерно,	гармонично	развивать	мускула-
туру.	Односторонне	развитые	мышцы	определенной	части	тела,	«пере-
тягивая»	кости	скелета	в	свою	сторону,	способны	вызвать	нарушения	
осанки,	которые,	в	свою	очередь,	могут	стать	причиной	расстройств	
в	работе	различных	внутренних	органов.

Главные	функции	скелетных	мышц:	сокращаться	(выполняя	нуж-
ные	движения),	вовремя	расслабляться	(не	мешая	работающим	в данный	
момент	мышцам)	и	напрягаться	без	сокращения	(удерживая,	на	пример,	
груз	или	поддерживая	ту	или	иную	позу).	Последний	род	мышеч	ной	
деятельности	может	быть	произвольным	–	сознательно	управ	ляемым	
и	непроизвольным	–	рефлекторным.	Теперь	необходимо	рассмотреть	
такое	очень	важное	понятие,	как	мышечный	тонус.	Когда	человек	си-
дит,	не	двигаясь	и	отдыхая,	скажем,	в	кресле,	это	отнюдь	не	значит,	что	
его	мышцы	расслаблены.	Отдельные	мышечные	волокна	поочередно,	
кратковременно	и	очень	слабо	напрягаются.	Такое	напряжение	назы-
вается	тоническим	или	мышечным	тонусом.	Минимальный	тонус	у	че-
ловека	во	время	сна.	В	часы	бодрствования	величина	тонуса	изменяется	
в	очень	широком	диапазоне. Прежде	всего	она	зависит	от	индивидуаль-
ной	способности	расслаблять	неработающие	мышцы	(под	расслаблени-
ем	следует	понимать бо�льшую	или	меньшую	степень	снижения	тонуса;	
полного	расслабления	у	живого	человека	быть	не	может). Влияет	на	то-
нус	мышц	и	эмоциональное	состояние	человека:	если	он	возбужден,	
расстроен	чем-нибудь,	тонус	у	него	повышен,	и	наоборот.	Постоянный 
повышенный	тонус	вреден. Он	может	быть	причиной	головных	болей,	
быстрой	утомляемости	и	других	расстройств,	поэтому,	отдыхая,	нужно	
как	можно	больше	расслаблять	мышцы.	К	тому	же	это	способствует	вос-
становлению	работоспособности.	В	процессе	физической	работы	надо	
также	стараться	хоть	на	секунду	расслаблять	не	работающие	в	данный	
момент	мышцы,	концентрируя	на	этом	свое	внимание.
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Значительное	влияние	на	ослабление	общего	мышечного	тонуса	
оказывает	расслабление	мышц	лица,	в	особенности	мышц	век	и	челю-
сти.	Достигнутое	таким	образом	снижение	тонуса	снимает	излишнее	
нервное	возбуждение.

Однако	низкий	тонус	мышц	полезен	не	во	всех	случаях.	Мышцы	
спины	и	живота,	поддерживающие	правильную	осанку,	при	ходьбе	
и	стоянии	должны	всегда	находиться	в	определенном	напряжении.	
Если	оно	недостаточно,	человек	начинает	сутулиться,	у	него	появляет-
ся	живот.	В	этом	случае	непроизвольного	тонического	напряжения	не	
хватает.	Для	исправления	недостатка	приходится	сознательно	напрягать	
мышцы	спины	и	живота.	Если	же	сознательные	усилия	будут	регуляр-
ными,	то	со	временем они	станут	привычными	и	надобность	в	контро-
ле	за	своей	позой	отпадет.

Итак,	скелетные	мышцы	способны	напрягаться	произвольно	и	не-
произвольно.	Мышцы	же	внутренних	органов	работают	в	основном	ав-
томатически,	без	волевых	усилий.	Две	из	них,	как	и	скелетные,	относят-
ся	к	поперечно-полосатым мышцам.	Первая	–	это	сердечная	мышца,	
вторая	–	основная	дыхательная	мышца	–	диафрагма.	По	форме	она	по-
хожа	на	пологий	купол,	состоящий	из	мышц.	Он	отделяет	грудную	клет-
ку	от	брюшной	полости.	При	сокращении	диафрагмы	ее	купол,	упло-
щаясь,	опускается.	В	результате	этого	сдавленные	органы	брюшной	
полости	немного	выпячиваются	в	сторону	растягивающейся	брюшной	
стенки,	в	грудной	же	клетке,	напротив,	создается	разрежение,	благо-
даря	которому	легкие	вынуждены	расшириться,	втягивая	в	себя	через	
дыхательные	пути	атмосферный	воздух.	При	расслаблении	диафрагмы	
за	счет	ее	упругости,	а	также	упругости	брюшного	пресса	купол	снова	
поднимается	и	воздух	изгоняется	из	легких.	Этому	в	значительной	сте-
пени	помогает	сокращение	мышц	брюшного	пресса.	Человек	может	
оказывать	некоторое	произвольное	влияние	на	работу	диафрагмы	–	
убыстряя	или	замедляя	темп	ее	сокращений,	даже	приостанавливая	их	
на	некоторое	время.	Но	острая	нехватка	кислорода	рефлекторно	вызы-
вает	возобновление	дыхания.

Все	остальные	мышцы	гладкие.	Они	не	столь	мощны,	как	попе-
речно-полосатые,	медленней	сокращаются,	но	зато	очень	выносливы.	
Из	гладких	мышц	состоит	мышечный	слой	стенок	кровеносных	сосу-
дов	и	некоторых	внутренних	органов.	Они	сужают	и	расширяют	сосу-
ды,	сокращают	стенки	мочевого	пузыря,	осуществляют	перистальти-
ку	(волнообразные	сокращения)	кишечника.	Несмотря	на	то,	что	эти	
мышцы	работают	непроизвольно,	при	необходимости	(некоторых	на-
рушениях,	заболеваниях)	можно	воздействовать	на	их	тонус	с	помощью	
физических	упражнений	и	массажа.	Поперечно-полосатые	скелетные	
мышцы	выполняют	все	сигналы	мозга	посредством	импульсов-прика-



19

зов,	идущих из	него	по	двигательным	нервам. Причем	какие	бы	задания 
мышцы	ни	выполняли,	мозг	моментально	по	чувствительным	нервам	
информируется	о	ходе	выполняемой	работы.	Анализируя	эту	инфор-
мацию,	он	посылает	дополнительные	импульсы-распоряжения,	кор-
ректирующие	мышечную	деятельность,	если	она	отклоняется	от	заду-
манной	программы.

Этой	важной	функцией,	однако,	не	ограничивается	связь	«мышцы	–	
мозг».	Нервные	импульсы,	возникающие	при	мышечной	работе,	оказы-
вают	влияние	на	самочувствие	человека	и	его	работоспособность.	В	этом	
влиянии	заключен,	к	примеру,	физиологический	смысл	утренней	гимна-
стики.	После	ночного	сна	нервная	система	человека	пребывает	в	состо-
янии	заторможенности.	Причем	переход	к	нормально	возбужденному	ее	
состоянию	растягивается	порой	на	2–3	ч	в	зависимости	от	степени	дви-
гательной	активности. Все	это	время	производительность	труда	остает-
ся	значительно	сниженной	относительно	потенциальных	возможностей	
данного	человека.	При	выполнении	же	упражнений	утренней	зарядки	
от	мышц	к	мозгу	устремляются	мощные	потоки	импульсов,	быстро	по-
вышающих	возбудимость	нервной	системы,	а	стало	быть,	и	ее	готов-
ность	к	активной	деятельности.	Сонливость	и	вялость,	естественные	
после	ночного	сна,	сменяются	бодростью	и	эмоциональным	подъемом.

Таково	влияние	мышечной	работы	на	относительно	здоровую	нерв-
ную	систему	человека.	При	многих	же	заболеваниях	нормальное	тече-
ние	многообразных	и	чрезвычайно	сложных	нервных	процессов,	ре-
гулирующих	работу	внутренних	органов,	нарушается.	В	этих	случаях	
целенаправленная	мышечная	деятельность,	т.	е.	физические	упражне-
ния,	тоже	может	оказывать	благотворное	действие	на	нервную	систему.

Что	касается	энергетического	обеспечения	работы	мышц,	то	лю-
бой	сигнал	мозга	они	начинают	выполнять	в	ту	же	секунду.	Для	этого	
в	них	имеются	особые,	богатые	энергией	химические	соединения,	кото-
рые,	расщепляясь,	отдают	эту	энергию	мышцам,	приводя	их	в	действие.	
Однако	«местного»	топлива	хватает	ненадолго	–	максимум	на	несколь-
ко	десятков	секунд.	Для	дальнейшей	работы	необходимы	доставля-
емые	с	кровью	питательные	вещества	и	кислород	для	их	окисления.	
Как	правило,	в	питательных	веществах,	получаемых	с	пищей,	человек	
при	мышечной	работе	не	испытывает	недостатка,	тем	более	что	нема-
лая	их	часть	откладывается	про	запас	в	печени,	да	и	жировые	отложе-
ния	тоже	являются	энергетической	кладовой.	А	вот	кислорода	часто	
не	хватает,	так	как	в	атмосферном	воздухе	его	не	так	уж	много	–	около	
21	%.	В	выдыхаемом	же	–	около	16	%.	Таким	образом,	при	вдохе	из	каж-
дого	литра	воздуха	человек	получает	всего	50	мл	кислорода.	Правда,	
в	покое	потребность	организма	в	нем	невелика	–	около	0,25	л/мин.	
Однако	при	мышечной	работе,	в	зависимости	от	ее	интенсивности,	она	
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может	значительно	возрастать	–	в	10,	20	и	даже	30	раз.	Таким	образом,	
в	этом	случае	на	легкие	ложится	внушительная	дополнительная	нагруз-
ка	по	перекачке	воздуха.	Чтобы	убедиться	в	этом,	достаточно	провести	
простой	опыт	–	начать	в	быстром	темпе	приседать	(эксперимент	этот	
рекомендуем	проводить	лишь	совершенно	здоровым	людям).

На	повышение	потребности	организма	в	кислороде	дыхательная	
система	реагирует	учащением	дыхания	и	увеличением	его	глубины.	
Так,	если	в	покое	объем	вдыхаемого	за	один	раз	воздуха	равен	0,5–
1,0	л,	то	при	физической	нагрузке	он	может	возрастать	в	несколько	
раз,	в	пределах,	конечно,	индивидуального	максимального	объема	лег-
ких,	или,	как	его	принято	называть,	жизненной	емкости	легких	(ЖЕЛ).	
Средние	величины	ЖЕЛ	для	нетренированных	людей	составляют	3,0–
4,5	л	(у	женщин	она	меньше,	чем	у	мужчин).	Увеличение	объема	вдо-
ха	при	физической	работе,	как	и	частоты	дыхания,	достигается	за	счет	
более	напряженной	работы	дыхательных	мышц	–	диафрагмы	и	межре-
берных.	Сокращаясь,	они	поднимают	ребра,	грудная	клетка	при	этом	
расширяется,	и	в	легкие	устремляется	воздух.	При	длительной	или	не-
привычно	напряженной	физической	работе,	когда	«штатные»	дыхатель-
ные	мышцы	сильно	устают,	им	могут	помогать	другие	мышцы.

Приведем	простой	пример.	После	финиша	бегуны	дышат	тяжело,	
при	этом	поднимая	плечи.	Объясняется	это	тем,	что	к	плечевым	ко-
стям	прикрепляются	большие	грудные	мышцы,	другим	концом	соеди-
ненные	с	грудиной	(главная	их	функция	–	тянуть	вниз	поднятые	руки). 
При	поднятых	плечах	мышцы	тянут	вверх	грудину,	способствуя	расши-
рению	грудной	клетки.	Приобретению	такого	навыка	способствуют	ды-
хательные	упражнения	с	подниманием	вверх	рук	на	вдохе.

Дыхательная	функция	человека	тренируется	с	помощью	регуляр-
ных	занятий	физкультурой.	Систематическая	нагрузка	на	дыхательные	
мышцы	повышает	их	силу	и	выносливость,	увеличивает	подвижность	
(экскурсию)	грудной	клетки,	а	вместе	с	ней	и	жизненную	емкость	лег-
ких.	У	хорошо	тренированных	спортсменов,	в	частности	лыжников,	
она	достигает	6,	7,	а	нередко	и	8	л.

Поступающий	с	воздухом	в	легкие	кислород	через	альвеолы	(ма-
ленькие	пузырьки,	из	которых	состоят	стенки	легких)	и	пронизыва-
ющие	их	легочные	капилляры	проникает	в	кровь	 (обратным	путем	
из	крови	в	легкие	переходит	углекислый	газ)	(рис.	2.4).	В	крови	он	со-
единяется	с	гемоглобином,	входящим	в	состав	красных	кровяных	телец	
(эритроцитов),	и	с	ним	разносится	по	всему	телу.

Как	известно,	роль	насоса,	перекачивающего	кровь	по	сосудам,	
играет	сердце.	Все	вместе	это	называется	сердечно-сосудистой системой.	
Схема	ее	работы	такова.	Сердце	состоит	из	двух	разделенных	перегород-
кой	половин	–	левой	и	правой.	Каждая	из	них,	в	свою	очередь,	состоит	
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из	двух	смежных,	покрытых	мышечными	волокнами	камер	(предсер-
дия	и	желудочка)	с	клапанным	отверстием	между	ними. При	рассла-
блении	предсердия	в	него	поступает	кровь	из	вены,	а	при	сокращении	
она	переходит	в	желудочек.	Клапан	между	предсердием	и	желудочком	
закрывается.	Затем	сокращается	и	желудочек,	выталкивая	кровь	в	ар-
терию	(обратный	путь	перекрывается	клапаном).

Рис. 2.4.	Строение	дыхательной	системы	человека:
1 –	полость	рта;	2	–	носовая	часть	глотки;	3	–	мягкое	нёбо;		

4	–	язык;	5	–	ротовая	часть	глотки;	6 –	надгортанник;		
7	–	гортанная	часть	глотки;	8	–	гортань;	9	–	пищевод;  

10	–	трахея;	11	–	верхушка	легкого;	12	–	верхняя	доля	левого	легкого;		
13	–	левый	главный	бронх;	14 –	нижняя	доля	левого	легкого;		

15	–	альвеолы;	16	–	правый	главный	бронх;	17 –	правое	легкое;		
18	–	подъязычная	кость;	19 –	нижняя	челюсть;	20	–	преддверие	рта;  

21	–	ротовая	щель;	22	–	твердое	нёбо;	23	–	носовая	полость

Насыщенная	в	легких	кислородом	кровь	поступает	в	левую	поло-
вину	сердца	и	переправляется	ею	в	аорту,	с	которой	начинается	боль-
шой	круг	кровообращения	(рис.	2.5).	Аорта	разветвляется	на	артерии	
разного	калибра,	артерии	–	на	артериолы.	И,	наконец,	по	тончайшим	
капиллярам	артериальная	кровь	 подходит	буквально	ко	 всем	 клет-
кам	 организма	 (рис.	 2.6).	 Через	 стенки	 капилляров	 происходит	 га-
зообмен	между	тканями	и	кровью.	Последняя,	отдав	кислород	и	на-
сытившись	углекислым	газом,	по	венам	транспортируется	к	сердцу	
и	попадает	в	правое	предсердие.	Так	завершается	большой	круг	крово-	
обращения.
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Рис. 2.5.	Схема	большого	
(телесного)	и	малого	(легочного)	

кругов	кровообращения:
1	–	сердце;	2	–	аорта;	

3	–	чревный	ствол;	4	–	сосуды	
желудка;	5	–	сосуды	селезенки;	

6	–	брыжеечная	артерия;	7	–	сосуды	
тонкой	и	толстой	кишок;	

8	–	сосуды	туловища	и	нижних	
конечностей;	9	–	нижняя	полая	

вена;	10	–	воротная	вена;	11	–	сосуды	
печени;	12	–	печеночная	вена;	

13	–	легочный	ствол;	14	–	верхняя	
полая	вена;	15	–	легочные	вены;	
16	–	сосуды	легких;	17	–	сосуды	

головы	и	шеи

Рис. 2.6.	Кровеносная	система	
(общая	схема):

1 –	левая	общая	сонная	артерия;	
2	–	левая	внутренняя	яремная	вена;	

3	–	дуга	аорты;	4	–	левые	подключичные	
артерия	и	вена;	5	–	левая	легочная	

артерия;	6	–	легочный	ствол;	7	–	левые	
легочные	вены;	8	–	сердце;		

9	–	нисходящая	часть	аорты;		
10	–	плечевая	артерия;	11	–	артерия		
желудка;	12	–	нижняя	полая	вена;		
13	–	общие	левые	подвздошные		

артерия	и	вена;	14	–	бедренная	артерия;	
15	–	подколенная	артерия;	16	–	задняя	

большеберцовая	артерия;	17 –	передняя	
большеберцовая	артерия;		

18	–	артерии	и	вены	тыла	стопы;		
19	–	артерии	и	вены	голени;	

20	–	бед	ренная	вена;	21 –	правые		
внутренние	подвздошные	артерия	

и	вена;	22	–	правые	наружные		
подвздошные	артерия	и	вена;  

23	–	поверхностная	ладонная	дуга		
(артериальная);	24	–	лучевые	артерия	
и	вена;	25	–	локтевые	артерия	и	вена;	

26	–	воротная	вена;	27	–	плечевые		
артерия	и	вена;	28	–	подмышечные		
артерия	и	вена;	29	–	верхняя	полая	

вена;	30	–	правая	плечеголовная	вена;	
31	–	плечеголовной	ствол;  

32	–	левая	плечеголовная	вена
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От	правого	желудочка	начинается	малый	круг	кровообращения	
(см.	рис.	2.5),	или	легочный.	Венозная	кровь	идет	к	легким,	чтобы,	от-
дав	им	углекислый	газ,	принять	кислород	и	вновь	поступить	в	левую	по-
ловину	сердца.	Таким	образом	оба	круга,	входящие,	по	существу,	в	один	
цикл	кровообращения,	замыкаются.

По	сравнению	с	легкими	работа	сердца	по	доставке	работающим	
мышцам	кислорода	с	кровью	гораздо	более	напряженна,	поэтому	имен-
но	сердечная	деятельность	ограничивает	физические	возможности	че-
ловека.	Вот	почему	важнейшими	показателями	его	физической	тре-
нированности	является	реакция	сердца	на	мышечную	нагрузку,	иначе	
говоря,	его	работоспособность.

Чтобы	наглядно	показать,	насколько	трудоемка	работа	сердца,	мож-
но	привести	следующий	пример.	Многим	приходилось	испытывать	
неприятные	ощущения	(кратковременную	слабость,	пошатывание,	
потемнение	в	глазах)	при	резком	подъеме	с	постели	после	сна.	Это	яв-
ление	называется	ортостатическим	шоком.	Дело	в	том,	что	когда	чело-
век	встает,	кровь	скапливается	в	нижних	частях	тела.	Из-за	этого	сни-
жается	ее	приток	к	сердцу,	что	приводит	к	уменьшению	выброса	крови	
в	аорту	и	в	первую	очередь	отражается	на	мозге,	очень	чувствительном	
к	недостатку	кислорода.

Избегать	этого	явления	помогает	так	называемый	мышечный	на-
сос	(еще	одна	очень	важная	функция	мышц).	Когда	мышцы	(ног	в	дан-
ном	случае)	сокращаются,	они	увеличиваются	в	поперечнике	и	за	счет	
этого	сдавливают	находящиеся	рядом	вены,	выжимая	из	них	кровь	в	ту	
сторону,	куда	позволяют	венозные	клапаны,	–	к	сердцу.	При	рассла-
блении	мышц	вены	снова	заполняются	кровью,	затем	все	повторяется.

Однако	серьезно	опасаться	быстрого	подъема	с	постели	не	сто-
ит,	ведь	если	человек	вскакивает	с	нее,	то,	как	правило,	не	стоит	без	
движения.	Что	же	касается	длительного	стояния,	то	здесь	дело	обсто-
ит	серьезней.	Правда,	стояние	в	чистом	виде	встречается	редко,	разве	
что	у	часовых,	да	и	то	на	посту	они	периодически	то	напрягают,	то	рас-
слабляют	мышцы	ног.	Однако	есть	немало	профессий	(продавец,	вах-
тер,	контролер	в	кинотеатре	и	т.	п.),	где	условия	труда	хоть	и	не	пред-
усматривают	неподвижного	стояния,	но	и	не	требуют	какой-то	более	
или	менее	регламентированной	подвижности.	Людям	этих	профес-
сий	ортостатический	шок	не	грозит. Но	статистика	показывает,	что	
у	многих	из	них	кровь	застаивается	в	ногах	в	силу	недостаточного	ко-
личества	движений.	А	если	это	происходит	регулярно,	то	развивает-
ся	уже	патологическое	расширение	вен	нижних	конечностей,	которое	
называют	варикозным.
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Противостоять	застою	крови	можно	с	помощью	мышечной	актив-
ности.	Стоя	длительное	время	на	одном	месте	как	минимум	нужно	вре-
мя	от	времени	переносить	тяжесть	тела	то	на	носки,	то	на	пятки;	слегка	
сгибать	ноги	в	коленях	и	выпрямлять	их;	стоя	на	прямых	и	немного	раз-
веденных	ногах,	со	значительным	усилием	(в	течение	2–3	с)	пытаться	
свести	их,	а	затем	расслаблять	мышцы	(на	4–5	с),	делая	это	несколько	
раз	подряд.	Во	время	перерывов	в	работе,	если	есть	возможность,	же-
лательно	посидеть	или	полежать	с	поднятыми	повыше	ногами,	выпол-
нить	в	этом	положении	движения	ногами	типа	«велосипед»,	помасси-
ровать	мышцы	ног.

Застойные	явления	возникают	и	при	сидячей	работе.	Тем,	кто	по-
долгу	сидит,	тоже	необходимо	периодически	активизировать	мышеч-
ный	насос	–	выполнять	приседания,	наклоны,	махи	ногами,	легкие	
подскоки	или	поднимания	на	носки.

Итак,	деятельность	сердечно-сосудистой	системы	–	важнейший	
критерий	физического	состояния	человека.	Основной	объективный	по-
казатель,	характеризующий	ее	функциональное	состояние,	–	артери-
альное	давление	крови.	Оно	создается	в	артериальных	сосудах	большо-
го	круга	кровообращения	за	счет	сокращения	левого	желудочка	сердца	
и	необходимо	для	нормального	кровотока,	т.	е.	для	достаточного	снаб-
жения	органов	и	тканей	организма	кровью.

Обычно	артериальное	давление	характеризуется	двумя	показа	те-
лями,	отражающими	максимальное	и	минимальное	давление.	Мак-
симальное	–	это	давление	в	конце	систолы	(сокращения	желудочка),	
которое	и	называется	систолическим.	У	здоровых	молодых	людей	оно	
составляет	в	среднем	110–120	мм	рт.	ст.	С	возрастом	оно	несколько	по-
вышается.	Например,	у	здорового	60-летнего	человека	максимальное	
давление	в	среднем	135–140	мм	рт.	ст.	У	детей	оно	ниже.	У	спортсме-
нов	оно	также	бывает	ниже	средних	цифр.

При	расслаблении	желудочка	артериальное	давление	становится	
минимальным	–	примерно	80	мм	рт.	ст.	при	максимальном	давлении	
120	мм	рт.	ст.	Минимальное	(диастолическое)	давление	не	падает	до	
нуля	благодаря	упругости	артериальных	сосудов.	При	систоле	они	мгно-
венно	растягиваются	(вблизи	сердца),	а	после	нее,	стремясь	вернуться	
в	прежнее	состояние,	продолжают	выжимать	кровь	дальше,	поддержи-
вая	определенный	уровень	ее	давления.

Разность	 максимального	 и	 минимального	 давления	 называет-
ся	пульсовым	давлением	или	пульсовой	амплитудой.	Оно	отражает	
мощ	ность	сокращений	левого	желудочка.	У	здорового	тренированно-
го	человека	во	время	физической	работы	систолическое	давление	воз-
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растает,	достигая	при	очень	интенсивной	нагрузке	180–200	мм	рт.	ст.,	
а	порой	и	больше.	При	этом	диастолическое	давление	остается	на	преж-
нем	уровне	или	даже	несколько	повышается.	Пульсовое	давление	так-
же	повышается,	свидетельствуя	об	увеличении	так	называемого	систо-
лического	объема	крови,	т.	е.	объема	крови,	выбрасываемой	сердцем	
за	одно	сокращение.	В	покое	систолический	(или	ударный)	объем	ра-
вен	60–80	мл,	при	работе	он	достигает	100–150	мл.

Однако	у	людей,	ослабленных	или	страдающих	различными	сер-
дечными	нарушениями,	давление	во	время	мышечной	работы	может	
почти	не	изменяться	или	изменяться	в	сторону	сближения	показателей	
максимального	и	минимального	значения.	А	пульсовое	давление	может	
либо	оставаться	прежним,	либо	даже	уменьшаться.	При	этом	возрос-
шая	потребность	организма	в	притоке	крови	может	в	какой-то	степе-
ни	и	удовлетворяться,	но	только	лишь	за	счет	повышения	частоты	сер-
дечных	сокращений,	что	для	нетренированного,	а	тем	более	больного	
сердца	представляет	чрезмерную	нагрузку.

Частота	сердечных	сокращений	–	важный	объективный	показатель	
сердечной	деятельности	и,	следовательно,	физического	состояния	че-
ловека.	При	самостоятельных	же	занятиях	физкультурой	определение	
и	анализ	частоты	сердечных	сокращений	или	пульса	является	основ-
ным	методом	самоконтроля.

Что	же	такое	пульс?	Это	ощущаемые	пальцами,	если	слегка	при-
жать	ими	находящуюся	неглубоко	под	кожей	артерию,	колебания	ее	
стенок.	А	возникают	эти	колебания	в	аорте	во	время	систолы	и	волно-
образно	распространяются	по	артериям.	Таким	образом,	пульс	в	точно-
сти	повторяет	ритм	сердечных	сокращений,	точнее	сокращений	желу-
дочков.	У	нетренированных	взрослых	людей	частота	пульса	составляет	
60–80	уд/мин.	У	женщин	она	в	среднем	выше,	чем	у	мужчин,	а	у	детей	
выше,	чем	у	взрослых.

Под	влиянием	регулярных	физических	тренировок	частота	пуль-
са	снижается.	Это	один	из	признаков	улучшения	физической	подго-
товленности.	 У	 квалифицированных	 спортсменов	 пульс	 в	 среднем	
50–60	уд/мин.	У	тех	же,	кто	тренируется	на	выносливость	–	бегунов	
на	длинные	дистанции,	лыжников,	гребцов	и	др.	(их	достижения	во	
многом	определяются	функциональными	возможностями	сердца),	–	
частота	пульса	порой	понижается	до	30–35	уд/мин	(у	мужчин).	Чтобы	
объяснить	физиологический	смысл	этого	явления,	необходимо	вве-
сти	еще	одно	понятие	–	минутный	объем	крови.	Это	количество	кро-
ви,	выбрасываемое	сердцем	в	большой	круг	кровообращения	за	1	мин,	
т.	е.	ударный	объем,	умноженный	на	частоту	пульса.	Значит,	чем	боль-
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ше	ударный	объем,	тем	реже	пульс,	и	наоборот.	В	результате	трениров-
ки	сердечная	мышца	(миокард)	увеличивается,	ее	сокращения	стано-
вятся	мощнее,	повышается	и	ударный	объем	крови.	А	это	значит,	что	
у	человека	с	относительно	редким	пульсом	сердце,	обеспечивая	требу-
емый	минутный	объем	(в	покое	он	составляет	в	среднем	5	л),	сокраща-
ется	реже,	т.	е.	работает	экономней,	имея	большие	паузы	для	отдыха.

Существует	методика	определения	частоты	пульса	(рис.	2.7).	Три	
или	четыре	пальца	правой	руки	накладываются	на	внутреннюю,	ла-
донную,	поверхность	левого	предплечья	у	основания	большого	паль-
ца.	В	состоянии	покоя	подсчет	ударов	можно	вести	в	течение	минуты.	
Однако	для	определения	пульса	во	время	занятий	физкультурой	и	сразу	
после	них	(а	именно	в	этом	суть	самоконтроля)	такой	способ	не	годит-
ся.	Замеряя	пульс	после	физической	работы	в	течение	минуты,	нельзя	
получить	его	истинной	«минутной	частоты»,	так	как	уже	через	несколь-
ко	секунд	после	окончания	работы	он	начинает	замедляться.	Поэтому	
делают	так:	подсчет	пульса	ведут	в	течение	10	с	и	полученный	резуль-
тат	умножают	на	6.

Рис. 2.7.	Пальпаторный	способ	определения	частоты	пульса

У	одного	и	того	же	здорового	человека	частота	сердечных	сокраще-
ний	в	покое	не	всегда	одинакова.	Она	повышается	при	эмоциональном	
возбуждении	–	радости,	гневе,	тревоге	и	т.	п.	Это	испытывают,	напри-
мер,	спортсмены,	ожидающие	начала	соревнований	(так	называемая	
предстартовая	лихорадка).	Даже	у	студента,	сдающего	контрольные	
нор	мативы,	пульс	наверняка	будет	выше	обычного.	Об	этом	нужно	пом-
нить,	чтобы,	измеряя	свой	пульс	в	такой	ситуации,	не	сделать	ошибоч-
ный	вывод	о	том,	что	в	организме	что-то	не	в	порядке.

Частота	сердечных	сокращений	зависит	и	от	положения	тела.	Самая	
вы	сокая	–	в	положении	стоя,	несколько	ниже	–	сидя	и	самая	низкая	–	
лежа.	Наибольшее	повышение	частоты	происходит	во	время	физи-
ческой	работы,	когда	потребность	мышц	в	притоке	крови	резко	воз-
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растает.	 У	 здорового	 человека	 определенная	 частота	 сердцебиений	
соответствует	определенной	интенсивности	выполняемой	работы.	Эта	
зависимость	и	позволяет	строго	дозировать	нагрузку	при	занятиях	фи-
зическими	упражнениями.

Максимальные	величины	пульса	у	спортсменов,	выполняющих	
упражнения	в	соревновательных	условиях,	достигают	200–230	уд/мин.	
Во	время	же	оздоровительных	занятий	физкультурой	и	спортом	пре-
дельно	допустимым	можно	считать	пульс	150–180	уд/мин.

Говоря	о	деятельности	мышц,	работе	легких	и	сердца,	нельзя	не	ска-
зать	об	одной	очень	важной	стороне	их	взаимосвязи.	Для	любой	реакции	
организма	характерно	некоторое	запаздывание	по	отношению	к	причи-
не,	вызвавшей	эту	реакцию.	Например,	человек	не	спеша	подходит	к	ко-
нечной	остановке	автобуса	и	метров	за	десять	до	него	видит,	как	в	кабину	
садится	водитель.	Человек	подбегает	и	оказывается	в	салоне.	И	толь-
ко	здесь	у	него	заметно	начинают	учащаться	дыхание	и	сердцебиение.	
Так	получается	потому,	что	из-за	запаздывания	частота	сердечных	сокра-
щений	и	дыхания	не	успевает	повыситься	в	первые	секунды	бега	до	уров-
ня,	соответствующего	данной	нагрузке.	Ничего	страшного	в	этом	нет	–	
мышцы	некоторое	время	вообще	могут	работать	на	«местном	топливе».	
Однако	израсходованные	ресурсы	при	первой	же	возможности	должны	
быть	восполнены,	для	чего	необходим	кислород,	доставляемый	кровью	
в	количестве,	эквивалентном	выполненной	«в	долг»	работе.	Это	коли-
чество	кислорода	называется	кислородным	«долгом».

Таким	образом,	практически	при	любой	более	или	менее	ощутимой	
активизации	мышечной	деятельности	возникает	кислородный	«долг».	
В	приведенном	выше	примере	он	совсем	невелик,	поэтому	пульс	и	ды-
хание	здесь	восстановятся	довольно	быстро.	При	длительной	работе	ма-
лой	интенсивности,	например	при	выполнении	утренней	зарядки,	долг	
тоже	будет	невелик.	Соответственно,	повышение	пульса	и	частоты	дыха-
ния	будут	незначительными,	а	восстановительный	период	сравнитель-
но	коротким.	Если	же	повысить	темп	выполнения	упражнений,	частота	
дыхания	и	пульс	пропорционально	увеличатся,	удлинится	и	восстано-
вительный	период.	При	дальнейшем	повышении	интенсивности	мы-
шечной	работы	рано	или	поздно	наступит	момент,	когда	человек	будет	
не	в	состоянии	ее	продолжать.	Это	произойдет,	когда	сердце,	даже	рабо-
тая	на	полную	мощность,	не	сможет	обеспечивать	организм	необходи-
мым	количеством	кислорода.	В	этом	случае	в	ход	пойдут	все	оставшиеся	
не	израсходованными	в	начале	работы	энергетические	вещества.	Когда	
и	они	иссякнут,	кислородный	«долг»	достигнет	максимума,	после	кото-
рого	может	нарушиться	деятельность	мышц,	сердца,	нервной	системы,	
и	человек	вынужден	будет	прекратить	работу	или	по	крайней	мере	резко	
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снизить	ее	интенсивность.	К	слову,	максимально	возможный	кислород-
ный	«долг»	–	величина	непостоянная.	У	хорошо	тренированных	людей	
она	может	быть	в	1,5	раза,	а	у	высококвалифицированных	спортсме-
нов	–	в	2	раза	выше	по	сравнению	с	незанимающимися	физкультурой.

Под	влиянием	тренировок	или	регулярно	выполняемой	физиче-
ской	работы	энергетические	ресурсы	организма,	обеспечивающие	ана-
эробную	(без	кислорода)	работу	мышц,	увеличиваются.	Повышается	
и	максимальное	потребление	кислорода,	т.	е.	то	его	количество,	кото-
рое может	принять	из	легких	кровь	и	доставить	работающим	мышцам	
за	единицу	времени.

Таким	образом,	возвращение	пульса	к	исходному	уровню	после	
определенной	нагрузки	у	каждого	человека	будет	проходить	по-разному.	
Этот	показатель	называется	реакцией	восстановления	пульса.	Он	наи-
более	полно	отражает	степень	тренированности	человека	и	соответствие	
какой-либо	физкультурной	нагрузки	его	физической	подготовленности.

Чтобы	проверить	состояние	сердечно-сосудистой	системы,	можно	
воспользоваться	специально	разработанными	дозированными	нагруз-
ками	(пробами). Одна	из	самых	простых	–	20	приседаний	в	течение	
30	с.	Проба	проводится	следующим	образом.	Несколько	раз	за	10	с	из-
меряется	частота	пульса	в	покое	(необходимо	2–3	раза	подряд	получить	
одинаковый	результат,	чтобы	не	допустить	ошибки,	которая	возмож-
на,	если	перед	пробой	пульс	по	той	или	иной	причине	был	повышен-
ным).	Затем	выполняются	приседания	или	подскоки.	Сразу	же	после	
этого	в	течение	10	с	измеряется	пульс,	и	результат	записывается.	Спустя	
примерно	минуту	пульс	снова	подсчитывается	несколько	раз	в	течение	
10	с	до	тех	пор,	пока	его	показатель	2–3	раза	подряд	не	будет	равняться	
исходному.	На	всех	этапах	пробы	пульс	подсчитывается	в	одном	и	том	
же	положении	–	стоя	либо	сидя.	Благоприятной	реакцией	на	данную	
нагрузку	считается	учащение	пульса	в	пределах	50–70	%	по	сравнению	
с	исходным	уровнем	и	восстановление	его	в	течение	2–3	мин.

Работа	внутренних	органов	–	самое	существенное	в	человеческом	ор-
ганизме.	Постоянное	обновление	всех	его	клеток	возможно	не	только	бла-
годаря	кислороду,	но	и	прежде	всего	за	счет	принимаемой	пищи,	которая,	
попадая	в	желудок,	начинает	перевариваться,	распадаясь	на	составные	ча-
сти,	каждая	из	которых	играет	свою	роль	в	жизнедеятельности	организма.

Процесс	пищеварения	начинается во	рту	и	продолжается	в	желудке	
и	кишечнике	под	действием	различных	пищеварительных	соков,	вы-
деляемых	слюнными	и	поджелудочной	железами,	печенью,	железами	
желудка	и	кишечника	(рис.	2.8).	В	результате	все	многообразие	потре-
бляемых	человеком	продуктов	расщепляется	до	сравнительно	простых	
химических	веществ,	которые	всасываются	в	кровь	и	лимфу	и	разно-
сятся	ими	ко	всем	органам	и	тканям.
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Переваривание	пищи	вызывает	приток	крови	к	пищеварительным	
органам,	от	других	органов	происходит	ее	отток,	в	частности	от	мышц.	
Впрочем,	последним	в	состоянии	относительного	покоя	и	не	требует-
ся	много	крови.	А	вот	во	время	напряженной	физической	работы,	на-
пример	занятий	физкультурой,	выполняемой	сразу	после	еды,	мыш-
цы,	конечно же,	будут	испытывать	некоторый	дефицит	крови.	Причем	
поскольку	кровь	рефлекторно	устремляется	при	работе	и	к	мышцам,	
то	и	органы	пищеварения	не	получат	ее	в	достаточном	количестве	для	
полноценной	деятельности.	Вот	почему	после	еды	должно	пройти	как	
минимум	1,0–1,5	ч,	даже	перед	занятием	физкультурой	небольшой	
интенсивности	(10–15-минутный	комплекс	обычных	гимнастических	
упражнений).

Необходимые	человеку	питательные	вещества,	содержащиеся	в	пи-
ще,	принято	разделять	на	пять	основных	видов:	белки,	углеводы,	жиры,	
витамины	и	минеральные	вещества.	Потребность	организма	в	витами-

Рис. 2.8.	Схема	строения	
пищеварительной	системы:

1	–	околоушная	слюнная	железа;	
2	–	мягкое	нёбо;	3	–	глотка;	4	–	язык;	

5	–	пищевод;	6	–	желудок;		
7	–	поджелудочная	железа;		

8	–	проток	поджелудочной	железы;		
9	–	тощая	кишка;	10	–	нисходящая		
ободочная	кишка;	11	–	поперечная		

ободочная	кишка;		
12	–	сигмовидная	ободочная	кишка;	

13	–	наружный	сфинктер	заднего	
прохода;	14	–	прямая	кишка;		

15	–	подвздошная	кишка;		
16	–	червеобразный	отросток		

(аппендикс);	17	–	слепая	кишка;		
18	–	подвздошно-слепокишечный		

клапан;	19	–	восходящая	ободочная	
кишка;	20	–	правый	(печеночный)	

	изгиб	ободочной	кишки;  
21	–	двенадцатиперстная	кишка;		

22	–	желчный	пузырь;	23	–	печень;		
24	–	общий	желчный	проток;		

25	–	сфинктер	привратника	желудка;	
26	–	поднижнечелюстная	железа;		

27	–	подъязычная	железа;		
28	–	нижняя	губа;	29	–	полость	рта;	

30	–	верхняя	губа;	31	–	зубы;  
32	–	твердое	нёбо
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нах	и	минеральных	веществах	невелика	и	удовлетворяется	при	доста-
точном	разнообразии	питания	(разнообразном	не	по	кулинарной	обра-
ботке,	а	по	ассортименту	продуктов	–	в	недельном	рационе	их	должно	
быть	не	менее	25–30).	Углеводы	же,	белки	и	жиры	–	это	три	кита,	на	ко-
торых	держится	наш	ежедневный	пищевой	рацион.

Следует	подчеркнуть	особую	значимость	белков.	Их	исключитель-
ность	объясняется	незаменимостью:	они	не	могут	синтезироваться	
в	организме,	если	не	поступают	в	него	с	пищей.	А	жиры	и	углеводы	мо-
гут	–	и	друг	из	друга,	и	из	тех	же	белков.

Основное	назначение	белков	–	образование	(рост)	и	обновление	
всевозможных	тканей	организма.	Белок	–	это	кожа,	мышцы,	кровь.	
Это	ферменты,	без	которых	невозможны	многие	биохимические	реак-
ции,	например	пищеварение.	Это	регулятор	обменных	процессов. При	
окислении	белки	выделяют	столько	же	энергии,	сколько	и	углеводы. Но	
из-за	своих	специфических	функций	они	практически	не	используют-
ся	в	организме	как	источник	энергии.

В	отличие	от	углеводов	и	жиров,	потребление	которых	можно	огра-
ничивать,	например	для	борьбы	с	лишним	весом,	белки	всегда	нужно	
употреблять	в	соответствии	с	определенными	нормами,	так	как	они	не	
откладываются	в	организме	про	запас.	При	сравнительно	легкой	рабо-
те	и	не	очень	напряженных	оздоровительных	занятиях	физкультурой	
взрослому	человеку	в	сутки	требуется 1,3–1,5	г	белка	на	1	кг	веса	тела.	
Людям,	занимающимся	физическим	трудом	или	регулярно	трениру-
ющимся,	для	развития	мускулатуры,	силы,	выносливости,	необходи-
мо	до	1,6–2,0	г.

Некоторые	строительные	функции	выполняет	и	жир:	он	входит	
в	состав	клеточной	протоплазмы,	нервной	ткани.	Подкожный	слой	
жира	предохраняет	организм	от	излишних	теплопотерь,	а	эластичная	
жировая	ткань	играет	еще	и	роль	своеобразного	буфера,	защищая	тело	
и	внутренние	органы	от	травмирующих	механических	воздействий.	
Кроме	того,	жир,	выделяемый	сальными	железами,	оберегает	кожу	
от	высыхания	и	излишнего	смачивания	влагой.

Как	известно,	жир	может	откладываться	в	организме	в	значитель-
ных	количествах.	Депонированный	жир	представляет	собой	весьма	
внушительный	запас	энергии.	Достаточно	сказать,	что	1	г	углеводов	при	
окислении	освобождает	4,1	ккал	энергии,	а	1	г	жира	–	9,3	ккал.

И	все	же	первостепенную	роль	в	обеспечении	организма	энер	гией	
играют	углеводы,	хотя	запасы	их	в	организме	невелики	–	300–400	г	
(у	тренированных	людей	несколько	больше).	Дело	в	том,	что	в	моле-
куле	углевода	содержится	гораздо	больше	кислорода,	чем	в	молеку-
ле	жира.	Соответственно,	для	окисления	жиров	при	мышечной	ра-
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боте	требуется	больше	«внешнего»	кислорода,	а	это	дополнительная	
нагрузка	для	сердца	и	легких,	поэтому	жировое	«топливо»	использу-
ется	в	организме	большей	частью	в	условиях,	когда	потребление	кис-
лорода	невелико,	т.	е.	в	состоянии	покоя	или	работы,	пусть	продолжи-
тельной,	но	малоинтенсивной	(физический	труд,	бег	трусцой,	ходьба	
и	т.	д.).	Образно	говоря,	жиры	как	источник	энергии	играют	роль	до-
бавки,	экономящей	высокосортное	«топливо»	–	углеводы.	Правда,	при	
истощении	запасов	углеводов	в	организме	роль	основного	поставщи-
ка	«топлива»	работающим	мышцам	берут	на	себя	жиры. Но	здесь	есть	
одно	обстоятельство,	которое	необходимо	учитывать	занимающимся	
физкультурой,	и	в	частности	тем,	кто,	сбрасывая	лишний	вес,	намерен	
использовать	в	занятиях	физическими	упражнениями	значительные	
нагрузки	на	выносливость.

Для	того	чтобы	человек	более	или	менее	нормально	переносил	фи-
зическую	нагрузку,	в	крови	у	него	должна	быть	определенная	концен-
трация	углеводов.	Если	она	опускается	ниже	необходимого	уровня,	
человек	испытывает	слабость,	у	него	появляется	ощущение	сильно-
го	голода,	и	продолжать	физическую	работу	он	уже	не	может.	Однако	
если	принять	некоторое	количество	углеводов	(лучше	всего	глюко-
зу	–	она	значительно	быстрее	других	углеводов	всасывается	в	кровь),	
состояние	это	скоро	проходит. Вот	почему	физкультурникам,	особен-
но	начинающим,	использующим	на	занятиях	длительную	мышечную	
работу	на	выносливость	(бег,	лыжи,	велосипед,	напряженные	турист-
ские	походы	и	т.	п.),	желательно	иметь	при	себе	некоторое	количество	
50-процентного	раствора	глюкозы.	Он	готовится	следующим	образом:	
в	100	г	воды	растворяют	50	г	глюкозы	в	таблетках	или	порошке	и	добав-
ляют	0,5	г	аскорбиновой	кислоты	(витамина	С).	Ощутив	во	время	рабо-
ты	приближение	неприятных	симптомов,	нужно	выпить	100–150	г	при-
готовленного	раствора.

Если	под	рукой	нет	этого	раствора,	можно	воспользоваться	обыч-
ным	сахаром	или	медом.	В	этом	случае,	правда,	эффект	будет	не	столь	
быстрым,	так	как	составляющие	сахар	и	мед	углеводы	медленней,	чем	
глюкоза,	поступают	в	кровь.	Вообще	же,	если	предстоит	длительная	
и	напряженная	физическая	нагрузка,	лучше	принять	углеводы	зара-
нее	–	непосредственно	перед	работой,	но	не	ранее	чем	за	30	мин	до	
нее.	Советуем	принимать	углеводы	и	в	такой	ситуации. Вы,	скажем,	
по	какой-то	причине	не	смогли	вовремя	пообедать.	После	завтрака	
прошло	много	времени	и	уже	хочется	есть,	а	сейчас	как	раз	время	тре-
нировки. Вот	здесь	и	можно	«подзаправиться»	углеводами,	а	уже	после	
тренировки	пообедать.	Причем	если	тренировка	предстоит	не	очень	
интенсивная,	необязательно	готовить	какие-то	растворы	–	достаточно	



32

съесть	несколько	конфет,	шоколад	с	чаем	и	т.	п.	Но	не	следует	увлекать-
ся	подобным	приемом	углеводов	без	особой	необходимости,	так	как	из-
вестно,	что	их	излишек	может	откладываться	в	организме	в	виде	жира.

Человеческий	организм	чрезвычайно	сложен.	Выше	была	затрону-
та	лишь	та	сторона	его	устройства,	которая	непосредственно	относит-
ся	к	обеспечению	двигательной	деятельности,	поскольку	эта	тема	ак-
туальна	для	данной	работы.	Остается	добавить,	что	всеми	действиями	
мышц,	всеми	функциями	органов	управляет	и	постоянно	их	контроли-
рует нервная	система	«во	главе»	с	мозгом.	И	не	просто	управляет,	а	уди-
вительным,	порой	труднопостижимым	образом	связывает	все	в	один	це-
лостный	организм.	И,	пожалуй,	основным	определяющим	свойством	
этой	системы	является	ее	способность	к	саморегуляции	адекватной	(со-
ответствующей	чему-либо)	реакции	на	изменяющиеся	условия	внешней	
среды,	т.	е.	приспособлению	к	ним.	Например,	человеку	стало	холодно.	
Получив	сигналы	от	температурных	рецепторов,	организм	немедлен-
но	реагирует:	сужаются	кожные	сосуды,	снижая	теплоотдачу;	активи-
зируются	окислительные	процессы	в	тканях	(обмен	веществ),	выделяя	
тепло;	повышается	тонус	мышц,	которые	являются	самыми	мощными	
производителями	тепла	в	организме.	Это,	конечно,	простейшая	схема	–	
реальный	процесс	терморегуляции	намного	сложней.

Приведем	противоположный	пример.	В	жару	обмен	веществ	пони-
жается;	мышцы	расслабляются;	расширяются	кожные	сосуды,	увели-
чивая	теплоотдачу;	одновременно	учащается	сердцебиение,	для	того	
чтобы	через	сосуды	проходило	больше	крови;	начинают	усиленно	ра-
ботать	потовые	железы,	и	пот,	испаряясь	с	поверхности	тела,	охлажда-
ет	его;	учащается	дыхание,	в	результате	чего	из	легких	выходит	больше	
нагретого	воздуха,	а	также	усиливается	испарение	воды	с	поверхности	
альвеол.

Приспособление	организма	к	условиям	внешней	среды	очень	раз-
нообразно.	Вот	еще	один	простой	пример.	Человек	идет	по	ровной	до-
роге,	и	вдруг	возникла	необходимость	подняться	по	лестнице.	Нагрузка	
на	мышцы	ног,	естественно,	резко	увеличивается,	но	сердце	и	легкие	
оперативно	 реагируют	 на	 это,	 и	 в	 результате	 подъем	 благополучно	
преодолевается.

А	вот	более	сложный	пример.	Вы	перешли	на	новое	место	работы.	
Окон	чился	первый	трудовой	день,	и	вы	очень	устали:	руки,	ноги	гудят,	
хочется	лечь	отдохнуть,	на	следующий	день	даже	мышцы	побаливают...	
Вы	уже	с	некоторой	тревогой	думаете:	«Неужели	я	всегда	буду	так	уста-
вать	от	этой	работы?»	Конечно,	нет.	Просто	рабочая	поза	непривычная,	
так	же	как	и	движения	при	трудовых	операциях.	Несколько	дней	будет	
трудновато.	Потом	станет	все	легче	и	легче.	Постепенно	мышцы,	под-
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непосредственно	выполняющие	работу,	станут	сильней,	приобретут	
специ	фическую	выносливость,	движения	станут	более	координирован-
ными,	а	стало	быть,	и	более	экономичными.	Таким	образом,	усталость	
от	работы	будет	все	меньшей,	а	восстановление	сил,	или,	как	еще	го-
ворят,	работоспособности,	все	более	быстрым.

Но	так	бывает	не	всегда	и	не	со	всеми.	К	сожалению,	люди	порой	
заболевают	или	испытывают	недомогание	от	перемены	деятельности,	от	
смены	места	жительства	(в	новой	местности	другая	вода,	другая	пища,	
другой	климат)	и	от	многого	другого...	Вот	в	этом	различии,	которое	
практически	выражается	в	способности	одного	человека	оставаться	
здоровым	в	условиях,	вызвавших	нарушения	в	организме	другого	чело-
века,	и	кроется	ключ	к	ответу	на	вопрос:	«Что	такое	здоровье?» По	со-
временным	представлениям,	в	основе	здоровья	лежит	способность	ор-
ганизма	адаптироваться	постоянно	изменяющимся	условиям	внешней	
среды.	Именно	диапазон	–	широта	и	глубина	этой	адаптации	–	опре-
деляет	полноту	здоровья.

К	сожалению,	довольно	часто	мы	не	только	не	развиваем	способ-
ность	быть	здоровым,	но	напротив	–	снижаем.	Сплошь	и	рядом	люди	
умываются	по	утрам	горячей	водой,	чуть	разбавив	ее	холодной,	–	и	так	
изо	дня	в	день.	Или	возьмем	утреннюю	зарядку. Все	знают	о	ее	пользе,	
но,	к	сожалению,	немногие	делают	ее	регулярно	каждое	утро.	Пусть	это	
мелочи,	но	в	сумме	они	как	раз	и	сужают	тот	самый	диапазон	здоровья,	
о	котором	было	сказано	выше.

Здоровье	нужно	 укреплять.	Огромную	помощь	 в	 этом	 вам	 ока-
жут	движения,	из	которых	и	складываются	всевозможные	физические	
упражнения.	

Контрольные вопросы
1.		Особенности	строения	позвоночника.
2.		Костная	система.	Влияние	на	нее	физических	нагрузок.
3.		Мышечная	система.	Скелетные	мышцы,	строение,	функции.
4.		Сердечно-сосудистая	система.	Функции	крови.	Систолический	и	минут-

ный	объем	крови.	Кровообращение	при	физических	нагрузках.
5.		Дыхательная	система.	Процесс	дыхания.	Газообмен.	Регуляция	дыха-

ния	и	его	особенности.	Дыхание	при	физических	нагрузках.	Жизненная	ем-
кость	легких.

6.		Пищеварение.	Его	особенности	при	физических	нагрузках.
7.		Характеристика	нервной	системы.
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Г л а в а  3 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА

П онятие	«здоровый	образ	жизни»	включает	в	себя	ряд	следующих	
положений:
		● соблюдение	режима	труда,	отдыха,	сна	с	учетом	суточных	биорит-

мов,	двигательной	активности,	включающей	систематические	занятия	
дозированной	ходьбой	на	воздухе,	оздоровительным	бегом,	ритмиче-
ской	и	атлетической	гимнастикой,	доступными	видами	спорта;

		● умение	снимать	нервное	напряжение	с	помощью	мышечного	рас-
слабления	(аутогенная	тренировка);

		● разумное	использование	методов	закаливания,	бани,	водных	про-
цедур;

		● рациональное	питание.
Нельзя	сказать,	что	люди	не	понимают	значения	здоровья,	но,	к	со-

жалению,	ценность	его	большинством	осознается	тогда,	когда	оно	на-
ходится	под	серьезной	угрозой	или	в	определенной	степени	утрачено.	
И	только	тогда	(и	то	не	всегда	на	должном	уровне)	и	возникает	мотива-
ция	–	вылечить	болезнь,	стать	здоровым.	Существует	ли	положитель-
ная	мотивация	для	сохранения	здоровья	у	здоровых	людей	–	вопрос	
еще	недостаточно	изучен.

К	сожалению,	мода	на	здоровый	образ	жизни,	физкультурную	актив-
ность	людей	всех	возрастов	еще	только	формируется.	Каждому	современ-
ному	человеку	должно	быть	известно,	что	необходимо	для	здорового	об-
раза	жизни,	однако	не	все	это	понимают	и	должным	образом	оценивают.

Основными	факторами,	плодотворно	влияющими	на	продление	
жизни,	являются:

		● личная	и	общественная	гигиена,	рациональный	режим	питания,	
работы,	учебы	и	отдыха;

		● ежедневные	занятия	физическими	упражнениями;
		● отказ	от	переедания,	алкоголя,	курения;
		● благотворный	нравственный	психологический	климат	в	семье	

и	на	работе;
		● высокая	дисциплина,	организованность,	добросовестный	твор-

ческий	труд	и	др.
Большинство	ученых	считают,	что	средняя	продолжительность	че-

ловеческой	жизни	достигает	125–150	и	более	лет,	однако	в	действи-
тельности	она	значительно	меньше,	ибо	человек	сам	укорачивает	ее.	
Нервные	перегрузки	на	учебе	(работе)	и	в	семье,	употребление	алкого-
ля,	курение,	наркотики,	переедание,	малоподвижный	образ	жизни	–	
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все	это	сокращает	годы	жизни.	Борьба	за	долголетие	должна	начинать-
ся	с	момента	рождения	человека	и	не	прекращаться	в	течение	всей	
его	жизни.

Рекорд	долголетия	сохраняет	за	собой	англичанин	Фома	Карне,	ко-
торый	прожил	207	лет.	Т.	Эдисон,	Вольтер,	В.	Гюго,	И.	Гёте,	Л.	Толстой,	
И.	Мичурин,	И.	Павлов	продолжали	плодотворно	работать	в	возрасте	
80–90	лет.

Принято	считать,	что	существуют	два	самостоятельных	явления,	
ограничивающих	длительность	жизни:	физиологический	процесс	ста-
рения	и	болезни,	которые	с	возрастом	все	больше	поражают	человека.	
Медики	рассматривают	последние	как	результат	воздействия	неблаго-
приятных	факторов	внешней	среды	–	бактерий,	вирусов,	химических	
веществ,	канцерогенов,	сниженной	физической	активности,	перееда-
ния,	стрессов	и	др.

Ускорение	ритма	жизни	и	усложнение	современного	производства	
с	высоким	уровнем	его	механизации	и	автоматизации	определяют	зна-
чительные	нагрузки	на	организм,	увеличиваются	значения	быстроты	
реакции,	скорости	принятия	решения,	собранности,	сосредоточенно-
сти,	внимательности,	которые	в	большей	мере	определяются	всем	ком-
плексом	показателей	здоровья	людей.

Потребность	в	здоровье	носит	всеобщий	характер,	она	присуща	как	
отдельным	индивидам,	так	и	обществу	в	целом.	Внимание	к	собствен-
ному	здоровью,	способность	обеспечить	индивидуальную	профилак-
тику	его	нарушений,	сознательная	ориентация	на	здоровье	различных	
форм	жизнедеятельности	–	все	это	показатели	общей	культуры	человека.

Критериями	социально-этической	зрелости	общества,	уровня	его	
гуманизации	служат	масштаб	заботы	государства	о	«фонде»	здоровья	
своих	граждан,	реальные	достижения	в	этой	области.	Гуманистическое	
направление	охраны	и	укрепления	здоровья	нации	всегда	возлагает	
на	личность	ответственность	за	отношение	к	своему	собственному	здо-
ровью	как	социальной	ценности.

3.1. Образ жизни студентов 
и  его влияние на  здоровье

Охрана	и	укрепление	здоровья	студенчества	в	основном	определяют-
ся	образом	жизни.	Повышенное	внимание	к	нему	проявляется	на	уровне	
общественного	сознания,	в	сфере	культуры,	образования,	воспитания.

Образ	жизни	студента	есть	не	что	иное,	как	определенный	спо-
соб	интеграции	его	потребностей	и	соответствующей	им	деятельности.	
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Структура	образа	жизни	выражается	в	тех	отношениях	субординации	
и	координации,	в	которых	находятся	разные	виды	жизнедеятельности.	
Это	проявляется	в	той	доли	бюджета	времени	личности,	которая	на	них	
тратится,	в	том,	на	какие	виды	жизнедеятельности	личность	расходует	
свое	свободное	время,	каким	видам	отдает	предпочтение	в	ситуациях,	
когда	возможен	выбор.	Если	образ	жизни	не	содержит	творческих	видов	
жизнедеятельности,	то	его	уровень	снижается.	Одни	студенты	больше	
используют	свободное	время	для	чтения,	другие	–	для	занятий	физи-
ческими	упражнениями,	третьи	–	для	общения.	Сознательно	планируя	
затраты	времени	и	усилий,	студент	может	либо	включаться	в	широкую	
сеть	таких	связей,	либо	обособляться.

Образ	жизни	студенту	нельзя	навязать	извне.	Личность	имеет	реаль-
ную	возможность	выбора	значимых	для	нее	форм	жизнедеятельности,	
типов	поведения.	Обладая	определенной	автономностью	и	ценностью,	
каждый	человек	формирует	свой	образ	действий	и	мышления,	способ-
ный	оказывать	влияние	на	содержание	и	характер	образа	жизни	груп-
пы,	коллектива,	в	которых	он	находится.

Выражением	саморегуляции	личности	в	жизнедеятельности	явля-
ется	ее	стиль	жизни.	Это	поведенческая	система,	характеризующаяся	
определенным	постоянством	составляющих	ее	компонентов	и	включа-
ющая	приемы	поведения,	которые	обеспечивают	достижение	студен-
том	намеченных	целей	с	наименьшими	физическими,	психическими	
и	энергетическими	затратами.	Становясь	привычкой,	стиль	жизни	при-
обретает	некоторую	свободу	от	сферы	сознательного	контроля.	Но	для	
сферы	самоуправления	личности	могут	быть	характерны	и	целенаправ-
ленные	волевые	акты	самовоздействия.	Этот	уровень	саморегуляции	
становится	возможным	при	развитости	иерархии	мотивов	личности,	
наличии	мотиваций	высокого	уровня,	связанного	с	общей	направлен-
ностью	интересов	и	ценностных	ориентаций,	обобщенных	социаль-
ных	установок.

Анализ	фактических	материалов	о	жизнедеятельности	студентов	
свидетельствует	о	ее	неупорядоченности	и	хаотичной	организации,	
как	то:	несвоевременный	прием	пищи,	систематическое	недосыпание,	
кратковременное	пребывание	на	свежем	воздухе,	недостаточная	двига-
тельная	активность,	отсутствие	закаливающих	процедур,	выполнение	
самостоятельной	учебной	работы	во	время,	предназначенное	для	сна,	
курение	и	др.	В	то	же	время	установлено,	что	влияние	отдельных	ком-
понентов	образа	жизни	студентов,	принятого	за	100	%,	весьма	значимо.	
Так,	на	режим	сна	приходится	24–30	%,	на	режим	питания	–	10–16	%,	
на	режим	двигательной	активности	–15–30	%.	Накапливаясь	в	тече-
ние	учебного	года,	негативные	последствия	наиболее	ярко	проявляют-
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ся	ко	времени	его	окончания	(увеличивается	число	заболеваний).	А	так	
как	эти	процессы	наблюдаются	в	течение	5–6	лет	обучения,	то	они	ока-
зывают	существенное	влияние	на	состояние	здоровья	студентов.	Так,	
по	данным	обследования	4000	студентов	МГУ,	зафиксировано	ухудше-
ние	состояния	их	здоровья	за	время	обучения.	Если	принять	уровень	
здоровья	студентов	I	курса	за	100	%,	то	на	II	курсе	оно	снизилось	в	сред-
нем	до	91,9	%,	на	III	–	до	83,1,	на	IV	курсе	–	до	75,8	%.

Эти	факты	позволяют	сделать	вывод,	что	практические	занятия	по	
физическому	воспитанию	в	вузе	не	гарантируют	автоматически	сохра-
нение	и	укрепление	здоровья	студентов.	Его	обеспечивают	многие	со-
ставляющие	образа	жизни,	среди	которых	большое	место	принадлежит	
регулярным	занятиям	физическими	упражнениями,	спортом,	а	также	
оздоровительным	факторам.

3.2. Здоровый образ жизни студента

В	начале	XXI	в.	активизировалось	внимание	к	здоровому	образу	
жизни	студентов,	что	связано	с	озабоченностью	общества	здоровьем	
специалистов,	выпускаемых	высшей	школой,	ростом	заболеваемости	
в	процессе	профессиональной	подготовки,	последующим	снижением	
работоспособности.	Необходимо	отчетливо	представлять,	что	не	суще-
ствует	здорового	образа	жизни	как	некой	особенной	формы	жизнедея-
тельности	вне	образа	жизни	в	целом.

Здоровый	образ	жизни	отражает	обобщенную	типовую	структуру	
форм	жизнедеятельности	студентов,	для	которой	характерны	единство	
и	целесообразность	процессов	самоорганизации	и	самодисциплины,	
саморегуляции	и	саморазвития,	направленных	на	укрепление	адаптив-
ных	возможностей	организма,	полноценную	самореализацию	своих	
сущностных	сил,	дарований	и	способностей	в	общекультурном	и	про-
фессиональном	развитии,	жизнедеятельности	в	целом.	Здоровый	образ	
жизни	создает	для	личности	такую	социокультурную	микросреду,	в	ус-
ловиях	которой	возникают	реальные	предпосылки	для	высокой	твор-
ческой	самоотдачи,	работоспособности,	трудовой	и	общественной	ак-
тивности,	психологического	комфорта,	наиболее	полно	раскрывается	
психофизиологический	потенциал	личности,	актуализируется	процесс	
ее	самосовершенствования.	В	условиях	здорового	образа	жизни	ответ-
ственность	за	здоровье	формируется	у	студента	как	часть	общекуль-
турного	развития,	проявляющаяся	в	единстве	стилевых	особенностей	
поведения,	способности	построить	себя	как	личность	в	соответствии	
с	собственными	представлениями	о	полноценной	в	духовном,	нрав-
ственном	и	физическом	отношении	жизни.
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Содержание	здорового	образа	жизни	студентов	отражает	результат	
распространения	индивидуального	или	группового	стиля	поведения,	
общения,	организации	жизнедеятельности,	закрепленных	в	виде	об-
разцов	до	уровня	традиционного.	Основными	его	элементами	выступа-
ют	соблюдение	режима	труда	и	отдыха,	питания	и	сна,	гигиенических	
требований,	организация	индивидуального	целесообразного	режима	
двигательной	активности,	отказ	от	вредных	привычек,	культура	меж-
личностного	общения	и	поведения	в	коллективе,	культура	сексуально-
го	поведения,	содержательный	досуг,	оказывающий	развивающее	воз-
действие	на	личность.

Организуя	свою	жизнедеятельность,	личность	вносит	в	нее	упорядо-
ченность,	используя	некоторые	устойчивые	структурные	компоненты.	
Это	может	быть	определенный	режим,	когда	студент,	например,	регу-
лярно	в	одно	и	то	же	время	питается,	ложится	спать,	занимается	физи-
ческими	упражнениями,	использует	закаливающие	процедуры.

Эти	характеристики	здорового	образа	жизни	устойчивы	по	отноше-
нию	к	постоянно	меняющимся	многочисленным	воздействиям	окружа-
ющей	среды.	Они	образуют	своего	рода	барьеры,	ограждающие	его	от	
необходимости	все	время	реагировать	на	многообразие	существующих	
вокруг	суждений,	мнений,	оценок,	требований.	Внутри	этих	границ	сту-
дент	волен	регулировать	свои	действия,	опробовать	новые	образцы	по-
ведения.	С	одной	стороны,	устойчивые	и	повторяющиеся	компоненты	
жизнедеятельности	обращены	к	личности,	связаны	с	ее	индивидуаль-
ными	предпочтениями,	с	другой	–	они	не	являются	ее	изобретением,	
а	складываются	и	приобретают	культурное	значение	в	процессе	обще-
ния	людей,	в	ходе	их	повседневной	практики.

Здоровый	образ	жизни	характеризуется	направленностью,	которая	
объективно	выражается	в	том,	какие	ценности	им	производятся,	какие	
общественные	потребности	им	удовлетворяются,	что	он	дает	для	раз-
вития	самой	личности.	Между	реальным	образом	жизни	и	порожда-
емой	им	системой	субъективных	отношений	возникают	противоре-
чия,	в	процессе	разрешения	которых	происходят	перестройка,	развитие	
и	совершенствование	образа	жизни,	системы	отношений	в	нем.	Важно	
не	только	то,	как	студент	живет,	но	и	то,	ради	чего	он	живет,	чем	гордит-
ся	и	против	чего	борется.	Так	здоровый	образ	жизни	приобретает	оце-
ночное	и	нормативное	понятие.

Здоровый	образ	жизни	во	многом	зависит	от	ценностных	ориен-
таций	студента,	мировоззрения,	социального	и	нравственного	опыта.	
Его	общественные	нормы	и	ценности	принимаются	студентами	как	лич-
ностно	значимые,	но	не	всегда	совпадают	с	ценностями,	выработанны-
ми	общественным	сознанием.	Так,	в	процессе	накопления	личностью	
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социального	опыта	возможна	дисгармония	познавательных	(научные	
и	житейские	знания),	психологических	(формирование	интеллекту-
альных,	эмоциональных,	волевых	структур),	социально-психологиче-
ских	(социальные	ориентации,	система	ценностей),	функциональных	
(навыки,	умения,	привычки,	нормы	поведения,	деятельность,	отноше-
ния)	процессов.	Подобная	дисгармония	может	стать	причиной	фор-
мирования	асоциальных	качеств	личности,	поэтому	в	вузе	необходимо	
обеспечить	сознательный	выбор	личностью	общественных	ценностей	
здорового	образа	жизни	и	формировать	на	их	основе	устойчивую,	ин-
дивидуальную	систему	ценностных	ориентаций,	способную	обеспечить	
саморегуляцию	личности,	мотивацию	ее	поведения	и	деятельности.

Для	студента	с	высоким	уровнем	развития	личности	характерно	
не	только	стремление	познать	себя,	но	и	желание	и	умение	изменить	
микросреду,	в	которой	он	находится.	Путем	активного	самоизмене-
ния	и	формируется	личностью	ее	образ	жизни.	Самосознание,	вбирая	
в	себя	опыт	достижений	личности,	в	различных	видах	деятельности	
проверяя	физические	и	психические	качества	через	внешние	виды	дея-
тельности,	общение,	формирует	полное	представление	студента	о	себе.	
Одновременно	с	этим	в	структуру	самосознания	включаются	обще-
ственные	идеалы,	нормы	и	ценности.	Они	присваиваются	личностью,	
становятся	частью	ее	самосознания.

3.3. Влияние окружающей среды на  здоровье

Накоплен	обширный	научный	материал,	доказывающий	непосред-
ственное	воздействие	целого	ряда	факторов	окружающей	среды	(кли-
мат,	погода,	экологическая	обстановка)	на	здоровье	человека,	на	основе	
которого	биометрология	(наука,	занимающаяся	изучением	зависимости	
самочувствия	от	погоды)	разработала	своеобразный	«календарь»	болез-
ней,	характерных	для	средних	географических	широт	Северного	полу-
шария.	Так,	зимой	грипп	и	простудные	заболевания	встречаются	чаще,	
чем	летом.	Однако	если	стоит	сухая	зима,	люди	болеют	меньше,	а	если	
погода	с	резкими	колебаниями	температуры,	то	сила	ее	воздействия	
сравнима	с	вредом	здоровью,	наносимым	эпидемиями.	Воспалением	
легких	чаще	болеют	в	январе,	пик	язвенных	кровотечений	приходит-
ся	на	февраль,	ревматизм	обостряется	в	апреле.	Для	зимы	и	лета	харак-
терны	кожные	заболевания.

Сезонно	работают	и	эндокринные	железы:	зимой	основной	обмен	
понижен	из-за	ослабления	их	деятельности,	весной	и	осенью	повышен,	
что	сказывается	на	неустойчивости	настроения.
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На	самочувствие	оказывает	влияние	и	изменение	электромагнит-
ного	поля.	В	магнитоактивные	дни	обостряются	сердечно-сосудистые	
заболевания,	усиливаются	нервные	расстройства,	повышается	раздра-
жительность,	наблюдается	быстрая	утомляемость,	ухудшается	сон.

Установлено,	 что	 всплески	 солнечной	 активности	 разогревают	
внеш	ние	слои	атмосферы	Земли,	влияют	на	их	плотность	и	химиче-
ский	состав,	мощные	потоки	заряженных	частиц	и	излучений	вторга-
ются	в	атмосферу.	От	этого	меняются	и	сама	погода,	и	реакция	на	ее	из-
менения	у	человека.

Также	на	здоровье	человека	воздействует	экологическая	обстанов-
ка.	Нарушение	экологического	равновесия,	или	так	называемые	«эко-
логические	ножницы»,	опасно	срывом	механизма	адаптации	человека.	
Организм	отвечает	различными	расстройствами	на	вредные	воздей-
ствия	 физических	 излучений:	 профессиональными	 заболеваниями	
в	связи	с	неподготовленностью	к	новым	профессиям;	нервно-психи-
ческой	неустойчивостью	в	ответ	на	информационные	перегрузки	и	пе-
ренаселенность,	чрезмерный	в	ответ	шум	в	городах;	аллергическими	ре-
акциями	на	изменение	химического	состава	окружающей	среды.

Способность	адаптироваться	к	отрицательным	воздействиям	раз-
лична	у	людей	с	разным	уровнем	здоровья	и	физической	подготов-
ленности.	Адаптационные	особенности	человека	зависят	от	типа	его	
нервной	системы.	Слабый	тип	(меланхолический)	приспосабливает-
ся	труднее	и	часто	подвержен	серьезным	срывам.	Сильный,	подвиж-
ный,	тип	(сангвинистический)	психологически	легче	приспосаблива-
ется	к	новым	условиям.

В	то	же	время,	как	показали	специальные	исследования,	у	людей	
с	более	высоким	уровнем	физической	подготовленности	устойчивость	
организма	значительно	выше,	чем	у	лиц	с	низким.

3.4. Наследственность и  ее влияние на  здоровье

Физическое	и	психическое	здоровье	необходимо	рассматривать	
в	динамике,	а	именно	как	процесс,	изменяющийся	на	протяжении	жиз-
ни	человека.	Здоровье	во	многом	зависит	от	наследственности	и	воз-
растных	изменений,	которые	происходят	в	организме	человека	по	мере	
развития.	Способность	организма	сопротивляться	воздействиям	вред-
ных	факторов	определяется	генетическими	особенностями	адаптив-
ных	механизмов	и	характером	их	изменений.	Согласно	современным	
представлениям,	большую	роль	в	становлении	адаптационных	механиз-
мов	(примерно	на	50	%)	играет	период	раннего	развития	(до	5–8	лет).	
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Сформировавшаяся	на	этом	этапе	потенциальная	способность	к	сопро-
тивлению	вредным	факторам	реализуется	и	постоянно	совершенству-
ется.	Но	это	лишь	задатки,	которые	необходимо	развивать.

Допустим,	родится	ребенок	с	отягощенной	наследственностью,	т.	е.	
у	него	имеется	поврежденный	мутантный	ген,	который,	циркулируя	
в	роду	еще	до	времени	его	рождения,	определил	его	наследственные	
свойства	–	генотип.	Значит	ли	это,	что	ребенок	обязательно	заболеет?	
Оказывается,	нет.	Это	означает	лишь,	что	у	него	имеется	предрасполо-
женность,	для	реализации	которой	требуются	те	или	иные	провоциру-
ющие	раздражители.

Генетиками	доказано,	что	при	благоприятных	условиях	повреж-
денный	ген	может	своей	агрессивности	не	проявить.	Здоровый	об-
раз	жизни,	общий	здоровый	статус	организма	могут	его	«усмирить».	
Неблагоприятные	же	условия	почти	всегда	усиливают	агрессивность	
патологических	генов	и	могут	спровоцировать	болезнь,	которая	не	про-
явилась	бы	при	иных	обстоятельствах.

А	как	будут	развиваться	события,	если	с	наследственностью	все	бла-
гополучно?	Если	родители	здоровы	и	у	них	родился	здоровый	ребенок,	
значит	ли	это,	что	он	будет	здоров	всю	жизнь?	Отнюдь,	поскольку	мож-
но	унаследовать	от	родителей	отличное	здоровье	и	значительно	ухуд-
шить	его	за	несколько	лет.	И	в	то	же	время	можно	родиться	со	слабым	
здоровьем,	но,	приложив	усилия,	укрепить	его.

Таким	образом,	уровень	здоровья	индивида	зависит	от	генетическо-
го	фона,	стадии	жизненного	цикла,	адаптивных	способностей	организ-
ма,	степени	его	активности,	а	также	кумулятивного	влияния	факторов	
внешней	(в	том	числе	социальной)	среды.

3.5. Здоровье в  иерархии потребностей 
и  ценностей культурного человека

Сохранение	и	воспроизводство	здоровья	находятся	в	прямой	зави-
симости	от	уровня	культуры,	которая	отражает	меру	осознания	и	от-
ношения	человека	к	самому	себе.	В	культуре	проявляется	деятельный	
способ	освоения	человеком	внешнего	и	внутреннего	мира,	его	форми-
рования	и	развития.	Культура	подразумевает	не	только	определенную	
систему	знаний	о	здоровье,	но	и	соответствующее	поведение	по	его	со-
хранению	и	укреплению,	основанное	на	нравственных	началах.

Здоровье	–	это	естественная,	абсолютная	и	жизненная	непреходя-
щая	ценность,	которая	занимает	верхнюю	ступень	на	иерархической	
лестнице	ценностей,	а	также	в	системе	таких	категорий	человеческого	
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бытия,	как	интересы	и	идеалы,	гармония,	красота,	смысл	и	счастье	жиз-
ни,	творческий	труд,	программа	и	ритм	жизнедеятельности.	По	мере	ро-
ста	благосостояния	населения,	удовлетворения	его	естественных	пер-
вичных	потребностей	(в	пище,	жилье	и	др.)	относительная	ценность	
здоровья	все	больше	возрастает.

Можно	выделить	три	уровня	ценности	здоровья:	биологический	–	
изначальное	здоровье,	предполагающее	саморегуляцию	организма,	гар-
монию	физиологических	процессов	и	максимальную	адаптацию;	со-
циальный	–	здоровье	как	мера	социальной	активности,	деятельного	
отношения	индивида	к	миру;	личностный	(психологический)	–	здо-
ровье	как	отрицание	болезни	в	смысле	ее	преодоления.	Ценностями	
могут	выступать	биологическое,	психофизиологическое	состояние	че-
ловека	(жизнь,	здоровье,	норма	и	т.	д.),	условия	общественной	жиз-
ни	(социальные	и	природные),	в	которых	происходит	формирование,	
развитие,	удовлетворение	потребностей,	а	также	предметы	и	средства	
их	реализации	–	продукты	материального	и	духовного	производства.	
Ценностный	подход	требует	учитывать	мотивационно-личностное	от-
ношение	индивида	к	здоровью,	которое	может	выражаться	не	только	
в	форме	определенного	практического	поведения,	но	и	в	виде	психо-
логического	контроля,	мнений,	суждений.	Ценность	здоровья	не	пере-
стает	быть	таковой,	даже	если	она	не	осознается	человеком,	она	может	
быть	и	скрытой	(латентной).	Как	уже	было	сказано	ранее,	большинство	
людей	ценность	здоровья	осознают	только	тогда,	когда	оно	находится	
под	серьезной	угрозой	или	почти	утрачено.	Здоровье	занимает	в	иерар-
хии	потребностей	человека	ведущие	позиции.

По	данным	социологического	опроса	5500	респондентов,	54,2	%	
из	них	считают,	что	здоровье	–	самое	главное	в	жизни,	35,7	%	–	здо-
ровье	–	необходимое	условие	полноценной	жизнедеятельности.	Таким	
образом,	89,9	%	из	числа	опрошенных	относят	здоровье	к	числу	важ-
нейших	и	необходимых	ценностей	жизни,	а	2,9	%	высказывают	сужде-
ние	о	том,	что	есть	и	другие	ценности,	которые	также	важны	для	здо-
ровья.	По	мнению	2,3	%,	существуют	ценности,	ради	которых	можно	
поступиться	здоровьем,	4,6	%	предпочитают	жить,	не	думая	о	здоровье.

Здоровье,	будучи	качественной	характеристикой	личности,	способ-
ствует	достижению	многих	других	потребностей	и	целей.	Выявлена	цен-
ность	здоровья	как	средства	достичь	других	жизненных	целей.	Для	ре-
спондентов	важнее	ценность	здоровья	как	средства	прожить	наиболее	
продолжительную	и	полноценную	на	всех	этапах	жизнь.	Эти	две	харак-
теристики	здоровья	как	социальной	ценности	находятся	в	противоре-
чии	друг	с	другом.
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Безусловно,	противостояние	между	достижением	материального	
благополучия	и	необходимостью	быть	здоровым	разрешимо	на	пути	
совершенствования	объективных	условий	жизнедеятельности	людей.	
Но	не	менее	важны	собственные	установки	и	стереотипы	в	отношении	
к	своему	здоровью	как	к	непреходящей	ценности.

3.6. Направленность поведения человека 
на  обеспечение собственного здоровья, 

его самооценка

Отношение	к	здоровью	обусловлено	объективными	обстоятельства-
ми,	в	том	числе	воспитанием	и	обучением.	Оно	проявляется	в	действиях	
и	поступках,	мнениях	и	суждениях	людей	относительно	факторов,	вли-
яющих	на	их	физическое	и	психическое	благополучие.	Дифференцируя	
отношение	к	здоровью	на	адекватное	(разумное)	и	неадекватное	(бес-
печное),	тем	самым	условно	выделяют	два	диаметрально	противопо-
ложных	типа	поведения	человека	по	отношению	к	факторам,	способ-
ствующим	или	угрожающим	здоровью.

Критерием	меры	адекватности	отношения	к	здоровью	в	поведении	
может	служить	степень	соответствия	действий	и	поступков	человека	
требованиям	здорового	образа	жизни,	а	также	нормам	медицины,	са-
нитарии,	гигиены.	В	выражении	субъективного	мнения	он	выступает	
как	уровень	осведомленности	и	компетентности	индивида.	Отношение	
к	здоровью	включает	в	себя	и	оценку	человеком	своего	физического	
и	психического	состояния,	которая	является	своего	рода	индикатором	
и	регулятором	его	поведения.	Самооценка	физического	и	психическо-
го	состояния	представляет	собой	реальный	показатель	здоровья	людей,	
так	как	обнаружена	довольно	высокая	ступень	(70–80	%	случаев)	ее	со-
ответствия	объективной	характеристике	здоровья.

Каждый	человек	хочет	быть	здоровым.	Однако	даже	в	ситуации	бо-
лезни	люди	нередко	ведут	себя	неадекватно	своему	состоянию,	не	гово-
ря	уже	о	том,	что	в	случае	ее	отсутствия	они	далеко	не	всегда	соблюдают	
санитарно-гигиенические	требования.	Очевидно,	причина	несоответ-
ствия	между	потребностью	в	здоровье	и	ее	действительной	повседнев-
ной	реализацией	человеком	заключается	в	том,	что	здоровье	обычно	
воспринимается	людьми	как	нечто	безусловное,	как	сам	собой	разуме-
ющийся	факт,	потребность	в	котором	хотя	и	осознается,	но,	подобно	
кислороду,	ощущается	лишь	в	ситуации	его	дефицита.	Чем	адекватнее	
отношение	человека	к	здоровью,	тем	интенсивнее	забота	о	нем.	Так,	
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о	необходимости	большей	заботы	о	своем	здоровье	высказалось	25,9	%	
лиц	с	хорошей	самооценкой,	36,8	%	–	с	удовлетворительной	и	58,8	%	–	
с	плохой.	Среди	причин,	побуждающих	заботиться	о	здоровье,	первое	
место	занимает	ухудшение	здоровья	(24,4	%),	второе	–	осознание	необ-
ходимости	этого	(17,4	%),	а	затем	следуют	другие	факторы.

В	повседневной	жизни	забота	о	здоровье	ассоциируется	прежде	
всего	с	медициной,	лечебными	учреждениями	и	врачебной	помощью.	
Отмечено,	что	лица	с	хорошей	самооценкой	здоровья	в	случае	болез-
ни	чаще	обращаются	к	врачу	(44,2	%),	чем	с	плохой	(28,6	%).	Наиболее	
беспечны	в	этом	отношении	лица	с	удовлетворительной	самооценкой	
здоровья,	они	не	прибегают	к	врачебной	помощи	в	33	%	случаев,	зато	
чаще	используют	помощь	лекарственных	средств	–	22,3	%,	в	то	время	
как	лица	с	хорошей	самооценкой	реже	–	в	13,7	%	случаев.

Чем	объяснить	более	низкую	потребность	обращения	к	врачу	в	слу-
чае	болезни	людей,	имеющих	плохую	самооценку	здоровья?	Главная	
причина	–	неорганизованность	их	жизнедеятельности.	Косвенно	это	
подтверждается	тем,	что	среди	таких	лиц	преобладают	те,	кто	не	дела-
ет	утреннюю	гимнастику,	не	совершает	вечерних	прогулок,	не	приоб-
щен	к	занятиям	спортом,	не	соблюдает	режим	питания.

Различия,	обусловленные	оценкой	своего	здоровья,	наблюдаются	
и	в	образе	жизни	респондентов.	Среди	тех,	кто	оценивает	свое	здоро-
вье	как	хорошее,	в	два	раза	больше	регулярно	выполняющих	утреннюю	
гимнастику	–	15,4	%,	чем	среди	удовлетворительно	оценивающих	его	–	
71	%,	и	почти	в	три	раза	больше,	чем	в	группе	с	плохой	самооценкой	–	
5,5	%.	В	этих	группах	соотношение	занимающихся	спортом	составляет	
15,8	%,	8,9,	3,5	%	соответственно.

Одной	из	главных	причин	этих	различий	являются	факторы	мо-
тивационного	порядка,	в	частности	осознание	человеком	меры	сво-
ей	ответственности	за	сохранность	и	укрепление	здоровья.	Так,	если	
лица	с	хорошей	самооценкой	здоровья	в	52,5	%	случаев	считают,	что	
состояние	здоровья	человека	прежде	всего	зависит	от	него	самого,	то	
лица	с	удовлетворительной	и	плохой	самооценкой	–	соответственно	
в	35,5	%	и	37,3	%.

В	связи	с	этим	имеет	смысл	выделить	два	типа	ориентации	(отноше-
ний)	к	здоровью.	Первый	тип	направлен	прежде	всего	на	усилия	самого	
человека	или	условно	«на	себя».	Второй	–	преимущественно	«вовне»,	
когда	усилиям	человека	отводится	второстепенная	роль.	К	первому	типу	
относятся	в	основном	лица	с	хорошей	самооценкой	здоровья,	преиму-
щественно	интериалы,	которых	характеризует	склонность	приписывать	
ответственность	за	результат	своей	деятельности	собственным	усилиям	
и	способностям.	Ко	второму	типу	принадлежат	лица	преимущественно	
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с	плохой	и	удовлетворительной	оценкой	здоровья	–	экстериалы,	при-
писывающие	ответственность	за	результаты	своей	деятельности	внеш-
ним	силам	и	обстоятельствам.	Следовательно,	характер	заботы	челове-
ка	о	здоровье	связан	с	его	личностными	свойствами.	Отсюда	следует,	
что	воспитание	адекватного	отношения	к	здоровью	неразрывно	связа-
но	с	формированием	личности	в	целом	и	предполагает	различия	в	со-
держании,	средствах	и	методах	целенаправленных	воздействий.

3.7. Ценностные ориентации студентов 
на  здоровый образ жизни и  их отражение  

в  жизнедеятельности

Изучение	ценностных	ориентаций	студентов	на	здоровый	образ	
жизни	позволяет	условно	выделить	среди	них	четыре	группы.	Первая	
группа	включает	в	себя	абсолютные,	общечеловеческие	ценности,	по-
лучившие	у	студентов	оценку	(от	69	до	93	%).	К	ним	относятся:	удачная	
семейная	жизнь,	мужество	и	честность,	здоровье,	всестороннее	разви-
тие	личности,	интеллектуальные	способности,	сила	воли	и	собранность,	
умение	общаться,	обладание	красотой	и	выразительностью	движений.	
Вторую	группу	составляют	«преимущественные»	ценности	(от	63	до	
66	%)	–	хорошее	телосложение	и	физическое	состояние,	авторитет	сре-
ди	окружающих.	Третья	группа	ценностей	получила	название	противо-
речивых	за	то,	что	в	них	одновременно	представлены	признаки	боль-
шого	и	небольшого	значения	(от	35,5	до	59,2	%).	Она	включает	наличие	
материальных	благ,	успехи	в	работе,	удовлетворенность	учебой,	занятия	
физическими	упражнениями	и	спортом,	хороший	уровень	развития	фи-
зических	качеств,	интересный	отдых.	Четвертая	группа	ценностей	на-
звана	частными,	так	как	ее	содержанию	студенты	придают	небольшое	
значение	(от	17	до	28	%)	–	знания	о	функционировании	человеческо-
го	организма,	физическая	подготовленность	к	избранной	профессии,	
общественная	активность.

Полученные	данные	дают	основание	к	суждению	о	наличии	про-
тиворечия	между	абсолютной	ценностью	общих	положений	здорового	
образа	жизни	и	конкретными	ценностями	его	поддержания,	в	том	чис-
ле	профессионального	здоровья.	Их	разрешение	–	одна	из	ведущих	за-
дач	в	биосоциальном	развитии	студентов.

При	рассмотрении	соотношений	общей	и	физической	культуры	
студентов	ответы	респондентов	на	вопрос:	«Можно	ли	считать	куль-
турным	человека,	не	заботящегося	о	своем	физическом	состоянии?»	–	
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выявили,	что	21,9	%	считают	это	возможным,	51	%	отрицают	такую	
взаимо	связь,	27,9	%	затрудняются	в	определении	своей	позиции.

Таким	образом,	менее	половины	студентов	имеют	определенные	
представления	о	тесной	взаимосвязи	общей	и	физической	культуры	
в	своем	личностном	развитии	и	в	соответствии	с	этим	принимают	по-
веденческие	решения.

Суждения	студентов	о	влиянии	физической	культуры	на	общекуль-
турное	развитие	личности	в	большей	степени	связаны	с	улучшением	
форм	телесного	и	функционального	развития.	Заметное	снижение	влия-
ния	физической	культуры	на	другие	стороны	личности	и	ее	деятельность	
обусловлены	постановкой	физического	воспитания	в	вузе,	недостаточ-
ной	реализацией	его	гуманитарного	содержания,	негативным	опытом	
предшествующих	занятий,	воздействием	ближайшего	окружения	и	др.

Менее	четверти	студентов	приобщено	к	регулярной	физкультурно-	
спортивной	деятельности	на	досуге.	На	этом	фоне	наблюдается	недо-
статочная	эффективность	пропаганды	здорового	образа	жизни	препо-
давателями	физического	воспитания,	медицинскими	работниками.

Студенты	выделяют	среди	факторов	риска	для	здоровья	прежде	все-
го	злоупотребление	алкоголем	–	75,6	%,	курение	–	73,5	%,	что	отража-
ет	один	из	стереотипов	пропаганды	здорового	образа	жизни.	Недоста-
ток	двигательной	активности	отмечен	39,9	%	студентов;	загрязнение	
окру	жающей	среды	осознается	29,3	%	респондентов;	на	конфликты	
с	окружающими	указали	29,1	%;	на	перегруженность	учебно-профес-
сиональными	и	домашними	обязанностями	–	7,9	%.	В	то	же	время	на-
пряженный	режим	учебного	труда,	как	показывают	многие	исследова-
ния,	–	существенный	фактор	возникновения	астенических	состояний.

Что	побуждает	студентов	поддерживать	свое	физическое	состояние?	
Ответы	таковы:	желание	уверенно	чувствовать	себя	среди	других	лю-
дей,	больше	нравиться	им,	вызывать	у	них	уважение	(68,1	%	опрошен-
ных)	и	получать	удовольствие	от	двигательной	деятельности,	ощущать	
радость	и	красоту	движений	собственного	тела,	испытывать	мышечную	
«радость»,	чувствовать	высокий	мышечный	тонус	(44,5	%	опрошен-
ных).	Это	свидетельствует	о	гедонистическом	характере	физического	
совершенствования	студентов.	Очевидно,	что	в	приобщении	к	фи-
зической	культуре	необходимо	обращать	внимание	на	разнообразие	
ее	эмоциональных,	рекреативных	эффектов.	Стремление	достигнуть	
высоких	спортивных	результатов	престижно	лишь	для	очень	ограни-
ченного	круга	современных	студентов	(2,5	%	женщин	и	6	%	мужчин).	
К	сожалению,	возможности	физической	культуры	как	средства	под-
держания	работоспособности	еще	не	получили	должной	оценки	у	сту-
дентов	(менее	четверти	ответов).	Такое	положение	вызвано,	в	частно-
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сти,	ограниченным	образовательным	потенциалом	учебных	занятий	
по	физическому	воспитанию.

Среди	причин	невнимания	к	поддержанию	своего	физического	
состояния	студентами	отмечается	нехватка	времени	(18,5	%	женщин	
и	41,6	%	мужчин)	и	отсутствие	необходимого	упорства,	воли,	настой-
чивости	(17,5	%	женщин	и	20,8	%	мужчин).	Это	свидетельствует	о	не-
достаточной	организованности	и	требовательности	к	себе	в	формиро-
вании	жизнедеятельности.

Забота	о	своем	физическом	состоянии	у	женщин	и	мужчин	отлича-
ется.	У	женщин	это	проявляется	в	поддержании	внешних	форм	(про-
порции	телосложения	–	27	%,	соотношение	роста	и	массы	тела	–	54	%,	
особенности	фигуры),	у	мужчин	отмечена	забота	о	развитии	мускула-
туры	–	61,2	%,	пропорции	телосложения	–	50	%,	физических	качеств	–	
32–47	%.	Эти	факты	свидетельствуют	о	необходимости	более	диффе-
ренцированного	подхода	к	методикам	физического	воспитания	для	
лиц	разного	пола.

Полученные	данные	говорят	об	отсутствии	у	большинства	студен-
тов	активных	усилий	по	поддержанию	своего	физического	состояния.	
Даже	в	количественном	отношении	число	случаев	систематического	
использования	необходимых	средств	для	этой	цели	(6	%)	существенно	
уступает	количеству	ситуаций	пренебрежения	этими	средствами	(70	%).	
Простые	и	доступные	средства	–	самомассаж,	закаливание,	аутогенная	
тренировка	студентами	используются	очень	редко,	что	свидетельству-
ет	о	существенных	изъянах	в	их	образовательной	подготовке.	А	нали-
чие	в	арсенале	средств	регулирования	физического	состояния	табака,	
алкоголя	и	даже	наркотиков,	с	одной	стороны,	характеризует	ограни-
ченный	выбор	средств,	с	другой	–	говорит	об	отсутствии	валеологиче-
ского	мышления	и	поведения	у	большинства	студентов.

Во	внеучебной	деятельности	физкультурно-спортивная	активность	
студентов	низка.	Не	участвуют	в	ней	60	%	женщин	и	46	%	мужчин.	
В	спортивных	занятиях	факультета	задействовано	лишь	36,5	%	жен-
щин	и	45,6	%	мужчин,	а	в	сборных	командах	вуза	участвуют	3,5	и	8,4	%	
соответственно.

Женщины	предпочитают	не	слишком	продолжительные	по	време-
ни	занятия	(менее	часа),	но	достаточно	регулярные.	Мужчинам	нравят-
ся	более	длительные	занятия,	но	проводимые	реже.	К	сожалению,	при	
планировании	двигательной	деятельности	в	самостоятельных	занятиях	
и	ее	регулировании	57,5	%	женщин	и	33,6	%	мужчин	не	могут	исполь-
зовать	каких-либо	показателей	ввиду	нехватки	необходимых	знаний,	
от	24	до	37	%	ориентируются	лишь	на	самочувствие.	Такой	физиоло-
гический	показатель,	как	частота	пульса,	практически	не	учитывается.
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Путь	к	общекультурному	развитию,	а	следовательно	и	к	здоровью,	
начинается	с	овладения	знаниями.	Они	опережают	практику,	указывают	
путь	ее	преобразования,	превращают	знания	в	элементы	сознания,	рас-
ширяя	и	перерабатывая	их	в	убеждения.	А	убеждения	строятся	не	столь-
ко	на	логическом	характере	знаний,	сколько	на	их	практическом	смысле.

Основной	источник	информации	для	студентов	–	занятия	по	фи-
зическому	 воспитанию,	 теоретические	 и	 практические	 (38–51	 %).	
Су	щественно	влияние	средств	массовой	информации	–	газет,	теле-	
и	ра	диорепортажей	(25–44	%).	Редко	используется	информация,	полу-
чен	ная	из	специальной	литературы,	от	посещения	спортивных	зрелищ	
(14–23	%).	В	качестве	значимой	студенты	выделяют	информацию	о	ра-
циональном	питании,	методике	оздоровительного	бега	и	ходьбы,	а	так-
же	самоконтроле	в	процессе	занятий	физическими	упражнениями,	ме-
тодике	использования	гимнастических	и	дыхательных	упражнений,	
закаливании,	вопросах	регулирования	половой	жизни	(от	60	до	87	%).	
Повышенный	интерес	к	вопросам	регулирования	половой	жизни	отра-
жает	актуализацию	одной	из	важных	социально-биологических	функ-
ций	молодежи	–	репродуктивной.

Несколько	ниже	потребность	в	информации,	связанной	с	использо-
ванием	сауны,	методики	аутогенной	тренировки,	нетрадиционных	си-
стем	физических	упражнений	(йога,	ушу	и	др.),	применением	лекарств,	
витаминов,	гомеопатических	препаратов	(от	36	до	59	%).

Анализ	полученной	информации	свидетельствует	о	мозаичности	
структуры	знаний	студентов,	их	недостаточной	упорядоченности	и	вза-
имосвязи.	Имеющиеся	знания	не	обладают	необходимым	функцио-
нальным	характером	для	использования	в	повседневной	жизнедея-
тельности,	не	хватает	поисково-познавательной	активности	для	их	
пополнения	и	расширения.

3.8. Содержательные характеристики 
составляющих здорового образа жизни

К	основным	составляющим	здорового	образа	жизни	относят:
		● режим	труда	и	отдыха;
		● организацию	сна;
		● режим	питания;
		● выполнение	требований	санитарии,	гигиены,	закаливания;
		● профилактику	вредных	привычек;
		● психофизическую	регуляцию	организма;
		● культуру	сексуального	поведения.
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Режим труда и отдыха. Понимание	важности	хорошо	организован-
ного	режима	труда	и	отдыха	основано	на	закономерностях	протекания	
биологических	процессов	в	организме.

Человек,	соблюдая	устоявшийся	и	наиболее	целесообразный	режим	
жизнедеятельности,	лучше	приспосабливается	к	течению	важнейших	
физиологических	процессов.	В	том	случае,	если	резервы	нашей	адап-
тации	исчерпываются,	мы	начинаем	испытывать	дискомфорт,	утом-
ляемость,	а	то	и	заболеваем.	Следовательно,	необходимо	вести	четко	
организованный	образ	жизни,	соблюдать	постоянный	режим	учебы,	
отдыха,	питания,	сна	и	заниматься	физическими	упражнениями.	При	
ежедневном	повторении	обычного	уклада	жизни	между	этими	процес-
сами	довольно	быстро	устанавливается	взаимосвязь,	закрепленная	це-
пью	условных	рефлексов.	Благодаря	этому	физиологическому	свойству	
предыдущая	деятельность	является	как	бы	толчком	к	последующей,	
подготавливая	организм	к	легкому	и	быстрому	переключению	на	новый	
вид	деятельности,	что	обеспечивает	ее	лучшее	выполнение.

Режим дня	–	нормативная	основа	жизнедеятельности	для	всех.	В	то	
же	время	он	должен	быть	индивидуальным,	т.	е.	соответствовать	кон-
кретным	условиям,	состоянию	здоровья,	уровню	работоспособности,	
личным	интересам	и	склонностям.	Важно	обеспечить	постоянство	того	
или	иного	вида	деятельности	в	пределах	суток,	не	допуская	значительных	
отклонений	от	заданной	нормы.	Режим	будет	реальным	и	выполнимым,	
если	он	динамичен	и	строится	с	учетом	непредвиденных	обстоятельств.

Каким	образом	можно	разработать	научно	обоснованный	режим	
дня?	Сначала	необходимо	проанализировать	затраты	учебного,	вне-
учебного	и	свободного	времени	в	соответствии	с	приведенными	гиги-
енически	допустимыми	нормами.	Так,	суточный	бюджет	времени	сту-
дента	состоит	из	двух	половин	10–12	ч	учебных	занятий	(6	ч	аудиторных	
и	4–6	ч	самостоятельных)	и	12	ч,	отведенных	на	восстановление	орга-
низма	(сон,	отдых,	самообслуживание)	и	личностное	развитие	(занятия	
по	интересам,	общественная	деятельность,	бытовое	и	дружеское	обще-
ние,	физическая	культура	и	спорт).	Воскресные	дни	содержат	12	ч	ре-
зервных	(вместо	времени,	затрачиваемого	на	учебную	деятельность).	
Затем	следует	распределить	разные	виды	деятельности	в	пределах	кон-
кретного	дня,	установить	постоянную	последовательность	и	правиль-
ное	чередование	труда	и	отдыха,	общий	распорядок	дня	в	зависимости	
от	сменности	и	учебного	расписания.

Организация сна. Сон	–	обязательная	и	наиболее	полноценная	фор-
ма	ежедневного	отдыха.	Для	студента	необходимо	считать	обычной	нор-
мой	ночного	монофазного	сна	7,5–8,0	ч.	Часы,	предназначенные	для	
сна,	нельзя	рассматривать	как	некий	резерв	времени,	который	мож-
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но	часто	использовать	для	других	целей.	Это,	как	правило,	отражается	
на	продуктивности	умственного	труда	и	психоэмоциональном	состоя-
нии.	Беспорядочный	сон	может	привести	к	бессоннице,	другим	нерв-
ным	расстройствам.

Напряженную	умственную	работу	необходимо	прекращать	за	1,5	ч	
до	отхода	ко	сну,	так	как	она	создает	в	коре	головного	мозга	замкнутые	
циклы	возбуждения,	отличающиеся	большой	стойкостью.	Интенсивная	
деятельность	мозга	продолжается	даже	тогда,	когда	человек	закончил	
заниматься.	Именно	поэтому	умственный	труд,	выполняемый	непо-
средственно	перед	сном,	затрудняет	засыпание,	приводит	к	ситуатив-
ным	сновидениям,	вялости	и	плохому	самочувствию	после	пробужде-
ния.	Перед	сном	необходимо	проветривание	комнаты,	еще	лучше	сон	
при	открытой	форточке.

Как	правило,	людям	энергичным,	активно	преодолевающим	труд-
ности,	не	задерживающим	чрезмерно	внимание	на	неприятных	пере-
живаниях,	для	хорошего	самочувствия	и	высокой	работоспособности	
достаточно	5–6	ч	сна.	Люди	с	повышенной	эмоциональной	чувстви-
тельностью	нуждаются	в	9	ч	сна	и	даже	более.

Наиболее	распространенное	расстройство	сна,	когда	человек	мало	
и	плохо	спит,	называют	бессонницей.	Иногда	не	дают	заснуть	дела:	пе-
револновался	или	растревожился	человек.	Такую	бессонницу	называ-
ют	ситуативной.	Обычно	она	проходит	вместе	с	исчезновением	при-
чин	беспокойства	или	конфликта.	Случается,	что	кризисная	ситуация	
проходит,	но	оставляет	вредную	привычку	слишком	быстро	пытать-
ся	заснуть.	Она	может	вызвать	обратную	реакцию	–	развитие	стойкой	
бессонницы	от	боязни	бессонницы.	Причиной	стойкого	расстройства	
сна	могут	стать	успокаивающие	и	снотворные	средства,	если	их	долго	
принимать.	Снотворные	лекарства	выключают	механизм	сна,	ломают	
и	перекраивают	его	фазы.

Организация режима питания.	Культура	питания	играет	значитель-
ную	роль	в	формировании	здорового	образа	жизни	студентов.	По	дан-
ным	анкетного	опроса	студентов	БГУ	основные	принципы	правильного	
питания	соблюдают	лишь	16	%	студентов.	В	то	же	время	при	появле-
нии	проблемы	с	лишним	весом	уже	41	%	студентов	уделяют	внима-
ния	правильному	(сбалансированному)	питанию.	Каждый	студент	мо-
жет	и	должен	знать	принципы	рационального	питания,	регулировать	
нормальную	массу	своего	тела.	Рациональное	питание	–	это	физиоло-
гически	полноценный	прием	пищи	людьми	с	учетом	пола,	возраста,	
характера	труда	и	других	факторов.	Питание	строится	на	следующих	
принципах:	достижения	энергетического	баланса;	установления	пра-
вильного	соотношения	между	основными	пищевыми	веществами	–	
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белками,	жирами,	углеводами,	между	растительными	и	животными	
белками	и	жирами,	простыми	и	сложными	углеводами;	сбалансирован-
ности	минеральных	веществ	и	витаминов;	ритмичности	приема	пищи.

Пища	служит	источником	энергии	для	работы	всех	систем	организ-
ма,	обновления	тканей.	Часть	энергии	идет	на	основной	обмен,	необхо-
димый	для	поддержания	жизни	в	состоянии	полного	покоя	(для	муж-
чин	с	массой	тела	70	кг	он	составляет	в	среднем	1700	ккал;	у	женщин	
на	5–10	%	ниже);	энергозатраты	на	усвоение	пищи	составляют	около	
200	ккал,	или	10–15	%;	около	30–40	%	энергии	уходит	на	обеспечение	
физической	и	профессиональной	активности	человека.	В	среднем	су-
точное	потребление	энергии	у	юношей	составляет	2700	ккал,	девушек	–	
2400	ккал.	Потребность	в	энергии	населения	северной	зоны	выше,	чем	
центральной,	на	10–15	%,	южной	–	на	5	%	ниже.

Калорийность	рациона	на	1400–1600	ккал	обеспечивается	за	счет	
углеводов	(350–450	г),	600–700	ккал	за	счет	жиров	(80–90	г)	и	400	ккал	
за	счет	белков	(100	г).	Из	общего	количества	углеводов	доля	сахара	долж-
на	составлять	не	более	25	%.	Желательно,	чтобы	не	менее	30	%	углеводов	
обеспечивалось	за	счет	картофеля,	овощей,	фруктов.	Жировую	часть	ра-
циона	целесообразно	обеспечить	на	1/4	сливочным	маслом,	1/4	–	расти-
тельным,	а	2/4	–	за	счет	жира,	содержащегося	в	самих	пищевых	продук-
тах.	Количество	белков	животного	происхождения	должно	составлять	
50–60	%	его	суточной	нормы,	половина	которой	обеспечивается	за	счет	
молочных	продуктов.

В	период	экзаменационных	сессий,	когда	энергозатраты	возрастают,	
распад	белков	усиливается,	вследствие	чего	энергетическая	ценность	ра-
циона	повышается	до	3000	ккал,	а	потребление	белков	–	до	120	г.

В	процессе	регулярных	занятий	физическими	упражнениями	и	спор-
том,	в	зависимости	от	его	видов,	энергозатраты	возрастают	до	3500–	
4000	ккал.	В	связи	с	этим	изменяется	соотношение	основных	пищевых	
продуктов.	Так,	при	выполнении	спортивных	упражнений,	способству-
ющих	увеличению	мышечной	массы	и	развитию	силы,	в	питании	повы-
шается	содержание	белка	(16–18	%	по	калорийности).	При	длительных	
упражнениях	на	выносливость	повышается	содержание	углеводов	(60–
65	%	по	калорийности).	В	период	соревнований	в	рацион	целесообраз-
но	включать	легкоусвояемые	продукты,	богатые	белками	и	углеводами.	
Кроме	того,	возрастает	потребность	в	витаминах,	и	прежде	всего	(в	расче-
те	на	каждые	1000	ккал)	аскорбиновой	кислоте	(35	мг),	тиамине	(0,7	мг),	
рибофлавине	(0,8	мг),	ниацине	(7	мг),	токофероле	(5	мг).

Потребность	организма	в	воде	соответствует	количеству	теряемой	
им	жидкости.	Вода	составляет	в	среднем	66	%	нашего	тела.	В	нормаль-
ных	условиях	человек	теряет	за	сутки	в	среднем	2300–2800	мл	воды.	
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Потребность	в	воде	составляет	35–45	мл	на	1	кг	массы	тела.	В	обыч-
ных	условиях	потребность	организма	в	воде	частично	удовлетворяет-
ся	за	счет	поступления	с	твердой	пищей	(в	среднем	800–1000	мл/сут)	
и	оксидационной	воды	(образующейся	в	самом	организме	при	окис-
лении	белков,	жиров	и	углеводов	–	350–480	мл/сут).	Именно	поэтому	
для	полного	удовлетворения	потребности	организма	в	воде	необходи-
мо	употреблять	дополнительно	около	1200–1500	мл	так	называемой	
свободной	жидкости	(чай,	молоко,	вода,	компоты,	супы,	соки	и	др.).	
Недостаток	воды	способствует	накоплению	в	организме	продуктов	рас-
пада	белков	и	жиров,	а	избыток	–	вымыванию	из	него	минеральных	со-
лей,	водорастворимых	витаминов	и	других	необходимых	веществ.

Важным	аспектом	являются	режим	питания	и	распределение	кало-
рийности	пищи	в	течение	суток.	По	этому	поводу	существуют	три	точки	
зрения.	Первая	придает	большое	значение	плотному	завтраку.	40–50	%	
калорийности	дневного	рациона	должно	приходиться	на	ут	рен	ний	при-
ем	пищи,	примерно	по	25	%	остается	на	обед	и	ужин.	Это	обосновано	
тем,	что	у	большинства	людей	жизнедеятельность	организма	в	первой	
половине	дня	выше	и	им	больше	подходит	плотный	завтрак.	Вторая	
точка	зрения	связана	с	равномерным	распределением	нагрузки	по	ка-
лорийности	при	трех-,	четырехразовом	питании	(по	30	%	приходится	
на	завтрак	и	ужин,	40	%	–	на	обед).	Такое	распределение	калорий	часто	
рекомендуют	при	любом	питании.	Третий	подход	связан	с	максималь-
ным	ужином	(около	50	%	суточной	калорийности	приходится	на	ужин	
и	по	25	%	–	на	завтрак	и	обед).	При	этом	имеется	в	виду,	что	ужинать	
надо	не	позднее	18–20	ч	и	не	менее	чем	за	2–3	ч	до	сна.	Объясняется	
подобная	позиция	тем,	что	максимальное	выделение	желудочного	сока	
и	ферментов	приходится	на	18–19	ч.	Кроме	того,	для	защиты	от	вечер-
него	накопления	продуктов	метаболизма	природа	«предусмотрела»	и	ве-
черний	максимум	функций	почек,	обеспечивающий	быстрое	выведение	
шлаков	с	мочой,	поэтому	такая	пищевая	нагрузка	тоже	рациональна.

К	режиму	питания	следует	подходить	строго	индивидуально.	Глав-
ное	правило	–	полноценно	питаться	не	менее	3–4	раз	в	день.	Выбрав	
тот	или	иной	пищевой	режим,	нужно	строго	соблюдать	его,	поскольку	
резкие	перемены	в	питании,	пищевые	стрессы	вредны	для	организма.	
Систематические	нарушения	режима	питания	(еда	всухомятку,	редкие	
или	обильные,	беспорядочные	приемы	пищи)	ухудшают	обмен	веществ	
и	способствуют	возникновению	заболеваний	органов	пищеварения,	
в	частности	гастритов,	холециститов.

При	занятиях	физическими	упражнениями,	спортом	принимать	
пищу	следует	за	2,0–2,5	ч	до	и	спустя	30–40	мин	после	их	завершения.	
При	двигательной	деятельности,	связанной	с	интенсивным	потоот-
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делением,	следует	увеличить	суточную	норму	потребления	поварен-
ной	соли	с	15	до	20–25	г.	Полезно	употреблять	минеральную	или	слег-
ка	подсоленную	воду.

Личная гигиена и закаливание.	Знание	правил	и	требований	личной	
гигиены	обязательно	для	каждого	культурного	человека.	Гигиена тела	
предъявляет	особые	требования	к	состоянию	кожных	покровов,	вы-
полняющих	следующие	функции:	защита	внутренней	среды	организ-
ма,	выделение	из	организма	продуктов	обмена	веществ,	теплорегуляция	
и	др.	В	полном	объеме	они	выполняются	только	при	здоровой	и	чистой	
коже.	Кожа	способна	к	самоочищению.	С	чешуйками,	секретом	саль-
ных	и	потовых	желез	удаляются	различные	вредные	вещества.	Мыть	
тело	под	душем,	в	ванной	или	бане	рекомендуется	не	реже	одного	раза	
в	4–5	дней.	После	занятий	физическими	упражнениями	необходимо	
принимать	теплый	душ	и	менять	нательное	белье.

Уход	за	полостью	рта	и	зубами	требует,	чтобы	после	еды	рот	про-
поласкивался	теплой	водой.	Чистить	зубы	рекомендуется	раз	в	день	
во	избежание	стирания	эмали.	Зубная	щетка	не	должна	быть	чересчур	
жесткой,	а	процедура	чистки	должна	занимать	не	менее	2	мин.	Для	со-
хранения	зубов	важно,	чтобы	пища	содержала	достаточно	кальция,	
из	солей	которого	в	значительной	степени	состоит	ткань	зубов,	а	так-
же	витаминов,	особенно	D	и	В.	Для	укрепления	десен	следует	больше	
употреблять	в	пищу	лука,	чеснока,	свежих	овощей.	Во	время	еды	из-
бегать	быстрого	чередования	горячих	и	холодных	блюд.	Нежелательно	
грызть	орехи,	косточки	ягод	и	плодов,	поскольку	эмаль,	покрывающая	
зубы,	может	дать	трещину,	после	чего	разрушение	зубных	тканей	идет	
весьма	быстро.	Не	реже	двух	раз	в	год	необходимо	посещать	стомато-
лога	для	профилактического	осмотра	зубов.

Гигиена одежды требует,	чтобы	при	ее	выборе	руководствовались	
не	мотивами	престижности,	а	ее	гигиеническим	назначением	в	соот-
ветствии	с	условиями	и	деятельностью,	в	которых	она	используется.	
К	спортивной	одежде	предъявляются	специальные	требования,	обу-
словленные	характером	занятий	и	правилами	соревнований	по	соот-
ветствующим	видам	спорта.	Она	должна	быть	по	возможности	легкой	
и	не	стеснять	движений,	поэтому	спортивная	одежда	изготавливается	
из	эластичных	хлопчатобумажных	и	шерстяных	тканей	с	высокой	воз-
духопроницаемостью,	хорошо	впитывающих	пот	и	способствующих	
его	быстрому	испарению.	Спортивную	одежду	из	синтетических	тка-
ней	рекомендуется	применять	лишь	для	защиты	от	ветра,	дождя,	сне-
га	и	др.	Ее	следует	использовать	только	во	время	занятий	и	соревнова-
ний,	регулярно	стирать.

Гигиена обуви	требует,	чтобы	она	была	легкой,	эластичной,	хоро-
шо	вентилируемой,	а	также	обеспечивала	правильное	положение	сто-



54

пы.	В	этом	отношении	лучшими	качествами	обладает	обувь	из	нату-
ральной	кожи.	Спортивная	обувь,	кроме	того,	должна	защищать	стопу	
от	повреждений	и	иметь	специальные	приспособления	для	занятий	со-
ответствующим	видом	спорта.

Дополнительные	гигиенические	средства	включают	гидропроце-
дуры,	массаж,	самомассаж	и	направлены	на	ускорение	восстановления	
работоспособности.	Душ	оказывает	температурное	и	механическое	воз-
действие	на	организм.	Горячий	и	продолжительный	душ	понижает	воз-
будимость,	повышает	интенсивность	обменных	процессов.	Теплый	душ	
действует	успокаивающе.	Кратковременные	холодные	и	горячие	души	
повышают	тонус	мышц	и	сердечно-сосудистой	системы.	Контрастный	
душ	–	эффективное	средство	восстановления	работоспособности.	Схе-
ма	его	применения:	1	мин	–	под	горячей	водой	(+38–40	°С),	5–10	с	–	
под	холодной	(+12–15	°С).	Затем	цикл	повторяется	на	протяжении	
5–7	мин.	Массаж	и	его	приемы	действуют	на	расположенные	в	коже,	
мышцах	и	связках	нервные	окончания.	Это	оказывает	влияние	на	ЦНС,	
а	через	нее	–	на	функциональное	состояние	всех	органов	и	систем:	
улучшается	кровообращение,	работоспособность	мышц,	повышаются	
эластичность	и	прочность	мышечных	сухожилий	и	связок,	улучшает-
ся	подвижность	в	суставах,	ускоряется	ток	крови	и	лимфы.	Вот	почему	
после	массажа	человек	чувствует	себя	бодрее.

С	методикой	проведения	различных	видов	массажа	и	гигиениче-
ских	процедур	можно	ознакомиться	на	практических	занятиях	и	изу-
чая	специальную	литературу.

Закаливание	–	важное	средство	профилактики	негативных	послед-
ствий	охлаждения	организма	или	действия	высоких	температур.	Си-
стематическое	применение	закаливающих	процедур	уменьшает	число	
простудных	заболеваний	в	2–5	раз,	а	в	отдельных	случаях	почти	пол-
ностью	исключает	их.	Закаливание	может	быть	специфическим	(повы-
шается	устойчивость	к	определенному	фактору)	и	неспецифическим	
(повышается	общая	устойчивость	к	ряду	факторов).	Приступая	к	зака-
ливанию,	необходимо	усвоить	его	основные	правила.

1.	Убедиться	в	необходимости	закаливания	и	воспитать	потребность	
в	нем.	Сознательное	отношение	и	заинтересованность	создадут	нужный	
психологический	настрой.

2.	Закаливание	должно	быть	систематичным.	Даже	двухнедельный	
перерыв	значительно	ухудшает	ранее	достигнутый	эффект.

3.	Соблюдать	принцип	постепенности.	Нельзя	резко	изменять	темпе-
ратуру	воды	или	воздуха,	а	также	увеличивать	длительность	воздействия.

4.	Не	забывать	об	индивидуальном	подходе	–	температура	воздуха	
или	воды,	длительность	процедуры	устанавливаются	с	учетом	возрас-
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та,	пола,	состояния	здоровья,	уровня	физического	развития,	чувстви-
тельности	к	холоду	и	к	жаре.

5.	В	каждом	конкретном	климатическом	регионе	закаливание	долж-
но	быть	специфическим.

6.	Для	повышения	эффективности	закаливания	необходимо	ис-
пользовать	различные	средства	–	солнечную	радиацию,	воздушную	
и	водную	среду.

7.	Закаливание	следует	проводить	в	хорошем	настроении,	чтобы	оно	
приносило	удовольствие,	поскольку	положительные	эмоции	полно-
стью	исключают	негативные	эффекты	охлаждения	или	действия	жары.

8.	Эффективность	закаливания	повышается,	если	его	проводить	
в	активном	режиме,	т.	е.	выполнять	во	время	процедур	физические	
упражнения	или	какую-либо	физическую	работу.

9.	В	процессе	закаливания	необходим	постоянный	самоконтроль.	
Показателями	правильного	закаливания	являются	крепкий	сон,	хоро-
ший	аппетит,	улучшение	самочувствия,	повышение	работоспособности.	
Появление	раздражительности,	снижение	аппетита,	работоспособно-
сти	указывают	на	просчеты	в	закаливающих	процедурах.

Закаливание воздухом.	Воздух	влияет	на	организм	своей	темпера-
турой,	влажностью	и	скоростью	движения.	Так,	например,	при	низ-
кой	температуре	и	большой	влажности	холодовое	воздействие	усили-
вается;	при	высокой	температуре	и	большой	относительной	влажности	
создается	угроза	перегревания.	При	низких	температурах	ветер	усили-
вает	теплоотдачу.	Воздушные	ванны	по	теплоощущению	подразделя-
ются	на:	холодные	(от	–7	до	+8	°С),	умеренно	холодные	(+9–16	°С),	
прохладные	(+17–20	°С),	индифферентные	(21–22	°С),	теплые	(свыше	
+22	°С).	Дозировка	воздушных	ванн	осуществляется	или	постепенным	
снижением	температуры	воздуха,	или	увеличением	длительности	про-
цедуры	при	одной	и	той	же	температуре.	Сигналами	неблагоприятного	
воздействия	на	организм	при	теплых	ваннах	являются	резкое	покрас-
нение	кожи	и	обильное	потоотделение,	при	прохладных	и	холодных	–	
появление	«гусиной	кожи»	и	озноб.	В	этих	случаях	воздушная	ванна	
прекращается.	Холодные	ванны	могут	принимать	лишь	хорошо	зака-
ленные	люди	и	только	после	врачебного	обследования.

Закаливание солнцем.	Каждый	вид	солнечных	лучей	оказывает	спе-
ци	фическое	действие	на	организм.	Световые	лучи	усиливают	протека-
ние	биохимических	процессов	в	организме,	повышают	его	иммуноби-
ологическую	реактивность.	Инфракрасные	лучи	оказывают	тепловое	
воздействие,	ультрафиолетовые	имеют	бактерицидные	свойства,	под	их	
влиянием	образуется	пигмент	меланин,	в	результате	чего	кожа	приоб-
ретает	смуглый	цвет	–	загар,	предохраняющий	организм	от	избыточной	
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солнечной	радиации	и	ожогов.	Ультрафиолетовые	лучи	необходимы	для	
синтеза	в	организме	витамина	Д,	без	которого	нарушаются	рост	и	раз-
витие	костей,	нормальная	деятельность	нервной	и	мышечной	систем.	
Ультрафиолетовые	лучи	в	малых	дозах	возбуждают,	а	в	больших	–	угне-
тают	ЦНС,	могут	привести	к	ожогу.	Если	после	приема	солнечных	ванн	
вы	бодры	и	жизнерадостны,	у	вас	хороший	аппетит,	крепкий,	спокой-
ный	сон,	значит,	они	пошли	вам	на	пользу.	Если	вы	становитесь	раздра-
жительным,	вялым,	плохо	спите,	пропал	аппетит,	значит,	нагрузка	была	
велика	и	нужно	на	несколько	дней	исключить	пребывание	на	солнце,	
а	в	дальнейшем	сократить	продолжительность	солнечных	ванн.

Закаливание водой.	Мощное	средство,	обладающее	ярко	выражен-
ным	охлаждающим	эффектом,	так	как	ее	теплоемкость	и	теплопрово-
дность	во	много	раз	больше,	чем	воздуха.	При	одинаковой	температу-
ре	вода	нам	кажется	холоднее	воздуха.	Показателем	влияния	водных	
закаливающих	процедур	служит	реакция	кожи.	Если	в	начале	проце-
дуры	она	на	короткое	время	бледнеет,	а	затем	краснеет,	то	это	говорит	
о	положительном	воздействии,	следовательно,	физиологические	меха-
низмы	терморегуляции	справляются	с	охлаждением.	Если	же	реакция	
кожи	выражена	слабо,	побледнение	и	покраснение	ее	отсутствуют	–	это	
означает	недостаточность	воздействия.	Надо	несколько	понизить	тем-
пературу	воды	или	увеличить	длительность	процедуры.	Резкое	поблед-
нение	кожи,	чувство	сильного	холода,	озноб	и	дрожь	свидетельствуют	
о	переохлаждении.	В	этом	случае	надо	уменьшить	холодовую	нагрузку,	
повысить	температуру	воды	или	сократить	время	процедуры.

Обтирание	–	начальный	этап	закаливания	водой.	Его	проводят	по-
лотенцем,	губкой	или	просто	рукой,	смоченной	водой	в	определенной	
последовательности:	шея,	грудь,	руки,	спина,	затем	вытирают	их	насу-
хо	и	растирают	полотенцем	до	красноты.	После	этого	обтирают	ноги	
и	также	растирают	их.	Вся	процедура	осуществляется	в	пределах	5	мин.	
Следующий	этап	закаливания	–	обливание.	На	начальном	этапе	целе-
сообразно	применять	воду	с	температурой	около	+30	°С,	в	дальнейшем	
снижать	ее	до	+15	°С	и	ниже.	После	обливания	проводится	энергичное	
растирание	тела	полотенцем.	Еще	более	эффективная	водная	процеду-
ра	–	душ.	В	начале	закаливания	температура	воды	должна	быть	около	
+30–32	°С	и	продолжительность	не	более	минуты.	В	дальнейшем	мож-
но	постепенно	снижать	температуру	и	увеличивать	продолжительность	
до	2	мин,	включая	растирание	тела.	При	хорошей	степени	закаленности	
можно	принимать	контрастный	душ,	чередуя	2–3	раза	воду	35–40	°С	
с	водой	13–20	°С	на	протяжении	3	мин.	Регулярный	прием	указанных	
водных	процедур	вызывает	чувство	свежести,	бодрости,	повышенной	
работоспособности.	При	купании	осуществляется	комплексное	влия-
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ние	на	организм	воздуха,	воды	и	солнечных	лучей.	Начинать	купание	
можно	при	температуре	воды	18–20	°С	и	воздуха	14–15	°С.

Для	 закаливания	 рекомендуется	 наряду	 с	 общими	 применять	
и	мест	ные	водные	процедуры.	Наиболее	распространенные	из	них	–	
обмывание	стоп	и	полоскание	горла	холодной	водой,	так	как	при	этом	
закаливаются	наиболее	уязвимые	для	охлаждения	части	организма.	
Обмывание	стоп	проводится	в	течение	всего	года	перед	сном	водой	
с	температурой	вначале	26–28	°С,	а	затем	–	снижая	ее	до	12–15	°С.	
После	обмывания	стоп	их	тщательно	растирают	до	покраснения.	По-
лоскать	горло	необходимо	каждый	день	утром	и	вечером.	Вначале	ис-
пользуется	вода	с	температурой	23–25	°С,	постепенно	каждую	неделю	
она	снижается	на	1–2	°С	и	доводится	до	5–10	°С.

Профилактика вредных привычек. Здоровый	образ	жизни	несовме-
стим	с	вредными	привычками.	Употребление	алкоголя,	наркотических	
веществ,	табака	входит	в	число	важнейших	факторов	риска	многих	за-
болеваний,	негативно	сказывающихся	на	здоровье.

У	пьющих	мужчин	в	2,5	раза	выше	заболеваемость	психическими	
расстройствами,	болезнями	печени,	органов	дыхания;	у	женщин	часто	
рождаются	дети	с	врожденными	аномалиями.	Алкоголь	–	это	веще-
ство	наркотического	действия.	Он	обладает	всеми	характерными	для	
данной	группы	веществ	особенностями.	Сразу	после	приема	алкого-
ля	наступает	выраженная	фаза	возбуждения	(эйфория)	–	люди	стано-
вятся	веселыми,	общительными,	разговорчивыми,	смелыми	(наруша-
ются	тормозные	процессы	в	ЦНС);	возбуждаются	половые	эмоции,	но	
заглушается	чувство	стыда,	появляется	неразборчивость	в	связях	(боль-
шинство	заражений	венерическими	болезнями	происходит	в	состоянии	
опьянения).	Под	действием	алкоголя	возникает	иллюзия	о	повышении	
работоспособности,	приводящая	к	переоценке	сил	и	возможностей.	
На	самом	деле	объективно	снижается	умственная	работоспособность	
(быстрота	и	точность	мышления,	ухудшается	внимание,	допускается	
много	ошибок).	Ухудшается	и	физическая	работоспособность,	значи-
тельно	снижаются	точность,	координация	и	быстрота	движений,	а	так-
же	мышечная	сила.	Вслед	за	фазой	возбуждения	неизбежно	наступает	
фаза	угнетения.

Продолжительное	и	систематическое	употребление	алкоголя	раз-
дражающе	действует	на	проводящую	систему	сердца,	а	также	наруша-
ет	нормальный	процесс	обмена	веществ.	Мышцы	сердца	изнашивают-
ся,	их	сокращения	становятся	вялыми,	полости	сердца	растягиваются;	
на	его	поверхности	и	в	пространствах	между	мышечными	волокнами	
начинает	откладываться	жир,	что	ограничивает	его	работоспособность.	
Также	повышается	проницаемость	кровеносных	сосудов,	снижается	их	
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эластичность,	повышается	свертываемость	крови,	что	может	стать	при-
чиной	возникновения	инфаркта	миокарда.

Страдают	также	органы	пищеварения.	Раздражая	органы	желудоч-
но-кишечного	тракта,	алкоголь	вызывает	нарушение	секреции	желу-
дочного	сока	и	выделение	ферментов,	что	приводит	к	развитию	га-
стритов,	язвы	желудка	и	даже	злокачественных	опухолей.	Развивается	
ожирение	печени,	затем	ее	цирроз,	который	в	10	%	случаев	завершает-
ся	появлением	ракового	заболевания.	Незначительно	уступает	печени	
по	частоте	поражения	поджелудочная	железа.	Нарушается	функция	ды-
хательной	системы,	что	проявляется	в	потере	эластичности	легочной	
ткани	и	возникновении	эмфиземы	легких.	Ухудшается	выделитель-
ная	функция	почек.	Страдает	функция	половых	желез	–	уменьшается	
сперматогенез,	постепенно	наступает	половое	бессилие.	Понижается	
сопротивляемость	организма	к	воздействию	инфекций.	Происходит	
снижение	содержания	в	организме	важнейших	для	жизнедеятельности	
витаминов	В,	РР,	С,	А,	Е.

Выделяются	три	группы	факторов,	способствующих	употреблению	
алкоголя.	К	социально-психологическим	относится	комплекс	обычаев,	
традиций,	«социальный	опыт»	употребления	спиртного.	Под	их	прикры-
тием	удовлетворяется	ряд	потребностей	индивида,	например	в	обще-
нии,	принадлежности	к	определенной	группе,	самоутверждении,	кото-
рые	молодой	человек	не	мог	реализовать	по	каким-то	причинам	другим	
способом.	С	этим	может	быть	связано	и	«бегство»	от	реальной	жизни,	
неуспех	в	учебе,	работе.	Для	алкогольной	группы	характерно	поверх-
ностное	завязывание	контактов,	гарантированная	степень	взаимоува-
жения,	совместное	проведение	свободного	времени	в	ответ	на	принятие	
новым	ее	членом	внутригрупповых	обычаев.	Как	правило,	это	предпола-
гает	повышение	интенсивности	потребления	алкоголя	ее	новым	членом.	
В	группе	культивируются	собственные	ценности,	вплоть	до	своеобраз-
ного	«алкогольного	кодекса	чести».	При	этом	дискредитируется	трез-
вый	образ	жизни.	Индивидуально-психологические	факторы	связаны	
с	психотропным	эффектом	алкоголя.	На	первую	фазу	опьянения	легче	
проецируются	психологические	ожидания,	связанные	с	возбуждением,	
эйфорией,	на	вторую	–	с	расслаблением	и	успокоением.	Прием	спирт-
ного	становится	своеобразным	суррогатом	психической	саморегуляции,	
цена	которой	чрезвычайно	высока	из-за	неблагоприятных	последствий.

Стиль	жизни,	связанный	с	употреблением	алкоголя,	неизбежно	
приводит	к	утрате	социальной	активности,	замыканию	в	кругу	своих	
эгоистических	интересов.	Снижается	качество	жизни	студента	в	целом,	
его	главные	жизненные	ориентиры	искажаются	и	не	совпадают	с	обще-
принятыми.	Работа,	требующая	волевых	и	интеллектуальных	усилий,	
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становится	затруднительной,	возникает	конфликтный	характер	взаи-
моотношения	с	обществом.

Барьером	к	возникновению	стремления	к	спиртным	напиткам	яв-
ляется	образование	внутреннего	культурного	стержня	личности,	ее	
нравственных	ценностей,	постоянная	потребность	в	трудовой	деятель-
ности,	четкой	организации	своего	учебного	труда	и	отдыха,	активное	
включение	в	жизнедеятельность	разнообразных	средств	физической	
культуры	и	спорта.

Курение	–	одна	из	самых	вредных	привычек.	Широко	распростра-
нены	мифы	о	курении,	играющие	роль	«психической	защиты»	и	слу-
жащие	средством	самооправдания.

Миф	первый:	«Курение	не	вредно».	Ку	рение	–	это	сухая	перегон-
ка	табака	и	бумаги	под	воздействием	высокой	температуры.	При	этом	
выделяется	большое	количество	вредных	веществ,	попадающих	в	ор-
ганизм	(никотин,	синильная	кислота,	аммиак,	окись	углерода,	смоли-
стые	и	радиоактивные	вещества).

Миф	второй:	«Когда	я	курю,	у	меня	повышается	работоспособ-
ность».	Научные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	некоторое	субъек-
тивное	и	кратковременное	повышение	работоспособности	объясняется	
первоначальным	расширяющим	действием	табачного	дыма	на	сосуды	
головного	мозга,	которое	через	несколько	минут	сменяется	их	значи-
тельным	сужением.	Под	влиянием	никотина	мышечная	сила	снижает-
ся;	у	курящих	студентов	также	понижается	умственная	работоспособ-
ность,	среди	них	больше	неуспевающих.

Миф	третий:	«Если	я	наношу	вред,	то	только	себе».	Однако	суще-
ствует	понятие	«пассивное	курение»,	при	котором	50	%	веществ,	обра-
зующихся	при	курении,	попадает	в	окружающий	воздух,	и	его	вдыхают	
люди,	находящиеся	в	одном	помещении	с	курильщиком.	В	результате	
через	некоторое	время	у	них	отмечаются	все	признаки	никотиновой	ин-
токсикации:	головная	боль,	головокружение,	учащение	сердцебиения,	
повышенная	утомляемость,	снижение	работоспособности.

Миф	четвертый:	«Я	знаю,	что	курить	вредно,	и	постараюсь	бросить	
курить».	Растягивая	сроки	расставания	с	сигаретой,	человек	обманы-
вает	себя.	Это	надо	делать	сразу	–	раз	и	навсегда.	Утверждают,	что	ку-
рение	–	один	из	способов	похудеть.	Действительно,	аппетит	у	курящих	
снижается	за	счет	того,	что	никотин	оказывает	тормозящее	действие	
на	сократительную	и	двигательную	функции	желудка	и	кишечника,	
что	приводит	к	ухудшению	пищеварения,	нарушению	обменных	про-
цессов,	развитию	авитаминоза.	Страдают	у	курильщиков	также	печень	
и	поджелудочная	железа,	развиваются	гастрит,	язва	желудка	или	две-
надцатиперстной	кишки.
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Воздействие	табачного	дыма	на	органы	дыхания	приводит	к	раз-
дражению	слизистых	оболочек	дыхательных	путей,	вызывая	в	них	вос-
палительные	процессы,	сопровождаемые	кашлем,	особенно	по	утрам,	
хрипотой,	выделением	мокроты	грязно-серого	цвета.	Впоследствии	
нарушается	эластичность	легочной	ткани	и	развивается	эмфизема	лег-
ких.	Именно	поэтому	курильщики	в	10	раз	чаще	болеют	раком	легкого.

Курение	вызывает	учащение	сердцебиения	до	85–90	уд/мин	в	по-
кое	при	норме	для	здорового	человека	60–80	уд/мин.	Это	приводит	
к	увеличению	работы	сердца	в	сутки	примерно	на	20	%.	Вдыхание	та-
бачного	дыма	способно	повысить	артериальное	давление	на	20–25	%,	
вызвать	атеросклероз.	Ухудшению	питания	сердечной	мышцы	кисло-
родом	способствует	наличие	в	табачном	дыме	окиси	углерода,	вытес-
няющего	из	соединений	с	гемоглобином	кислород,	что	приводит	к	раз-
витию	ишемической	болезни	сердца.

Курение	приводит	также	к	нарушению	деятельности	эндокринных	
желез,	в	том	числе	надпочечников,	щитовидной	и	половых	желез.	Среди	
мужчин	11	%	случаев	полового	бессилия	обусловлены	курением	таба-
ка.	У	женщин	может	удлиняться	менструальный	цикл,	у	беременных	–	
развиваться	токсикоз	и	угроза	выкидыша.	Отравляющее	действие	ни-
котина	на	организм	усиливается	в	сочетании	с	алкоголем.

Притягательная	сила	курения	для	молодежи	в	том,	что	она	получает	
удовольствие	от	сознания	своей	полноценности,	самоутверждения,	ощу-
щения	себя	идущей	в	ногу	со	временем,	видит	в	курении	сред	ство	для	
снятия	эмоционального	напряжения,	повышения	работоспособности.

К	числу	вредных	привычек	относится	употребление	наркотиков.	
Существует	несколько	классов	наркотических	веществ,	отличающих-
ся	по	характеру	и	степени	своего	воздействия	на	организм	человека.	
Их	основное	свойство	–	способность	вызвать	состояние	эйфории	(не	
оправданное	реальной	действительностью	возвышенное,	радостное	на-
строение).	Причины	употребления	наркотиков	разные.	На	первых	по-
рах	–	желание	испытать	еще	незнакомое	острое	ощущение,	подражать	
тем,	кто	уже	употребляет	эти	вещества,	желание	хоть	на	короткое	время	
уйти	от	каких-либо	тяжелых	жизненных	ситуаций;	почувствовать	со-
стояние	невесомости,	блаженства.	Способы	приема	наркотических	ве-
ществ	различны:	курение,	вдыхание,	прием	внутрь,	введение	подкожно,	
внутривенно.	Но	в	любом	случае	это	связано	с	процессом	стойкого	при-
выкания	(зависимости)	к	наркотическим	препаратам.	Когда	потребле-
ние	наркотиков	становится	систематическим,	то	постепенно	снижают-
ся	защитные	реакции	организма,	развивается	привыкание	к	препарату.	
Некоторые	наркоманы	употребляют	дозы	наркотиков,	в	10	раз	превы-
шающие	допустимые	для	использования	с	лечебной	целью.	Со	време-
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нем	формируется	психическая,	а	затем	и	физическая	зависимость	от	
наркотических	веществ	с	неодолимым	влечением	к	ним.

После	фазы	эйфории	наступает	состояние,	сопровождающееся	сла-
бостью,	апатией,	чувством	разбитости,	слезотечением,	тошнотой,	рво-
той,	болями	в	мышцах,	чувством	страха,	бредом	преследования,	тяже-
лым	сном.	При	передозировке	могут	наступить	нарушения	со	стороны	
сердечно-сосудистой	системы	и	дыхания,	мочеотделения,	появляются	
различные	сыпи,	сильный	кожный	зуд,	резкая	слабость,	изменение	со-
знания,	судороги,	нередки	случаи	смерти.	При	сформировавшемся	при-
выкании	к	препарату	отказ	от	него	вызывает	состояние	абстиненции,	
которое	сопровождается,	помимо	перечисленных	нарушений,	спазма-
ми	и	болями	поясничных	мышц.	Появляются	страх	смерти,	сон	с	кош-
марами,	неуравновешенность,	агрессивность,	депрессия.	Такое	состо-
яние	длится	несколько	дней.

Психофизическая регуляция организма.	Все	субъективные	воспри-
ятия	разнообразных	жизненных	ситуаций,	явлений,	их	оценка	(же-
лательность,	полезность)	связаны	с	эмоциями.	Они	помогают	моби-
лизовать	силы	организма	для	экстренного	преодоления	каких-либо	
трудностей.	Отрицательные	эмоции	приводят	к	повышению	содер-
жания	в	крови	ацетилхолина,	вызывающего	сужение	артерий	сердца.	
Избавиться	от	них	можно,	переключая	внимание	на	другой	предмет	или	
вид	деятельности.	Чем	важнее	для	нас	какое-либо	событие,	тем	силь-
нее	реакция	на	него,	поэтому	привычка	трезво	оценивать	обстоятель-
ства	полезна	для	здоровья	человека.

Под	влиянием	сильных	эмоциональных	воздействий	возникает	со-
стояние	стресса	(напряжения).	К	числу	отрицательных	факторов,	вызы-
вающих	его	у	студентов,	можно	отнести	проблемы	в	семье,	общежитии,	
обиду,	тоску,	неустроенность	в	жизни,	подавленный	гнев,	незаслужен-
ное	оскорбление,	сильный	страх,	дефицит	времени,	резкая	смена	ус-
ловий	жизни,	к	которым	нельзя	быстро	приспособиться.	Но	не	всякий	
стресс	вреден.	Существует	эустресс	–	«хороший»	стресс,	мобилизующий	
организм	для	приспособления	к	новым	условиям,	и	дистресс	–	«пло-
хой»	стресс,	являющийся	главной	причиной	возникновения	неврозов.	
Возникновение	последних	зависит	и	от	того,	как	стресс-факторы	вос-
принимаются	личностью.

Анализ	данных	о	зарождении	и	течении	заболеваний,	связанных	
со	стрессами,	показал,	что	основную	роль	играет	не	сам	стресс,	а	от-
сутствие	активности,	направленной	на	изменение	возникшей	ситуа-
ции.	В	преодолении	стресса	можно	выделить	два	подхода:	порочный,	
где	нежелание	прикладывать	усилия	(физические,	умственные,	усилия	
по	переделке	самого	себя,	усилия	по	поиску)	повышает	стрессогенность	
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жизни	и	уменьшает	возможность	справиться	со	стрессом,	и	действен-
ный,	где	готовность	приложить	усилия	снижает	вероятность	стресса,	
а	развиваемая	активность	его	преодоления	не	только	меняет	действи-
тельность	нужным	образом,	но	и	смягчает	стресс,	если	он	все	же	возник.	
Отрицательное	воздействие	стресса	усиливается,	если	человек	боль-
ше	сосредоточен	на	оценке	того,	что	случилось	и	чем	это	грозит,	чем	
на	том,	что	можно	сделать.

Предотвращение	срывов	при	стрессах	обеспечивает	регулярная,	
но	не	чрезмерная	физическая	нагрузка,	обладающая	антистрессовым	
действием,	снижающая	тревогу	и	подавленность.	Важно	только,	чтобы	
физические	упражнения	доставляли	удовольствие.	Существуют	и	дру-
гие	эффективные	методы	борьбы	со	стрессом.

Один	из	доступных	способов	регулирования	психического	состоя-
ния	–	психическая	саморегуляция	посредством	аутогенной	трениров-
ки.	В	основе	аутотренинга	лежат	упражнения	в	произвольном	волевом	
длительном	и	глубоком	расслаблении	мышц,	система	образования	и	за-
крепления	полезных	условных	рефлексов	коры	головного	мозга	на	вну-
тренние	органы,	упражнения	в	целенаправленном	воспроизведении	
следов	эмоционально	окрашенных	ситуаций.

Мышечная	деятельность	связана	с	эмоциональной	сферой.	Внут-
реннее	состояние	человека,	который	чем-то	огорчен,	расстроен,	взвол-
нован,	выражается	в	том,	что	его	мышцы	напряжены.	Расслабление	
мышц	служит	внешним	показателем	положительных	эмоций,	состоя-
ния	общего	покоя,	уравновешенности,	удовлетворенности.	Но	суще-
ствует	и	обратная	связь	«мышцы	–	нервная	система».	Всем	известно	
тонизирующее	действие	утренней	гимнастики.	Классические	опыты	
И.	М.	Сеченова	показывают,	что	утомление	быстрее	проходит	не	во	вре-
мя	пассивного	отдыха,	а	под	влиянием	физических	упражнений.

Отсюда	понятно,	что	в	аутогенной	тренировке	расслабление	мышц	
(релаксация)	имеет	двойное	физиологическое	значение:	1)	как	само-
стоятельный	фактор,	уменьшающий	эмоциональную	напряженность;	
2)	вспомогательный	фактор,	подготавливающий	условия	для	переход-
ного	состояния	от	бодрствования	ко	сну.	Существует	еще	одна	сторо-
на	тренировки	саморасслабления.	Произвольная	релаксация	мышц,	
удерживающаяся	на	протяжении	некоторого	отрезка	времени,	соглас-
но	методике	занятий	сменяется	их	волевым	напряжением.	В	утренние	
и	дневные	часы	сеанс	аутотренинга	заканчивается	энергичными	движе-
ниями,	чтобы	почувствовать	себя	бодрым.	Систематическое	чередова-
ние	сменяющих	друг	друга	фаз	расслабления	и	напряжения	есть	не	что	
иное,	как	использование	физиологических	механизмов	для	тренировки	
подвижности	основных	нервных	процессов	–	торможения	и	возбужде-
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ния.	Такая	тренировка	имеет	самостоятельное	лечебное,	профилакти-
ческое	и	гигиеническое	значение,	особенно	для	людей	с	инертностью	
(малоподвижностью)	основных	нервных	процессов,	т.	е.	для	лиц	с	за-
торможенной	инициативой,	нерешительных,	тревожно-мнительных,	
склонных	к	длительным	переживаниям.

При	использовании	аутотренинга	некоторые	люди	неоправданно	
отождествляют	приемы	психического	самовоздействия	–	самовнуше-
ние	и	самоубеждение,	тогда	как	приемы	аутотренинга	основаны	лишь	
на	самоубеждении,	которое	делает	личность	сильнее,	активизирует	ее.	
Самовнушение	возникает	непроизвольно	и	подкрепляется	отрицатель-
ными	эмоциями.	При	самоубеждении	в	связи	с	общей	осознанностью	
и	целенаправленностью	этого	акта	ощущения	могут	быть	как	прият-
ными,	так	и	неприятными,	но	во	всех	случаях	они	регулируются	воле-
вым	усилием.

Аутогенная	тренировка	почти	не	имеет	противопоказаний.	Для	до-
стижения	положительных	результатов	необходимо	заниматься	актив-
но,	настойчиво	и	последовательно,	не	теряя	терпения.	Разновидностью	
аутотренинга	является	психогигиеническая	гимнастика.	Эта	система	
упражнений,	используемых	с	психогигиеническими	целями,	отлича-
ется	меньшим	объемом	и	имеет	следующие	особенности	–	применяет-
ся	как	утром	для	создания	психофизиологической	настройки	на	пред-
стоящий	день,	так	и	вечером,	перед	сном.	Используется	аутотренинг	
и	в	целях	профессионально-прикладной	подготовки,	особенно	в	тех	ви-
дах	профессиональной	деятельности,	которая	осуществ	ля	ется	в	особо	
сложных	и	напряженных	по	нервно-психическим	усилиям	процессах.

В	системе	аутогенной	тренировки	важную	роль	выполняет	дыха-
тельная	гимнастика.	Правильно	поставленное	брюшное	дыхание	по-
вышает	насыщение	крови	кислородом	и	увеличивает	жизненную	ем-
кость	легких.

Фаза	вдоха	является	мобилизующей,	поэтому	если	необходимо	мо-
билизовать	себя	(например,	ускорить	пробуждение	после	сна)	вдох	рас-
тягивается	и	завершается	энергичным	коротким	выдохом.	Это	«утрен-
ний»	тип	дыхания.	Если	же	необходимо	успокоить	себя,	снять	излишнее	
возбуждение,	прибегают	к	«вечернему»	типу	дыхания.	После	сравни-
тельно	короткого	энергичного	вдоха	следует	несколько	растянутый	
удли	ненный	выдох,	а	за	ним	короткая	пауза	–	задержка	дыхания.

Используются	в	системе	психотренинга	и	упражнения,	трениру-
ющие	внимание	и	развивающие	самоконтроль,	словесный	самопри-
каз,	аутогенное	погружение	и	др.	Необходимые	методические	сведе-
ния	можно	получить	на	практических	занятиях	и	изучая	специальную	
литературу.
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Культура сексуального поведения.	Сексуальное	поведение	–	один	
из	аспектов	социального	поведения	человека.	Культура	формирует	эро-
тический	ритуал	ухаживания	и	сексуальной	техники.	Регламентируя	
наиболее	важные	аспекты	сексуального	поведения,	она	оставляет	ме-
сто	для	индивидуальных	или	ситуативных	вариаций,	содержание	кото-
рых	может	существенно	различаться.

Социокультурные	сдвиги	влияют	на	сексуальное	поведение,	ритм	
сексуальной	активности,	ее	интенсивность	и	социальные	формы.	Мо-
лодежь	раньше	начинает	половую	жизнь,	добрачные	связи	стали	допу-
стимы	для	обоих	полов	и	при	наличии,	и	при	отсутствии	любви.

Исследования	показывают,	что	мотивация	ухаживания,	кульминаци-
ей	которого	является	интимная	близость,	сегодня	в	значительной	мере	
независима	от	матримониальных	(брачных)	планов.	Так,	3721	студен-
ту	из	18	вузов	был	задан	вопрос:	«Как	вы	думаете,	с	какой	целью	юноша	
и	девушка	вступают	сегодня	в	интимные	отношения?»	Основные	мо-
тивы	(в	процентах	к	общему	числу	респондентов)	распределились	так:	
взаимная	любовь	–	36,6	%,	приятное	времяпрепровождение	–	15,4	%,	
стремление	получить	удовольствие	–	14,2	%,	желание	эмоционального	
взаимодействия	–	9,8	%,	предполагаемое	вступление	в	брак	–	7	%,	любо-
пытство	–	5,5	%.	Очевидно,	что	любовь	занимает	ведущее	место.	Между	
тем	возникает	вопрос:	«Насколько	серьезно	и	глубоко	молодые	люди	
взвешивают	свои	чувства	и	основанные	на	них	решения?»

Либерализация	половой	морали,	частая	смена	партнеров	в	сочета-
нии	с	низкой	сексуальной	культурой	порождают	ряд	серьезных	послед-
ствий	–	аборты,	распространение	венерических	заболеваний,	СПИД,	
увеличение	числа	разводов.	Жить	только	для	себя	–	это	значит	гнать-
ся	за	все	новыми	удовольствиями.	Секс	становится	развлечением,	рас-
сматривается	как	сфера	индивидуального	самоутверждения.	Девушка	
ищет	поклонников	ради	социального	престижа.	Юноша	сближается	
с	девушкой	не	потому,	что	ему	этого	хочется,	а	потому,	что	так	при-
нято.	Таким	образом,	возросла	возможность	личности	самостоятель-
но	выбирать	наиболее	подходящий	ей	стиль	сексуального	поведения.	
Но	чем	меньше	внешних	запретов,	тем	важнее	индивидуальный	само-
контроль,	выше	ответственность	за	свои	решения	и	значение	мораль-
ного	вы	бора.	Возраст	максимальной	активности	половых	гормонов	–	
17–25	лет.	Воздействие	их	на	эмоциональные	мозговые	зоны	вызывает	
бурное	проявление	эмоций	любви,	которые	требуют	соответствующе-
го	волевого	и	этического	поведения,	заставляют	молодых	людей	быть	
более	активными	и	целе	устремленными.	Однако	сексуальные	эмоции	
управляемы,	и	с	помощью	волевых	усилий	их	можно,	если	они	чрезмер-
ны,	переключить	на	другой	вид	активности	–	интеллектуальную,	фи-
зическую,	эстетическую.	Необходимой	предпосылкой	гармонизации	
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сексуального	стиля	является	здоровый	образ	жизни	с	его	двигательной	
активностью,	регулярными	физическими	нагрузками	и	т.	д.

Сексуальная	жизнь	всегда	была	тесно	связана	с	состоянием	физиче-
ского	и	психического	здоровья,	им	во	многом	определяется	продолжи-
тельность	и	интенсивность	сексуального	возбуждения	и	физиологиче-
ских	реакций.	Сексуальные	возможности	у	лиц	с	ослабленным	здоровьем	
понижены.	Во	время	сексуального	контакта	сжигается	около	500	ккал,	
некоторые	колебания	зависят	от	продолжительности	любовной	игры	
и	энтузиазма	партнеров,	но	расход	энергии	соответствует	примерно	по-
лучасовой	пробежке	или	40	мин	непрерывных	физических	упражнений.

Физическая	привлекательность	лежит	в	основе	полового	внимания	
(красивая	фигура,	осанка,	стройные	ноги,	легкость	походки	и	др.),	и	по-
этому	необходимо	уделять,	особенно	в	молодые	годы,	внимание	куль-
туре	физической	и	ее	составной	части	–	телесной,	формировать	и	улуч-
шать	свое	телосложение.	Отмечается	прямая	связь	между	соответствием	
соматического	облика	и	здоровья.	Женщины,	например,	регулярно	за-
нимающиеся	физическими	упражнениями,	спортом,	приобретают	та-
кие	качества,	как	соревновательность,	упорство,	бескомпромиссность	
в	борьбе	и	другое,	что	делает	богаче	их	поведенческий	репертуар,	пси-
хическое	благополучие,	они	лучше	чувствуют	себя	в	сексуальной	сфере.	
В	период	гиперсексуальности	использование	правильно	дозированных	
физических	упражнений	позволяет	направить	сексуальную	энергию	
на	другой	вид	деятельности.	Активная	сексуальная	жизнь	требует	со-
блюдать	здоровый	образ	жизни.	Так,	у	лиц,	злоупотребляющих	алко-
голем,	она	постепенно	нарушается,	ее	расстройства	встречаются	в	41–
43	%	случаев.	Чрезмерное	курение	в	11	%	случаев	ведет	к	развитию	
импотенции;	никотин	оказывает	угнетающее	воздействие	на	центры	
эрекции,	вызывая	ее	ослабление,	а	у	женщин	–	явление	фригидности.	
Сексуальная	удовлетворенность	повышает	самоуважение	и	самооценку.	
Высокая	самооценка	и	уверенность	в	собственной	привлекательности	
чрезвычайно	важны	для	молодых	людей.	Сексуальная	удовлетворен-
ность	у	молодых	людей	положительно	коррелирует	с	удовлетворенно-
стью	другими	(интеллектуальными,	спортивными,	эстетическими	и	др.)	
увлечениями,	общительностью,	жизнерадостностью	и	этим	способству-
ет	их	общекультурному	развитию.

Критерии эффективности использования здорового образа жизни.	
Здоровый	образ	жизни	обладает	широким	позитивным	спектром	воз-
действия	на	различные	стороны	проявлений	организма	и	личности	че-
ловека.	В	поведении	это	проявляется	в	большей	жизненной	энергии,	
собранности,	хорошей	коммуникабельности;	ощущении	своей	физи-
ческой	и	психоэмоциональной	привлекательности,	оптимистическом	
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целостную	культуру	жизнедеятельности.	В	психологическом	аспек-
те	достоинства	здорового	образа	жизни	обнаруживаются	в	качестве	
психического	здоровья,	хорошем	самочувствии,	нервно-психической	
устойчивости,	способности	успешно	переносить	последствия	психиче-
ских	стрессов;	хорошо	выраженной	волевой	организации	(самооблада-
нии,	целеустремленности,	настойчивости	в	достижении	поставленной	
цели,	решительности),	уверенности	в	своих	силах,	меньшей	подвержен-
ности	депрессии,	ипохондрии,	мнительности.	В	функциональном	про-
явлении	можно	отметить:	более	высокое	качество	здоровья,	улучшение	
адаптационных	процессов,	повышение	работоспособности	и	трениро-
ванности;	снижение	заболеваемости	и	болезненных	ощущений;	более	
быстрое	и	полноценное	течение	процессов	восстановления	после	фи-
зической	и	умственной	деятельности;	усиление	иммунных	механиз-
мов	защиты	организма;	активность	обменных	процессов	в	организме;	
усиление	половой	потенции;	нормализацию	соотношения	массы	тела	
и	роста;	хорошую	осанку	и	легкость	походки.

Приведенное	содержание	критериев	может	быть	расширено	и	де-
тализировано	в	зависимости	от	потребностей	личности.

Контрольные вопросы
1.		Характеристика	понятия	«образ	жизни	студентов».
2.		Характеристика	понятия	«здоровый	образ	жизни	студентов».
3.		Факторы,	определяющие	здоровье	человека.
4.		Влияние	окружающей	среды	на	здоровье.
5.		Наследственность	и	ее	влияние	на	здоровье.
6.		Здоровье	в	иерархии	потребностей	и	ценностей	культурного	человека.
7.		Направленность	поведения	человека	на	обеспечение	собственного	здо-

ровья,	его	самооценка.
8.		Ценностные	ориентации	студентов	на	здоровый	образ	жизни	и	их	отра-

жение	в	жизнедеятельности.
9.		Содержательные	характеристики	составляющих	здорового	образа	жизни.

10.		Организация	сна.
11.		Организация	режима	питания.
12.		Личная	гигиена	и	закаливание.
13.		Гигиенические	основы	закаливания.
14.		Закаливание	воздухом.
15.		Закаливание	солнцем.
16.		Закаливание	водой.
17.		Профилактика	вредных	привычек.
18.		Психофизическая	регуляция	организма.
19.		Культура	сексуального	поведения.
20.		Критерии	эффективности	здорового	образа	жизни.
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Г л а в а  4 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

4.1. Значение двигательной активности 
в  организации здорового образа жизни студентов

Н еобходимость	движений	обусловлена	историческим	развитием	че-
ловечества.	Наши	предки	могли	существовать	(добывать	себе	пищу,	

бороться	с	врагами,	охотиться	и	т.	д.)	только	при	значительной	дви-
гательной	активности,	преодолевая	суровые	условия	внешней	среды.	
Жизнь	приспосабливала	организм	человека	к	движению,	труду,	усло-
виям	окружающей	среды.	Человек	послушно	следовал	природе.

Еще	в	1950–70-х	гг.	промышленный	и	сельскохозяйственный	труд	
требовал	значительных	мышечных	усилий,	отсутствие	широкой	сети	
транспортных	средств	заставляло	человека	много	передвигаться	пеш-
ком.	Этих	напряжений	хватало	для	поддержания	функций	организма	
на	достаточно	высоком	уровне.

С	ростом	и	бурным	развитием	науки	и	техники	резко	изменился	
характер	трудовой	деятельности	человека.	Автоматизация	и	механиза-
ция	труда,	широкое	развитие	средств	связи,	транспорта,	улучшение	ус-
ловий	быта	лишают	его	возможности	применения	мускульных	усилий	
в	достаточной	степени.

Академик	А.	И.	Берг	приводит	интересные	сведения:	в	середине	
XIX	в.	из	всей	энергии,	производимой	и	потребляемой	на	Земле,	94	%	
приходилось	на	мускульную	силу	человека	и	домашних	животных,	толь-
ко	6	%	энергии	вырабатывали	водяные	колеса,	ветряные	мельницы	
и	паровые	машины.	В	наше	время	лишь	1	%	энергии	производится	му-
скульной	силой.

Миллионы	лет	человеческий	организм	формировался	и	совершен-
ствовался	под	влиянием	физических	нагрузок.	Так	может	ли	человече-
ский	организм	за	срок	50–70	лет	полностью	приспособиться	к	совре-
менным	условиям	цивилизации,	безболезненно	переносить	отсутствие	
должной	физической	нагрузки?	Конечно,	нет.

Недавно	появился	термин	«гипокинезическая	болезнь»,	которая	
встречается	как	у	школьников,	так	и	у	студентов.	Ее	симптомы:	рас-
стройство	нормальной	деятельности	сердечно-сосудистой,	дыхатель-
ной,	нервной	и	других	систем	организма,	нарушение	обмена	веществ,	
быстрая	утомляемость.	А	причина	всех	этих	бед	одна	–	недостаточная	
физическая	активность.	Не	заниматься	физическими	упражнениями	
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и	физическим	трудом	нельзя.	Это	губительно	действует	на	человеческий	
организм.	По	мнению	известного	итальянского	физиолога	Анджело	
Моссо,	физические	упражнения	могут	заменить	множество	лекарств,	
но	ни	одно	лекарство	не	заменит	физических	упражнений.

Естественная	потребность	человека	в	движении,	в	физическом	тру-
де	является	жизненной	необходимостью,	особенно	в	молодом	возрасте.	
Органы	человеческого	тела	при	посильной	и	правильно	организован-
ной	работе	развиваются,	укрепляются	и	совершенствуются,	а	при	дли-
тельном	отсутствии	движений	атрофируются.	Вот	почему	важно,	чтобы	
все	они	правильно	развивались	и	функционировали,	чтобы	с	каждым	
годом,	движения	становились	все	более	совершенными,	возрастала	со-
противляемость	организма	заболеваниям	и	другим	вредным	влияниям	
внешней	среды.

Физические	упражнения	не	только	поддерживают	необходимый	
жизненный	уровень	организма,	но	в	значительной	мере	совершенству-
ют	все	его	функции,	развивают	физические	качества	человека	–	воз-
действуют	на	определенные	группы	мышц,	суставов,	связок,	которые	
делаются	крепкими,	развивается	гибкость	суставов,	мышцы	увеличи-
ваются	в	объеме,	повышается	их	растяжимость,	сила	и	скорость	сокра-
щений.	Усиленная	мышечная	деятельность	вынуждает	работать	с	по-
вышенной	нагрузкой	сердце,	легкие	и	другие	органы	и	системы	тела,	
т.	е.	весь	организм	в	целом.

Проследим	за	теми	изменениями,	которые	происходят	в	организме	
человека	под	влиянием	систематических	занятий	физическими	упраж-
нениями,	спортом.	Великий	ученый	Уильям	Гарвей	(1578–1657),	от-
крывший	законы	кровообращения,	назвал	сердце	«солнцем	нашего	ор-
ганизма,	источником	его	жизни».	Сердце	человека,	не	занимающегося	
физическим	трудом	или	спортом,	в	состоянии	покоя	при	каждом	со-
кращении	из	левого	желудочка	выбрасывает	в	аорту	50–60	г	крови.	За	
сутки	сердцу	приходится	сжиматься	около	100	тыс.	раз.	Если	бы	оно	на-
качивало	кровь	в	какой-нибудь	водоем,	то	за	сутки	накачало	бы	около	
6000	л.	С	каждым	ударом	сердце	совершает	такую	работу,	которая	тре-
буется	для	поднятия	груза	в	1	кг	на	высоту	20	см.	Если	бы	сердце	мож-
но	было	заставить	поработать,	подобно	мотору	на	подъемной	машине,	
оно	за	час	могло	бы	поднять	человека	на	12	м,	т.	е.	примерно	на	четвер-
тый	этаж.	У	тренированных	людей	сердце	приспосабливается	к	очень	
большой	нагрузке.	Даже	в	состоянии	покоя	сердце	спортсмена	протал-
кивает	в	аорту	при	одном	сокращении	80–100	г	крови.

Систематические	 занятия	 физическими	 упражнениями	 влияют	
на	частоту	сердечных	сокращений.	У	нетренированного	человека	в	со-
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стоянии	покоя	сердце	сокращается	около	70	раз	в	1	мин,	у	тренирован-
ного	частота	пульса	колеблется	между	50	и	60	ударами,	а	у	некоторых	
спортсменов	пульс	достигает	40	и	даже	35	уд/мин.	Это	говорит	об	эко-
номичной	работе	сердца.	Сокращения	его	более	глубокие,	и	при	каж-
дом	из	них	у	тренированного	человека	в	аорту	поступает	большее	ко-
личество	крови,	чем	у	нетренированного.

Тренированное	сердце	при	больших	физических	нагрузках	(напри-
мер,	во	время	спортивных	соревнований)	выполняет	колоссальную	ра-
боту,	не	доступную	нетренированному	сердцу,	и	без	всякого	для	себя	
вреда.	Частота	пульса	у	спортсменов	может	доходить	до	220	уд/мин	
и	быстрее	возвращается	к	своей	нормальной	величине.

Укрепление	сердечной	мышцы	под	влиянием	физических	упражне-
ний	и	спорта	подчиняется	общему	физиологическому	закону,	в	силу	ко-
торого	мышца	или	орган,	производящий	усиленную	работу,	увеличива-
ется	в	размере	и	делается	более	сильным.	Например:	у	зайца,	ведущего	
подвижный	образ	жизни,	масса	сердца	составляет	7,8	%	от	общей	массы	
тела,	а	у	домашнего	кролика	всего	2,4	%.	У	дикой	утки	масса	сердца	–	
11	%	от	всей	массы	тела,	а	у	домашней	–	только	7	%.	Так	и	сердце	спорт-
смена	отличается	от	сердца	человека,	ведущего	малоподвижный	образ	
жизни.	Оно	обладает	более	толстыми	стенками,	способными	при	своем	
сокращении	проталкивать	больше	крови.	Известно,	что	если	человек	
не	занимается	спортом,	не	совершает	практически	никакой	мышечной	
работы,	то	сердце	его	не	развивается	и	остается	слабым.	Сердце	же	тре-
нированного	человека	обладает	бо�льшими	силой	и	мышечной	массой,	
которые	способны	поддерживать	его	работоспособность	долгие	годы.

Не	меньшее	значение	имеют	физические	упражнения	для	дыха-
тельных	органов.	Если	легочные	пузырьки	расположить	рядом	на	од-
ной	плоскости,	то	они	займут	поверхность,	равную	64	м2.	В	легких	на-
ходится	около	3	млн	легочных	пузырьков,	оплетенных	тончайшими	
трубочками	с	кровью.	Если	развернуть	стенки	всех	пузырьков	и	сло-
жить	их	рядом,	то	они	покроют	поверхность	в	100	м2.	Для	сравнения	
можно	сказать,	что	вся	кожа	человека,	если	ее	расправить	и	разгладить,	
занимает	всего	2	м2.

Под	влиянием	физических	упражнений	увеличивается	жизненная	
емкость	легких,	становятся	более	эластичными	реберные	хрящи,	укре-
пляются	дыхательные	мышцы	и	усиливается	их	тонус.	В	течение	од-
них	суток	легкие	поглощают	и	обрабатывают	16	м3	воздуха.	Бег,	плава-
ние,	ходьба	на	лыжах	способствуют	увеличению	легочной	вентиляции	
почти	в	20	раз	(6–7	л	воздуха	в	покое	и	120–140	л	при	работе	в	1	мин).	
Жизненная	емкость	легких	часто	характеризует	общее	физическое	раз-
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витие.	У	мужчины	со	средним	физическим	развитием	она	равна	3000–
3500	см3.	Наиболее	высокой	жизненной	емкостью	отличаются	легкие	
гребцов,	пловцов,	лыжников,	бегунов	(5000–6500	см3).

Постоянное	воздействие	на	мышечную	систему	(а	ее	масса	состав-
ляет	44	%	от	всей	массы	тела)	физических	упражнений	способствует	ее	
укреплению,	развитию	и	увеличению	в	объеме.	Каждая	мышца	обла-
дает	известным	напряжением,	или	тонусом,	который	можно	опреде-
лить	путем	простого	ощупывания:	у	людей,	не	занимающихся	спор-
том,	мышцы	мягкие	и	дряблые,	тонус	у	них	резко	понижен;	тонус	мышц	
у	спортсменов	несколько	повышен	и	играет	большую	роль	в	сохране-
нии	правильной	осанки	тела.	Работающие	мышцы	лучше	снабжаются	
кровью,	в	связи	с	чем	улучшается	их	питание.	Так,	в	покое	в	мышцах	
функционирует	около	10	%	капилляров,	а	во	время	работы	их	количе-
ство	увеличивается	до	100	%,	т.	е.	в	10	раз.

У	большого	числа	людей,	занятых	в	сфере	интеллектуального	тру-
да,	двигательная	активность	ограничена.	Это	касается	и	студенческой	
молодежи.	Многие	это	понимают,	но	не	всем	удается	воплотить	это	
понимание	в	действительности.	Современные	студенты	ведут	мало-
подвижный	образ	жизни.	Движение	подменяют	многочасовым	сиде-
нием	в	аудиториях,	у	телевизора,	компьютера.	Большинство	из	них	
не	обращают	внимания	на	эту	серьезную	проблему,	не	считая	гиподи-
намию	угрозой	для	здоровья.	Гиподинамия	–	это	не	просто	недоста-
ток	движения,	а	своеобразная	болезнь,	определение	которой	звучит	
так:	нарушение	функций	организма	(опорно-двигательного	аппара-
та,	кровообращения,	дыхания,	пищеварения)	при	ограничении	дви-
гательной	активности.	Проведенные	в	ряде	вузов	исследования	пока-
зывают,	что	двигательная	активность	(ДА)	студентов	в	период	учебных	
занятий	(8	месяцев)	составляет	56–65	%	от	ее	величины	в	период	ка-
никул.	Во	время	экзаменационной	сессии	(2	месяца)	она	снижается	
до	39–46	%.	Уровень	ДА	на	каникулах	можно	принять	за	естествен-
ную	потребность	в	движениях	молодых	людей,	ибо	в	этот	период	сня-
ты	многие	маскирующие	или	ограничивающие	ее	факторы	(учебные	
занятия	и	самоподготовка	к	ним,	переезды,	связанные	с	учебой,	об-
щественная	работа	и	др.).	Таким	образом,	можно	обоснованно	кон-
статировать	наличие	дефицита	движений	у	студентов	на	протяжении	
большей	части	учебного	года.	В	выходные	дни,	предоставленные	сту-
дентам	для	отдыха	и	восстановления	сил	после	учебно-трудовой	де-
ятельности,	 их	 двигательная	 активность	 снижается	 по	 отношению	
к	среднесуточной	за	счет	больших	затрат	времени	на	сон	(10–11	ч),	са-
мообслуживание,	выполнение	учебных	занятий	(2,5–4	ч),	проведение	
свободного	времени	в	условиях	малой	подвижности	(кино,	театр,	кон-	
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церты,	телевизор	и	т.	п.)	и	крайне	ограниченного	использования	оздо-
ровительных	и	спортивных	мероприятий.	Все	это	снижает	темпы	роста	
физической	подготовленности,	не	обеспечивает	ее	сохранение	и	под-
держание	на	старших	курсах	после	завершения	обязательного	курса	
физического	воспитания.	Так,	при	массовых	обследованиях	студентов	
IV–V	курсов	было	установлено	снижение	у	них	уровня	развития	отдель-
ных	физических	качеств	на	45–48	%	от	уровня,	достигнутого	к	концу	
обучения	на	II	курсе.	В	то	же	время	определенная	часть	студентов	увле-
кается	спортом,	уровень	достижений	в	котором	требует	от	них	выпол-
нения	сравнительно	высоких	по	объему	и	интенсивности	физических	
нагрузок.	Поэтому	учитывая	такие	существенные	различия	в	объемах	
физической	нагрузки	среди	студентов,	перед	кафедрами	физического	
воспитания	ставится	важнейшая	социально-педагогическая	задача	–	
определить	оптимальные,	а	также	минимально	и	максимально	возмож-
ные	двигательные	режимы	для	различных	категорий	студентов.

Минимальные границы	 характеризуют	объем	движений,	который	
необходим	студенту,	чтобы	сохранить	нормальный	уровень	функцио-
нирования	организма.	Этому	уровню	должен	отвечать	двигательный	
режим	оздоровительно-профилактического	характера.

Оптимальные границы	должны	определить	тот	уровень	физической	
активности,	при	котором	достигается	наилучшее	функциональное	со-
стояние	организма,	высокий	уровень	выполнения	учебно-трудовой	
и	социальной	деятельности.	Такой	режим	носит	оздоровительно-раз-
вивающий	характер.

Максимальные границы	 предостерегают	 от	 чрезмерно	 высокого	
уровня	физических	нагрузок,	который	может	привести	к	переутомле-
нию,	перетренировке,	к	резкому	снижению	уровня	работоспособности	
в	учебно-трудовой	деятельности.	Назовем	такой	режим	индивидуально	
адаптированным	к	максимальным	возможностям	студентов.	Для	сту-
дентов-спортсменов,	ориентированных	на	достижение	высоких	спор-
тивных	результатов,	необходимо	планировать	индивидуальный	режим	
обучения,	жизнедеятельности,	тренировки,	обеспечивающий	сочета-
ние	всех	его	компонентов.

Здесь	возникает	вопрос	стратегического	значения,	требующий	одно-
значного	ответа:	на	какие	конкретные	показатели	ДА,	принятые	в	каче-
стве	нормы,	следует	ориентировать	студентов	в	процессе	обучения	в	вузе?

Изучение	объема	двигательной	активности	студентов	на	протяжении	
учебного	года	позволило	установить,	что	в	среднем	в	период	учебных	за-
нятий	(8	месяцев)	она	составляет	8000–11	000	шагов	в	сутки;	в	экзаме-
национный	период	(2	месяца)	–	3000–4000,	а	в	каникулярный	–	14	000–
19	000	шагов.	Очевидно,	что	уровень	двигательной	активности	студентов	
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во	время	каникул	отражает	естественную	потребность	в	движениях,	
ибо	в	этот	период	они	свободны	от	учебных	занятий.	Исходя	из	этого,	
можно	отметить,	что	уровень	их	двигательной	активности	в	период	учеб-
ных	занятий	составляет	50–65	%,	в	период	экзаменов	–	18–22	%	био-
логической	потребности.	Это	свидетельствует	о	реально	существующем	
дефиците	движений	на	протяжении	10	месяцев	в	году.

Учебные	занятия	по	физическому	воспитанию	(два	раза	в	неде-
лю)	в	среднем	обеспечивают	возможность	движения	в	объеме	4000–
7300	шагов,	что	не	может	компенсировать	общий	дефицит	двигательной	
активности	за	неделю.	К	сожалению,	в	выходные	дни	малоподвиж-
ный	образ	жизни	доминирует	у	большинства	студентов,	а	двигательный	
компонент	составляет	менее	2	%	бюджета	свободного	времени.

У	студентов-спортсменов	среднесуточный	объем	двигательной	ак-
тивности	составляет	16	000–24	000	шагов.	Его	повышение	до	28	000–
32	000	шагов	на	учебно-тренировочных	занятиях	затрудняет	восста-
новление.	 Как	 следствие,	 в	 последующие	 дни	 объем	 повседневной	
двигательной	 активности	 у	 них	 существенно	 снижается	 до	 2500–
4000	ша	гов.	Такое	явление	отражает	процесс	саморегуляции	двигатель-
ной	активности,	внутреннее	содержание	которого	составляет	взаимо-
действие	процессов	утомления	и	восстановления.

Следует	учитывать	сезонные	колебания	двигательной	активности	–	
зимой	она	снижается	на	5–15	%	по	отношению	к	лету.	У	студентов,	от-
несенных	к	основной	медицинской	группе,	она	выше,	чем	у	тех,	кто	
распределен	в	специальную	медицинскую	группу,	в	среднем	на	17–28	%.	
У	юношей	двигательная	активность	выше,	чем	у	девушек,	в	среднем	
на	25–30	%.	Нейродинамические	особенности	(баланс	между	возбуж-
дением	и	торможением)	также	влияют	на	объем	двигательной	активно-
сти.	У	лиц	с	преобладанием	возбуждения	наблюдается	более	высокий	
уровень	ДА,	чем	у	лиц	с	преобладанием	торможения	над	возбуждени-
ем	(в	2–3	раза).	Лица	с	уравновешенностью	этих	процессов	по	уровню	
двигательной	активности	занимают	среднее	положение.

В	соответствии	с	программой	профилактики	основных	факторов	
риска	среди	молодежи	гиподинамической	считается	ситуация,	при	ко-
торой	студент	уделяет	физическим	упражнениям	до	4	ч	в	неделю,	т.	е.	
занимается	только	в	рамках	учебных	занятий	по	физическому	воспи-
танию.	Оптимальным	двигательным	режимом	для	студентов	являет-
ся	такой,	при	котором	мужчины	уделяют	занятиям	8–12	ч	в	неделю,	
а	женщины	–	6–10	ч.	При	этом	на	целенаправленные	занятия	физиче-
скими	упражнениями	желательно	затрачивать	не	менее	6–8	ч	мужчи-
нам	и	5–7	ч	женщинам.	Остальное	время	дополняется	физической	ак-
тивностью	в	различных	условиях	жизнедеятельности.
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Важный	фактор	оптимизации	двигательной	активности	–	самосто-
ятельное	выполнение	студентами	физических	упражнений	(утренняя	
гимнастика,	микропауза	в	учебном	труде	с	использованием	упражнений	
специальной	направленности,	ежедневные	прогулки,	походы	выходно-
го	дня	и	т.	д.).	Необходимые	условия	самостоятельных	занятий	–	сво-
бодный	выбор	средств	и	методов	их	использования,	высокая	мотива-
ция	и	положительный	эмоциональный	и	функциональный	эффект	от	
затраченных	физических,	волевых,	эмоциональных	усилий.

Таким	образом,	чтобы	выполнять	указанный	режим,	необходима	
двигательная	деятельность	в	объеме	1,3–1,8	ч	в	день.	Ее	продолжитель-
ность	можно	сократить	за	счет	относительно	высокой	интенсивности.	
Так,	двухчасовую	прогулку	со	скоростью	4,5	км/ч	заменяет	15-минут-
ный	бег	со	скоростью	10	км/ч	или	30	мин	игры	в	баскетбол.	В	качестве	
компонента	двигательной	активности	не	следует	забывать	и	столь	по-
пулярные	у	молодежи	танцы.	Их	высокий	эмоциональный	эффект	со-
пряжен	и	с	хорошим	функциональным	эффектом	(пульсовый	режим	
120–140	уд/мин).

Итак,	одним	из	обязательных	факторов	здорового	образа	жизни	сту-
дентов	являются	систематические	физические	нагрузки,	соответству-
ющие	полу,	возрасту,	физической	подготовленности,	состоянию	здо-
ровья.	Они	представляют	собой	сочетание	разно	образных	двигательных	
действий,	выполняемых	в	повседневной	жизни,	на	занятиях,	объеди-
ненных	термином	«двигательная	активность».

Анализ	литературы	показывает,	что	при	исследовании	двигатель-
ной	активности	студентов	вузов	большинством	специалистов	в	каче-
стве	критерия	активности	были	избраны	основные	естественные	движе-
ния	–	ходьба	и	бег	как	наиболее	энергетически	значимые	и	обладающие	
существенным	воздействием	на	двигательный	аппарат	и	вегетативную	
систему.	В	результате	исследований	установлена	двусторонняя	зависи-
мость	между	уровнем	двигательной	активности,	здоровьем	и	физиче-
ской	подготовленностью	студентов.

4.2. История возникновения и  совершенствования 
физических упражнений

Физические упражнения в первобытном обществе. Возникновение	
физических	упражнений	обусловлено	материальной	жизнью	перво-
бытного	общества,	взаимодействием	объективных	и	субъективных	фак-
торов,	к	которым	относятся	характер	и	уровень	производства	(охота),	
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вызванные	им	потребности	и	сознание	человека.	Коллективная	охо-
та	на	крупных	животных	–	явление	социально	обусловленное:	загон-
щики	должны	были	согласовать	свои	действия	с	действиями	дру	гих	
участников	 охоты,	 проявляя	 силу,	 ловкость,	 выносливость,	 упор-	
ство,	внимание.

Человек	на	протяжении	тысячелетий	находился	в	условиях	«состя-
зания»	в	указанных	выше	качествах.	Изготовление	и	применение	ору-
дий	также	требовали	должного	физического	развития.	Однако	только	
хорошее	физическое	развитие	как	потребность	производства	еще	не	
могло	привести	к	появлению	физических	упражнений.

Археологическая	наука	доказала,	что	человек	живет	на	Земле	не	ме-
нее	40	тыс.	лет.	Возраст	древних	цивилизаций	Средиземноморья	и	Азии	
не	более	4–6	тыс.	лет.	А	как	обстояло	дело	с	физической	нагрузкой	у	че-
ловека,	жившего	20–30	тыс.	лет	назад?	Могли	ли	люди	столь	далеких	
времен	иметь	свой	опыт	физической	закалки?	Ответа	на	этот	вопрос	
в	литературе	нет,	а	устные	рассказы	той	эпохи	не	дошли	до	нас.	И	все-
таки	попытаемся	составить	в	некоторой	степени	представление	об	осо-
бенностях	физических	упражнений	тех	лет.

Археология	дает	представление	о	физических	данных	людей	камен-
ного	века.	Например,	средний	рост	первых	европеидов-кроманьонцев	
был	равен	187	см.	Несомненно,	что	физические	качества	древнего	че-
ловека	развивались	и	совершенствовались	в	борьбе	за	существование	
в	процессе	труда	и	охоты.	Вооруженный	копьем,	он	охотился	на	са-
блезубого	тигра,	мамонта,	южного	слона.	Охоту	справедливо	считают	
важнейшим	фактором	эволюции	человека.	У	древнего	человека,	в	от-
личие	от	животного,	существовал	социальный	способ	передачи	опыта.	
Физические	упражнения	не	только	были	средством	подготовки	к	пред-
стоящей	деятельности,	но	и	служили	для	передачи	опыта.	Результат	их	
применения	фиксировался	и	закреплялся	в	наглядных	образах	перво-
бытного	искусства	(наскальные	рисунки)	и	т.	д.

В	то	же	время	можно	смело	утверждать,	что	люди	каменного	века	
были	исключительно	рациональны	в	выборе	средств	физической	за-
калки.	Причина	этого	заключалась	не	в	их	низкой	культуре,	а	в	целесо-
образности,	нужности	движений	для	того,	чтобы	выжить.	Способность	
к	мышлению	позволила	человеку	установить,	в	частности,	связь	меж-
ду	предварительной	подготовкой	и	результатами	охоты.	С	этого	мо-
мента	 и	 начинается	 постепенное	 отделение	 ряда	 двигательных	 ак-
тов	от	производственной	основы	и	превращение	их	в	первоначальное	
физическое	упражнение,	например	стрельба	на	точность	попадания	
в	изображение.	При	этом	охотник	осознавал	реальную	действитель-
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ность,	а	правильность	своих	действий	сопоставлял	с	настоящей	охотой.	
Видя	реальную	пользу	от	предварительной	подготовки,	человек	пони-
мал	возможность	изменения	внешнего	мира	при	помощи	определен-	
ного	действия.

Постепенно	из	такой	разновидности,	как	бег	за	добычей	или	от	вра-
га,	сформировался	бег	на	различные	дистанции,	прыжки	не	связыва-
лись	уже	с	препятствиями	и	т.	д.

В	процессе	развития	людей,	их	взаимоотношений	возникает	ро-
довое	общество,	 где	на	физическое	воспитание	помимо	труда	вли-
яет	 и	 военное	 дело,	 хотя	 постоянной	 вооруженной	 силы	 пока	 еще	
нет,	 а	 столкновения	 между	 племенами	 носят	 случайный	 характер.	
Этнографический	материал	свидетельствует	о	том,	что	в	родовом	об-
ществе	 физическое	 воспитание	 имело	 высокий	 уровень	 развития.	
Оно	представлено	у	всех	народов.

В	австралийском	обществе	помимо	широкого	использования	под-
готовительных	упражнений	к	охоте	(метание	бумеранга)	были	широко	
распространены	инициации	(посвящение)	–	обширная	и	разнообраз-
ная	группа	обрядов	(рождение,	переход	из	одной	возрастной	группы	
в	другую	и	т.	п.).	Обряды	инициаций	включали	многие	физические	
упражнения:	поражение	копьем	рисунка	животного	на	песке,	подбра-
сывание	посвящаемого	в	воздух,	бег	и	прыжки	в	охотничьих	плясках,	
борьбу	и	др.	После	того	как	юноша	получал	оружие,	он	должен	был	не-
сколько	дней	участвовать	в	учебных	боях.	Интересно,	что	инициациям	
предшествовал	период	систематического	обучения,	предметом	которо-
го	были	физические	занятия	и	изучение	религиозного	ритуала.	Для	раз-
вития	у	детей	способности	к	одинаковому	владению	обеими	руками,	за	
спину	им	поочередно	привязывали	то	одну,	то	другую	руку,	заставляя	
целыми	днями	действовать	только	одной	свободной	рукой.

К	инициациям	допускались	лишь	те	юноши,	которые	достигли	не-
обходимой	степени	физической	и	духовной	зрелости,	проявляющейся	
в	их	поведении.	Обучение	в	процессе	инициаций	проходило	при	соблю-
дении	чрезвычайно	суровых	условий.	Оно	было	обязательным	и	одина-
ковым	для	всех	(различия	имелись	лишь	по	полу).

У	индейцев	Америки	культивировались	разнообразные	физические	
упражнения.	Были	развиты	двигательные	игры,	которые	включали	де-
сятки	видов.	Они	проводились	с	участием	сотен	играющих	несколько	
дней.	В	инициациях	племен	Америки	были	широко	распространены	
испытания	на	выносливость	(бег	на	длинные	дистанции	по	пересечен-
ной	местности,	копание	ямы	и	т.	д.),	которые	считались	проверкой	духа	
и	силы,	необходимых	в	жизни.
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В	американских	племенах	все	важные	события,	например	брачные	
церемонии,	сопровождались	интенсивными	физическими	упражне-
ниями	на	быстроту,	выносливость,	культивировались	игры	с	«мячом».

У	народов,	населявших	в	те	далекие	времена	территорию	бывше-
го	СССР,	тоже	имелись	ритуалы	с	использованием	физических	упраж-
нений.	У	тунгусов	(эвенков)	выборы	посвящения	гражданского	и	во-
енного	 вождя	 рода	 сопровождались	 публичными	 испытаниями	 их	
фи	зической	подготовки.	Военное	обучение	эвенков	состояло	из	двух	
стадий.	Первую	проходило	все	мужское	население	рода.	В	нее	входи-
ли	стрельба,	бег,	прыжки,	увертывание	от	стрел,	управление	лодкой	
и	т.	д.	Вторую	–	только	те	мужчины,	которые	были	хорошо	обучены	
военному	делу.

Физические	упражнения	чукчей	также	отличались	большим	разно-
образием:	бег,	поднимание	груза,	фехтование	копьем,	борьба,	подбра-
сывание	на	шкуре,	гонки	на	байдарках,	лыжах	и	т.	п.	В	выполнении	этих	
упражнений	принимали	участие	и	женщины.

Своеобразную	систему	физической	подготовки	имели	эскимосы.	
У	них	были	распространены	комплексные	соревнования	наподобие	
простейших	многоборий,	например	состязания	на	байдарках	заверша-
лись	бегом.	Сила	развивалась	с	помощью	поднятия	и	ношения	тяже-
стей,	что	было	очень	важным	для	охотников.

У	древних	славян	военно-физическое	воспитание	имело	достаточ-
но	широкое	распространение.	Существовали	специальные	«лесные	
дома»	–	своеобразные	учебные	заведения	для	мужчин.	Справляемые	
для	погребения	тризны	носили	характер	соревнований	(в	древнесла-
вянском	языке	слово	«тризна»	означало	«состязание»).

Период	разложения	первобытно-общинного	(родового)	строя	ха-
рактеризовался	важными	изменениями	в	экономической	и	социальной	
жизни.	Для	этого	этапа	показательной	стала	эпоха	военной	демократии.	
Столкновения	между	племенами	приняли	систематический	характер.	
Центр	общественной	жизни	рода	сосредоточился	в	«тайных	союзах»,	за-
тем	появились	и	начальные	формы	общественного	воспитания	–	дома	
молодежи.	Первоначально	эти	«союзы»	создавались	для	воспитания	
и	подготовки	молодежи	к	полноценной	деятельности	в	коллективе.

Несмотря	на	то	что	физические	упражнения	в	рассматриваемый	пе-
риод	в	основном	были	обусловлены	подготовкой	к	труду	и	войне,	все	
же	в	раннем	классовом	обществе	они	выполняли	и	развлекательную	
функцию.	Так,	у	племен	Майя	имелись	необходимые	сооружения	для	
игры	в	мяч.	Особой	популярностью	пользовалась	игра,	в	процессе	ко-
торой	игроки	забрасывали	тяжелый	каучуковый	мяч	в	каменное	кольцо	
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в	стене,	мяч	перебрасывали	локтями,	коленями	и	туловищем,	поскольку	
трогать	его	руками	и	ногами	запрещалось.	Народу	майя	были	известны	
танцы,	которыми	они	занимались	в	течение	целого	дня.	В	них	прини-
мало	участие	по	несколько	сотен	человек.	Особое	внимание	уделялось	
закалке	детей	с	самого	раннего	возраста.	Так,	до	4–5	лет	дети	майя	не	
знали,	что	такое	одежда.

Итак,	главной	чертой	физического	воспитания	в	родовом	обще-
стве	можно	считать	всеобщность.	Оно	было	равным	для	всех	(имелось	
лишь	деление	по	половой	принадлежности)	и	строго	обязательным.	
Постепенно	 физическое	 воспитание	 военизировалось	 и	 приобрело	
массовый	характер.

Физическая культура в рабовладельческих государствах. Древ	ней-
шими	в	истории	человечества	классовыми	обществами	являлись	рабов-
ладельческие	государства	Древнего	Востока:	Египет,	Ассирия,	Вавилон,	
Персия,	Индия,	Китай.	В	отличие	от	классических	рабовладельческих	
государств	Древнего	мира	–	Греции	и	Рима	–	в	государствах	Древнего	
Востока	рабовладение	еще	не	выходило	за	рамки	домашнего	рабства	
и	сочеталось	с	сохранением	многих	форм	общинного	быта.	Большая	
роль	в	укреплении	власти	господствующего	класса	отводилась	рели-
гии.	Рабовладельцы	в	целях	подчинения	своей	воле	массы	свободных	
общинников	использовали	и	многие	элементы	физической	культуры.	
Разнообразные	игры,	связанные	с	трудовой	деятельностью	и	нередко	
носившие	характер	магических	действий,	пляски,	хороводы	и	состя-
зания	были	распространены	среди	свободного	населения	всех	госу-
дарств	Древнего	Востока.	Все	глубже	становились	различия	между	фи-
зическим	воспитанием	знати	и	народных	масс.	Так,	в	Древней	Персии	
существовала	система	воспитания	аристократической	молодежи	в	спе-
циально	организованных	школах,	где	особое	внимание	уделялось	обу-
чению	верховой	езде	и	стрельбе	из	лука.

Многочисленные	исторические	памятники	Крита	и	Микен,	отно-
сящиеся	к	III–II	тыс.	до	н.	э.,	свидетельствуют	о	развитии	элементов	
физической	культуры	в	ранних	рабовладельческих	государствах	бас-
сейна	Эгейского	моря.

Ко	времени	расцвета	крито-микенской	культуры	относятся	фрески	
с	изображением	весьма	своеобразной	игры	с	участием	юношей	и	де-
вушек.	Участник	данной	игры	с	разбега	хватался	руками	за	рога	быка,	
а	тот	в	ответ	на	такое	действие	рефлекторно	и	мощно	совершал	разги-
бательные	движения	головой,	поднимая	державшегося	за	рога	в	воздух,	
а	дальше	по	инерции	тело	смельчака	делало	полный	переворот	с	при-
землением	на	круп	животного.	Можно	сравнить	это	с	известным	в	наши	
дни	прыжком	гимнастов	через	коня,	называемым	переворотом	вперед.
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С	усилием	рабовладельческой	аристократии	общеплеменные	ри-
туальные	игры	приобретали	все	более	ярко	выраженный	спортивно-
зрелищный	характер.	Наряду	с	акробатическими	упражнениями	с	бы-
ком	в	программу	зрелищ	включались	и	другие	упражнения,	требующие	
специальной	подготовки,	преимущественно	военизированного	харак-
тера:	бег	вооруженных	воинов,	борьба,	метание	копья,	состязание	бо-
евых	колесниц	и	др.

В	различных	государствах	постепенно	складываются	специальные	
системы	воспитания	с	целью	подготовить	будущих	воинов.	В	основе	их	
лежало	физическое	воспитание.

В	Древней Греции	физическая	культура	рабовладельческого	общества	
достигла	своего	наибольшего	развития.	Ее	расцвет	приходится	на	пе-
риод	VI–V	вв.	до	н.	э.	Таким	образом	особенности	физической	культу-
ры	рабовладельческой	формации	целесообразно	рассматривать	на	при-
мере	древнегреческих	государств-полисов,	таких	как	Спарта	и	Афины.

Рассмотрим	наиболее	характерные	для	того	периода	системы	вос-
питания.

Спартанская система физического воспитания. Спарта	возникла	
в	результате	завоевания	дорийцами	Лаконии	и	порабощения	местного	
населения	(илотов)	в	середине	IХ	в.	до	н.	э.	Каждый	гражданин	Спарты	
в	возрасте	от	20	до	60	лет	числился	военнообязанным,	причем	значитель-
ную	часть	времени	он	должен	был	проводить	вне	семьи,	в	общественных	
трапезах,	куда	собирались	воины	какого-либо	подразделения.	В	усло-
виях	военно-лагерного	образа	жизни	сложилась	и	своеобразная	систе-
ма	воспитания,	которая	получила	полное	развитие	в	VI–V	вв.	до	н.	э.

С	момента	рождения	ребенка	его	жизнь	ставилась	под	контроль	
го	сударства.	Всех	новорожденных,	по	словам	Плутарха,	имевших	ка-
кие-либо	физические	недостатки,	умерщвляли.	До	7-летнего	возрас-
та	детей	оставляли	в	семье,	а	затем	их	обучали	в	специально	созданных	
домах-интернатах.

Мальчики	от	7	до	14	лет	получали	в	основном	физическое	воспи-
тание.	Их	учили	переносить	всяческие	лишения,	развивали	силу	и	вы-
носливость	с	помощью	физических	упражнений	(бег,	метания,	прыжки,	
борьба	и	др.).	Ежегодно	для	них	устраивались	испытания.	Для	14-летних	
подростков	назначался	так	называемый	испытательный	год.	Получив	
оружие,	они	формировались	в	особые	отряды	и	несли	полицейскую	
и	военную	службу.

По	окончании	испытательного	срока	подростков	переводили	в	раз-
ряд	эйренов.	Юноши	в	возрасте	15–19	лет	занимались	физической	под-
готовкой	и	помогали	взрослым	воспитывать	младших.	В	20	лет	опять	
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проводилось	испытание,	и	молодые	спартанцы	переводились	в	разряд	
эфебов	–	основная	часть	войска	(до	30	лет).

Суровому	физическому	воспитанию	юношей	Спарты	соответство-
вало	не	менее	строгое	воспитание	девушек.	Они	наравне	со	сверстника-
ми	участвовали	в	общественных	праздниках,	состязаясь	в	танцах,	беге,	
прыжках,	метании	и	даже	борьбе.	Цель	такого	воспитания	заключалась	
в	том,	чтобы	сделать	тело	женщины	сильным	и	крепким,	чтобы	такими	
же	крепкими	и	сильными	были	и	рожденные	ею	дети.

Подводя	итог,	необходимо	отметить,	что	воспитание	в	Спарте	как	
мужчин,	так	и	женщин	носило	односторонний	характер:	преимущество	
отдавалось	физическому	воспитанию.

Афинская система физического воспитания. Подготовка	в	Афинах	
велась	путем	не	только	физического,	но	и	умственного	и	эстетическо-
го	воспитания	и	заключалась	в	достижении	внешней	и	внутренней	
красоты.

До	7-летнего	возраста	афинские	мальчики	воспитывались	в	семье.	
Главной	задачей	домашнего	воспитания	было	физическое	развитие	ре-
бенка	с	помощью	различных	игр.	С	7	до	14–16	лет	дети	проходили	обу-
чение	в	частных	школах.	В	грамматической	школе	обучались	грамоте,	
музыке	и	пению,	а	в	гимнастической	(палестре)	–	физическим	упраж-
нениям.	В	палестре	главным	средством	физического	воспитания	было	
греческое	пятиборье:	бег,	прыжки,	метание	диска,	копья	и	борьба,	вос-
питание	мужества	и	твердости	духа,	необходимые	воину.	Кроме	того,	
больше	внимания	уделялось	формированию	красивого	тела,	выработ-
ке	ловких	и	изящных	движений.

В	возрасте	от	14–16	до	18	лет	дети	рабовладельцев	обучались	в	гим-
назиях,	где	занятиями	руководили	педотрибы	и	гимнасты.	Гимнасты	
должны	были	привести	в	надлежащее	состояние	организм	мальчиков,	
а	педотрибы	–	развивать	их	занятиями	атлетикой.

Завершающим	этапом	воспитания	афинской	рабовладельческой	
молодежи	становилась	эфебия	–	своеобразная	государственная	воен-
ная	организация,	в	которую	на	два	года	зачислялись	юноши	от	18	до	
20	лет	из	военнообязанных	классов.	В	эфебии	обучали	фехтованию,	
стрельбе	из	лука,	метанию	дротика,	применению	катапульты.	В	тече-
ние	первого	года	эфебы	не	порывали	связи	с	гимназией,	совершен-
ствуя	там	свою	физическую	подготовку.	Одновременно	они	трени-
ровались	в	верховой	езде,	на	колесницах,	в	плавании	и	т.	п.	В	начале	
второго	года	обучения	молодые	эфебы	демонстрировали	перед	афиня-
нами	результаты	своей	подготовки,	после	чего	направлялись	в	погра-
ничные	гарнизоны	для	несения	военной	службы.	Этим	и	заканчивалось	
воспитание	воина.
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В	системе	физического	воспитания	Древней	Греции	использовалось	
большое	количество	средств	в	виде	физических	упражнений,	которые	
назывались	гимнастикой.	Гимнастика	подразделялась	на	три	раздела:

1.	Палестрика	–	упражнения	пятиборья,	состоявшие	из	бега,	прыж-
ков,	метания	копья,	диска	и	борьбы.	Беговые	упражнения	включали	
в	себя:	бег	на	1	стадию	(192	м),	на	2	стадии,	бег	в	вооружении,	бег	с	фа-
келами.	Из	прыжков	чаще	всего	использовались	прыжки	в	длину,	че-
рез	рвы	и	другие	препятствия.	На	соревнованиях	проводились	также	
прыжки	с	гантелями	в	руках.

Борьба	была	распространена	в	двух	вариантах.	В	первом	из	них	по-
беда	присуждалась	тому,	кто,	устояв	на	ногах,	трижды	бросал	против-
ника	на	землю.	Второй	вариант	представлял	собой	борьбу	в	различных	
положениях	с	конечной	целью	положить	противника	на	спину.

Помимо	основных	упражнений	в	состав	палестрики	входили	кулач-
ный	бой,	панкратион	(соединение	элементов	борьбы	и	кулачного	боя),	
плавание,	фехтование,	верховая	езда,	стрельба	из	лука.

2.	Орхестрика	включала	упражнения	для	развития	пластики	и	танцы.
3.	Игры	чаще	всего	использовались	на	занятиях	с	детьми.	Сюда	от-

носились	многообразные	игры	в	мяч,	перетягивание	каната,	удержа-
ние	равновесия	и	т.	п.

Значительным	явлением	в	развитии	древнегреческой	культуры	были	
Олимпийские	игры,	которые	проводились	каждые	4	года	в	Олимпии	
начиная	с	776	г.	до	н.	э.	(дата	официального	упоминания	в	документах)	
и	связывались	с	празднованием	в	честь	Зевса	Олимпийского.	Древ-
негреческие	предания	связывают	возникновение	Олимпийских	игр	
с	именами	мифических	героев	Греции	Пелопса	и	Геракла.	Одно	из	пре-
даний	гласит,	что	праздник	был	основан	в	честь	правителя	Эллады	
Ифита,	который	заключил	с	главой	Спарты	Ликургом	соглашение	о	пе-
риодическом	проведении	в	Олимпии	праздника	дружбы,	во	время	ко-
торого	объявлялся	«священный	мир».

Вначале	олимпийский	праздник	проводился	в	течение	одного	дня.	
Постепенно	программа	расширялась	и	длительность	его	увеличилась	до	
5	дней.	Рабам,	варварам	(иностранцам),	женщинам	участвовать	и	при-
сутствовать	на	играх	запрещалось.	Наградой	за	победу	были	лавровый	
венок	и	всеобщее	почитание.

Рабовладельческая	Греция	прекратила	свое	существование	в	146	г.	н.	э.,	
попав	под	римское	владычество.	Олимпийские	игры	были	запрещены	
лишь	в	394	г.	н.	э.	византийским	императором	Феодосием.

В	Древней	Греции	произошло	зарождение	педагогической	теории	
физического	воспитания.	В	трудах	древних	фи	лософов	и	ученых	(Платон,	
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Аристотель	и	др.)	было	высказано	много	ценных	мыслей	о	физическом	
воспитании	как	составной	части	общего	воспитания	и	образования.

Платон	(427–347	гг.	до	н.	э.)	–	представитель	афинской	аристокра-
тии,	философ-идеалист.	Обосновывал	теорию	гармонического	развития	
духовных	и	физических	качеств	рабовладельцев.	Платон	был	сторон-
ником	спартанской	системы	воспитания	со	значительным	расширени-
ем	в	ее	рамках	умственного	образования.	Большое	внимание	философ	
уделял	воспитанию	дошкольников,	игры	детей	строились	таким	обра-
зом,	чтобы	они	с	малых	лет	привыкали	к	образу	жизни	взрослых.	В	со-
ответствии	с	этим	предписанные	правила	игр	считались	нерушимыми	
исходя	из	того,	что	ребенок,	который	стремится	к	новому	уже	в	играх,	
встав	взрослым,	не	удовлетворится	родительскими	обычаями	и	закона-
ми.	В	своем	труде	«Государство»	он	говорит,	что	«хорошая	гимнастика	
тоже	будет	простой	и	прежде	всего	гимнастикой	военной».

Платон	высказывал	ценные	мысли	о	последовательности	государ-
ственной	системы	воспитания,	а	также	о	том,	что	умственное	и	физи-
ческое	воспитание	даст	положительный	эффект	тогда,	когда	молодежь	
будет	вести	воздержанный	образ	жизни	с	соблюдением	правил	гигие-
нического	характера.

Аристотель	(384–322	гг.	до	н.	э.)	–	крупнейший	ученый-философ,	
ученик	Платона	и	воспитатель	Александра	Македонского.	Считал,	что	
тело	и	душа	человека	существуют	неразрывно.	Трем	родам	души	(расти-
тельной,	волевой	и	разумной)	соответствуют	три	стороны	воспитания:	
физическое,	нравственное	и	умственное.	Физическое	воспитание	пред-
шествует	умственному.	В	отличие	от	Платона	Аристотель	порицал	спар-
танскую	систему	воспитания	за	ее	суровость	и	тяжелые	упражнения.	Был	
против	того,	чтобы	гимнастическому	образованию	придавали	«атлетиче-
ское»	направление,	что,	по	его	мнению,	мешало	естественному	развитию	
детей.	Аристотель	справедливо	считал,	что	слишком	усиленное	и	недо-
статочное	занятие	гимнастикой	губит	телесную	силу	точно	так	же,	как	
и	недостаточная	или	излишняя	пища	и	питье	губят	здоровье,	в	то	время	
как	пользование	ими	в	меру	рождает,	сохраняет	и	увеличивает	здоровье.

Физическое воспитание в Древнем Риме. Система	физического	вос-
питания	в	Древнем	Риме	сформировалась	в	соответствии	с	задачами	
укрепления	мощи	рабовладельческой	армии.	Каждый	свободный	и	пол-
ноправный	гражданин	должен	был	готовить	себя	к	военной	службе.	
В	отличие	от	Древней	Греции,	где	для	решения	этих	задач	были	созданы	
специальные	воспитательные	учреждения,	в	Древнем	Риме	воспитание	
сохраняло	домашний	характер.	До	вступления	в	армию	римские	юноши	
воспитывались	в	семье	под	руководством	отца.	Средствами	их	физиче-
ского	воспитания	были	многочисленные	народные	игры,	упражнения	



82

в	беге,	метаниях,	борьбе,	фехтовании,	верховой	езде.	В	16–17	лет	рим-
ские	юноши	вступали	в	армию,	где	на	протяжении	многих	лет	в	усло-
виях	походно-лагерной	обстановки	проходили	строго	организованную	
военную	и	физическую	подготовку.	Традиционными	в	Древнем	Риме	
были	троянские	игры,	заключавшиеся	в	состязаниях	всадников	в	запу-
танных	ходах	–	лабиринтах.	Во	II	в.	до	н.	э.	одним	из	наиболее	кровавых	
нововведений	в	организацию	зрелищ	и	празднеств	были	гладиаторские	
бои.	В	специальных	школах	под	руководством	опытных	инструкторов	
рабы	осваивали	фехтование	на	различных	видах	оружия.

Римские	правящие	круги	прилагали	немало	усилий,	чтобы	орга-
низовать	атлетические	состязания	по	греческому	образцу.	Однако	все	
попытки	были	неудачны.	Только	попытка	Димициана,	учредившего	
в	86	г.	н.	э.	Капитолийские	игры,	увенчалась	успехом.	Эти	игры	просу-
ществовали	до	конца	Римской	империи.

Таким	образом,	физическое	воспитание	в	рабовладельческом	госу-
дарстве	носило	классовый	характер	и	было	направлено	на	подготовку	
господствующего	класса	к	войне.

Римский	врач	Авл	Корнелий	Цельз	в	трактате	«О	медицине»	пи-
шет	–	следует	чаще	заниматься	физическими	упражнениями,	так	как	
праздность	расслабляет	тело,	а	труд	укрепляет	его,	первое	приносит	
преждевременную	старость,	второе	–	продолжительную	молодость.	
Цельз	предупреждает	своих	сограждан,	что	если	кто-нибудь	стал	пол-
нее,	красивее	и	более	цветущим,	он	должен	подозрительно	относиться	
к	своему	благополучию.

Физическое воспитание в феодальном обществе. Средние	века	–	это	
период	господства	феодального	способа	производства	в	подавляющем	
большинстве	стран	Азии,	Европы	и	ряда	стран	Африки.	Наиболее	ра-
циональной	силой	феодального	общества	была	церковь,	которая	стре-
милась	уничтожить	остатки	античной	культуры.	Стремление	народа	
к	физическому	развитию,	зрелищам,	развлечениям	она	рассматривала	
как	проявление	язычества	и	влияние	религиозных	античных	обрядов.	
Под	видом	борьбы	с	греховностью	из	быта	народа	упорно	изгонялись	
физические	упражнения	и	игры.	Проповедовался	аскетизм.

В	период	раннего	Средневековья	церковь	отрицательно	относилась	
и	к	физическому	воспитанию	феодалов.	Только	в	эпоху	крестовых	по-
ходов	она	изменила	свой	подход	к	военно-физической	подготовке	ры-
царей,	не	осуждала	физическое	воспитание	светской	феодальной	знати	
и	даже	ввела	его	среди	духовенства	и	в	монашеских	орденах.

Владение	тяжелым	вооружением	(доспехами)	требовало	большой	
физической	силы,	ловкости	и	выносливости.	Обучение	боевым	действи-
ям	стало	основой	системы	военно-физического	воспитания,	сложив-
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шейся	в	эпоху	крестовых	походов.	Оно	сводилось	к	овладению	семью	
рыцарскими	добродетелями:	верховой	ездой,	фехтованием,	стрельбой	
из	лука,	плаванием,	охотой,	игрой	в	шахматы	и	сочинением	стихов.

Военно-физическое	 воспитание	 будущих	 рыцарей	 начиналось	
с	малых	лет,	обычно	при	дворах	крупных	феодалов.	Рядовые	феода-
лы	посылали	своих	7-летних	сыновей	в	замок	сеньора,	где	им	при-
сваивались	звания	пажей.	Чтобы	стать	сильными	и	ловкими,	они	за-
нимались	стрельбой,	метанием	камней	и	копий,	прыжками,	бегом,	
борьбой,	плаванием	и	верховой	ездой.	Одновременно	их	обучали	ры-	
царскому	этикету.

В	14	лет	пажей	посвящают	в	оруженосцы	и	они	получали	право	но-
сить	меч	и	шпоры.	Под	руководством	преподавателей	оруженосцы	объ-
езжали	диких	лошадей,	бегали	в	тяжелых	латах	и	без	них	на	длинные	
дистанции,	прыгали	через	рвы	и	заборы,	лазали	по	лестницам	и	без	лест-
ниц	по	крепостным	стенам,	плавали	с	оружием	и	без	оружия,	охотились,	
дрессировали	собак,	играли	в	шахматы.	К	концу	пребывания	в	оруже-
носцах	они	занимались	фехтованием	на	мечах,	копьях	и	ездой	на	лоша-
дях	в	полном	снаряжении,	а	достигнув	21	года,	посвящались	в	рыцари.

Значительное	место	в	военно-физическом	воспитании	детей	феода-
лов	занимали	игры	и	развлечения.	В	военных	играх	воспроизводились	
эпизоды	боевых	операций	(осада,	штурм).	Любимой	спортивной	игрой	
была	«же	де	пом»	(игра	яблоками),	прародительница	современного	тен-
ниса.	С	большим	мячом	играли	в	«суль»	–	игру,	напоминающую	футбол.

Следует	отметить,	что	в	русских	феодальных	княжествах	не	было	
резко	обособленной	от	народа	системы	физического	воспитания	кня-
зей.	Несмотря	на	тяжелое	и	бесправное	положение,	крестьяне	продол-
жали	сохранять	в	своей	среде	традиционные	физические	упражнения	
ранних	времен	–	это	скачки	на	лошадях,	пляски,	бег,	борьба,	лазание	
по	шесту.	В	германских	княжествах	большой	популярностью	пользова-
лись	танцы	вокруг	мечей,	положенных	на	землю.	В	скандинавских	стра-
нах	крестьяне	занимались	катанием	на	лыжах	и	коньках.	Во	Франции,	
Англии,	Германии	были	распространены	игры	с	мячом,	шарами	и	ке-
глями	под	различными	названиями	(футбол,	керлинг,	кемпинг,	крикет).

Физическое	воспитание	горожан	состояло	прежде	всего	в	подготов-
ке	к	защите	городов	от	нападения	феодалов.	Горожане	для	этих	целей	
объединялись	в	различные	братства	–	фехтовальные,	стрелковые,	где	
обучались	владению	арбалетами,	шпагами,	мечами	и	другим	оружием.	
Были	распространены	игры	в	мяч,	особенно	в	футбол.

На	 Руси	 в	 народе	 были	 распространены	 кулачные	 бои	 (стенка	
на	стенку),	лыжи,	коньки.	Большой	популярностью	в	народе	пользо-
вались	ярмарочные	представления,	в	программу	которых	входили	ка-
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натоходцы,	взятие	снежных	крепостей,	прыжки	через	костер,	акроба-
тика,	качели.

Таким	образом,	и	в	феодальном	обществе	физическое	воспитание	
феодалов,	крестьян	и	горожан	в	основном	носило	военно-прикладной	
характер.

Возникновение государственных систем физического воспитания. 
В	пе	риод	зарождения	и	существования	буржуазных	государств	физиче-
ское	воспитание	населения	носило	военный	характер.	Эту	направлен-
ность	обусловили	войны	эпохи	буржуазной	революции	и	завоеватель-
ные	походы	Наполеона.

В	германских	государствах	(Германия,	Пруссия)	стали	создаваться	
военные	полугимнастические	организации,	в	которых	молодежь	зани-
малась	военизированными	играми	на	площадках,	оборудованных	гим-
настическими	снарядами:	перекладинами,	мачтами	и	лестницами	для	
лазания,	параллельными	брусьями	и	др.	Слово	«гимнастика»	было	за-
менено	словом	«турнкуст»	(«искусство	изворотливости»).

В	20-х	гг.	ХIХ	в.	турнерское	движение	было	запрещено,	так	как	гим-
настические	организации	стали	превращаться	в	политические,	борю-
щиеся	с	существующим	порядком.

В	40-е	гг.	ХIХ	в.	началось	введение	физического	воспитания	в	учеб-
ных	заведениях.	Видный	деятель	школьной	гимнастики	Адольф	Шписс,	
работая	в	Швейцарии,	разработал	структуру	урока	по	физическому	вос-
питанию.	Урок	должен	был	начинаться	со	строевых	упражнений,	далее	
занимающиеся	выполняли	простейшие	упражнения,	а	затем	начинали	
занятия	на	снарядах.

Во	Франции	полковник	Франциск	Аморос	создал	систему	физи-
ческого	воспитания,	названную	естественно-прикладной гимнасти-
кой.	Как	считал	Аморос,	гимнастика	должна	сделать	человека	более	
смелым,	неустрашимым,	умным,	восприимчивым,	сильным,	гибким	
и	подвижным.	Она	должна	укреплять	здоровье,	совершенствовать	че-
ловека	и	все	общество.	По	целям	физического	воспитания	гимнасти-
ка	делилась	на	гражданскую,	военную,	лечебную	и	сценическую	(ари-
сто	кратическую).

В	Скандинавских	странах	значительное	распространение	получила	
шведская гимнастика,	на	занятиях	которой	использовали	гимнастиче-
скую	стенку	(до	сих	пор	называемую	шведской),	скамейку,	бум,	шест,	
канат,	лестницу	и	др.

Исходя	из	механического	представления	о	человеческом	организ-
ме	как	простой	сумме	органов,	авторы	шведской	гимнастики	счита-
ли	необходимым	упражнять	лишь	отдельные	части	тела.	Все	упраж-
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нения	делились	в	зависимости	от	их	влияния	на	ту	или	иную	группу	
мышц.	В	шведской	гимнастике	все	движения	совершались	в	направ-
лении	по	прямым	линиям	и	углам,	строго	соблюдалась	их	симметрич-
ность.	Структура	урока	в	шведской	гимнастике	была	сложной	и	состо-
яла	из	12–18	частей.	В	каждой	части	предусматривалось	воздействие	
на	определенную	группу	мышц.

В	то	время	как	в	Европе	создавались	национальные	гимнастические	
системы,	в	Англии	развивался	спортивно-игровой	метод	физического	
воспитания.	В	английских	колледжах	во	внеучебное	время	культиви-
ровались	легкая	атлетика,	плавание,	гребля,	футбол,	крикет	и	другие	
игры.	В	40-е	гг.	ХIХ	в.	физическое	воспитание	было	включено	в	число	
обязательных	предметов	учебных	заведений	страны.

Рассматривая	физическое	воспитание	в	России,	следует	различать	
два	направления:

		● физическая	культура	народных	масс;
		● физическая	культура	дворянства.

У	россиян	наибольшее	распространение	получили	такие	виды	фи-
зических	упражнений,	как	состязание	в	беге	на	коньках,	лыжах,	катание	
на	санках,	ледяные	карусели.	Любимым	развлечением	являлись	кулач-
ные	бои,	которые	в	1832	г.	указом	Николая	I	были	запрещены	«как	заба-
ва	вредная».	Большой	популярностью	пользовались	борьба	(различные	
ее	виды),	игры	в	городки,	бабки,	лапту	и	др.	У	детей	были	распростра-
нены	такие	подвижные	игры,	как	«Волки	и	овцы»,	«Гуси-лебеди».

Дворянство	России	внесло	немалый	вклад	в	становление	отече-
ственной	системы	физического	воспитания.	Так,	во	второй	половине	
ХVIII	в.	регулярно	проводились	скачки,	для	чего	создавались	ипподро-
мы.	Формировалась	своя	школа	фехтования.	В	конце	60-х	гг.	XVIII	в.	
возникали	тиры	для	стрельбы	из	пистолетов,	а	затем	–	стрелковые	
общества.

В	России	раньше,	чем	в	других	европейских	странах,	физическое	
воспитание	было	введено	в	военные	и	гражданские	учебные	заведения.	
Большое	внимание	при	этом	уделялось	фехтованию,	верховой	езде,	
гребле,	лазанию	по	корабельным	снастям.	Например,	в	Московском	
университете	4	ч	в	неделю	отводилось	на	фехтование	и	4	ч	–	на	танцы.

Хорошие	традиции	сложились	в	организации	физического	воспита-
ния	в	русской	армии,	несмотря	на	попытки	царей	внедрить	в	нее	ино-
странные	формы	физической	подготовки	солдат.	Традиции	Петра	I,	ко-
торый	регулярно	проводил	«потешные	бои»	для	повышения	не	только	
военной,	но	и	физической	подготовки	войск,	в	дальнейшем	развили	
многие	русские	полководцы.	Так,	фельдмаршал	П.	А.	Румянцев,	соз-
дав	подразделение	егерей,	большое	внимание	уделял	выработке	у	них	
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быстроты,	действия	и	выносливости,	что	достигалось	систематически-
ми	тренировками.

А.	В.	Суворовым	в	военно-физическую	тренировку	войск	были	вве-
дены	упражнения	в	переноске	плетей,	фашин	и	лестниц,	бег	по	лест-
ницам,	гребля,	бросание	фашин,	стрельба	по	движущимся	мишеням.

Ф.	Ф.	Ушаков	для	физической	тренировки	моряков	практиковал	
греблю,	бег	по	корабельным	снастям,	работу	с	парусами.

Подводя	итог	вышесказанному,	следует	отметить,	что	создание	ра-
циональных	систем	физического	воспитания	исходило	из	целесообраз-
ности	физических	упражнений	в	обеспечении	жизнедеятельности	как	
отдельного	человека,	так	и	общества	в	целом.	Однако	несмотря	на	то,	
что	в	то	время	физическому	воспитанию	уделялось	много	внимания,	
все	же	проблема	движения,	здоровья,	питания	существовала	и	тогда.

4.3. Физическое воспитание учащихся и  студентов 
в  зарубежных странах

Все	Европейские	страны	признают	важность	занятий	физической	
культурой.	Эта	дисциплина	находится	на	центральных	позициях	в	учеб-
ных	планах	всех	без	исключений	общеобразовательных	школ	и	вузов.	
В	большинстве	стран	Западной	Европы	цели	и	задачи	физического	вос-
питания	учащихся	школ	и	студентов	формируются	на	государственном	
(Бельгия,	Италия,	Люксембург,	Португалия,	Франция),	региональном	
(Германия,	Испания,	Швейцария)	или	местном	уровнях.	Однако	при	
всех	этих	подходах	в	странах	Европейского	союза	(ЕС),	Швейцарии,	
Австрии	и	Скандинавских	странах	приоритетными	являются	индиви-
дуальность	ученика,	его	социальное	развитие,	спортивное	и	социаль-
ное	взаимодействие,	а	само	физическое	воспитание	рассматривается	
как	важная,	ничем	не	заменяемая	часть	общего	воспитания.	Отмечается	
определяющая	роль	движения,	игр	и	спорта	в	общем	развитии	детей	
и	молодежи.	В	качестве	основных	целей	физического	воспитания	вы-
ступают	содействие	гармоничному	физическому	и	психическому	раз-
витию,	удовлетворение	потребностей	в	движении	и	игре,	содействие	
общему	развитию	личности	в	интеллектуальной,	эмоциональной,	по-
веденческой,	социальной,	а	также	телесной	и	двигательной	областях.

В	первой	статье	Положения	по	физическому	воспитанию	и	спорту	
(далее	–	Положение),	одобренной	ЮНЕСКО,	говорится	об	основопо-
лагающем	праве	детей	и	молодежи	на	участие	в	занятиях	по	физическо-
му	воспитанию	и	спорту,	положительно	влияющих	на	гармонию	физи-
ческого	развития,	а	также	формирование	двигательных	способностей.	
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Во	второй	статье	Положения	правительствам	всех	стран	предписыва-
ется	активно	пропагандировать	и	поддерживать	физическое	воспита-
ние	в	школах,	а	также	участие	детей	и	молодежи	в	занятиях	спортом.	
На	прошедшем	под	эгидой	ЮНЕСКО	и	Международного	олимпий-
ского	комитета	Всемирном	форуме,	посвященном	вопросам	развития	
физического	воспитания	(Берлин,	3–5	ноября	1999	г.),	а	также	фору-
ме	Европейского	сообщества	по	физическому	воспитанию	(Варшава,	
12–14	ноября	1999	г.)	главное	внимание	было	уделено	оценке	степени	
внедрения	в	жизнь	предложений	Положения.

Опираясь	на	факты,	приведенные	внегосударственными	учрежде-
ниями,	К.	Хардман	представил	данные	об	организации	занятий	по	фи-
зическому	воспитанию	в	разных	странах	мира	под	углом	правовых	тре-
бований,	принятых	в	общеобразовательном	законодательстве	разных	
государств	(рис.	4.1).

Рис. 4.1.	Уровень	организации	занятий		
по	физическому	воспитанию	учащихся	и	студентов	за	рубежом	(%):

1	–	всего;	2	–	Африка;	3	–	Северная	Америка;	4	–	США;	5	–	Канада;	
6	–	Латинская	Америка;	7	–	Азия;	8	–	Европа;	9	–	Западная	Европа;	

10	–	Северная	Европа;	11	–	Южная	Европа;	12	–	Центральная	
и	Восточная	Европа;	13	–	Средний	Восток;	14	–	Океания

В	большинстве	стран	(92	%)	физическое	воспитание	трактуется	как	
обязательный	предмет	обучения,	на	него	выделяется	от	35	до	275	мин	
в	неделю	для	каждого	учащегося.	Эффективность	занятий	по	физиче-
скому	воспитанию	во	многом	детерминирована	обеспеченностью	спор-
тивными	сооружениями	и	необходимым	оборудованием.	Результаты	
анализа	материальной	базы	(объекты,	спортивный	инвентарь)	физи-
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ческого	воспитания,	определяющие	степень	удовлетворения	потреб-
ностей,	отражены	на	рис.	4.2.

Рис. 4.2.	Материальная	база	для	проведения	занятий	
по	физическому	воспитанию	относительно	потребностей	(%):

1	–	всего;	2	–	Африка;	3	–	Северная	Америка;	4	–	США;	5	–	Канада;	
6	–	Латинская	Америка;	7	–	Азия;	8	–	Европа;	9	–	Западная	Европа;	

10	–	Северная	Европа;	11	–	Южная	Европа;	12	–	Центральная	
и	Восточная	Европа;	13	–	Средний	Восток;	14	–	Океания

Анализ	данных,	приведенных	на	рис.	4.1	и	4.2,	показывает	зна-
чительно	лучшую	организацию	физического	воспитания	в	европей-
ских	странах.	Заслуживает	внимания	количество	учащихся	занятиями	
по	физическому	воспитанию	в	государствах	Центральной,	Восточной	
и	Западной	Европы,	а	также	высокие	материальные	возможности,	име-
ющиеся	и	выделяемые	для	развития	этого	предмета	в	странах	Западной	
Европы.

Социологи	отмечают	ориентацию	в	политике	и	обществе	государств	
Западной	Европы	в	направлении	постмодернизма,	сильное	стремление	
к	самореализации,	индивидуализации,	понимаемое	как	чувство	полной	
личной	автономии,	тенденцию	к	открытию	важности	физического	со-
стояния	человека,	что	вызвало	процесс	так	называемой	спортифика-
ции	общества.	Выражением	этих	перемен	является	язык,	полный	спор-
тивных	метафор,	спортивная	мода	и	спортивный	стиль	жизни.	В	то	же	
время	физическое	воспитание	во	всем	мире	переживает	кризис,	глав-
ная	причина	которого	в	том,	что	предлагаемые	учащимся	на	занятиях	
в	школах	и	во	внешкольное	время	формы	физической	активности	ме-
нее	привлекательны,	чем	внешкольные	занятия	или	спортивные	меро-
приятия,	которые	они	смотрят	по	телевизору.
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В	школе	выбор	направления	спортивных	занятий	определяют	учи-
теля,	а	не	учащиеся,	лишенные	возможности	на	этот	выбор	влиять.	
В	результате	учащиеся	зачастую	отказываются	от	всех	форм	школь-
ной	спортивной	активности,	определяя	их	как	нудные	и	непривлека-
тельные.

Для	лучшего	представления	о	физическом	воспитании	учащейся	
молодежи	зарубежных	стран	рассмотрим	его	организацию	в	отдельных	
странах	Европы,	Америки	и	Азии.

Физическое воспитание в Финляндии. Строится	на	концепции	оздо-
ровительной	направленности.	Ее	разработчики	преследуют	цель	сфор-
мировать	у	учащихся	мотивы,	которые	обеспечивали	бы	им	участие	
в	физической	активности	в	течение	всего	жизненного	цикла.	Основной	
установкой	является	воспитание	активного	стиля	жизни,	который	со-
гласуется	с	требованием	воспитания	здорового	поколения.	По	убежде-
нию	финских	специалистов,	школа	должна	обеспечить	возможность	
участия	детей	и	подростков	в	различных	формах	внеклассной	и	вне-
школьной	спортивной	активности	(деятельности).	По	их	мнению,	наи-
более	важным	является	не	только	и	не	столько	овладение	детьми	и	мо-
лодежью	этими	умениями,	сколько	обеспечение	условий	участия	их	
в	разнообразных	формах	двигательной	активности.

Физическое воспитание в Нидерландах.	Здесь	реализуется	так	назы-
ваемая	концепция	двигательного	образования.	В	качестве	главной	идеи	
она	ставит	задачу	овладеть	культурой	движений	и	пользоваться	ею	в	те-
чение	всей	жизни.	Обучение	основополагающим	формам	движений,	
включение	учащихся	в	различные	двигательные	ситуации,	выработка	
основных	моторных	компетенций	способствуют	приобретению	двига-
тельной	культуры,	которая	затем	остается	на	всю	жизнь.

Физическое воспитание в Великобритании. Традиционно	Лондон	
славится	своими	престижными	университетами,	колледжами	и	боль-
шим	количеством	специализированных	школ.	Немаловажным	факто-
ром	в	жизни	студентов	является	физическая	культура.

В	специализированных	 школах	уроки	по	физкультуре	проходят	
2	раза	в	неделю	и	длятся	по	60	мин.	Урок	начинается	с	разогрева	мышц,	
зарядки	и	15-минутного	бега.	Особое	внимание	уделяется	групповым	
играм,	таким	как	волейбол,	баскетбол,	бадминтон,	гимнастике	и	тан-
цам.	Девушки	и	юноши	занимаются	раздельно.	У	учеников	в	основном	
практические	занятия,	но	в	течение	урока	учителя	объясняют	название	
мышц	и	их	расположение.	Отдельные	теоретические	занятия	как	тако-
вые	не	предусмотрены.

Если	же	обратить	внимание	на	университеты,	то	здесь	дело	обстоит	
немного	иначе.	Рассмотрим	это	на	примере	одного	из	самых	известных	
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и	престижных	университетов	–	University	of	Huddersfield.	Каждый	уни-
верситет	имеет	свое	поле	и	корт,	благодаря	чему	студенты-юноши	за-
нимаются	футболом,	девушки	же	играют	в	бадминтон.	Помимо	этого,	
каждый	престижный	университет	имеет	бассейн.	Общеизвестно,	что	
занятия	плаванием	способствуют	укреплению	всех	систем	организма,	
развивают	мышечную	ткань,	сжигают	калории,	помогают	расслабить-
ся.	Со	студентами	проводят	теоретические	занятия,	в	основе	которых	
лекции	по	анатомии.	Занятия	проходят	1	или	2	раза	в	неделю.	Если	го-
ворить	о	педагогическом	составе,	то	нужно	отметить,	что	в	универси-
тетах	есть	кафедра	физической	культуры	и	спорта.	Преподавательский	
состав	состоит	в	основном	из	тренеров.	Тренировка	начинается	с	разо-
грева	мышц	и	растяжки.	Каждое	занятие	является	обязательным	для	
посещения,	так	как	в	конце	семестра	студентам	нужно	сдавать	зачет	
по	физической	культуре.

Разумеется,	британская	система	образования	не	могла	не	обратить	
внимания	на	такую	важную	составляющую	образовательного	процес-
са,	как	спортивные	занятия.	Как	было	отмечено,	все	высшие	учебные	
заведения,	начиная	от	Оксфорда	и	Кембриджа	и	заканчивая	любым	пе-
риферийным	колледжем,	имеют	собственную	спортивную	базу.	В	за-
висимости	от	материальных	возможностей	студентов	им	предлагается	
то	или	иное	количество	видов	спорта,	которым	они	посвящают	часть	
своего	досуга.	В	одних	учебных	заведениях	студента	обеспечивают	всем	
необходимым	для	занятий	спортом,	а	в	других	предлагают	принести	
с	собой	спортивный	инвентарь	для	того	вида	спорта,	которым	он	хотел	
бы	заниматься	из	числа	предлагаемых.	Нужно	отметить,	что	активное	
участие	в	спортивной	жизни	своего	университета	или	колледжа	весь-
ма	характерно	для	британцев.	Они	охотно	участвуют	в	командных	со-
стязаниях,	и	некоторые	из	студенческих	сборных	даже	выходят	на	про-
фессиональный	уровень.	Традиционность	Великобритании	проявляется	
и	в	спорте.	Стало	общепринятым,	что	«спортивный»	день	для	студен-
тов	–	среда.	В	этот	день	занятия	обычно	сокращаются,	а	в	некоторых	
университетах	–	и	вовсе	отменяются.	Среду	предлагается	максимально	
посвятить	спорту.	Иностранным	студентам,	отправляющимся	учиться	
в	Великобританию,	следует	быть	готовым	к	тому,	что	участие	в	спортив-
ных	мероприятиях	станет	непременной	частью	их	жизни.

Наиболее	популярными	видами	спорта	у	британских	студентов	яв-
ляются	футбол,	теннис,	легкая	атлетика,	плавание,	регби,	баскетбол,	
хоккей	на	траве.	В	Великобритании	существует	студенческая	спортив-
ная	ассоциация	BUSA.	Она	была	основана	в	феврале	1918	г.	и	называ-
лась	межуниверситетской.	Ее	основной	задачей	являлась	популяриза-
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ция	спорта	в	студенческой	среде.	В	1923	г.	из	нее	выделилась	женская	
ассоциация,	которая	представляла	интересы	девичьей	половины	бри-
танских	студентов.	В	1973	г.	эти	организации,	развивавшиеся	парал-
лельно,	снова	объединились.	Вступить	в	BUSA	не	представляет	ника-
кой	трудности.	Стать	ее	членом	может	любой	студент.	Такой	подход	уже	
многие	годы	способствует	не	только	формированию	у	студенческой	мо-
лодежи	стремления	к	высоким	спортивным	результатам,	но	и	обеспечи-
вает	их	массовое	участие	во	всевозможных	спортивных	мероприятиях	
и	в	других	различных	формах	спортивного	соперничества.

Таким	образом,	физическое	воспитание	в	Великобритании	постро-
ено	на	концепции,	заключающейся	в	выработке	основополагающих	
умений	и	навыков	в	различных	видах	физической	и	спортивной	де-
ятельности.	Центральной	идеей	этой	концепции	является	приобще-
ние	студентов	к	активному	образу	жизни,	использованию	физических	
упражнений	на	всем	ее	протяжении.

Физическое воспитание в Германии. Германия	–	одна	из	самых	попу-
лярных	стран	в	плане	учебы	в	вузе.	Образованию	и	науке,	научным	ис-
следованиям	и	разработкам	уделяется	большое	внимание.	Кроме	того,	
немаловажную	роль	в	жизни	студентов	играет	спорт.	В	настоящее	вре-
мя	трудно	назвать	точную	дату	организации	физического	воспитания	
и	возникновения	традиций	проведения	спортивных	соревнований	сре-
ди	студентов.	Ряд	авторов	считает,	что	это	происходило	с	момента	фор-
мирования	классической	системы	образования	в	Древней	Греции,	ког-
да	первые	состязания	происходили	в	гимназиях,	содержащихся	за	счет	
государства.	Другие	исследователи	относят	появление	традиций	сту-
денческих	соревнований	к	периоду	позднего	Средневековья	в	связи	со	
становлением	университетов	в	Европе.

В	 1870	 г.	 гимнастические	 общества	 в	 высших	 школах	 Берлина,	
Лейпцига	и	других	городов	Германии	объединились	в	союз,	который	
уже	к	1910	г.	включал	26	вузов	и	назывался	«Германский	студенческий	
спортивный	союз».	С	целью	исследования	программ	по	физическо-
му	воспитанию	студентов	и	особенностей	организации	студенческих	
соревнований	в	различных	странах	в	1966	г.	во	Всемирной	федерации	
университетского	спорта	(FISU)	был	образован	самостоятельный	под-
комитет.	Следует	отметить,	что	сегодня	условия	обучения	студентов	
претерпели	существенные	изменения.	Это	связано,	с	одной	стороны,	
со	стремлением	университетов	получить	более	подготовленных	абиту-
риентов	и	осуществить	более	углубленную	специализацию	теоретиче-
ской	и	практической	подготовки	студентов,	что	позволит	им	улучшить	
качество	жизни	после	окончания	высшего	учебного	заведения;	с	дру-
гой	–	получить	выдающихся	спортсменов,	тем	самым	содействовать	



92

укреплению	престижа	учебного	заведения.	Стоит	отметить	два	наи-
более	известных	университета	Германии,	где	спорту	уделяется	особое	
внимание,	–	Uni-Leipzig	и	Institut	für	Sport	und	Präventivmedizin.	В	этих	
университетах	студенты	посещают	физическую	культуру	5	раз	в	неделю.	
Каждое	занятие	длится	90	мин.	Начинается	оно	с	разогрева	мышц	(око-
ло	15	мин),	а	продолжается	групповыми	играми.	Кроме	того,	каждый	
университет	имеет	свое	поле,	где	студенты	имеют	возможность	зани-
маться	на	свежем	воздухе.	Занятия	являются	обязательными.	Если	го-
ворить	о	преподавательском	составе,	то	учителей	у	них	нет,	только	тре-
неры	и	инструкторы.	Кафедры	физической	культуры	нет.

В	Германии	нет	такого	понятия,	как	«теоретические	занятия	по	фи-
зической	культуре»,	есть	только	практические	занятия.	Но	информацию	
о	здоровом	питании,	нагрузках,	строении	тела,	мышцах	обучающиеся	
получают	из	других	дисциплин,	таких	как	анатомия,	физиология	и	т.	д.

Среди	студентов	наиболее	популярны	следу	ющие	виды	спорта:	тен-
нис,	волейбол,	легкая	атлетика,	баскетбол,	плавание.

Отношения	между	спортивными	ассоциациями,	учебными	заве-
дениями	и	государством	строятся	на	договорной	основе.	Около	70	%	
ассоциаций	руководствуются	государственными	и	местными	закона-
ми.	Это	подтверждается	и	тем,	что	основными	источниками	их	фи-
нансирования	являются	государственные	(или	местные)	субсидии,	со-
ставляющие	в	среднем	около	57	%	их	бюджетов.	Следует	отметить,	что	
в	Германии	национальный	олимпийский	комитет	также	осуществля-
ет	финансовую	поддержку	университетской	ассоциации	(в	отдельных	
случаях	до	65	%	бюджета).

Организация	физического	воспитания	и	занятий	спортом	у	студен-
тов	высших	учебных	заведений	Германии	претерпела	ряд	существен-
ных	изменений,	обусловленных	прежде	всего	политическими,	а	за-
тем	экономическими	переменами,	вызванными	объединением	страны.	
Процесс	объединения	Германии	повлек	за	собой	изменения	в	орга-
низации	занятий	физической	культурой	и	спортом	у	студентов	выс-
ших	 учебных	 заведений.	 Как	 известно,	 высшие	 учебные	 заведения	
Германии	подразделяются	на	академические	и	неакадемические.	К	ака-
демическим	относятся	вузы	университетского	типа	(технические,	пе-
дагогические	и	т.	п.),	к	неакадемическим	–	специализированные	учеб-
ные	заведения,	которые	готовят	специалистов	прикладного	характера	
для	работы	на	производстве.	К	старейшим	классическим	немецким	
высшим	учебным	заведениям,	созданным	в	Средние	века,	относятся	
Гейдельбергский,	Фрейбургский,	Тюбингенский	университеты.

Анализ	 содержания	 профессиональных	 образовательных	 про-
грамм	и	учебных	планов	подготовки	в	области	гуманитарных,	техни-
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ческих	и	социально-экономических	наук	Университета	Фридерициана	
в	г.	Карлсруэ,	Высшей	технической	школы	в	г.	Дармштадте,	Бре	мен	ского	
университета,	Университета	в	г.	Касселе	показал	отсутствие	дисципли-
ны	«Физическое	воспитание»	как	обязательного	учебного	предмета.

В	вузах	Германии	использование	физической	культуры	и	спорта	
довольно	часто	реализуется	в	мероприятиях	по	организации	досуга	
студентов.	Студенты	вузов,	углубленно	специализирующиеся	в	спор-
те,	проводят	учебно-тренировочные	занятия	в	различных,	как	прави-
ло	муниципальных,	центрах	спортивной	подготовки.	Значительную	
помощь	 развитию	 студенческого	 спорта	 оказывают	 министерства	
всех	16	земель	Германии.	Названия	министерств,	содействующих	ву-
зовскому	спорту,	варьируют	от	Министерства	по	науке	и	искусству	
до	Государственного	министерства	по	делам	культов.	Следует	отме-
тить,	 что	 хотя	 механизмы	 регулирования	и	 структуры	 управления	
спортом	в	компетенции	земель	различаются,	можно	выделить	четы-
ре	приоритетных	направления	содействия:	в	строительстве	спортив-
ных	сооружений;	вузовскому	и	школьному	спорту;	спортивным	орга-
низациям;	особым	целевым	группам.

Таким	образом,	в	Германии	поддержка	студенческого	спорта	гаран-
тированно	финансируется	государством	через	государственные	спор-
тивные	организации	земель.	Анализ	расходов	на	студенческий	спорт	
Германии	позволил	выявить	тот	факт,	что	их	размеры	ежегодно	варьи-
руются	в	среднем	(для	всех	земель)	от	2	до	4	%	всех	средств,	направ-
ляемых	на	развитие	спорта.	Здесь	не	учитываются	данные	о	расходах	
на	строительство	и	реконструкцию	спортивных	сооружений,	в	кото-
рых	проходят	занятия	студентов-спортсменов.	Отметим	только,	что	эти	
расходы	составляют	в	среднем	одну	треть	всего	бюджета	земель,	выде-
ленного	на	спорт.	Подтверждение	тому	–	расходы	на	университетский	
спортивный	центр	в	г.	Мюнхене	и	расходы	на	немецкую	высшую	спор-
тивную	школу	в	г.	Кёльне.

В	основном	большинство	стран	Западной	Европы	(Германия,	Ав-
стрия,	Англия	и	др.)	придерживаются	так	называемого	фондового	под-
хода	к	проблеме	финансового	обеспечения	спорта	в	высших	учебных	
заведениях.	Цель	такого	подхода	–	образование	денежных	фондов	для	
поддержки	лучших	спортсменов.	В	Германии	таким	фондом	является	
«Спортхильфе»	(фонд	помощи	спортсменам),	образованный	в	1967	г.	
при	содействии	Олимпийского	комитета	Германии	и	Союза	«Дойче	
Спортбунд».	Фонд	«Спортхильфе»	категорически	отрицает	концепцию	
разделения	спортсменов	на	профессионалов	и	любителей	и	предлагает	
финансовую	поддержку	всем	тем,	кто	представляет	интерес	для	стра-
ны	как	достойные	ее	представители	на	спортивной	арене.	Спортсмены	
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получают	не	только	денежные	субсидии:	фонд	оплачивает	транспорт-
ные	расходы,	питание,	бытовые	услуги,	медицинское	обслуживание,	
аренду	спортивных	сооружений.	Он	формирует	свой	бюджет	из	многих	
источников,	включая	такие	как	выпуск	марок	и	значков	со	спортивной	
или	олимпийской	символикой;	лотереи;	пожертвования;	коммерческое	
спонсорство,	а	также	специально	учрежденные	мероприятия	–	ежегод-
ные	спортивные	балы	и	концерты.

Все	полученные	средства	фонд	распределяет	по	трем	категори-
ям	 спортсменов:	 категория	 А	 –	 элитные	 спортсмены	 международ-
ного	класса;	категория	В	–	национальные	чемпионы;	категория	С	–	
перспективные	молодые	спортсмены.	Существует	также	категория	S,	
в	которой	средства	расходуются	на	лечение	травм,	приглашение	пре-
подавателей	для	тех,	кто	отстал	от	университетской	учебной	програм-
мы.	Кроме	того,	10	земель	страны	учредили	дополнительные	катего-
рии	D,	Е,	F,	которые	являются	составной	частью	общей	национальной	
программы	фонда.	Ежегодно	до	3	тыс.	спортсменов	получают	спортив-
ные	дотации.

Физическая культура в университетах Австрии. Приведем	пример	
организации	занятий	физической	культурой	и	спортом	в	Альпийско-
Адриатическом	университете	г.	Клагенфурт.	Всеми	вопросами	органи-
зации	физического	воспитания	студентов	в	этом	учебном	заведении	за-
нимается	Спортивный	институт	университета	(Universitatssportinstitut),	
который	располагает	самой	современной	спортивной	базой	в	Австрии.	
Он	является	подразделением	университета.	Для	занятий	физической	
культурой	и	спортом	отводится	1,156	м2	территории.	Физическое	вос-
питание	в	университете	организуется	через	систему	многочисленных	
курсов.	Курс	длится	в	течение	семестра.	Каждый	семестр	институт	пред-
лагает	около	170	курсов	и	спортивных	лагерей.	Занятия	на	курсах	яв-
ляются	добровольными	и	платными.	Существуют	четыре	различных	
тарифа,	в	зависимости	от	которых	формируются	цены	на	посещения	
курсов.	Первый	–	для	студентов	и	персонала	университета,	является	
самым	дешевым.	Второй	тариф	для	научных	работников	университе-
та	и	персонала	других	университетов	г.	Клагенфурта.	Третий	тариф	са-
мый	дорогой	и	предназначен	для	преподавателей	университета	и	их	
родственников,	а	также	для	выпускников	Альпийско-Адриатического	
университета.	Четвертый	тариф	совпадает	по	цене	с	третьим	и	предна-
значен	для	остальных	лиц,	достигших	18	лет.	Курс	представляет	одно	
занятие	в	неделю	в	течение	1–2	ч.	Кроме	курсов	институт	предлага-
ет	участие	в	спортивных	лагерях,	которые	располагаются	за	преде-
лами	города.	Спортивный	институт	дополнительно	предлагает	спе-
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циальные	 карты,	 которые	 дают	 доступ	 к	 различным	 спортивным	
пло	щадкам	(теннисный	корт,	тренажерный	зал	и	т.	д.).	Курсы	распре-
делены	на	несколько	групп.	К	группе	курсов	интенсивного	характе-
ра	относятся	различные	виды	фитнеса	и	работа	в	тренажерном	зале.	
Ко	второй	группе	относятся	курсы	пилатеса,	йоги	и	стретчинга.	К	тре-
тьей	 –	 игры	 с	 мячом:	 баскетбол,	 футбол,	 пляжный	 волейбол,	 тен-
нис,	флорбол,	футзал	и	др.	Четвертая	группа	связана	со	скаладромом.	
Пятая	включает	бег,	езду	на	велосипеде,	плавание	и	греблю.	Деление	
на	группы	условно	и	используется	только	для	удобства.	Спортивные	
лагеря	предлагают	занятия	альпинизмом,	на	горном	велосипеде,	на	
открытой	воде,	а	также	конным	спортом.	Вышеперечисленные	кур-
сы	и	лагеря	предлагаются	для	летнего	семестра.	Во	время	зимнего	се-
местра	предлагаются	другие	программы,	включающие	в	себя	занятия	
зимними	видами	спорта.

Физическая культура в Швейцарии. Физическая	культура	в	школах	
Швейцарии	не	является	второстепенным	предметом.	Здесь	такой	во-
прос	не	стоит: никто	не	претендует	на	лидерство,	все	предметы	важ-
ны,	и	плохая	отметка	по	физкультуре	может	служить	основанием	для	
того,	чтобы	ученика	отчислили	из	школы	или	оставили	на	второй	год.	
Примечательно,	что	физкультура	остается	таким	же	значимым	пред-
метом	не	только	в	школе,	но	и	в	колледже	и	университете.	Кроме	того,	
процесс	получения	высшего	образования	в	Швейцарии	выстроен	та-
ким	образом,	что	невозможно	закончить	университет,	не	достигнув	
25-летнего	возраста.	И	в	течение	всего	времени	обучения	в	вузе	сту-
денты	занимаются	физической	культурой.	Таким	образом,	у	швейцар-
цев	с	годами	вырабатывается	потребность	в	регулярных	физических	
нагрузках.

В	Швейцарии	есть	собственные	виды	спорта	(внутри	страны),	та-
кие	как:

●		швинген	–	традиционная	швейцарская	борьба;
●		штайнштоссен	–	швейцарская	разновидность	соревнований	по	

киданию	тяжелых	камней	на	дальность;
●		хорнуссен	–	вид	спорта,	который	представляет	собой	командную	

игру,	похожую	на	смесь	бейсбола	и	гольфа.
Физическое воспитание в Польше. Спорт	 в	этой	 стране	 получил	

стре	мительное	развитие	после	образования	Польской	Народной	Рес-
публики	в	1952	г.

До	1973	г.	обязательные	занятия	по	физическому	воспитанию	про-
водились	в	соответствии	с	программой,	разработанной	преподавателя-
ми	физического	воспитания,	работающими	непосредственно	в	высших	
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учебных	заведениях.	Решение	Совета	Министров	СССР	от	6	апреля	
1973	утвердило	создание	новой	программы	развития	в	преподавании	
физического	воспитания.

Годом	позже	указанная	выше	программа	была	радикально	измене-
на.	Этому	послужило	создание	9	сентября	1974	г.	вместо	Студии	физи-
ческого	воспитания	Студии	физического	воспитания	и	спорта	в	связи	
с	изданием	нового	основополагающего	Устава,	который	был	одновре-
менно	и	Уставом	клубов	высшей	школы	Академического	спортивно-
го	союза	(АСС).

Программа,	отразившая	все	указанные	выше	перемены,	сделала	
возможным	проведение	занятий	по	физическому	воспитанию	на	всех	
курсах	в	объеме	2	ч	в	неделю.	Исходя	из	образцовой	программы	и	учи-
тывая	«Программу	развития	физического	воспитания	и	спорта	в	выс-
ших	школах»,	каждая	высшая	школа	должна	была	подготовить	свою	
собственную	 программу	 физического	 воспитания,	 спорта,	 туризма	
и	рекреации	и	составить	годовой	календарь	спортивных	мероприятий.	
Эти	документы	были	подготовлены	совместно	Студией	физического	
воспитания	и	спорта	и	клубами	высшей	школы	АСС.

Программа	предусматривала	2	ч	занятий	в	неделю	по	физическому	
воспитанию	для	студентов	всех	курсов	и	специальностей.	Были	орга-
низованы	следующие	учебные	группы:

1)		подготовительная	группа	физического	воспитания	для	молоде-
жи	I	курса	с	низкой	общей	физической	подготовкой;

2)		группы	по	определенным	спортивным	интересам	для	молодежи,	
неподготовленной,	однако	желающей	серьезно	заниматься	спортом;

3)		группы	лечебной	физкультуры	для	студентов,	имеющих	соответ-
ствующее	заключение	врача.

В	 рамках	 спортивных	 часов	 необходимо	 было	 проводить	 заня-
тия	по	плаванию	и	по	двум-трем	другим	спортивным	дисциплинам.	
Программа	спортивной	специализации	охватывала	тренировки	по	из-
бранному	виду	спорта	и	обучение	студентов	плаванию	с	нуля.

В	группах	лечебной	физкультуры	и	реабилитации	занимались	сту-
денты,	состояние	здоровья	которых	не	позволяло	им	посещать	одну	
из	первых	двух	групп.	Программа	занятий	в	последней	группе	предус-
матривала	занятия	специальной	лечебной	физкультурой	под	наблюде-
нием	врача.

Следующей	(факультативной)	формой	занятий	по	физическому	
воспитанию	были	непосредственно	спортивные	занятия	(тренировки)	
для	студентов	всех	курсов	(4	ч	еженедельно	и	дополнительно	1	ч	для	
участия	в	соревнованиях).	Эта	форма	занятий	предназначалась	только	
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для	студентов,	имеющих	серьезные	намерения	и	интересы	в	спорте,	ре-
гулярно	тренирующихся,	стремящихся	к	повышению	спортивного	ма-
стерства	и	желающих	участвовать	в	соревнованиях.

Студии	физического	воспитания	и	спорта	были	обязаны	организо-
вывать	на	территории	учебного	заведения	различные	спортивные	меро-
приятия	для	студенческой	молодежи.	Большой	популярностью	среди	
студентов	пользовались	спортивные	лагеря,	подготовка	организаторов	
спорта	и	судей.	Программа	предусматривала	хотя	бы	разовый	выезд	сту-
дента	в	летний	или	зимний	спортивный	лагерь.

Указанная	программа	использовалась	в	высших	школах	до	15	дека-
бря	1978	г.,	когда	была	принята	новая	программа	по	физическому	вос-
питанию.	В	основу	новой	программы	были	положены	обязательные	
2-часовые	занятия	в	неделю	по	физическому	воспитанию,	которыми	
надо	было	охватить	всех	студентов	дневной	формы	обучения.	В	1979–
1985	гг.	по	мере	развития	спортивной	базы	планировалось	увеличение	
количества	часов,	предназначенных	для	обязательного	физического	
воспитания,	до	3–4	ч	в	неделю.	Независимо	от	этого	вузы	должны	были	
проводить	факультативные	занятия	в	соответствии	с	потребностями	мо-
лодежи	и	своими	возможностями.	Содержание	и	объем	спортивных	за-
нятий	зависели	от	физического	состояния	и	интересов	занимающихся.	
Применительно	к	этому	новая	программа	предусматривала	создание	
следующих	групп	занимающихся:

		● общего	физического	развития;
		● спортивной	подготовки;
		● спортивной	специализации;
		● спортивных	групп	АСС;
		● лечебной	физкультуры	и	реабилитации.

Кроме	проведения	занятий	в	указанных	выше	группах	программа	
предусматривала	создание	определенных	настроений,	способствующих	
развитию	оборонных	видов	спорта.

Предусматривались	 обязательные	 занятия	 с	 учетом	 различного	
уровня	физической	подготовленности	студентов,	а	также	факульта-
тивные	занятия	за	рамками	обязательных	еженедельных	занятий.	Сюда	
входили	в	основном	рекреационные	занятия,	спортивные	учебные	и	ту-
ристические	лагеря,	курсы	организаторов	спорта,	судей,	спасателей,	во-
долазов,	а	также	спортивные	и	туристические	мероприятия.

Впервые	в	рамках	программы	оказался	и	спорт	высоких	достиже-
ний.	Наконец,	это	направление	физической	культуры	оказалось	при-
знанным	как	органическая	часть	работы	в	вузах.	В	новой	программе	
физического	воспитания	и	спорта	определены	направления	развития	
спорта	высоких	достижений.
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Исходя	из	«Программы	физического	воспитания,	спорта	и	туриз-
ма	в	высшей	школе	на	1978–1985	годы»	студии	физического	воспита-
ния	и	спорта	разработали	отдельные	программы,	в	которых	обобще-
ны	и	представлены	специфика	вузов,	а	также	его	условия	–	кадровые	
и	материальные.	Эти	программы	утверждал	ректор.	Студия	физическо-
го	воспитания	и	спорта	одновременно	со	студенческими	спортивными	
организациями	была	обязана	ежегодно	оценивать	степень	реализации	
вузами	программ	по	физическому	воспитанию.

Новая	программа	содержала	также	требования	к	преподавателям	
физического	воспитания	в	вузах.	Они	должны	были	быть	подготовле-
ны	как	дидактики,	воспитатели,	организаторы	и	исследователи.	Обя-
зательным	для	них	стало	также	систематическое	повышение	квалифи-
кации.	Вуз	же	в	свою	очередь	был	обязан	создать	такую	материальную	
базу	для	проведения	занятий,	которая	делала	бы	возможной	реализа-
цию	данной	программы.

Указанная	выше	программа	действовала	до	1985	г.	Однако	Устав	
о	высших	школах,	одобренный	Сеймом	4	мая	1982	г.,	изменил	ситуа-
цию.	Этот	Устав	давал	руководству	вузов	большую	самостоятельность	
в	подготовке	и	реализации	учебно-воспитательных	программ,	в	том	чис-
ле	программ	реализации	и	развития	физического	воспитания.	Вместе	
с	тем,	к	сожалению,	было	начато	необоснованное	ограничение	как	обя-
зательных,	так	и	факультативных	занятий	по	физическому	воспитанию.

В	1980–1982	гг.	общая	кризисная	ситуация	в	стране	привела	к	сни-
жению	объема	занятий	по	физическому	воспитанию	среди	студентов	
на	50	%,	т.	е.	с	4	до	2	лет,	а	в	некоторых	вузах	появились	тенденции	к	лик-
видации	обязательных	занятий	по	физическому	воспитанию	вообще.

Общественные	перемены	в	Польше	оказали	влияние	на	высшую	
школу	и	физическую	культуру:	высшей	школе	было	дано	больше	само-
стоятельности	и	автономии,	уменьшено	количество	учреждений,	руко-
водящих	вузами,	а	решение	большинства	вопросов,	ранее	входивших	
в	компетенцию	министра,	передано	самим	вузам.

Указанные	перемены	касались	и	занятий	по	физическому	воспи-
танию.	Проблема	эта	была	в	значительной	степени	решена	в	рамках	
так	называемого	малого	пересмотра	Устава	о	высших	школах	(в	версии	
1985	г.).	С	этого	момента	решение	вопросов	определения	количества	
и	форм	занятий	по	физическому	воспитанию,	проводимых	в	высших	
школах,	а	также	составления	планов	и	программ	занятий,	было	пере-
дано	непосредственно	самим	вузам.

12	сентября	1990	г.	вступил	в	силу	новый	Устав	о	высшем	образо-
вании	в	Польше.	Он	расширил	самостоятельность	вузов,	существенно	
уменьшая	права	министра.	Согласно	ст.	51,	п.	2	этого	Устава,	утвержде-



99

ние	программ	обучения,	а	также	планов	занятий	стало	компетенцией	
советов	факультетов,	а	в	малых	вузах	–	cенатов	вузов.

Устав	о	высшей	школе	передал	Главному	совету	по	делам	высше-
го	образования	(ст.	42,	уст.	1,	п.	1)	право	постановки	и	решения	вопро-
сов	(самостоятельно	или	по	поручению	Министерства	образования	
Польши),	связанных	с	разработкой	минимумов	программных	требо-
ваний	по	общим	предметам,	в	том	числе	и	по	физическому	воспита-
нию.	Министр	народного	образования,	принимая	во	внимание	боль-
шое	значение	физической	культуры	для	студентов,	вынес	на	Главный	
совет	предложение	о	том,	чтобы	при	определении	минимальных	про-
граммных	требований	физическое	воспитание	рассматривалось	в	каче-
стве	обязательного	предмета.

Несмотря	на	нехватку	финансов	на	развитие	физической	культуры	
в	вузах,	в	начале	1992/93	учебного	года	была	предпринята	попытка	«за-
тормозить»	тенденции	к	ограничению	количества	занятий	по	физиче-
ской	культуре.	Результатом	явилось	следующее:

1.	Согласно	рекомендации	Главного	совета	по	делам	высшей	школы	
от	28	ноября	1991	г.	по	вопросам	изучения	гуманитарных	и	общеобразо-
вательных	дисциплин,	в	том	числе	и	физического	воспитания,	на	послед-
нее	должно	быть	выделено	не	менее	120	ч	в	течение	двух	лет	обучения.

2.	Руководящие	указания	из	Министерства	образования	Польши,	
направленные	ректорам	вузов,	требуют	от	них	сохранения	в	программах	
занятий	по	физическому	воспитанию	хотя	бы	на	минимальном	уровне.

На	переломе	1989–1990-х	гг.	наряду	с	автономией	и	большой	само-
стоятельностью	вузов	выявились	две	главные	тенденции:

		● утрата	государственной	монополии	в	вопросах	высшего	обра-
зования;

		● утрата	влияния	АСС	в	деле	руководства	физическим	воспитани-
ем	в	вузах.

АСС	 в	 сотрудничестве	 с	 Министерством	 образования	 Польши,	
а	также	вузовскими	студиями	физического	воспитания	и	спорта	пред-
ложил	обобщенную	модель	обязательного	физического	воспитания	
для	студентов.	Главная	идея	этой	модели	–	добровольный	выбор	вида	
занятий	по	физическому	воспитанию	наряду	с	обязательным	участи-
ем	в	нем	хотя	бы	в	минимальном	объеме	в	течение	первых	трех	курсов.	
В	тех	вузах,	где	занятия	по	физическому	воспитанию	были	существен-
но	ограничены,	рекомендуется	создавать	группы	факультативных	за-
нятий	с	оздоровительным	уклоном.

Из	сказанного	выше	следует:
		● физическое	воспитание	в	вузе	остается	в	программах	дневного	

обучения	в	государственных	и	негосударственных	учебных	заведениях;
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		● объемы	и	форма	занятий	по	физическому	воспитанию	зависят	
исключительно	от	руководства	вуза	(на	уровне	факультетов	и	кафедр).

Устав	о	физической	культуре,	который	вступил	в	силу	на	седьмом	
году	общественно-политических	перемен	в	Польше,	принял	за	основу	
западноевропейскую	модель	физического	воспитания	детей	и	молоде-
жи,	в	которой	основа	физического	воспитания	закладывается	в	об	ще-
образовательных	и	средних	школах.	Физическое	воспитание	сту	дентов	
в	вузах,	которое	является	как	бы	конечной	формой	физического	воспита-
ния	молодежи,	рассматривалось	в	этом	Уставе	как	дело	второстепенное.

Как	уже	отмечалось	в	Уставе	о	высшем	образовании,	Главному	со-
вету	по	делам	высшей	школы	поручено	определение	минимальных	про-
граммных	требований,	которые	подлежат	обязательному	исполнению	
в	рамках	указанного	выше	Устава.	Принимая	во	внимание	предложение	
министра	народного	образования,	Главный	совет	утвердил	программы	
по	физическому	воспитанию	для	разных	направлений	обучения,	уста-
навливая	для	них	обязательные	занятия	по	физическому	воспитанию	
главным	образом	в	объеме	90	ч.

В	мае	1997	г.	Министерство	образования	Польши	провело	анализ	
качества	занятий	по	физическому	воспитанию	на	дневных	формах	обу-
чения	в	вузах	Польши.	При	этом	изучалось	проведение	занятий	во	всех	
высших	школах,	в	том	числе	и	в	Католическом	любельском	универси-
тете,	который	не	был	государственным	и	начал	работать	только	в	1994	г.	
Кроме	того,	рассматривалась	деятельность	по	физическому	воспита-
нию	в	негосударственных	вузах,	имеющих	лицензию	на	подготовку	
магистров.

Проведенный	анализ	показал,	что	в	государственных	высших	шко-
лах	практически	везде	физическое	воспитание	рассматривалось	в	ка-
честве	обязательного	предмета.	Чаще	всего	оно	проводилось	как	обя-
зательное	 на	 младших	 курсах	 и	 как	 факультативное	 –	 на	 старших.	
Исключением	служила	Главная	торговая	школа	в	Варшаве,	где	заня-
тия	по	физическому	воспитанию	проводились	только	факультатив-
но.	Подобным	образом	дело	обстояло	и	на	некоторых	специальностях	
в	теологических	вузах.	В	целом	факультативные	занятия	имеют	харак-
тер	дополнительных.

Анализ	работы	негосударственных	вузов	показал,	что	приблизи-
тельно	50	%	из	них	проводят	занятия	по	физическому	воспитанию	как	
обязательные;	таковыми	они	числятся	в	учебных	планах.	В	40	%	указан-
ных	вузов	студенты	имеют	возможность	участвовать	в	занятиях	по	фи-
зическому	воспитанию	факультативно,	а	в	10	%	–	студенты	не	проявили	
интереса	к	подобным	занятиям.	Высшая	школа	организации	и	банков	
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в	Познани	в	1997/98	учебном	году	объявила	о	значительном	снижении	
платы	за	обучение	для	студентов,	занимающихся	в	спортивных	клубах.

Часть	вузов	уведомила	Министерство	образования	Польши	о	сво-
их	намерениях	внедрить	обязательные	занятия	по	физическому	вос-
питанию	 в	 учебные	 планы.	 Занятия	 по	 физическому	 воспитанию	
в	го	сударственных	вузах	чаще	всего	проводились	в	объеме	120	ч	и	реа-
лизовывались	по	2	ч	в	неделю	на	I	и	II	курсах.	Касалось	это	около	41	%	
государственных	вузов.	Приблизительно	28	%	выделяли	на	занятия	по	
физическому	воспитанию	по	180	ч	на	I–III	курсах;	15	%	вузов	имели	
в	планах	занятия	по	физическому	воспитанию	в	объеме	от	120	до	180	ч	
в	за	висимости	от	специальностей.	Остальные	вузы	выделяли	для	этого	
пред	мета	30–60	ч,	а	на	некоторых	специальностях	Варшавский,	Краков-	
ский	политехнические	вузы	и	Ягеллонский	университет	–	даже	240	ч.

Необходимо	отметить,	что	количество	часов,	выделяемых	на	обя-
зательные	занятия	по	физической	культуре,	а	также	количество	семе-
стров,	в	которых	эти	занятия	проводятся,	в	большинстве	случаев	за-
висят	от	характера	и	вида	специальностей.	Наибольшее	количество		
занятий	по	физическому	воспитанию	реализовывалось	в	политехни-
ческих	вузах	(4–6	семестров),	затем	в	высших	педагогических	школах,	
экономических	академиях	(за	исключением	Главной	торговой	школы)	
и	университетах	(4	семестра).	Хуже	всего	в	этом	вопросе	представлены	
высшие	сельскохозяйственные	школы,	большинство	из	которых	име-
ют	в	программах	только	60	ч	(2	семестра).

В	негосударственных	вузах	часы	на	обязательные	занятия	по	фи-
зическому	воспитанию	в	учебных	планах	были	реализованы	в	преде-
лах	60–120	ч	в	первых	2–4	семестрах.	Остальные	вузы	ограничили	за-
нятия	до	30	ч.	В	них	требовалось	засчитывать	занятия	по	физическому	
воспитанию	по	семестрам	при	условии	положительной	оценки	на	за-
нятиях.	В	некоторых	высших	школах	физическое	воспитание	засчиты-
валось	без	учета	оценок.

Во	многих	вузах	студенты	могли	заменить	обязательные	занятия	
по	физическому	воспитанию	другими	формами	спорта	или	рекреации.	
Чаще	всего	они	участвовали	в	занятиях	в	спортивных	секциях	клубов	
АСС.	В	таких	случаях	зачеты	по	физическому	воспитанию	–	это	резуль-
тат	значительно	большего	(от	4	до	8	ч	в	неделю)	времени	на	тренировки.

Альтернативными	формами	физического	воспитания	были	также	
курсы	повышения	спортивного	уровня	(например,	обучение	плава-
нию),	занятия	в	группах	двигательной	реабилитации,	лечебной	гимна-
стики,	спортивных	игр,	разного	вида	спортивные	лагеря,	а	также	тури-
стические	и	рекреационные	выезды.
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Во	многих	вузах	программы	по	физическому	воспитанию,	а	также	
организация	структур	по	их	реализации	учитывают	возможность	рабо-
ты	с	молодежью	с	большой	разницей	в	уровне	физической	подготов-
ленности.

Пример	организации	занятий:
1.	Группы	общего	физического	развития.
На	первом	году	занятий	основной	акцент	в	этих	группах	был	сде-

лан	на	развитии	двигательных	навыков,	устранении	недостатков	в	фи-
зическом	развитии,	на	освоении	элементов	техники	спортивных	игр,	
а	в	некоторых	вузах	–	еще	и	на	обязательных	занятиях	по	плаванию.	
На	втором	году	занятий	целью	тренировок	было	дальнейшее	физиче-
ское	развитие,	а	также	совершенствование	в	избранном	виде	спорта.

2.	Группы	спортивной	специализации	(для	I	и	II	курсов).
3.	Спортивные	группы	в	секциях	АСС	(I–V	курсы).
4.	Группы	диспансерной	и	лечебной	физкультуры.
Во	многих	вузах	студии	физического	воспитания	и	спорта	реформи-

руют	системы	проведения	занятий	по	физическому	воспитанию	в	на-
правлении	улучшения	подготовки	и	приближения	к	общеевропейским	
нормам.	Придерживаясь	обязательности	физического	воспитания,	сту-
дент	имеет	право	выбора	наиболее	приемлемых	для	него	вида	и	формы	
занятий	спортом,	а	также	наиболее	удобного	времени	занятий	и	подхо-
дящего	преподавателя.	Студентам	предлагались	наиболее	популярные	
среди	молодежи	виды	спорта	и	разные	уровни	их	проведения.	Такой	
подход	позволил	создать	однородные	группы,	что	положительно	влия-
ло	на	уровень	проведения	занятий	и	приносило	наибольшее	удовлетво-
рение	занимающимся.	Подобная	система	была	внедрена,	в	частности,	
в	Варшавском,	Вроцлавском,	Свентокжижском	политехнических	вузах,	
в	Лодзинском	университете,	в	Экономической	академии	в	Познани.

На	современном	этапе	занятия	физической	культурой	в	европейских	
университетах	немного	отличаются	от	белорусских.	Количество	часов	за-
нятий	зависит	от	выбранной	специальности	и	учебного	семестра.	К	при-
меру,	на	специальности	«Управление	туризмом»	или	«Оздоравливающий	
туризм»	–	2	и	1,5	ч	один	раз	в	неделю	соответственно.	Курс	учебных	
дисциплин	по	этим	специальностям	содержит	дисциплина	Wychowanie	
fizyczne	на	протяжении	всей	учебы	как	в	бакалавриате,	так	и	в	магистра-
туре,	в	отличие	от	специальностей	«Информатика»	или	«Филология»,	
где	занятия	рассчитаны	только	на	первый	семестр	обучения.

Перед	началом	учебного	года	студенты	обязательно	проходят	осмот-
ры	врачей.	Для	каждой	специальности	есть	свой	перечень	медицинских	
обследований.	Врачи	определяют,	можно	ли	вообще	абитуриенту	(сту-
денту)	поступать	(учиться	далее)	на	выбранной	специальности.	К	при-
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меру,	на	специальность	«Оздоровительный	туризм»	невозможно	пройти	
с	серьезными	сердечно-сосудистыми	заболеваниями.	Данный	подход	во	
многом	объединяет	польскую	систему	с	белорусской.	Однако	важно	от-
метить	основополагающее	отличие:	формируется	одна	учебная	группа.	
Таких	групп,	как	«подготовительная»	или	«специальная»,	нет.	Юноши	
и	девушки	занимаются	исключительно	вместе,	в	одной	группе.	К	пре-
подавателю	обращаются	по	его	научной	степени:	магистр,	профессор.

Оценка	физической	работоспособности	студентов	в	польских	ву-
зах	может	проходить	в	виде	тестов	Купера.	С	помощью	12-минутно-
го	бегового	теста	американского	врача	К.	Купера	оценивается	состо-
яние	физической	подготовленности	организма	на	основе	расстояния	
(в	метрах),	которое	человек	способен	преодолеть	бегом	(или	шагом)	за	
12	мин.	Оценивание	работы	студентов	ведется	по	пятибалльной	шкале.	
В	университетах	Польши	нет	понятия	«нормативы»,	студенты	не	сда-
ют	бег,	прыжки,	подъемы	туловища.	Если	студент	пропускает	занятия	
по	болезни,	тогда	обязан	предоставить	справку	с	освобождением	от	за-
нятий	физкультурой.	Девушкам	разрешается	5	раз	в	семестр	не	зани-
маться,	а	только	присутствовать	на	паре.	Преподаватели	не	спрашивают	
при	этом,	по	какой	причине	студентка	не	участвует	в	занятии,	а	просто	
отмечают	присутствие.

Чтобы	получить	зачет	по	дисциплине,	необходимо	(в	среднем	по	уни-
верситетам,	но	в	разных	университетах	это	значение	может	быть	разным)	
посетить	70	%	занятий,	активно	проявлять	себя	на	занятиях,	успешно	
провести	индивидуальное	задание	с	группой.	Оценки	преподаватель	вы-
ставляет	в	течение	семестра,	а	в	конце	выводит	среднее	значение.

Таким	образом,	физическое	воспитание	учащихся	высших	учеб-
ных	заведений	Беларуси	и	Польши	имеет	некоторое	сходство:	задачи	
по	физическому	воспитанию	и	подготовке,	расширение	материально-
технической	базы,	вовлечение	студентов	в	соревнования,	спартакиады	
и	игры,	рекомендации	по	поддержанию	здорового	образа	жизни.	В	то	
же	время	определяется	и	ряд	отличий:	количество	занятий	по	дисци-
плине	в	учебном	семестре,	зависимость	количества	часов	занятий	от	
специальности,	формирование	групп	по	медицинским	показателям	
и	половому	признаку,	система	выставления	оценок,	наличие	индиви-
дуальных	заданий.

Физическое воспитание в России. С	организацией	физического	вос-
питания	студентов	в	России	можно	ознакомиться	на	примере кафедры	
физического	воспитания	Московского	государственного	университе-
та	им.	М.	В.	Ломоносова	(МГУ),	которая	была	создана	в	1933	г.	и	явля-
ется	одной	из	старейших	и	ведущих	кафедр	физического	воспитания	
в	высших	учебных	заведениях	страны.	Среди	учебных	кафедр	кафедра	
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физического	воспитания	и	спорта	занимает	особое	положение,	яв-
ляясь	межфакультетской.	Для	более	совершенной	организации	учеб-
ной,	спортивной	и	оздоровительной	работы	в	2002	г.	был	организо-
ван	Учебный	физкультурно-оздоровительный	центр	МГУ,	в	структуру	
которого	вошли	кафедра	физического	воспитания	и	спорта	для	орга-
низации	и	проведения	учебной	и	спортивной	работы	и	отдел	внебюд-
жетной	оздоровительной	работы	для	организации	и	проведения	оздо-
ровительной	работы.

С	2010	г.	кафедра	физического	воспитания	и	спорта	объединяет	
8	учебных	отделений:	спортивных	игр,	легкой	атлетики,	единоборств,	
гимнастики,	водных	видов	спорта,	лыжного	спорта,	подготовительных	
и	специальных	медицинских	групп.	В	структуру	кафедры	также	вхо-
дят	научно-исследовательская	лаборатория	проблем	физического	вос-
питания	студенческой	молодежи	и	административно-хозяйственный	
отдел.	На	кафедре	работают	103	штатных	преподавателя,	в	том	числе	
1	профессор,	17	доцентов,	52	старших	преподавателя	и	33	преподава-
теля.	Спортивная	база	кафедры	включает:	12	спортивных	залов,	2	пла-
вательных	бассейна,	легкоатлетический	манеж,	футбольный	и	бейс-
больный	стадионы,	теннисные	корты,	открытые	спортивные	площадки	
и	2	лыжные	базы.	Общая	площадь	закрытых	спортивных	сооружений	–	
7	тыс.	м2,	открытых	спортплощадок	–	около	50	тыс.	м2.	Учебный	про-
цесс	на	спортивных	базах	обеспечивают	140	сотрудников.

Физическая	культура	проводится	во	всех	академических	группах	
дневного	отделения	в	количестве	2	ч	в	неделю	на	I–IV	курсах.	Ка-
тегорически	запрещено	освобождать	от	занятий	физической	культу-
рой	студентов	без	соответствующего	заклю	чения	врачебной	комиссии.

В	состав	кафедры	входят	учебные	отделения:	спортивных	игр,	вод-
ных	видов	спорта,	легкой	атлетики,	единоборств,	гимнастики,	зимних	
видов	спорта,	подготовительных	и	специальных	медицинских	групп;	
научно-исследовательская	лаборатория	проблем	физического	воспита-
ния	студенческой	молодежи,	учебно-спортивный	и	административно-	
хозяйственный	отделы.

Кафедра	проводит	учебные	занятия	по	физ	культуре	с	учетом	инте-
ресов	студентов.	Большое	внимание	уделяется	занятиям	игровыми	ви-
дами	спорта,	аэробикой,	восточ	ными	единоборствами,	теннисом	и	др.	
Однако	сегодня	из-за	ограниченности	спортивной	базы	полностью	
удовле	творить	всех	студентов	занятиями	физкультурой	по	их	интере-
сам	не	представляется	возможным.

Кафедра	физического	воспитания	и	спорта	МГУ	организовывает	
и	проводит	занятия	с	12	000	студентами	25	факультетов	МГУ	и	с	учащи-
мися	подготовительного	отделения	МГУ.	Аттестация	студентов	прохо-
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дит	каждый	учебный	семестр.	При	этом	для	получения	зачета	студентам	
основных	и	подготовительных	групп	необходимо	регулярно	посещать	
занятия,	освоить	теоретический	раздел	программы	и	сдать	контроль-
ные	нормативы,	объединенные	в	комплекс	«Спортивный	знак	МГУ»	
и	разработанные	научно-исследовательской	лабораторией	и	учеб	ными	
отделениями	кафедры.

Организация	учебной	работы	кафедры	имеет	глубокие	традиции,	
которые	заложены	в	начале	1950-х	гг.	Суть	их	заключается	в	том,	что	
начиная	с	I	курса	почти	все	студенты	могут	приступить	к	занятиям	вы-
бранным	видом	спорта.	В	настоящее	время	кафедра	предлагает	студен-
там	специализацию	по	18	видам	спорта,	для	которых	имеются	необ-
ходимые	условия.	Однако	не	все	студенты	интересуются	отдельными	
видами	спорта.	В	таких	случаях	они	занимаются	в	группах	общей	фи-
зической	подготовки,	основу	занятий	в	которых	составляют	разно-
образные	физические	упражнения	и	элементы	различных	видов	спорта.

Еще	одно	направление	учебной	работы	связано	с	организацией	про-
цесса	физического	воспитания	со	студентами,	относящимися	по	состо-
янию	здоровья	к	специальной	медицинской	группе.	Одним	из	обяза-
тельных	требований	при	распределении	студентов	в	эти	учебные	группы	
является	медицинская	группа	состояния	здоровья,	которая	устанавли-
вается	при	прохождении	медицинского	осмотра.	Следует	отметить,	что	
60–65	%	студентов	по	состоянию	здоровья	относятся	к	основным	ме-
дицинским	группам,	10–15	%	–	к	подготовительным,	25	%	–	к	специ-
альным	и	1	%	–	к	группам	лечебной	физкультуры.

В	начале	учебного	года	после	первой	лекции,	посвященной	исто-
рии	и	задачам	физической	культуры	и	спорта,	и	организационного	со-
брания	проводятся	анкетирование	и	тестирование	в	целях	оценки	уров-
ня	развития	физических	качеств	и	плавательной	подготовленности.	
Как	правило,	в	них	участвуют	около	5	тыс.	студентов-первокурсников.

В	анкетах	студенты	указывают	свои	основные	данные	(фамилия,	
имя,	отчество,	год	рождения,	домашний	адрес,	телефон,	факультет,	но-
мер	учебной	группы),	медицинскую	группу,	уровень	спортивной	под-
готовки	(вид	спорта,	специализация,	спортивный	разряд)	и	в	каких	
учебных	группах	желают	заниматься:	общей	физической	подготовки,	
группах	спортивной	специализации	или	группах	спортивного	совер-
шенствования.	На	основании	этих	данных	проводится	распределение	
студентов	по	группам.

Оценка	развития	физических	качеств	учащихся	происходит	путем	
тестирования.	В	качестве	тестов	используются	нормативы	физкультур-
ного	комплекса	«Спортивный	знак	МГУ».	Результаты	тестирования	
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дают	возможность	организовать	однородные	по	уровню	физической	
подготовленности	учебные	группы.

В	учебных	группах	спортивной	специализации	студенты	занима-
ются	избранным	видом	спорта,	общей	и	специальной	физической	под-
готовкой.	При	комплектовании	групп	учитываются	не	только	желания	
студентов,	но	и	их	физические	данные,	и	материально-технические	воз-
можности	кафедры.	В	учебных	группах	спортивной	специализации	за-
нимается	больше	половины	всех	студентов.	Самая	важная	особенность	
занятий	по	выбранной	спортивной	специализации	–	это	возможность	
заинтересовать	студента	определенным	видом	спорта,	повысить	уро-
вень	спортивного	мастерства,	что	позволит	обучающемуся	со	временем	
пе	рейти	в	группу	спортивного	совершенствования	по	этому	виду	спор-
та,	где	он	будет	заниматься	3–4	раза	в	неделю.	Занятия	по	специализа-
ции	облегчают	комплектование	факультетских	команд	и	позволяют	про-
водить	соревнования	за	первенство	МГУ	с	достаточным	количеством	
участников	на	более	высоких	организационном	и	спортивном	уровнях.

Кафедра	также	проводит	для	студентов	теоретический	курс	физи-
ческой	культуры	в	объеме	10	лекций	за	2	года	(по	5	лекций	на	каждом	
курсе,	из	них	на	I	и	II	курсах	–	по	две	поточных,	а	остальные	лекции	–	
групповые).	Однако	при	организации	и	проведении	лекций	кафедра	
испытывает	определенные	трудности,	связанные	с	нехваткой	лекци-
онных	аудиторий.

Для	 отстающих	студентов,	пропустивших	свыше	 30	 %	 занятий,	
кафедра	проводит	дополнительные	занятия	в	декабре,	январе,	мае,	
июне	и	августе,	чтобы	они	смогли	ликвидировать	свои	задолженности.	
Ежегодно	в	МГУ	до	200	обучающихся	освобождаются	от	практических	
занятий	по	физической	культуре	по	медицинским	показаниям.	Для	та-
ких	студентов	предусмотрены	написание	и	защита	рефератов	по	вопро-
сам	физической	культуры	и	спорта.

Физическое воспитание в США. Гордость	американского	образо-
вания	–	университеты.	Старейший	из	них,	Гарвардский,	был	открыт	
в	пригороде	Бостона,	Кэмбридже,	уже	в	1636	г.	Он	получил	свое	на-
звание	в	честь	попечителя	Джека	Гарварда,	завещавшего	ему	свой	ка-
питал.	 К	 350-й	 годовщине	 основания	 из	 стен	 университета	 вышли	
30	нобелевских	лауреатов	и	29	лауреатов	престижной	Пулитцеровской	
премии.	Среди	его	выпускников	–	6	президентов	США,	в	том	числе	
популярнейшие	в	истории	страны	Франклин Делано Рузвельт	и	Джон 
Фитцджералд Кеннеди.	Там	же,	в	Кэмбридже,	находится	другой	все-
мирно	знаменитый	Массачусетский технологический институт,	так-
же	«кузница»	нобелевских	лауреатов.	Много	лауреатов	Нобелевской	
пре	мии	дал	и	Бостонский университет,	занимающий	огромную	тер-	
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риторию	в	самом	центре	города.	Самый	знаменитый	из	его	выпускни-
ков	–	Мартин Лютер Кинг,	который	прославился	уже	в	студенческие	
годы	как	лучший	(по	успеваемости)	выпускник	в	полуторавековой	исто-
рии	учебного	заведения.	К	старейшим	университетам	США	относятся	
знаменитые	Йельский	(1701,	г.	Нью-Хейвен),	Принстонский	(1746,	штат	
Нью-Джерси),	Колумбийский	(1754,	г.	Нью-Йорк).	Всемирно	известны	
Ка лифорнийский	и	Стэнфордский	(также	в	Калифорнии)	университеты.	
Вся	территория	американских	университетов	необыкновенно	ухоже-
на,	по	зеленым	лужайкам	Стэнфорда	и	Гарварда	можно	гулять	часами.	
Чрезвычайно	много	внимания	в	американских	университетах	уделя-
ется	спорту,	победа	в	спортивных	соревнованиях	не	менее	престижна,	
чем	в	научном	конкурсе,	тысячи	студентов	бегут	на	роликах,	перебра-
сываются	дисками	фрисби,	а	любимый	вид	транспорта	у	них	велосипед.

Занятия	в	американских	университетах	допускают	свободное	по-
сещение,	проводятся	в	непринужденной	обстановке,	порой	с	чашкой	
кофе	прямо	в	аудитории.	Часто	тексты	следующей	лекции	в	напечатан-
ном	виде	раздаются	студентам,	чтобы	они	могли	ознакомиться	с	ними	
заранее,	были	готовы	к	их	обсуждению.	Поразительно	количество	и	раз-
нообразие	факультативных	дисциплин,	которые	предлагают	американ-
ские	университеты.	Так,	в	Массачусетском	технологическом	институте	
(MIT)	студент	может	(и	обязан)	выбирать	один	из	120	курсов.	Следует	
отметить,	что	любой	из	этих	курсов	проводится,	если	на	него	записался	
хотя	бы	один	человек.	Система	факультативных	(элективных,	от	elect	–	
выбирать)	предметов,	из	которых	следует	выбрать	то	или	иное	коли-
чество,	действует	даже	в	школе,	начиная	с	7-го	класса.	Широко	при-
меняются	тесты,	в	том	числе	для	определения	наклонностей	ученика.	
Американское	образование	склонно	доверять	тестам	и	в	качестве	оцен-
ки	знаний,	хотя	есть	мнение,	что	они	пригодны,	скорее,	для	выявления	
тех,	кто	таковыми	не	обладает.

Являясь	традиционно	неотъемлемой	частью	жизни	американцев,	
физическая	культура	и	спорт	чутко	реагируют	и	подстраиваются	под	
все	изменения	политической	и	социально-экономической	обстанов-
ки	в	стране.	Американские	специалисты	в	области	физической	куль-
туры	и	спорта	считают,	что	исторически	студенческий	спорт	–	глав-
ный	 источник	 широкого	 распространения	 физической	 культуры	
и	спорта	в	США.	В	настоящее	время	он	является	основой	спортив-
ной	деятельности	в	стране.	С	этим	можно	согласиться:	в	стране	бо-
лее	2300	университетов	и	колледжей,	а	с	учетом	«молодых»	2-годич-
ных	колледжей	и	технических	училищ	их	количество	увеличивается	
до	3400	учебных	заведений.	Студенты	и	выпускники	вузов	связаны	со	
всеми	областями	жизни	американского	общества,	вносят	свой	вклад	
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в	формирование	положительного	отношения	к	физической	культуре	
и	спорту	различных	слоев	общества.	Например,	средние	школы	в	сво-
ей	спортивной	деятельности	во	многом	следуют	примеру	вузов.	Одним	
из	основных	мотивов	для	спортивного	совершенствования	школьников	
является	стремление	получить	финансовую	помощь	(в	лучшем	случае	–	
спортивную	стипендию)	или	обеспечить	себе	благоприятные	условия	
для	поступления	в	избранный	вуз.

Любительский	спорт,	в	том	числе	олимпийские	и	национальные	
команды,	в	основном	состоит	из	студенческой	молодежи.	Сборные	
профессиональных	и	полупрофессиональных	лиг	пополняются	за	счет	
студентов-спортсменов.	Разработана	и	внедрена	система	отбора	силь-
нейших	 студентов-спортсменов	в	 команды	 профессиональных	лиг.	
Для	американских	студентов-спортсменов	зачисление	в	профессио-
нальную	 команду	 является	 верхом	 спортивной	 карьеры.	 Известно,	
что	по	американским	стандартам	успех	в	жизни	определяется	деньга-
ми,	которые	получает	человек.	Для	примера	можно	отметить,	что	даже	
новички	спортсмены-профессионалы	получают	в	8–10	раз	бо �льшую	
зарплату,	чем	молодой	специалист.	Одним	из	показателей	спортив-
ных	успехов	вуза	является	число	студентов-спортсменов,	попавших	
в	профессиональную	лигу.	Так,	колледж	в	Онеоне,	рекламируя	высо-
кую	подготовку	своей	футбольной	команды,	наряду	с	призовыми	ме-
стами,	занятыми	в	студенческих	соревнованиях,	с	гордостью	отмечает,	
что	17	игроков	колледжа	были	приняты	после	окончания	в	профессио-
нальные	команды.

Несмотря	на	то,	что	начиная	с	2010	г.	постоянно	происходит	сокра-
щение	федеральных	программ	на	образование	и	значительное	повыше-
ние	стоимости	обучения	в	вузах,	популярность	и	массовость	физической	
культуры	и	массового	спорта	среди	студентов	вузов	не	уменьшились,	
а,	наоборот,	возросли.	По	мнению	американских	специалистов,	сло-
жившаяся	ситуация	вызвана	рядом	причин:

1)	перестройкой	организационной	структуры,	изменением	форм	
и	методов	преподавания	учебных	программ	с	целью	привлечения	ос-
новной	массы	студентов	к	факультативным	и	самостоятельным	за-	
нятиям;

2)	расширением	и	совершенствованием	спортивной	базы,	строи-
тельством	новых	крупных	спортивных	сооружений,	позволяющих	пре-
образовать	учебную	и	спортивную	базу	и	обеспечивающих	одновремен-
ное	различными	видами	спорта	большого	количества	студентов;

3)	заметным	ростом	участия	в	спортивной	жизни	вуза	студентов.	
По	просьбе	студенток	введены	новые	специальные	курсы	по	танцам,	
ОФП,	аэробике,	самозащите,	гимнастике.	С	1970-х	гг.	широкое	распро-
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странение	получил	межвузовский	женский	спорт.	В	1985	г.	800	учебных	
заведений,	участвующих	в	соревнованиях	1-й	и	2-й	категорий,	обеспе-
чивали	студенток-спортсменок	частичными	или	полными	спортивны-
ми	стипендиями	(полная	–	это	оплата	за	обучение,	книги,	пользование	
лабораториями,	экзамены,	питание,	проживание,	проезд);

4)	большой	ролью	средств	массовой	информации:	телевидение,	
печать,	радио,	а	также	коммерческие	рекламы	компаний,	производя-
щих	спортивный	инвентарь,	оборудование,	умело	подогревают	интерес	
студентов	к	физической	культуре.	Ажиотаж	студенческих	соревнова-
ний	приковывает	к	телевизорам	70	%	молодежи,	а	в	период	финаль-
ных	игр	–	до	90	%.	Результаты	игр	даже	не	очень	известных	коллед-
жей	публикуются	в	печати,	а	в	местных	изданиях	даются	подробные	
отчеты	и	разборы	игр	«своих»	команд.	Лучшие	студенты-спортсмены	
по	видам	спорта	зачисляются	в	символические	сборные	команды	горо-
да,	района,	страны.	Имя	спортсмена,	зачисленного	в	«сборную»	США	
«Оламерикан»,	более	почетно	и	известно,	чем	его	самые	лучшие	дости-
жения	в	любой	отрасли	науки.

Занятия	по	предмету	«Физическая	культура»	в	США	полностью	от-
личаются	от	занятий	в	других	странах.	Студентам	открывается	больше	
возможностей.	Все	зависит	от	учебного	заведения.	Например,	в	госу-
дарственных	университетах,	таких	как	Cornell	University,	со	студентами	
проводятся	теоретические	и	практические	занятия.	На	теоретических	
занятиях	студенты	узнают	о	правильном	питании,	о	самостоятельных	
занятиях	спортом	и	тренировках	на	тренажерах.	Учебный	план	пред-
усматривает	два	обязательных	занятия	в	неделю,	из	них	одно	теорети-
ческое,	второе	практическое.	Особенность	учебного	процесса	по	фи-
зическому	 воспитанию	 заключается	 в	 том,	 что	 студенты	 посещают	
теоретические	занятия	по	желанию,	но	в	конце	каждого	семестра	их	
ожидает	зачет.	Очень	популярны	у	обучающихся	бег	трусцой,	амери-
канский	футбол	и	аэробика.	Занятия	ведет	только	тренер,	так	как	долж-
ности	«преподаватель	по	физической	культуре»	у	американцев	нет.	В	то	
же	время	в	отдельных	университетах,	таких	как	университет	компью-
терных	техно	логий	или	инженерный,	отсутствуют	практические	заня-
тия.	Студент	может	выбрать	предмет	«Физическая	культура»,	но	ему	
будет	доступна	только	теория,	без	практических	занятий.	Лекции	про-
водятся	2	раза	в	неделю.

Особое	внимание	стоит	уделить	школе	спорта	sport	enterprises.	Дело	
в	том,	что	данная	школа	была	создана	в	2003	г.	для	того,	чтобы	дать	воз-
можность	атлетам	со	всего	мира	добиться	великолепных	спортивных	
результатов,	получить	первоклассное	академическое	образование,	при-
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обрести	опыт	участия	в	соревнованиях	высокого	уровня	и	все	это	за	счет	
лучших	учебных	заведений	Соединенных	Штатов	Америки.

Практически	все	виды	спорта	представлены	в	университетской	про-
грамме	sport-scholarship,	которая	распространяется	только	на	30	ви-
дов	спорта,	в	числе	которых	такие	как	футбол,	плавание,	хоккей,	лег-
кая	атлетика,	волейбол	и	др.	С	командами	работают	сильные	тренеры.	
Тренировки	проходят	два	раза	в	день	–	утром	и	днем.	Очень	часто	ко-
манды	выезжают	на	соревнования	в	другие	университеты.	На	трени-
ровках	и	соревнованиях	постоянно	присутствуют	врачи	и	массажисты.	
Созданы	все	условия,	чтобы	повышать	свои	результаты	и	успешно	вы-
ступать	на	соревнованиях.	

Физическое	воспитание	и	студенческий	спорт	в	целом	в	американ-
ских	высших	учебных	заведениях	отражают	характерные	черты	амери-
канского	общества,	происходящие	в	нем	изменения,	его	противоречия	
и	оказывают	определенное	влияние	на	различные	стороны	развития	
этого	общества.	Значительное	влияние	на	организационные	формы,	
методику,	содержание	физического	воспитания	и	массовый	спорт	в	ву-
зах	оказали	ряд	факторов	научно-технического	прогресса	и	связанные	
с	ними	изменения	на	рынке	труда.

Серьезную	озабоченность	у	американских	педагогов	вызывают	про-
блемы,	порожденные	гипокинезией,	усложнением	и	перегруженностью	
учебных	программ,	сокращением	свободного	времени	студентов,	ока-
зывающие	отрицательное	воздействие	на	состояние	здоровья	и	физи-
ческое	развитие	молодежи.

Организационная структура физического воспитания в американских 
вузах. Американские	университеты,	колледжи	имеют	определенную	
степень	самостоятельности	в	выборе	организационных	структур,	про-
грамм,	расписаний,	содержании	курсов	и	академических	требований	
в	зависимости	от	их	категории,	статуса,	финансовых	возможностей,	
спортивной	базы,	состава	студентов,	традиций	специализации	и	место-
расположения.	Вопросами	физического	воспитания	могут	заниматься	
от	одного	до	пяти	административных	подразделений.

В	большинстве	вузов,	где	имеются	педагогические	факультеты	или	
отделения	по	подготовке	специалистов	в	области	физического	воспи-
тания,	образованы	кафедры	физического	воспитания.	В	некоторых	ву-
зах	имеются	два	заведующих	кафедрой	(мужчина	и	женщина),	которые	
выполняют	свои	должностные	обязанности	по	семестрам	или	годам	
поочередно.

В	крупных	вузах,	где	преобладает	женский	контингент,	могут	быть	
две	отдельные	кафедры,	организующие	учебный	процесс	по	теоретиче-
ским	и	практическим	дисциплинам.	Заведующий	кафедрой	и	профес-
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сорско-преподавательский	состав	избираются	по	конкурсу.	Раньше	су-
ществовала	система	одноразового	бессрочного	избрания.	В	последние	
годы	в	целях	более	гибкого	управления	кадрами	попечительские	сове-
ты	и	администрации	вузов	добиваются	ограничения	сроков	избрания	
преподавателей	на	должность.

Кроме	кафедры	физического	воспитания	имеются	отделы	спор-
та	и	массового	спорта,	рекреации.	Отдел	спорта	занимается	подготов-
кой	сборных	команд	вуза	и	участием	в	межвузовских	соревнованиях.	
Отдел	массового	спорта	–	организацией	различного	рода	внутренних	
соревнований	и	занятий	различных	групп	и	отдельных	студентов.	Такое	
разделение	функций	не	дает	одной	форме	спортивной	деятельности	
(обычно	сборных	команд)	доминировать	над	другими	спортивными	
подразделениями.

К	примеру,	в	университете	штата	Миннесота	в	Минниаполисен	обу-
чаются	93	000	студентов	(48	000	юношей	и	45	000	девушек).	Имеются	
два	 заведующих	 кафедрой,	 два	 отдела	 спорта,	 два	 отдела	 массово-
го	спорта,	два	отдела	спортивной	информации	–	отдельно	для	муж-
чин	и	женщин.	Университет	выступает	по	1-й	категории:	11	мужских	
и	10	женских	команд.	Имеет	стадион	на	62	000	человек	и	закрытый	
легкоатлетический	манеж	на	17	622	места.

В	колледже	Мартина	в	Нью-Улма,	штат	Миннесота,	обучаются	
1300	студентов	(650	юношей	и	650	девушек).	Руководят	физическим	
воспитанием	студентов	два	заведующих	кафедрой	отдельно	для	муж-
чин	и	для	женщин	соответственно.	Они	же	отвечают	за	массовый	спорт.	
Университет	не	входит	в	официальную	классификацию	категорий	вузов	
и	участвует	только	в	соревнованиях	колледжей	региона	среди	Запада.

Университет	штата	Миннесота	в	Морисе	насчитывает	3300	студен-
тов	(1800	юно	шей	и	1500	девушек).	Имеется	один	заведующий	кафе-
дрой,	он	же	директор	спорта	и	директор	массового	спорта.	Университет	
выступает	по	3-й	категории	(7	мужских	и	5	женских	команд)	и	распо-
лагает	стадионом	на	4500	мест	и	закрытым	манежем	на	4000	человек.

Как	видно	из	приведенных	примеров,	три	вуза	в	одном	штате	име-
ют	разные	административные	подразделения.	В	университете,	где	име-
ются	отделения	физического	воспитания,	кафедрам	физического	вос-
питания	поручается	подготовка	кадров	по	физическому	воспитанию:	
преподавателей,	тренеров,	администраторов.

Разделение	функций	между	отдельными	структурными	подразде-
лениями	обеспечивает	более	высокий	уровень	организационной	ра-
боты	и	своевременного	планирования.	Например,	подготовка	плана	
и	программ	отдела	спорта	на	следующий	учебный	год	является	наибо-
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лее	сложной	по	согласованию.	Как	правило,	разработка	этих	докумен-
тов	завершается	в	апреле	предыдущего	года.	В	комплексе	содержание	
данных	документов	предусматривает	расписание	игр	по	15–20	видам	
спорта	от	15–20	встреч	в	сезоне	на	команду.	В	целом	это	составляет	
примерно	400	соревнований	в	году	с	точным	указанием	даты,	време-
ни,	места	соревнований,	соперника	игровых	команд,	условий	транс-
портировки	необходимых	компонентов,	обслуживающего	персонала,	
выпуска	и	распространения	программ	и	билетов,	обеспечения	меди-
цинским	персоналом	и	мерами	безопасности,	количества	тренеров,	их	
бюджета,	сметы	расходов.

Формы организации и программы.	В	целях	более	широкого	охвата	
студентов	занятиями	по	физическому	воспитанию	и	повышения	инте-
реса	к	ним	американцев	специалисты	отошли	от	классической	формы	
проведения	обязательных	для	всех	занятий	в	жесткой	сетке	расписания,	
от	распределения	студентов	на	группы	без	согласования	с	их	желанием,	
от	устанавливаемой	кафедрой	программы	и	последовательности	видов	
физической	деятельности.	Теперь	студентам	предоставляется	возмож-
ность	самостоятельного	выбора	различных	видов	деятельности	и	форм	
занятий.	В	ряде	вузов	еще	сохранились	обязательные	требования	по	по-
сещению	занятий	по	физической	культуре	на	протяжении		двух	семе-
стров,	но	в	этом	случае	им	предоставляется	право	выбора.

В	настоящее	время	в	вузах	имеется	три	основные	формы	организа-
ции	физического	воспитания:

1)	занятия	факультативных	групп	по	выбранному	курсу	с	обязатель-
ным	посещением,	выполнением	определенных	требований,	сдачей	за-
четов	и	получением	зачетных	очков,	идущих	в	диплом;

2)	участие	в	любых	массовых	соревнованиях	по	личному	выбору	
в	индивидуальных	(теннис,	рэкетбол	и	др.),	а	также	в	командных	ви-
дах,	где	время	согласовывается	с	соперником;

3)	 занятия	 каким-либо	 видом	 спорта	 или	 физической	 деятель-
ностью	в	группе	или	самостоятельно	без	участия	в	соревнованиях	и	сда-
чи	зачетов.	Основная	цель	этих	занятий	–	изучение	техники	выбранно-
го	вида	спорта,	укрепление	здоровья	или	просто	времяпрепровождение	
и	общение	с	другими	студентами.

В	американских	вузах	для	получения	диплома	необходимо	набрать	
120	 семестровых	 или	 180	 четвертных	 баллов	 с	 оценкой	 не	 ниже	 3.	
Каждый	 учебный	 предмет	 оценивается	 в	 зачетных	 баллах.	 Обычно	
практические	спортивные	дисциплины	оцениваются	каждая	в	1	зачет-
ный	балл.	Для	каждой	специализации	имеются	обязательные	дисци-
плины	и	перечень	факультативных	предметов.	Физическое	воспитание	
может	быть	выбрано	как	факультативный	предмет	для	любой	специали-
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зации,	но	в	диплом	могут	войти	не	более	двух	зачетных	баллов	по	фи-
зическому	воспитанию	в	зависимости	от	основной	специализации.

Итак,	занимаясь	2–3	раза	в	неделю	плаванием,	теннисом	или	кара-
те,	студент	получает	зачетное	очко	в	диплом	и	одновременно	овладева	ет	
видом	спорта,	который	ему	нравится,	тем	самым	отвлекается	от	учебной	
работы,	снимает	стрессовые	нагрузки,	укрепляет	свое	здоровье,	осва-
ивает	или	совершенствует	спортивную	технику.	Важной	особенностью	
является	тот	факт,	что	в	плату	за	обучение	входит	пользование	спортив-
ными	сооружениями.	Таким	образом,	даже	если	студенту	не	нужны	до-
полнительные	баллы,	осознание	того,	что	им	оплачено	право	пользо-
вания	спортивными	залами	или	тренажерами,	является	убедительным	
мотивом	«взять»	то,	что	ему	принадлежит.	Это	положение	хорошо	учи-
тывает	прагматическую	психологию	американцев.

В	свою	очередь,	кафедры	физического	воспитания	и	отделы	мас-
сового	спорта	и	рекреации	обеспечивают	широкое	разнообразие	видов	
программы	и	составляют	расписание	таким	образом,	чтобы	студенты	
могли	заниматься	в	удобное	для	них	время.	Многие	программы	име-
ют	практический	интерес	или	включают	«экзотические	виды»,	готовят	
инструкторов	по	теннису,	плаванию,	первой	помощи,	обучают	верхо-
вой	езде,	акробатике	и	др.

В	последние	годы	программы	стали	охватывать	много	новых	видов	
физических	упражнений.	К	примеру,	в	программе	университета	Южной	
Калифорнии	имеется	96	практических	курсов,	причем	более	полови-
ны	из	них	так	называемые	пожизненные:	бег	трусцой,	аэробика,	танцы,	
метания,	занятия	на	тренажерах.	Под	термином	«пожизненные»	пони-
маются	виды	физической	деятельности,	которыми	можно	заниматься	
после	окончания	вуза	до	преклонного	возраста.	Их	использование	объ-
ясняется	тем,	что	в	американских	вузах	возросло	количество	студентов	
старшего	возраста	(так,	в	Колумбийском	университете	обучаются	око-
ло	50%	лиц,	уже	получивших	высшее	образование).

Названные	виды	не	требуют	постоянной	работы	с	тренером,	по-
этому,	изучив	основы	техники,	а	также	получив	минимум	теоретиче-
ских	знаний,	занимающийся	может	сам	ставить	перед	собой	задачу,	са-
мостоятельно	разрабатывать	программу	и	тренироваться	в	силу	своих	
возможностей	в	удобное	время.

Еще	более	широкий	выбор	предоставляют	программы	интрамюралс	
и	рекреаций.	Так,	Нью-Йоркский	университет	предлагает	студентам	за-
ниматься	по	70	курсам	более	чем	в	500	группах.	Занятия	в	рекреацион-
ных	группах	в	этом	университете	проводятся	за	дополнительную	пла-
ту.	Курсы	физкультурных	занятий,	как	считают	специалисты,	должны	
удовлетворять	любые	интересы	студентов	(12	курсов,	связанных	с	пла-
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ванием,	13	–	с	танцами,	7	–	с	самозащитой).	Соревнования	интрамю-
ралс	бесплатные.	Студенты	сами	осуществляют	судейство,	в	котором	
имеются	определенный	спортивный	этикет,	сформированы	правила,	
включая	наказания	за	неспортивное	поведение.

На	 практике	 система	 факультатива	 и	 рекреационных	 занятий	
до	предела	усложнила	организационную	сторону	учебного	процесса:	
студент	заполняет	бланк-заявление,	в	котором	указывает	последова-
тельность	своего	выбора,	вид	спорта,	преподавателя	и	желательное	вре-
мя	занятий.	Только	с	использованием	компьютера	кафедра	в	состоянии	
составить	общее	расписание	и	индивидуальное	расписание	студентов.	
Если	все	пожелания	студентов	невозможно	удовлетворить,	компьютер	
выдает	2–3	наиболее	удобных	и	близких	варианта.

Факультативная	форма	занятий	предъявляет	повышенные	требова-
ния	к	преподавателю,	заставляет	искать	новые	методы	работы,	посто-
янно	совершенствовать	свое	мастерство,	хорошо	владеть	несколькими	
видами	спорта,	широко	применять	индивидуальный	подход.	Основной	
критерий	работы	преподавателя	–	это	количество	студентов,	их	интерес	
к	занятиям,	наполняемость	групп.	Острая	конкуренция	за	место,	воз-
можность	продвижения,	желание	повысить	авторитет	предмета	в	акаде-
мических	группах	привели	к	тому,	что	преподаватели	постоянно	работа-
ют	над	повышением	своего	профессионализма.	Большая	часть	педагогов	
престижных	вузов	имеют	степени	докторов	и	магистров.	По	сведени-
ям	американской	ассоциации	физического	воспитания,	на	кафедрах	
50	крупных	университетов	США	505	преподавателей	являются	доктор-
ами	и	70	%	тренеров	сборных	команд	имеют	звание	профессора.

В	университете	Беркли	на	кафедре	работают	8	профессоров,	16	док-
торов	наук,	12	магистров,	3	бакалавра	(диплом	вуза).	Часто	в	помощь	
преподавателю,	в	качестве	ассистента,	за	определенную	плату,	пригла-
шают	студентов-спортсменов	из	сборных	команд.	Пользуясь	большим	
авторитетом	среди	студентов,	они	вносят	свой	вклад	в	привлечение	их	
к	занятиям	физкультурой.

Хотя	факультативная	система	занятий	массовым	спортом	и	рекре-
ацией	содействует	повышению	массовости,	существуют,	однако,	опа-
сения,	что	физически	не	подготовленные,	не	любящие	физическую	ак-
тивность	студенты,	т.	е.	те,	кто	больше	всего	в	ней	нуждается,	останутся	
в	стороне.	Но	это	вполне	укладывается	в	нормы	американского	обще-
ства,	так	как	студенты	занимаются	только	тем,	что	им	нравится.	На	это	
опасение	сторонники	такого	подхода	отвечают,	что	сознательное,	до-
бровольное	отношение	к	занятиям	любыми	физическими	упражнени-
ями,	играми	приносит	больше	пользы	и	более	эффективно,	чем	самая	
лучшая,	сбалансированная,	но	навязанная	против	воли	студента	про-
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грамма.	Естественное	стремление	студентов	добиться	успеха	в	избран-
ном	виде	спорта	рано	или	поздно	приводит	их	к	мысли	о	необходимо-
сти	улучшить	свою	физическую	подготовку.

Еще	 одной	 из	 массовых	 форм	 занятий	 физической	 культурой	
и	спор	том	являются	спортивные	клубы.	Они	почти	полностью	сфор-
мированы	на	самостоятельной	основе	и	роль	кафедры	и	отделов	спорта	
заключается	в	том,	что	они	оказывают	им	содействие	в	использовании	
спортивной	базы,	инвентаря,	в	консультативной	и	технической	рабо-
те.	Спортивные	клубы,	по	сути,	элитарные	студенческие	организации,	
члены	которых	вносят	довольно	крупные	взносы,	непосильные	рядо-
вым	студентам.

Материальная база и использование тренажеров. Спортивные	соору-
жения,	современное	оборудование	являются	лицом	университетских	ко-
манд,	служат	пропаганде	авторитета	учебных	заведений,	являясь	своего	
рода	«приманкой»	для	абитуриентов.	В	основном	все	вузы	США	имеют	
хорошие	спортивные	базы,	позволяющие	обеспечить	реализацию	про-
грамм	по	физвоспитанию,	массовому	спорту	и	подготовке	спортивных	
команд	к	межвузовским	соревнованиям.	Базы	университета	и	колледжа	
также	широко	используются	местными	общинами.	Как	показал	много-
летний	опыт,	спорт	является	эффективным	средством	отвлечения	моло-
дых	людей	от	нежелательных	действий	и	вредных	привычек.

С	целью	создания	наиболее	благоприятных	условий	для	самосто-
ятельных	занятий	спортом	многие	спортивные	сооружения	открыты	
с	7.00	до	23.00–24.00.	В	вузовских	бассейнах	имеется	традиция	«от-
крытой»	воды	с	7.00	для	желающих	поплавать	утром	перед	занятиями.	
С	6.00	и	до	глубокого	вечера	открыты	теннисные	корты	и	площадки	
для	игр.	Для	индивидуальных	занятий,	например	игр	в	теннис,	необ-
ходимо	предварительно	за	день	подать	заявку.	Во	многих	вузах	бесплат-
но	(входит	в	общую	стоимость	обучения)	или	за	очень	незначительную	
плату	предоставляется	спортивная	форма.	Даже	если	студент	придет	
на	тренировку	два-три	раза	в	течение	дня,	он	получит	чистую	форму.	
Инвентарь	общего	пользования	выдается	бесплатно.	При	базах	име-
ются	свои	прачечные.

Для	того	чтобы	иметь	представление	о	спортивной	базе	вузов,	оста-
новимся	на	частном	женском	учебном	заведении.	В	колледже	Маунт-
Холиан	занимается	1950	студенток.	Он	относится	к	третьей	катего-
рии,	и	его	команды	выступают	в	13	видах	спорта,	к	которым	относится	
и	гольф.	Спортивная	база	состоит	из	бассейна	с	двумя	ваннами,	легко-
атлетического	манежа	(закрытый,	4	дорожки	по	200	м),	6	теннисных	
кортов,	игрового	зала,	закрытого	катка,	закрытого	манежа	для	верховой	
езды,	закрытых	кортов	для	игры	в	сквош	и	ракетбол,	студии	для	танцев,	
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гребной	станции,	легкоатлетической	дорожки	на	400	м.	Кроме	того,	
имеются	четыре	поля	для	футбола	и	софтбола.	Все	спортсооружения	
находятся	на	территории	студенческого	городка.

Кафедра	физвоспитания	широко	использует	компьютерную	технику	
при	составлении	расписания,	бюджета,	учете	материальных	ценностей,	
спортивных	результатов,	ведении	личных	дел	спортсменов,	учета,	состав-
ления	программы	по	видам	спорта	и	игровых	комбинаций.	На	занятиях	
по	общей	физической	подготовке	(ОФП)	на	тренажерах	студентки	вносят	
в	свою	личную	карточку	программу	занятий.	Встречаясь	с	преподавате-
лями,	они	анализируют	данные	за	неделю,	вносят	поправки	в	очередной	
период.	Многие	тренажеры	оборудованы	портативными	пульсометрами	
и	приборами,	показывающими	кровяное	давление.	Студент,	выполняя	
упражнение	на	тренажере,	вставляет	палец	в	прибор	и	немедленно	по-
лучает	данные	о	состоянии	пульса	и	кровяного	давления,	позволяющие	
ему	объективно	оценить	выполняемую	нагрузку,	регулировать	интенсив-
ность	упражнения,	следить	за	динамикой	восстановления.

В	учебном	заведении	широко	используется	видеотехника.	Ви	део-
камеры	и	видеопроекторы	применяются	как	в	групповых,	так	и	в	ин-
дивидуальных	тренировках,	позволяя	снимать	и	просматривать	технику	
выполнения	упражнений	каждым	студентом,	анализировать	допущен-
ные	ошибки.	Студентам	рекомендуется	записывать	свое	исполнение	
упражнений,	переснимать	их,	многократно	просматривать	правиль-
ность	выполнения.	Такого	рода	работа	приучает	студента	к	самостоя-
тельности,	повышает	его	активность	и	интерес.

Плавательные	бассейны	оборудованы	автоматическими	электрон-
ными	табло,	которые	через	компьютер	связаны	со	стартовой	площад-
кой,	и	панелями	касания.	Выдаются	буквенные	и	цифровые	результа-
ты	и	графические	изображения.

Тренажеры	оснащены	приборами,	указывающими	скорость	выпол-
нения	упражнений,	их	число	в	минуту,	общее	число	калорий,	израсхо-
дованных	за	время	работы	на	них.

Возможности	приобретения	новейшего	технического	оборудова-
ния	и	строительство	новых	спортивных	сооружений	объясняются	до-
вольно	большими	бюджетами	кафедр	и	отделов,	взносами	ассоциаций	
выпускников,	прибылями	за	счет	продажи	билетов	на	выступления	ко-
манд,	сдачей	в	аренду	спортивных	сооружений,	выплатами	телевизи-
онных	компаний.

В	целом	в	ряде	вузов	бюджет	на	физвоспитание	и	спортивную	ра-
боту	превышает	1	млн	долл.	На	игры	вузовской	команды	даже	не	очень	
высокой	категории	билеты	обычно	раскупаются	еще	до	начала	сезо-
на.	Их	посещают	не	только	студенты,	но	и	руководство	университета,	
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местные	политические	деятели,	бизнесмены.	Во	многих	местах	это	ос-
новные,	самые	массовые	общественно-развлекательные	мероприятия,	
которые	не	только	привлекают,	но	и	объединяют	представителей	раз-
личных	политических,	социальных	и	религиозных	групп.

Физическое воспитание в Бразилии. Физическая	культура	не	явля-
ется	обязательным	предметом	в	университетах.	Она	преподается	толь-
ко	в	специализированных	институтах,	где	студентам	доступна	как	тео-
рия,	так	и	практика.	Существует	предмет	под	названием	Educação	Física,	
в	который	входят:	анатомия	человека,	история	спорта,	его	разновидно-
сти,	бодибилдинг	–	в	общем	все,	что	связано	с	человеческим	организ-
мом,	спортом	и	здоровьем.	Конечно	же,	если	студенты	пошли	по	на-
правлению	инженерии	или	управления,	в	их	учебный	план	данный	
предмет	не	входит.	Теоретические	занятия	ведут	имеющие	специаль-
ную	подготовку	учителя.

Особенности физического воспитания в Чили. Государственные	стан-
дарты	в	области	физической	культуры	утверждаются	Министерством	
образования.	В	них	подробно	описано,	чему	следует	обучать,	какие	
цели	должны	быть	установлены	и	какие	знания	получены	на	каждом	
уровне	в	системе	образования.	Поскольку	высшие	учебные	заведения	
имеют	разную	принадлежность	(частные	или	государственные),	ор-
ганизация	физического	воспитания	обладает	своими	особенностями.	
В	качестве	примера	можно	привести	Папский	католический	универ-
ситет	г.	Вальпараисо.	Здесь	учебная	программа	по	физическому	воспи-
танию	включает	144	кредитных	часа	для	юношей	и	141	–	для	девушек.	
Следует	отметить,	что	один	кредитный	час	приравнивается	к	135	астро-
номическим	минутам.	В	Чили	содержание	занятий	по	физической	куль-
туре	имеет	свои	особенности	в	зависимости	от	пола	и	возраста	учащих-
ся.	Уделяется	внимание	развитию	моторики,	гимнастике,	народным	
и	национальным	танцам,	спорту	и	фитнесу.	Значительная	роль	отво-
дена	правильному	питанию	и	гигиене.	В	некоторых	учебных	заведени-
ях	установлено	время	для	занятий	плаванием	и	силовыми	трениров-
ками.	Совсем	недавно	были	введены	такие	виды	спорта,	как	серфинг	
и	бодибординг.	Оценка	уровня	физической	подготовленности	проходит	
в	так	называемой	системе	оценивания	качества	образования	(SIMCE)	
и	определяется	по	следующим	показателям:	максимальное	потребле-
ние	кислорода,	мышечная	сила,	мышечная	выносливость,	гибкость,	
индекс	массы	тела,	измерение	кожных	складок.	Следует	отметить,	что	
посещаемость	занятий,	наличие	специальной	формы	и	средств	лич-
ной	 гигиены	 являются	 обязательными	 условиями	 высокой	 оценки	
студента	по	физической	культуре.	Преподаватели	определяют	цели	
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обучения,	разрабатывают	собственные	планы	занятий	и	корректируют	
их	в	зависимости	от	особенностей	группы	студентов.	Они	также	выби-
рают	наиболее	подходящие	формы	оценки	знаний	студентов	(рецензи-
рование,	самоанализ,	письменный	экзамен,	групповые	презентации,	
портфолио	и	т.	д.).

Физическое воспитание в азиатских странах. В	организации	физи-
ческого	воспитания	студентов	высших	учебных	заведений	в	каждой	
из	азиатских	стран	присутствуют	свои	особенности.

Физическое воспитание в Китае.	 Роль	 физического	 воспитания	
и	других	форм	направленного	использования	физической	культуры	
в	вузах	КНР	многогранна.	Технический	прогресс,	стремительное	раз-
витие	науки	и	все	возрастающее	количество	новой	информации,	необ-
ходимой	современному	специалисту,	делают	учебный	труд	студента	все	
более	интенсивным	и	напряженным.	Соответственно,	возрастает	зна-
чение	физической	культуры	как	средства	оптимизации	режима	жизни,	
активного	отдыха,	сохранения	и	повышения	работоспособности	сту-
дентов	на	протяжении	всего	периода	обучения	в	вузе.	Наряду	с	этим	
средствами	физической	культуры	обеспечивается	общая	и	специальная	
физическая	подготовка	применительно	к	условиям	будущей	профессии.

Целью	физического	воспитания	студентов	вузов	Китая	является	
формирование	физической	культуры	личности.

В	процессе	физического	воспитания	студентов	решаются	следую-
щие	основные	задачи:

		● укрепление	здоровья	средствами	физической	культуры,	формиро-
вание	потребности	в	поддержании	высокого	уровня	физической	и	ум-
ственной	работоспособности,	самоорганизации	здорового	образа	жизни;

		● освоение	студентами	теории,	овладение	спортивно-прикладны-
ми	умениями	и	навыками;

		● повышение	уровня	физической	подготовленности;
		● совершенствование	психомоторных	способностей,	обеспечива-

ющих	высокую	производительность	профессионально-технических	
действий;

		● создание	системного	комплекса	знаний,	теоретических	основ	
и	практических	навыков	для	реализации	потребности	студентов	в	дви-
гательной	активности	и	физическом	совершенствовании	на	производ-
стве,	в	быту,	семье	и	рациональной	организации	свободного	времени	
с	творческим	освоением	всех	ценностей	физической	культуры;

		● создание	условий	для	полной	реализации	творческих	способно-
стей	студента;

		● нравственное,	эстетическое,	духовное	и	физическое	развитие	сту-
дентов	в	ходе	учебного	процесса,	организованного	на	основе	современ-



119

ных	общенаучных	и	специальных	технологий	в	области	теории,	мето-
дики	и	практики	физической	культуры	и	спорта.

Физическое	воспитание	в	режиме	учебной	работы	студентов	регла-
ментируется	учебными	планами	и	программами,	которые	разрабатыва-
ются	и	утверждаются	Министерством	образования	КНР.	Государственная	
программа	физического	воспитания	определяет	обязательный	для	сту-
дентов	всех	вузов	объем	физкультурных	знаний,	двигательных	умений	
и	навыков	и	уровень	развития	физических	качеств.

В	программе	по	физическому	воспитанию	студентов	можно	выде-
лить	три	основных	раздела:	теоретический,	практический,	контрольный.

Теоретический раздел.	Материал	раздела	предусматривает	овладе-
ние	студентами	системой	научно-практических	и	специальных	знаний,	
необходимых	для	понимания	процессов	функционирования	физиче-
ской	культуры	общества	и	личности,	умение	их	активного,	творческо-
го	использования	для	личностного	и	профессионального	развития,	
организацию	здорового	образа	жизни	при	выполнении	учебной,	про-
фессиональной	и	социокультурной	деятельности.	Знания	сообщаются	
преподавателями	кафедры	в	виде	лекций.	Кроме	того,	студенты	полу-
чают	и	углубляют	знания	на	практических	занятиях	и	путем	самостоя-
тельного	изучения	рекомендуемой	литературы.

Практический раздел.	Учебный	материал	данного	раздела	направлен	
на	повышение	уровня	функциональных	и	двигательных	способностей	
по	формированию	необходимых	качеств	и	свойств	личности,	на	овла-
дение	методами	и	средствами	физкультурно-спортивной	деятельности,	
на	приобретение	в	ней	личного	опыта,	обеспечивающего	возможность	
самостоятельно,	целенаправленно	и	творчески	использовать	средства	
физической	культуры	и	спорта.

Практический	 раздел	 программы	 реализуется	 на	 практических	
и	учеб	но-тренировочных	занятиях.	Он	предусматривает	как	обучение	
за	ни	мающихся	новым	двигательным	действиям,	так	и	воспитание	фи-
зических	качеств.

Контрольный раздел.	Материал	раздела	направлен	на	объективный	
учет	процесса	и	результатов	учебной	деятельности	студентов.	Конт-
рольные	занятия	дают	возможность	обеспечивать	оперативной,	те-
кущей	и	итоговой	информацией	об	уровне	освоения	теоретических,	
практических	знаний	и	умений,	о	состоянии	и	динамике	физического	
развития,	физической	и	профессионально-прикладной	подготовлен-
ности	каждого	студента.

В	качестве	критериев	результативности	разрабатываются	зачетные	
требования,	практические	нормативы,	тесты.
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Физическое	воспитание	в	вузе	проводится	на	протяжении	всего	
периода	обучения	студентов	в	режиме	учебной	деятельности	и	во	вне-
учебное	время.

Физическое	воспитание	студентов	в	режиме	учебной	работы	осу-
ществляется	в	следующих	формах.

1. Учебные занятия,	предусмотренные	учебным	планом	и	расписа-
нием	вуза.	Выделяют	два	вида	занятий:

●		теоретические	–	лекции,	методические	практикумы,	консульта-
ции,	собеседования;

●		практические	–	практикумы,	консультации,	зачетные	соревно-
вания,	контрольные	тестирования,	соревнования	по	общефизической	
подготовке	и	избранному	виду	спорта.

Основной	обязательной	дисциплиной	в	КНР	является	«Фи	зи	че-
ская	культура»,	включающая	легкую	атлетику,	гимнастику,	баскетбол,	
волейбол,	футбол	и	ушу.	Она	осваивается	студентами	на	I	и	II	кур	сах	
в	 объеме	 144	 ч	 (по	 72	 ч	 на	 курс).	 Кроме	 того,	 студенты	 I	 и	 II	 кур-
сов	обязаны	выбрать	себе	одну	из	следующих	факультативных	дис-
циплин,	обязательных	для	всех	вузов:	баскетбол,	волейбол,	футбол,	
ушу,	цигун,	художественную	или	спортивную	гимнастику	либо	лег-
кую	атлетику,	теннис,	пинг-понг,	бадминтон,	культуризм,	плавание,	
вводимые	 в	 учебные	 планы	 по	 усмотрению	 вузов.	 Выбранной	 фа-
культативной	дисциплиной	студенты	I	и	II	курсов	также	занимаются	
по	72	ч	в	год.

Таким	образом,	студенты	I	и	II	курсов	занимаются	физической	
культурой	по	4	ч	в	неделю	(2	ч	–	основная	дисциплина	и	2	ч	–	факуль-
тативная).

На	старших	курсах	физическая	культура	является	факультативным	
предметом	с	обязательными	занятиями	в	объеме	2–4	ч	в	неделю	по	ус-
мотрению	конкретных	вузов.	Такое	соотношение	основной	и	факуль-
тативной	дисциплин	следует	признать	вполне	обоснованным,	так	как	
ведущий	предмет	обеспечивает	достижение	гарантированного	мини-
мума	физической	подготовленности,	а	факультативный	удовлетворя-
ет	личные	интересы	и	потребности	физического	совершенствования	
каждого	студента.

2.	Факультативные занятия,	являющиеся	продолжением	и	допол-
нением	к	учебным	занятиям.	Совершенствуется	физическая	подготов-
ка	студентов	в	объеме	требований	программных	норм,	углубляется	про-
фессиональная	физическая	подготовка,	расширяются	знания	по	теории	
и	методике	физического	воспитания,	продолжается	подготовка	студен-
тов	к	общественной	физкультурно-спортивной	деятельности.
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Физическое	воспитание	студентов	во	внеучебное	время	проводит-
ся	в	следующих	формах.

1.	Физические упражнения в режиме учебного дня:	утренняя	гимнасти-
ка,	физкультурные	паузы,	дополнительные	занятия	и	др.

Физкультурные	паузы	проводятся	после	первых	4	аудиторных	или	
практических	занятий.	Их	продолжительность	–	8–10	мин.

Дополнительные	занятия	(индивидуальные	или	групповые)	прово-
дятся	преподавателем	с	целью	подготовки	«слабых»	студентов	к	сдаче	
зачетных	норм	и	требований	учебной	программы	по	физическому	вос-
питанию.	Физические	упражнения	в	режиме	учебного	дня	выполняют	
функцию	активного	отдыха.

2.	Организованные занятия студентов во внеучебное время	в	спортив-
ных	секциях.

3. Самостоятельные занятия	студентов	физическими	упражнени-
ями	в	свободное	от	учебы	время:	а)	на	основе	полной	добровольности	
и	инициативы	(по	желанию);	б)	по	заданию	преподавателя	(домашние	
задания).

4.	Массовые физкультурно-спортивные мероприятия,	проводимые	
в	выходные	дни	в	течение	учебного	года	и	в	каникулярное	время.	К	ним	
относятся	спортивные	праздники,	спартакиады,	соревнования	по	ка-
лендарю	межвузовских	и	внутривузовских	мероприятий.

Для	студентов	с	ослабленным	здоровьем	и	различными	хрониче-
скими	заболеваниями	в	Китае	предусмотрена	обязательная	физкуль-
турная	дисциплина	«Охрана	здоровья»,	построенная	главным	образом	
на	идеях	традиционных	восточных	систем	Тай-ди-Чуан,	Цигун,	Чао-ин	
и	других	с	использованием	современных	оздоровительных	средств,	та-
ких	как	ходьба,	плавание,	бег	трусцой,	пинг-понг,	бадминтон,	гимна-
стика.	Дисциплина	считается	для	этих	студентов	обязательной	на	про-
тяжении	первых	двух	курсов	в	объеме	144	ч	и	факультативной	на	всех	
последующих	курсах	обучения	по	2	ч	в	неделю.

Таким	образом,	помимо	решения	воспитательных	и	образователь-
ных	задач	физическое	воспитание	во	внеучебное	время	призвано	повы-
сить	двигательную	активность	студентов;	улучшить	профессионально-
прикладную	готовность	и	оптимизировать	учебную	работоспособность	
путем	снятия	нервно-эмоционального	напряжения;	продолжить	фор-
мирование	знаний,	умений	и	навыков,	связанных	с	проведением	само-
стоятельных	физкультурно-спортивных	занятий.

Как	было	отмечено	выше,	в	каждом	университете	Китая	предусмо-
трены	занятия	физической	культурой.	Обратим	свое	внимание	на	один	
из	самых	известных	университетов	Шанхая	–	SISU.	Занятия	проводят-
ся	раз	в	неделю,	только	в	практической	форме.	Студенты	сами	выбира-
ют	интересующие	их	виды	упражнений.	Посещение	занятий	по	физи-
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ческой	культуре	обязательно	для	всех	студентов.	Кафедры	физической	
культуры	отсутствуют,	тем	не	менее	занятия	проводятся	преподавателя-
ми	физической	культуры.	Особого	плана	уроков	у	преподавателей	нет,	
каждый	студент	сам	выбирает	себе	занятие.	Если	говорить	о	препода-
вательском	составе,	то	в	основном	это	учителя.

Нужно	отметить,	что	китайцы	не	особо	спортивны,	конечно	же,	
есть	различные	команды	в	университетах,	но	в	них	занимается	неболь-
шое	количество	студентов.

Если	же	у	учащихся	есть	огромное	желание	заниматься	спортом,	
то	они	стараются	попасть	в	спортивные	университеты.	Спортивный	
университет	Shanghai	tiyu	daxue	имеет	огромное	разнообразие	видов	
спорта.	Кроме	того,	студенты	делятся	по	категориям:	по	группам,	воз-
расту	и	т.	д.	Кроме	того,	в	спортивных	университетах	есть	теоретиче-
ские	занятия,	где	студенты	узнают	о	строении	тела	(о	мышцах),	о	здо-
ровом	питании	и	т.	д.

Университет	имеет	огромный	спортивный	комплекс,	оснащенный	
всем	необходимым	оборудованием	для	занятий	практически	любым	ви-
дом	спорта	–	от	футбола	до	настольного	тенниса.	В	университете	есть	
бассейн,	тренажерные,	спортивные	залы,	а	также	спортивные	поля	
и	игровые	площадки.	

Физическое воспитание молодежи в Японии. В	Японии,	где	здоро-
вье	народа	–	часть	национальной	идеи,	физическому	воспитанию	под-
растающего	поколения	уделяется	огромное	внимание. Впервые	уро-
ки	 физкультуры	 были	 включены	 в	 школьные	 программы	 в	 1872	 г.,	
когда	страна	перешла	на	новые	для	нее	западные	стандарты	образо-
вания.	Первыми	учителями	стали	иностранцы	–	моряки,	миссионе-
ры,	торговцы.	Основы	этой	программы	были	почерпнуты	из	Швеции	
и	США.	Правительство	Японии	охотно	откликнулось	на	это	нововведе-
ние,	справедливо	оценив	уроки	физкультуры	как	средство	подготовки	
к	службе	в	армии.	После	окончания	победоносной	для	Японии	Русско-
японской	войны	1904–1905	гг.	в	качестве	обязательных	предметов	для	
изучения	школьниками	были	основы	боевых	единоборств	–	дзюдо,	ка-
рате,	фехтование.	Лишь	с	1946	г.	уклон	был	сделан	в	сторону	гимнасти-
ки	и	легкой	атлетики.	С	середины	1990-х	гг.	строительство	новых	спор-
тивных	сооружений	в	стране	привело	к	огромному	всплеску	интереса	
к	футболу,	плаванию,	теннису,	к	переходу	перспективных	юниоров	в	ре-
зерв	олимпийского	или	профессионального	спорта.

Уроки	физкультуры	и	сейчас	входят	в	обязательные	программы	об-
учения	в	начальной,	средней	и	высшей	школе.	Первоклашки	выходят	
на	пришкольные	спортивные	площадки	трижды	в	неделю,	остальное	
желающие	добирают	в	различных	спортивных	кружках.	Основной	упор	
делается	на	гимнастику	и	спортивные	игры.	В	программы	с	4-го	по	6-й	
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классы	входят	обязательные	занятия	по	гимнастике,	легкой	атлетике,	
плаванию,	футболу.	Для	старшеклассников	предусмотрены	занятия	
по	боевым	искусствам.	Уже	с	8-го	класса	каждый	школьник	может	вы-
брать	для	себя	вид	спорта,	в	котором	он	хотел	бы	специализироваться.	
Судя	по	официальной	статистике,	до	80	%	юношей	и	до	60	%	девушек	
в	той	или	иной	мере	занимаются	спортом	во	внеучебное	время.	Однако	
в	своей	массе	дети,	особенно	городские,	явно	«недорабатывают»	в	сфере	
физической	культуры.	Компьютерные	игры	привели	к	потере	прежней	
подвижности	и	появлению	признаков	ожирения	у	огромного	количе-
ства	школьников.	Это	становится	национальной	проблемой.

Движущей	силой	любительского	спорта	во	многом	остается	студен-
чество.	Именно	японские	университеты	в	свое	время	первыми	познако-
мились	с	европейскими	видами	спорта	и,	освоив	их	правила,	ввели	эти	
состязания	в	свою	практику.	С	самого	начала	XX	в.	в	традицию	вошли	
соревнования	по	разным	видам	спорта	между	отдельными	университе-
тами,	государственными	и	частными.

С	1903	г.	ежегодно	проводится	Сокэйсэн	(состязания	по	баскет-
болу,	гребному	спорту,	легкой	атлетике	между	университетами	Васэда	
и	Кэйо).	Каждый	январь,	начиная	с	1917	г.,	вся	страна	следит	за	ходом	
Хаконэ	экидэн	–	марафонской	эстафеты	от	Токио	до	Хаконэ	и	обрат-
но,	в	которой	участвуют	команды	различных	вузов	страны.	История	
Сомэйсэн	(матчей	по	регби	студенческих	команд	университетов	Васэда	
и	Мэйдзи)	короче,	но	и	это	состязание	привлекает	внимание	десятков	
тысяч	зрителей,	причем	не	только	молодежной	аудитории.

Важными	 событиями	 в	 спортивной	 жизни	 страны	 стали	 матчи	
Токийской	и	Кансайской	бейсбольных	лиг,	турнир	университетов	Канто	
по	футболу.	Подобные	турниры	подчас	приобретают	весьма	ожесточен-
ный	характер,	ведь	каждый	раз	на	карту	ставится	честь	учебного	заве-
дения.	До	войны	на	этом	поприще	доминировали	студенты	Токийского	
педагогического	университета	(ныне	университет	Цукуба)	и	частного	
Японского	университета	физкультуры.	Вплоть	до	Берлинской	олимпи-
ады	1936	г.	именно	студенты	составляли	костяк	национальной	олим-
пийской	команды	Японии.	Руководство	вузов	всячески	поддерживало	
наиболее	одаренных	из	них,	облегчая	экзаменационные	сессии,	поды-
скивая	престижные	места	работы.

Для	старших	школьников	и	студентов	ежегодно	проводятся	массо-
вые	состязания	(между	школами,	районами,	префектурами).	Пики	со-
ревнований	приходятся	на	март,	август	и	конец	декабря,	т.	е.	на	время	
каникул	в	школах	и	вузах.	Все	лучшие	атлеты	страны	прошли	через	эти	
состязания.	Там	присматривают	себе	перспективных	новичков	тренеры	
университетских	команд,	предлагающие	наиболее	одаренным	упрощен-
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ный	путь	поступления	в	тот	или	иной	вуз,	представители	олимпийских	
сборных,	спонсоры	клубов	профессионального	спорта.

В	1970	г.	Министерство	образования	Японии,	в	чьем	ведении	нахо-
дится	значительная	часть	учреждений	и	учителей	физической	культу-
ры,	про	возгласило	лозунг:	«Спорт	для	каждого,	в	любое	время	и	везде».	
Ми	нистерство	сделало	упор	на	задачах	общего	оздоровления,	фитнеса,	
удовольствии	от	занятий	физкультурой,	бегом	трусцой,	плаванием	в	от-
личие	от	соревновательных	видов	спорта.	В	2000	г.	на	эти	цели	в	стране	
было	потрачено	395	млрд	иен	из	национального	бюджета:	65	%	от	этой	
суммы	пошло	на	строительство	и	реконструкцию	городских	стадионов,	
бассейнов,	спортивных	залов,	30	%	–	на	организацию	местных	спор-
тивных	праздников	и	соревнований.

В	Японии	учитель	физкультуры	–	одна	из	самых	высокооплачи-
ваемых	профессий:	его	зарплата	сопоставима	с	зарплатой	директора	
крупного	завода.	Причем	если	в	школе	преподается	8–10	видов	спор-
та,	то	за	каждый	из	них	отвечает	отдельный	учитель.	Японские	препо-
даватели	физической	подготовки	обладают	высочайшей	квалификаци-
ей,	в	том	числе	медицинской.	Такой	учитель	–	и	тренер,	и	наставник,	
и	врач,	и	психолог.	Если	у	ребенка	обнаружились	проблемы	со	здоро-
вьем	уже	в	1-м	классе,	учитель	физкультуры	ведет	его	на	протяжении	
всех	школьных	лет,	подбирая	такие	упражнения,	систему	питания	и	об-
раз	жизни,	чтобы	тот	закончил	школу	здоровым	человеком.	Более	того,	
к	концу	обучения	японские	юноши	и	девушки	фактически	становятся	
профессионалами	в	тех	или	иных	видах	спорта.

Итак,	Япония	уделяет	большое	внимание	физическому	воспитанию	
и	спорту.	Государство	не	только	финансирует	развитие	спорта	в	стране,	
но	и	активно	привлекает	к	занятиям	спортом	и	физкультурой	людей,	
проводя	различные	мероприятия	и	создавая	все	больше	и	больше	спор-
тивных	клубов.	Предприятия,	крупные	фирмы	предлагают	своим	работ-
никам	абонементы	в	спортивные	клубы	по	сниженным	ценам.	Япония	
заявляет	о	себе	как	о	здоровом,	цветущем	государстве,	где	нет	места	туч-
ным	и	физически	слабым	людям,	стремится	всеми	способами	поддер-
живать	свой	статус	и	развиваться	дальше,	ведь	здоровая	нация	являет-
ся	фундаментом	для	успешного	развития	государства.

Программы	физического	воспитания	молодежи	в	 каждой	 стра-
не	имеют	собственные	цели	и	ориентации,	первой	из	которых	в	те-
чение	XX	ст.	была	ориентация	на	военную	подготовку.	Второй	тен-
денцией	является	ориентация	на	подготовку	студентов	для	участия	
в	спортивных	соревнованиях	за	честь	вуза,	территории,	за	престиж	
страны.	Третья	ориентация	заключается	в	формировании	устойчивой	
мотивации	к	активным	занятиям	физической	культурой	и	спортом	
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ется	использование	средств	физического	воспитания	как	важнейшей	
составляющей	гармоничного	развития	личности.	Наконец,	пятая	ори-
ентация	программ	физического	воспитания	–	это	формирование	у	сту-
дентов	навыков	здорового	образа	жизни,	необходимых	для	всего	пери-
ода	жизнедеятельности.

В	европейских	странах	большое	внимание	уделяется	последиплом-
ному	образованию	специалистов	по	физическому	воспитанию	и	спорту.	
При	традиционных	учебных	формах	последипломная	подготовка	связа-
на	с	широким	внедрением	трехступенчатой	модели	профессионального	
образования,	а	также	с	использованием	разнообразных	организационных	
форм	и	методов	для	повышения	квалификации	и	переподготовки	кад-
ров.	На	основании	сделанного	анализа	хотелось	бы	особо	подчеркнуть,	
что	учитель	физического	воспитания	играет	ключевую	роль	в	ознаком-
лении	с	социальными	целями	и	задачами	физической	культуры	и	спор-
та.	Современное	европейское	общество	рассматривает	учителя	физиче-
ского	воспитания	не	только	как	специалиста,	обладающего	знаниями,	
умениями	и	навыками	в	профессиональной	сфере,	но	и	как	специали-
ста	по	пропаганде	здорового	образа	жизни,	человека,	повышающего	мо-
тивацию	у	детей,	подростков	и	студентов	для	занятий	двигательной	дея-
тельностью	и	привлекающего	их	к	занятиям	различными	видами	спорта.

Контрольные вопросы
1.		Значение	двигательной	активности	для	здоровья	человека.
2.		Двигательная	активность	как	биологическая	потребность	организма.
3.		Определение	объема	двигательной	активности	студентов.
4.		Физические	упражнения	в	первобытном	обществе.
5.		Физическая	культура	в	рабовладельческом	государстве.
6.		Физическое	воспитание	в	феодальном	обществе.
7.		Возникновение	государственных	систем	физического	воспитания.
8.		Особенности	физического	воспитания	учащихся	и	студентов	в	странах	

Западной	Европы.
9.		Физическое	воспитание	в	Великобритании.

10.		Физическое	воспитание	в	Германии.
11.		Физическое	воспитание	в	Швейцарии	и	Австрии.
12.		Физическое	воспитание	в	Финляндии	и	Нидерландах.
13.		Физическое	воспитание	в	Польше.
14.		Физическое	воспитание	в	России.
15.		Физическое	воспитание	в	американских	вузах.
16.		Физическое	воспитание	в	Бразилии	и	Чили.
17.		Физическое	воспитание	в	Китае.
18.		Физическое	воспитание	в	Японии.
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Г л а в а 5 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК И  СИСТЕМ

5.1. Аэробика как система занятий  
физическими упражнениями  

оздоровительной направленности

А эробика	– система	упражнений	в	циклических	видах	спорта,	свя-
занных	с	проявлением	выносливости	(ходьба,	бег,	плавание	и	т.	п.),	

направленная	на	повышение	функциональных	возможностей	сердеч-
но-сосудистой	и	дыхательной	систем.

Слово	«аэробика»	(от	греч.	aero	–	воздух,	bios	–	жизнь)	стало	из-
вестно	миру	в	1968	г.,	когда	американский	физиолог	профессор	Кеннет	
Купер	 опубликовал	 книгу	 «Аэробика».	 Видя	 физическое	 несовер-
шенство,	частую	заболеваемость	и	высокую	смертность	своих	сооте-
чественников,	 особенно	 от	 заболеваний	 сердечно-сосудистой	 сис-
темы,	ученый	призвал	их	вести	здоровый	образ	жизни	и	регулярно	
использовать	аэробные	физические	упражнения,	т.	е.	такие,	которые	
требуют	большого	количества	кислорода	в	течение	продолжительно-
го	времени	и	неизбежно	заставляют	организм	совершенствовать	свои	
системы,	отвечающие	за	транспорт	кислорода,	т.	е.	упражнения,	ко-
торые	выполняются	организмом	в	так	называемом	устойчивом	состо-
янии.	К	основным	физическим	упражнениям,	обладающим	аэроб-
ным	оздоровительным	потенциалом,	относятся:	ходьба,	медленный	
бег,	плавание,	езда	на	велосипеде,	бег	на	лыжах	и	т.	п.	К.	Купер	на-
звал	свою	систему	занятий	физическими	упражнениями	аэробикой,	
так	как	при	выполнении	названных	упражнений	в	организме	проис-
ходят	аэробные	процессы,	т.	е.	в	него	поступает	большое	количество	
кислорода.	Основное	требование	при	выполнении	аэробных	упраж-
нений	заключается	в	том,	чтобы	пульс	в	течение	всей	физической	на-
грузки	достигал	по	меньшей	мере	130	уд/мин	и	по	возможности	был	
близок	к	оптимальному.

Циклические	упражнения	вовлекают	в	работу	наиболее	крупные	
мышечные	группы,	требующие	значительного	количества	кислорода	
и	поэтому	развивающие	преимущественно	сердечно-сосудистую	и	ды-
хательную	системы.	А	хорошее	состояние	этих	систем	составляет	основу	
здоровья	человека.	Большин	ство	специалистов	рекомендуют	преиму-



127

щественное	(до	90–100	%)	использование	в	программах	оздоровитель-
ной	тренировки	упражнений	на	выносливость.

При	занятиях	аэробными	упражнениями	выделяют	четыре	основ-
ные	фазы	[Купер]:	разминку,	аэробную	фазу,	заминку,	силовую	нагрузку.

Разминка	направлена	на	то,	чтобы,	во-первых,	размять	и	разогреть	
мышцы	спины	и	конечностей,	а	во-вторых,	вызвать	некоторое	учаще-
ние	пульса	так,	чтобы	плавно	повышать	его	до	значений,	соответству-
ющих	аэробной	фазе.

Аэробная	фаза	является	главной	для	достижения	оздоровительно-
го	эффекта.	Занимаясь	основными	видами	аэробики	(лыжи,	плавание,	
бег,	езда	на	велосипеде),	нужный	оздоровительный	эффект	достига-
ется	при	занятиях	продолжительностью	не	менее	20	мин	в	день	4	раза	
в	неделю.	Оптимальная	продолжительность	занятий	–	30	мин	в	день	
3–4	раза	в	неделю.

Заминка	занимает	минимум	5	мин.	В	течение	всего	этого	времени	
следует	продолжать	двигаться,	но	в	достаточно	низком	темпе,	чтобы	
постепенно	уменьшить	частоту	сердечных	сокращений.

Силовая	нагрузка,	включающая	упражнения	на	гибкость,	укрепля-
ет	мышцы,	развивает	подвижность	в	суставах	и	продолжается	не	менее	
10	мин.	В	результате	занятий	аэробикой	в	состоянии	организма	проис-
ходят	следующие	положительные	сдвиги:

		● укрепляется	костная	система;
		● уменьшается	подверженность	депрессии,	ипохондрии;
		● улучшается	пищеварение;
		● замедляются	процессы	старения;
		● повышается	физическая	и	интеллектуальная	работоспособность;
		● снижается	риск	сердечных	заболеваний;
		● улучшается	сон.

Еще	аэробикой	называют	и	всемирно	известную	систему	физиче-
ских	упражнений,	представляющую	собой	комплекс	разнообразных	
движений,	которые	выполняются	под	ритмическую	музыку.	Создателем	
данной	тренировки	также	считается	Кеннет	Купер,	который	таким	спо-
собом	решил	бороться	с	гиподинамией,	нервным	перенапряжением	
и	лишним	весом.	Следует	отметить,	что	Купер	добился	своей	цели,	ведь	
физические	упражнения	увеличивают	скорость	кровотока	и	устраня-
ют	гиподинамию.

Эффективность	аэробики	признана	во	всем	мире,	ведь	в	ходе	тре-
нировок	организм	человека	претерпевает	множество	изменений,	ко-
торые	приводят:

		● к	увеличению	выносливости	за	счет	увеличения	общего	объема	
крови	и	улучшения	циркуляции	кислорода;
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		● укреплению	сердечно-сосудистой	системы	и	увеличению	объе-
ма	легких;

		● снижению	веса	и	уровня	холестерина;
		● укреплению	костно-мышечного	аппарата;
		● повышению	общей	работоспособности;
		● улучшению	координации	движения.

Следует	отметить,	что	для	занятий	данной	разновидностью	фитне-
са	существует	ряд	противопоказаний,	таких	как	заболевания,	связан-
ные	с	сердечно-сосудистой	системой,	опорно-двигательным	аппара-
том,	дыхательной	системой,	беременность.

Аэробика	в	своем	первоначальном	виде	сегодня	претерпела	ряд	из-
менений	в	первую	очередь	с	целью	разнообразия	занятий	и	увеличения	
нагрузки.	К	ее	первоначальным	базовым	элементам	все	чаще	стали	до-
бавлять	элементы	различных	танцевальных	стилей,	таких	как	Latina,		
Rock-n-Roll,	Hip-Hop.	Отдельно	следует	выделить	степ-аэробику.	Это	
один	из	видов	аэробного	класса,	в	котором	используется	специальная	
степ-платформа.	С	помощью	данного	оборудования	составляются	раз-
личные	комбинации	движений,	выполняемых	вместе	с	шагами	на	степ-
платформу	и	через	нее.	Помимо	всего	прочего	степ-платформа	в	аэроб-
ных	классах	используется	как	дополнительный	элемент	для	выполнения	
комплексов	на	пресс,	спину,	руки	и	другие	мышцы.	Степ-аэробика	от-
лично	укрепляет	мышцы	нижней	части	туловища,	является	прекрас-
ным	средством	для	профилактики	остеопороза	и	артрита.	Занятиями	со	
степ-платформой	можно	заниматься	людям	абсолютно	разного	уровня	
физической	подготовки.

5.2. Характеристика фитнес-технологий

Развитие	и	становление	инновационных	видов	оздоровительной	
физической	культуры	в	Беларуси	связано	с	интенсивным	развитием	
физкультурно-оздоровительной	работы	и,	конечно	же,	с	развитием	
и	ростом	фитнес-индустрии.

Фитнес	приобретает	все	большую	популярность,	выражение	to	be	
fit,	которое	достаточно	активно	используется	в	английском	языке,	мож-
но	перевести	как	«быть	в	форме».

Цель	фитнес-тренировок	–	это	не	просто	достижение	каких-либо	
спортивных	результатов,	а	прежде	всего	приучение	организма	к	физи-
ческой	активности	и	направление	мышления	человека	к	ведению	здо-
рового	образа	жизни.

Постоянно	 меняющийся	 социокультурный	 запрос	 играет	 роль	
внеш	него	импульса	для	создания	инновационных	оздоровительных	
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технологий	в	студенческой	среде.	Постепенно	традиционное	наследие	
отечественной	и	зарубежной	физической	культуры	под	воздействием	
социокультурных	факторов	перевоплощается	и	ложится	в	основу	со-
временных	фитнес-технологий.

Фитнес	сегодня	–	это	и	различные	физические	упражнения,	и	со-
временные	виды	двигательной	деятельности,	а	также	авторские	оздо-
ровительные	методики	и	программы	и	инновационные	технологии.	
Основная	цель	–	оздоровление,	а	главный	принцип	–	«нагрузка	ради	
здоровья».	Исходя	из	этого	утверждения,	назрела	необходимость	вклю-
чения	фитнес-упражнений	в	систему	физической	культуры	вузов	страны.

Именно	из-за	многозначности	слова	«фитнес»	(не	только	спор-
тивные	упражнения,	но	и	правильное	питание,	комплекс	упражнений	
и	методики	по	уменьшению/увеличению	веса)	использование	этого	
термина	в	рамках	занятий	по	физической	культуре	в	вузах	наиболее	
уместно.	Он	позволяет	прививать	студентам	культуру	не	только	здо-
рового	образа	жизни,	но	и	правильного,	здорового	питания,	учит	как	
можно	дольше	сохранять	молодость	тела,	бодрость	духа.

В	современном	образовании	упускают	психологический	аспект	в	за-
нятиях	физической	культурой	в	вузе.	Дело	в	том,	что	процесс	формиро-
вания	целостного	представления	человека	о	своем	теле	и	его	функциях	
может	быть	запущен	уже	во	время	занятий	фитнесом	на	занятиях	по	фи-
зической	культуре.	Учитывая,	что	большую	часть	учебного	времени	сту-
денты	проводят	в	аудиториях,	чаще	всего	в	неправильном	положении,	
это	ухудшает	состояние	их	здоровья.	Мышцы,	в	свою	очередь,	лишают-
ся	необходимой	нагрузки,	слабеют,	постепенно	атрофируются,	теряются	
их	эластичность	и	работоспособность.	В	конечном	итоге	все	это	приво-
дит	к	снижению	функциональных	возможностей	организма	студентов	
и	к	различного	рода	заболеваниям.	Сейчас	этот	показатель	превышает	
норму	на	35	%,	а	это	значит,	что	состояние	здоровья	молодых	людей	в	не-
сколько	раз	ухудшилось	из-за	отсутствия	должной	физической	нагрузки.

Решающую	роль	играет,	конечно	же,	позиция	самого	молодого	че-
ловека,	его	отношение	к	собственному	социальному,	психологическому	
и	физическому	здоровью.	Современные	представления	о	человеческой	
жизнедеятельности	направляют	личность	на	достижение	физической	
и	духовной	гармонии,	улучшение	психического	и	физического	здоро-
вья,	а	также	общего	самочувствия.	В	связи	с	отсутствием	должного	от-
ношения	к	своему	здоровью	студенты	лишены	мотивации	и	осознания	
пользы	занятий	фитнесом.	Этот	факт	подтверждает	наличие	проблемы,	
для	решения	которой	необходимо	более	широко	внедрять	в	практику	
новые	методы	формирования	у	молодых	людей	потребности	к	регуляр-
ным	занятиям	физическими	упражнениями.	Польза	фитнес-трениро-
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вок	в	рамках	занятий	по	физической	культуре	не	ограничивается	лишь	
популяризацией	здорового	образа	жизни	среди	молодежи,	она	помогает	
в	должной	мере	осознать	ценность	физических	нагрузок	и	тренировок.

Таким	образом,	очевидно,	что	если	в	основе	идеологии	фитнеса	
лежит	приоритет	здоровья	человека,	то	разумно	полагать,	что	создава-
емые	фитнес-технологии	носят	преимущественно	оздоровительную	на-
правленность.	Для	того	чтобы	выявить	отношение	студентов	к	данному	
виду	физических	упражнений,	специалистами	был	проведен	опрос-
исследование,	направленный	на	выявление	отношения	студенческой	
аудитории	к	фитнесу.	Результаты	социологического	опроса	показали,	
что	большинство	студентов	(около	65	%)	занимаются	спортом,	но	мно-
гие	все	же	не	находят	времени	на	постоянные	тренировки.	Кроме	того,	
удалось	выяснить,	что	78	%	студентов	стали	бы	посещать	занятия	по	
физической	культуре	гораздо	чаще,	если	бы	узнали	о	модернизации	
физической	культуры	в	фитнес-тренировку.	Кроме	того,	меньше	по-
ловины	опрошенных	ответили,	что	не	смогут	без	помощи	фитнес-тре-
нера	подобрать	необходимую	для	себя	нагрузку	и	комплекс	упражне-
ний.	Молодежь	считает,	что	наиболее	эффективный	способ	держать	
себя	и	свое	тело	в	тонусе	не	физкультура,	а	занятия	фитнесом.	Из	вы-
шесказанного	следует,	что	современного	студента	интересуют	вопро-
сы	здоровья	и	красоты	тела.	В	настоящее	время	средства	массовой	
информации	насыщены	различного	рода	информацией	о	способах	по-
худения	с	по	мощью	диеты,	которые	не	всегда	являются	безопасными.	
Самостоятельно	студенту	трудно	разобраться	во	всех	тонкостях.	Чаще	
всего	путем	эксперимента	над	собой	они	выбирают	методы,	навязанные	
средствами	массовой	информации,	нарушая	работу	собственного	орга-
низма,	что	приводит	к	ухудшению	здоровья.	Именно	поэтому	существу-
ет	необходимость	внедрения	фитнеса	в	занятия	по	физической	культуре.

Аэробика как фундамент фитнес-тренинга.	Без	 аэробики,	 точнее	
аэробных	 упражнений,	 с	 лишним	 жиром	 не	 справиться.	 Конечно,	
атлетический	тренинг	тоже	приводит	к	эффекту	похудения,	но	аэроби-
ка	в	паре	с	ним	творит	просто	чудеса.	Причина	в	том,	что	отягощение	
стимулирует	секрецию	гормонов,	пережигающих	жир,	а	аэробика	–	эн-
зимов	с	той	же	самой	ролью.	Аэробика	ускоряет	рост	микроскопиче-
ских	внутриклеточных	структур	–	митохондрий,	которые	служат	своего	
рода	«топками»	для	сжигания	жира.	Чем	больше	в	клетках	митохон-
дрий,	тем	больше	лишнего	жира	можно	пережечь,	поэтому	с	помощью	
тандема	«аэробика	–	отягощения»	похудение	пойдет	по	нескольким	
направлениям.

Похудение с аэробикой. В	случае	с	бодибилдингом	сжигание	жира	на-
чинается	после	тренинга.	(Выбросы	жиросжигающих	гормонов	проис-
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ходят	через	30–45	мин	после	завершения	последнего	упражнения.)	А	вот	
аэробика	заставляет	худеть	прямо	на	тренировке.	Поначалу,	в	первые	
минуты	занятий,	организм	использует	в	качестве	«топлива»	углеводы	–	
сахар	крови	и	углеводные	запасы	в	печени.	Примерно	через	20–30	мин	
углеводов	перестает	хватать,	и	он	берется	за	другой	источник	–	подкож-
ный	и	висцеральный	(пролегающий	между	органами)	жир.

Любопытно,	что	чем	дольше	аэробный	тренировочный	«стаж»	чело-
века,	тем	скорее	тело	берется	за	жир.	Сжигание	жира	у	«ветеранов»	аэро-
бики	начинается	уже	через	7–10	мин	после	начала	аэробной	тренировки.

Максимальный эффект от аэробики. Занимаясь	аэробикой,	надо	
по	степенно	 выходить	 на	высокоинтенсивный	 темп	 движений.	 Ин-
тен	сивность	 аэробных	 нагрузок	 измеряют	 частотой	 сердцебиения	
во	время	тренировки.	В	идеале	при	занятиях	аэробикой	частота	пуль-
са	должна	составлять	от	65	до	85	%	максимальной	частоты.	Чтобы	вы-
числить	максимальную	частоту	пульса,	не	нужно	проходить	никаких	
специальных	исследований.	Достаточно	просто	вычесть	свой	возраст	
из	220.	Предположим,	человеку	20	лет.	Тогда	максимальная	частота	
его	сердцебиения	равна	200	уд/мин	(220	–	20	=	200).	А	рекомендуемая	
частота	сердцебиения	во	время	тренировок	должна	составлять	от	130	
(200 ×	0,65	=	130)	до	162	(200	×	0,85	=	170)	уд/мин.

Чтобы	определить	частоту	сердцебиения	во	время	упражнений,	не-
обходимо	измерить	пульс	на	сонной	артерии	(рис.	5.1),	которая	прохо-
дит	по	всей	шее,	а	нащупать	ее	проще	всего	слева	или	справа	на	горле.	
Надо	положить	на	нее	указательный	и	средний	пальцы.	Сильно	нажи-
мать	не	стоит.	Надавив	слишком	сильно,	можно	исказить	результат	–	
пульс	снизится.	Нужно	посчитать	количество	ударов	за	10	с,	получен-
ную	цифру	умножить	на	6	–	это	и	будет	частота	сердцебиения	в	минуту.

Рис. 5.1.	Способы	измерения	частоты	пульса
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Есть	и	совсем	простой	способ.	Можно	купить	фитнес-браслет	или	
спортивный	пульсомер	(к	примеру,	фирмы	«Полар»).	На	нем	надо	бу-
дет	выставить	нижнюю	величину	рабочего	интервала	пульса.	Если	вдруг	
нечаянно	снизится	темп	и	пульс	опустится	ниже	этой	границы,	пульсо-
мер	начнет	издавать	предупреждающий	звуковой	сигнал.	С	по	мощью	
пульсомера	поддерживается	нужная	интенсивность	аэробных	нагру-
зок	без	необходимости	постоянно	мерить	пульс	на	запястье	или	шее.

Отличным	показателем	аэробной	физической	формы	может	слу-
жить	частота	сердцебиения	во	время	отдыха.	У	человека,	давно	и	ин-
тенсивно	занимающегося	аэробикой,	этот	показатель	составляет	от	50	
до	60	уд/мин.	У	человека	в	средней	физической	форме	–	от	70	до	80,	
а	у	ведущего	сидячий	образ	жизни	–	от	80	до	100.	Получается,	что	чем	
быстрее	бьется	сердце	во	время	тренировки,	тем	спокойнее	оно	себя	ве-
дет	во	время	отдыха.	Рекомендуется	проверять	пульс	утром,	как	только	
человек	встал	с	постели.	Чем	меньше	ударов	в	минуту	совершает	серд-
це,	тем	больше	крови	оно	перекачивает	с	каждым	из	них.	А	это	значит,	
что	оно	работает	эффективнее.

Как часто надо проводить занятия аэробикой? Даже	два-три	заня-
тия	в	неделю	–	это	уже	неплохо.	Но	наилучших	результатов	(и	в	первую	
очередь	в	смысле	избавления	от	лишнего	веса)	можно	добиться,	трени-
руясь	четыре	или	пять	раз	в	неделю.

Продолжительность занятий аэробикой. Чем	дольше	длится	тре-
нировка,	тем	лучше,	ведь	только	через	20–30	мин	после	начала	заня-
тий	тело	начинает	сжигать	жир,	да	и	то	при	условии,	что	сердце	бьется	
с	частотой	около	65–85	%	от	максимума.	Таким	образом,	если	цель	–	
уменьшить	жировые	отложения,	занятия	должны	продолжаться	око-
ло	часа.	Такая	продолжительность	тренировки	к	тому	же	существенно	
улучшает	работу	сердца.

Когда заниматься аэробикой? С	точки	зрения	образа	жизни	студен-
ческой	молодежи	лучше	всего	тренироваться	утром.	Если	отложить	
аэробику	до	вечера,	могут	вмешаться	разного	рода	непредвиденные	об-
стоятельства.	Вдобавок	утро,	до	основного	завтрака,	наиболее	выгод-
но	в	физиологическом	плане.	После	сна	организм	испытывает	дефицит	
углеводов,	и	ему	не	остается	ничего	иного,	как	сразу	же	«приступить»	
к	подкожному	жиру.	В	связи	с	этим	эффективность	утренней	аэробики	
высока.	Более	того,	аэробный	тренинг	перед	основным	завтраком	ак-
тивизирует	обмен	веществ	на	весь	день.	Это	озна	чает,	что	человек	бу-
дет	чувствовать	себя	намного	бодрее,	а	съеденное	начнет	сгорать	прак-
тически	без	излишков,	тех	самых,	которые	могут	откладываться	в	виде	
подкожного	жира.	Если	утром	ничего	не	выходит,	аэробикой	следует	за-
ниматься	после	силовых	упражнений.	Как	было	сказано	выше,	тренинг	
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с	тяжестями	«черпает»	энергию	из	углеводов.	Усталость	после	этого	как	
раз	и	есть	сигнал	того,	что	запасы	углеводов	на	нуле.	Из	этого	следует,	
что,	если	тут	же	встать	на	степпер,	организм	начнет	усиленно	«поедать»	
жир	(есть	мнение,	что	и	мышцы).	В	итоге	эффективность	аэробного	
тренинга	станет	очень	высокой.	Некоторые	тренеры	по	аэробике,	нао-
борот,	посылают	своих	подопечных	на	тренажеры	после	аэробных	заня-
тий,	что	является	огромной	ошибкой.	Ключ	к	успеху	силовых	упражне-
ний	–	высокая	интенсивность	усилий,	полная	концентрация	на	технике	
упражнений,	напряженное	самонаблюдение	за	работой	мышц.	А	это	
невозможно,	если	тело	уже	гудит	от	усталости.

Каким видом аэробики стоит заниматься? Несколько	десятилетий	
назад	«отец»	аэробики	К.	Купер	открыл	удивительный	профилактиче-
ский	эффект	от	бега	трусцой	–	джоггинга.	Регулярный,	относительно	
медленный	бег,	быстро	оздоравливал	сердце	в	любом	возрасте	и	успеш-
но	помогал	похудению.	Долгое	время	за	рубежом	аэробный	тренинг	
только	как	бег	трусцой.	В	Беларуси	культивировалась	ритмическая	гим-
настика	–	разновидность	гимнастики	оздоровительной	направленно-
сти.	Ее	основой	являются	общеразвивающие	упражнения,	бег,	прыжки	
и	танцевальные	элементы,	исполняемые	под	эмоционально-ритми-
ческую	музыку	(без	пауз	и	остановок	для	объяснения	упражнений).	
Модернизировала	эту	форму	гимнастики	американская	киноактри-
са	Джейн	Фонда,	которая	применила	основные	положения	аэробики	
К.	Купера	к	гимнастическим	упражнениям.	Данный	период	в	жизни	
Джейн	Фонды	–	это	поворот	на	180°	градусов	по	отношению	к	кур-
су	предыдущей	деятельности.	Она	изобрела	комплекс	упражнений	для	
женщин,	получивший	название	«аэробика»,	и	в	1979	г.	в	Беверли	Хиллз	
открыла	свою	первую	студию.	Затем	последовало	открытие	других	клу-
бов.	В	некоторых	она	вела	занятия	сама.

Самая	первая	разработка	записи	Фонды,	выпущенная	25	апреля	
1982	г.,	заняла	высокое	место	в	хит-параде	и	не	сдавала	позиции	в	те-
чение	трех	лет.	До	Фонды	никто	видеокассетами	не	торговал,	их	только	
брали	напрокат.	Первая	же	видеозапись	с	упражнениями,	восстанавли-
вающими	здоровье	и	самочувствие,	стала	бестселлером	видеозаписи	во	
всей	американской	истории.

В	 1982	 г.	 Джейн	 Фонда	 выпустила	 «Книгу	 разработок	 Джейн	
Фонды»,	весь	тираж	которой,	состоящий	из	1,8	млн	экземпляров,	был	
раскуплен,	что	явилось	самой	большой	распродажей	нехудожествен-
ной	книги	во	все	времена.	Эта	мятежница-новатор	отметила	пятидеся-
тилетний	юбилей	тем,	что	21	декабря	1987	г.	вошла	в	«Топ-20»	журнала	
Billboard	с	тремя	видеоклипами	упражнений.	Обожающая	ее	публика	
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принесла	Джейн	беспрецедентную	для	видеокассет	с	физическими	
упражнениями	прибыль	–	500	млн	долл.

В	 результате	 ритмическая	 гимнастика	 получила	 новое	 смысло-
вое	содержание	и	стала	называться	аэробной	гимнастикой	или	просто		
аэробикой.

В	Беларуси	наибольшей	популярностью	пользуются	комплексы	
танцевального	характера,	упражнения	которых	выбираются	в	соответ-
ствии	с	ритмическими	особенностями	музыкального	сопровождения,	
поэтому	эта	гимнастика	называется	у	нас	ритмической.

Со	временем	в	дополнение	к	аэробике	появились	многочислен-
ные	 тренажеры,	 имитирующие	 разные	 виды	 аэробной	 нагрузки	 –	
езду	на	велосипеде,	бег,	ходьбу,	коньки	и	лыжи.	Позже	появились	«на-
ездники»	–	совершенно	особые	тренажеры,	которые	дают	не	только	
аэробную	нагрузку,	но	вдобавок	и	немного	силовой.	Когда	речь	захо-
дит	о	таком	разнообразии,	закономерен	вопрос:	«Какой	вид	аэробики	
самый	эффективный?»	Ответ	звучит	так:	«Тот,	что	человеку	нравится».	
И	это	принципиально.	Ведь	тем	или	иным	видом	аэробики	предстоит	
заниматься	часто	–	до	4–5	раз	в	неделю.

При	любом	выборе	упражнения	должны	начинаться	с	разминки	
и	закачиваться	заминкой.	Пяти-	или	десятиминутная	разминка	может	
включать	медленную	ходьбу	или	подъем	по	механической	лестнице,	за-
нятие	на	велотренажере	с	малым	сопротивлением	и	т.	д.	Разминка	сни-
жает	артериальное	давление,	повышает	приток	крови	к	сердцу,	разо-
гревает	мышцы	и	делает	суставы	более	гибкими.	Ведь,	во-первых,	надо	
сгладить	переход	от	спокойного	сердечного	ритма	к	экстремальному.	
Резкий	скачок	вреден.	А	во-вторых,	любая	аэробика	–	это	большая	на-
грузка	на	суставы.	Если	они	«холодные»,	негибкие,	велик	риск	трав-
мы.	Заминка	–	постепенное	снижение	темпа	в	конце	занятий	–	нор-
мализует	учащенное	сердцебиение,	выводит	образовавшиеся	во	время	
тренировки	шлаки	из	мышц	и	предотвращает	возможный	застой	кро-
ви	в	ногах.	На	последнем	надо	остановиться	подробнее.	Некоторые	
виды	аэробики,	особенно	такие,	где	много	прыжковых	движений,	вы-
зывают	сильный	прилив	крови	в	нижние	конечности.	От	головы	кровь	
отливает,	а	это	может	вызвать	резкое	снижение	давления	и	головокру-
жение.	Переизбыток	крови	в	ногах	приводит	к	ее	застою,	а	это	вред-
но,	особенно	для	людей	с	риском	наследственного	тромбофлебита	или	
варикозного	расширения	вен.	Несколько	минут	махов	руками,	накло-
нов	и	поворотов	в	конце	тренировки	с	 гарантией	восстанавливают	
баланс	кровотока.

Так	что	нельзя	пренебрегать	ни	разминкой,	ни	заминкой.	Они	долж-
ны	стать	обязательной	частью	аэробных	тренировок.
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Рис. 5.2.	Аэробика

Будет	ошибочным	рассматривать	аэробику	исключительно	как	спо-
соб	борьбы	с	лишним	весом.	Занятия	аэробикой	в	первую	очередь	на-
правлены	на	тренировку	сердечно-сосудистой	системы,	восстановле-
ние	защитных	сил	организма,	повышение	общего	тонуса	всех	мышц	
(рис.	5.2).	Они	позволяют	увеличить	объем	легких,	восполнить	запа-
сы	энергии	в	организме,	сжечь	лишние	калории.	Существуют	следую-
щие	виды	занятий:

●		аэробика	для	начинающих;
●		интервальная	аэробика;
●		силовая	аэробика;
●		степ-аэробика;
●		аквааэробика;
●		кроссфит;
●		интервальный	степ;
●		кардиосила;
●		функциональная	тренировка;
●		тай-бо;
●		степ	50/50;
●		калланетика;
●		пилатес.
Аэробика для начинающих. Каждый	человек,	решивший	впервые	за-

няться	спортом,	оказывается	в	раздумьях:	какой	вид	фитнеса	выбрать,	
чтобы	не	навредить	здоровью	и	улучшить	фигуру?	Аэробика	–	прекрас-
ный	способ	для	начала	занятий	спортом.

Аэробика	для	начинающих	–	это	комплекс	несложных	физических	
упражнений,	в	том	числе	танцевальных	движений.	Упражнения	сба-
лансированы	и	распределены	в	процессе	тренировки	так,	чтобы	можно	
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было	быстро	обучиться.	Уже	через	месяц	систематических	и	регуляр-
ных	занятий	можно	оценить	результат	и	перейти	к	более	интенсивным	
и	серьезным	нагрузкам.

Хотя	занятия	аэробикой	вполне	возможны	и	в	домашних	условиях,	
но	намного	более	эффективными	и	правильными	станут	тренировки	
на	учебных	занятиях	по	физическому	воспитанию	или	в	фитнес-клубе	
под	руководством	профессиональных	инструкторов	(особенно	это	ка-
сается	аэробики	для	начинающих)	по	следующим	причинам:

●		поддержка	и	руководство	преподавателя,	тренера.	Неграмотное	
выполнение	упражнений	может	негативно	сказаться	на	ходе	трениро-
вок	и	даже	навредить	здоровью;

●		наличие	спортивного	оборудования:	степ-платформ,	фитболов,	
скамеек	и	т.	д.;

●		достаточное	пространство	для	занятий;
●		особая	атмосфера	коллективных	занятий	в	спортзале	еще	больше	

мотивирует	на	достижение	результатов.
Интервальная аэробика. Принцип	интервальной	аэробики	заключа-

ется	в	условиях	чередования	интенсивных	нагрузок	и	короткого	отдыха.	
Она	позволяет	существенно	повысить	выносливость	организма,	улуч-
шить	работу	многих	органов,	оптимизировать	метаболические	процес-
сы	в	организме.	Такой	стиль	занятий	приносит	великолепные	результа-
ты,	так	как	составляющие	части	тренировки	часто	меняются.

Силовая аэробика. Тренировки	проходят	в	зале	аэробики,	но	с	по-
вышенной	интенсивностью	и	разнообразными	отягощениями	–	эспан-
дерами,	гантелями,	фитболами	и	др.	За	незначительный	временной	
промежуток	затрачивается	довольно	много	энергии,	что	позволяет	эф-
фективно	сжигать	жир	и	наращивать	(до	определенных	пределов)	мы-
шечную	массу.

Степ-аэробика. Классическая	 аэробика	 сочетается	 с	подъемами	
на	платформу	и	спусками	с	нее	под	ритмичную	музыку.	Степ-аэробика	
за	короткий	срок	позволяет	скорректировать	недостатки	фигуры,	под-
тянуть	мышцы	и	сбросить	лишний	вес.	Аэробная	нагрузка	помогает	
задействовать	«трудные»	мышцы	–	ягодицы,	заднюю	часть	бедра	и	его	
приводящие	мышцы.

Кроссфит.	Данный	вид	аэробики	представляет	собой	комплекс,	со-
стоящий	из	постоянно	меняющихся	силовых	упражнений	высокой	ин-
тенсивности.	Он	включает	и	функциональный	тренинг,	и	гимнастиче-
ские	упражнения,	и	элементы	тяжелой	атлетики.	Тренировка	длится	
20	минут	без	перерывов	между	подходами.	Цель	данного	вида	фитнеса	–	
развитие	выносливости	и	реакции,	повышение	способности	к	активным	
физическим	действиям	и,	разумеется,	совершенствование	формы	тела.
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Пилатес. Создатель	системы	
пилатеса	 Джозеф	 Пилатес	 раз-
работал	революционный	подход	
к	тренировкам	(рис.	5.3).	Его	си-
стема	опередила	время	не	менее	
чем	 на	 полвека,	 и	 сомневать-
ся	в	ее	актуальности	в	будущем	
не	приходится.	Неизменная	по-
пу	лярность	ее	обоснована	вос-
становлением	гармонии	между	
те	лом	и	духом.	Пилатес	способ-
ствует	постепенному	перебалан-
сированию	мышц	вокруг	суставов	и	восстанавливает	естественные	из-
гибы	позвоночника.

В	процессе	тренировок	тело	приобретает	непривычную	гибкость	
и	грациозность,	нервно-мышечное	равновесие,	у	человека	появляет-
ся	энергичность	и	уверенность	в	себе.	При	этом	уровень	физической	
подготовки	тренирующегося,	возраст	и	пол	совершенно	не	имеют	зна-
чения.	Одним	из	главных	преимуществ	пилатеса	является	исключение	
возможности	получить	травмы.

Возможности	методики	пилатеса:
		● оздоровление	позвоночника;
		● обучение	разумному	управлению	собственным	телом;
		● укрепление	мышечного	корсета	за	счет	повышения	тонуса	мышц;
		● великолепная	осанка;
		● отточенные	линии	тела;
		● избавление	от	болей	в	спине;
		● развитие	дыхательной	системы;
		● формирование	позитивного	мышления,	способствующего	эффек-

тивной	борьбе	со	стрессами.
Философия	 пилатеса	 –	 исключительная	 гармония	 умственных	

и	фи	зических	качеств. Пилатес	учит	самоконтролю,	позволяет	значи-
тельно	улучшить	состояние	здоровья,	делает	тело	гибким	и	грациоз-
ным,	энергичным	и	тренированным.

Главные	отличия	пилатеса	от	других	комплексов	тренировок:
1.	Занятия	пилатесом	помогают	избавиться	от	привычки	бездумно	

напрягать	мышцы.	Благодаря	стабилизации	поясничного	отдела	и	обла-
сти	таза	без	помех	для	силового	воздействия	на	основные	группы	мышц	
достигается	правильная	осанка.

2.	Все	мышцы,	от	основных	до	самых	мелких,	работают	на	протяже-
нии	каждого	упражнения.	Пилатес	учит	изолировать	отдельные	мыш-

Рис. 5.3.	Пилатес
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цы	и	расслаблять	остальные	при	сохранении	естественного	положения	
тела.	Глубокие	мышцы,	называемые	еще	медленными,	которые	поддер-
живают	скелет	человека	и	его	внутренние	органы,	укрепляются	изну-
три,	что	помогает	чувствовать	свое	тело	и	избегать	в	будущем	многих	
возможных	заболеваний.

3.	Растягивание	мышц	во	время	занятий	пилатесом	придает	им	эла-
стичность	и	тонус.	Восстанавливается	естественная	свобода	движений,	
которая	способствует	грациозности.

4.	В	отличие	от	монотонных	нагрузок,	следствием	которых	могут	
стать	боли	в	области	шеи	или	поясницы,	упражнения,	входящие	в	ком-
плекс,	не	оставляют	в	бездействии	мелкие	мышцы,	а	значит,	проявле-
ния	мышечного	дисбаланса	исключены.

5.	Пилатес	благотворно	влияет	на	здоровье	женщин,	в	том	числе	
и	тех,	кто	ожидает	ребенка	или	стремится	восстановиться	после	родов.	
Упражнения	укрепляют	мышцы	таза,	способствуют	втягиванию	живо-
та	и	исчезновению	жира	с	проблемных	зон	–	ягодиц	и	бедер.

Разумеется,	для	достижения	быстрого	ожидаемого	эффекта,	тре-
нировки	должны	проходить	под	руководством	профессионального	ин-
структора.

Шейпинг (от	англ.	shape	–	форма,	придавать	форму,	формировать)	–	
это	система	физических	упражнений	(преимущественно	силовых)	для	
женщин,	направленная	на	коррекцию	фигуры	и	улучшение	функци-
онального	состояния	организма.	Его	суть	в	сочетании	аэробики	с	ат-
летической	гимнастикой.	Шейпинг	взял	все	лучшее	из	того	и	другого:	
из	аэробики	–	музыку,	динамические	нагрузки,	позволяющие	укре-
плять	сердечно-сосудистую	систему,	убирать	излишние	жировые	запа-
сы;	из	атлетической	гимнастики	–	возможность	влиять	на	локальные	
мышечные	группы	(рис.	5.4).

Ро	диной	шейпинга	является	
Санкт-Петербург.	Там	же	нахо-	
дится	и	штаб-квартира	Между-	
народной	федерации	шейпинга.	
Шейпинг	–	это	система,	исполь-
зующая	новейшие	достижения	
науки	и	техники,	предусматри-
вающая	 технологию	 индиви-
дуального	совершенствования.	
В	 шей	пинге	 слово	 «техноло-
гия»	 означает	 знание	 точной	
последовательности	 и	 объе-Рис. 5.4.	Шейпинг
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ма	действий,	правил,	режимов,	которым	надо	следовать	для	получе-
ния	гарантированного	результата.	Выбор	шейпинг-технологии	зависит	
от	стремления	самого	человека	к	самосовершенствованию.

Перед	началом	занятий	каждый	человек	проходит	тщатель	нейшее	
тестирование,	результаты	которого	(порядка	50–60	позиций)	заносят-
ся	в	компьютерный	банк	данных.	Ком	пьютер,	исходя	из	полученных	
сведений,	составляет	строго	индивидуальную	программу	тренировок.	
В	ходе	занятий	сооб	щаются	знания	о	рациональном	питании,	выра-
батывается	оптимальный	режим	труда	и	отдыха,	осуществляется	теку-
щий	контроль	за	деятельностью	функциональных	систем	ор	ганизма.

При	занятиях	шейпингом	интенсивность	физической	нагрузки	до-
зируется	строго	индивидуально,	так	как	только	в	этом	случае	она	дает	
наибольший	эффект.	Занятия	начинаются	с	аэробной	части,	т.	е.	с	рит-
мической	гимнастики,	которая	решает	и	задачи	разминки	для	второй	
части.	После	этого	занимающиеся	переходят	к	тренажерам	или	к	тре-
нировкам	с	гантелями,	амортизаторами,	упражнениям	ритмической	
гимнастики	в	партере.	Для	демонстрации	упражнений	и	самоконтро-
ля	широко	используются	видеомагнитофоны,	зеркала.	По	мере	тре-
нированности	проводится	текущее	тестирование	на	проверку	прои-
зошедших	изменений	в	организме	и	необходимость	корректировки	
программы	воздействий.

Шейпинг	 подходит	 для	 любого	 возраста	 и	 уровня	 подготовки.	
Им	можно	заниматься	как	в	группе	с	тренером,	так	и	индивидуально.

Стандартное	занятие	шейпингом	длится	1	ч.	Из	этого	времени	пер-
вые	10–15	мин	уходят	на	разминку,	чтобы	подготовить	тело	к	силовым	
нагрузкам.	Последующие	35–40	мин выполняются	силовые	упражне-
ния	на	все	группы	мышц	по	очереди.	И	в	последние	10	мин	необходи-
мо	выполнить	упражнения	на	растяжку.

Все	упражнения	выполняются	многократно	и	не	очень быстро	–	
главное	не	скорость,	а	качество.	Причем	максимально	на	одну	рабочую	
мышцу	приходится	до	240	движений	за	тренировку.

Шейпинг	–	комплексная	программа,	которая	помимо	регулярных	
физических	нагрузок	включает	в	себя	здоровый	образ	жизни	и	систе-
му	правильного	питания.

Особенности	тренировочных	занятий:
		● в	дни	тренировок	отказаться	от	животных	белков;
		● за	5	ч	до	и	после	тренировки	не	употреблять	растительные	белки;
		● 1,5–2	ч	до	и	после	тренировки	не	есть	вообще	ничего	(даже	чай	

без	сахара	или	яблоко	считается	едой);
		● за	20	минут	до	начала	тренировки	выпить	полстакана	негазиро-

ванной	воды;
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		● во	время	тренировки	можно	пить	воду,	но	лучше	не	очень	много;
		● через	20	минут	после	окончания	тренировки	выпить	еще	полста-

кана	воды.
Тренировка и упражнения.	С	первых	шагов	очень	важно	пом	нить,	

что	коррекция	телосложения	–	творческий	метод,	тре	бующий	доста-
точных	знаний,	а	не	просто	набор	универсальных	комплексов	упраж-
нений,	подходящих	для	каждого.	Необхо	димо	анализировать	результа-
ты	занятий,	искать	упражнения,	наиболее	подходящие	для	своих	целей,	
чтобы	разумно	и	со	знанием	дела	строить	свои	занятия.

Суть	тренировки	шейпинга	состоит	в	направленном	воз	действии	
на	различные	мышечные	группы.	Прежде	чем	при	ступить	к	трениров-
кам,	необходимо	четко	определить	цель	занятий.	В	зависимости	от	это-
го	подбирается	и	соответствую	щая	методика	тренировки.	При	выполне-
нии	упражнений	следует	концентрироваться	на	рабочей	группе	мышц,	
а	также	обратить	внимание	на	выбор	музыки.	Единство	музыки	и	дви-
жения,	работа	на	положительном	нервно-эмоцио	нальном	фоне	–	ус-
ловия,	необходимые	для	получения	хоро	шего	результата.

Шейпинг пресса. Для	того	чтобы	убрать	живот,	укрепить	мышцы	
брюшного	пресса,	существует	четы	ре	вида	упражнений:

		● работа	ногами	при	неподвижном	туловище	(поднимание	и	опу-
скание,	 сгибание	 и	 выпрямление,	 скрестные,	 круговые	 движения	
и	т.	п.):	укрепляется	нижний	отдел	мышц	брюшного	пресса;

		● работа	туловища	при	неподвижных	ногах	(поднимание,	опуска-
ние,	повороты	туловища	и	т.	п.):	укрепляет	ся	верхний	отдел	мышц	
брюшного	пресса;

		● одновременная	работа	туловищем	и	ногами:	в	движение	включа-
ется	большинство	мышц	брюшного	пресса;

		● перекрестная	работа	туловищем	и	ногами:	нагрузку	полу	чают	ко-
сые	мышцы	живота	(рис.	5.5).

Рис. 5.5.	Шейпинг	пресса
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Выполняя	упражнения,	нужно	помнить,	что	мышцы	брюш	ного	
пресса	с	одной	стороны	прикреплены	к	нижним	краям	ребер,	а	с	дру-
гой	–	к	тазу.	Поэтому,	поднимая	ноги,	необхо	димо	поднимать	и	таз.	
Для	этого,	лежа	на	спине,	следует	при	жать	колени	к	животу;	оторвать	
таз	от	пола,	ведя	колени	ко	лбу;	вернуться	в	исходное	положение	и	по-
вторить	упражне	ние.	В	висе	на	перекладине	или	шведской	стенке	так-
же	нужно	подтягивать	колени	к	груди,	поднимая	таз.

Если	стоит	задача	согнать	лишний	жир	с	живота,	то	упраж	нения	ре-
комендуется	выполнять	в	быстром	темпе	и	с	макси	мальным	числом	по-
вторений.	Если	предстоит	укрепить	мыш	цы,	то	те	же	упражнения	вы-
полняются	с	отягощениями.	Их	масса	подбирается	так,	чтобы	можно	
было	спокойно	сделать	8–10	повторений.

Шейпинг талии. Прежде	всего	необходимо	избавиться	от	излиш	ков	
жира,	а	затем	уделить	серьезное	внимание	укреплению	мышц	брюшно-
го	пресса.	Это	можно	сделать	с	помощью	пово	ротов	корпуса	при	непод-
вижных	ногах,	глубоких	наклонов	в	стороны	в	положении	стоя	и	сидя,	
круговых	движений	туло	вищем.

Если	нужно	убрать	лишние	жировые	накопления,	то	упраж	нения	
выполняются	с	легкими	гантелями	в	3–4	подхода	по	10–12	раз.	Следует	
соблюдать	диету	–	исключить	из	меню	сладкие	и	жирные	продукты,	бе-
лый	хлеб.	Если	же	надо	уве	личить	размеры	мышц,	количество	повторе-
ний	снижается	до	6–8	раз,	а	масса	отягощений	увеличивается.	Чтобы	
эффективнее	избавляться	от	жировых	отложений,	тренироваться	не-
обходимо	натощак	или	через	5–6	ч	после	еды:	в	этом	случае,	как	сви-
детельствуют	исследования,	серд	це	и	скелетная	мускулатура	для	своей	
работы	больше	исполь	зуют	жирные	кислоты.

Шейпинг для ног. Эффективное	средство	улучшения	формы	ног	–	
упражне	ния	с	отягощениями	и	без	них.	Многих	девушек	беспокоит	
недостаточное	развитие	мышц	внутренней	поверхности	бедра.	При	
этом	в	положении	стоя	с	соединенными	стопами	имеется	расстоя-
ние	между	бедрами.	Его	можно	уменьшить	или	устра	нить,	выполняя	
упражнения,	задающие	достаточную	нагруз	ку	мышцам	внутренней	
поверхности	бедра.	Наиболее	полезное	упражнение:	лежа	на	правом	
боку,	поднимать	левую	ногу	с	прикрепленным	к	ней	отягощением,	
и	наоборот.	Другое	упраж	нение:	из	положения	стоя,	ноги	шире	плеч,	
скользящим	дви	жением	пытаться	соединить	их.	В	домашних	услови-
ях	для	проработки	этой	группы	мышц	можно	ис	пользовать	резино-
вый	бинт,	выполняя	с	ним	различные	упраж	нения.	Главное,	чтобы	при	
его	растягивании	основная	нагруз	ка	была	на	область,	нуждающуюся	
в	коррекции.
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Форма	голени	прежде	всего	определяется	наследственно	стью	и	за-
висит	от	числа	быстро	и	медленно	сокращающихся	мышечных	волокон.	
Первые	толще	вторых,	и	общая	масса	мышц	при	этом	больше,	поэтому	
если	в	мышцах	голени	мно	го	быстро	сокращающихся	волокон,	то	ноги	
в	этих	местах	бу	дут	казаться	довольно	полными.	Кроме	того,	широкая	
голень	может	быть	следствием	ношения	высоких	каблуков	и	возни-
кающей	при	этом	перегрузки	икроножных	мышц.	Чрезмерное	утолще-
ние	мышц	голени	можно	исправить,	если	несколько	расслабить	и	рас-
тянуть	их.	Для	этого	необхо	димо	ежедневно	ходить	1–2	ч	без	каблуков	
и	выполнять	пру	жинистые	приседания,	не	отрывая	пяток	от	пола.	Если	
же	ноги	худые,	то	тренировки	должны	быть	направ	лены	на	увеличение	
силы	и	наращивание	мышечной	массы.	Например,	хорошее	упражне-
ние	для	увеличения	объема	икро	ножных	мышц	–	подъемы	на	носках	
с	большим	числом	по	вторений.

Грудные мышцы. Красивый	бюст,	гордая	осанка	–	бесспорное	досто-
инство	женской	фигуры.	Если	увеличить	объем	грудной	железы	прак-
тически	невозможно,	то	придать	ей	красивую	форму	вполне	реально.	
Это	можно	сделать,	увеличив	объем	большой	и	малой	грудных	мышц.	
Наиболее	эффективно	с	этой	целью	выполне	ние	упражнений	с	отяго-
щениями:	разведение	и	жим	гантелей,	лежа	на	горизонтальной	и	на-
клонной	скамейке	или	стоя.	Что	бы	бюст	выглядел	красивым,	нема-
ловажное	значение	имеют	и	положение	грудной	клетки,	отсутствие	
сутулости,	хорошая	осанка.

Калланетика.	Система	гимнастических	упражнений,	появивша-
яся	в	Америке	(рис.	5.6).	Название	происходит	от	имени	автора	этой	
методики	Каллан	Пинкней.	Она	утверждает,	что	занятия	по	этой	си-
стеме	позволяют	за	короткий	срок	добиться	значительных	результа-
тов.	Для	занятий	разработана	программа	из	30	упражнений,	выполня-
емых	в	основном	в	изометрическом	режиме	и	вызывающих	актив	ность	

глубоко	расположенных	мы	шеч-
ных	 групп.	 Упражнения	 пред-	
	лагается	 выполнять	 в	 тишине,	
без	 музыки,	 которая,	 по	 мне-
нию	К.	Пинкней,	отвлекает	от	
за	нятий,	 не	 дает	 возможности	
сосредоточиться	 на	 движени-
ях.	Этим	калланетика	напоми-
нает	йогу.	Во	время	занятий	ре-
комендуется	 смотреть	 на	 себя	
в	зеркало.Рис. 5.6.	Калланетика
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Программа	предусматривает	интенсивное	выполнение	физических	
упражнений	в	течение	1	ч	два	раза	в	неделю.

Комплекс	упражнений	состоит	из	четырех	частей:
1)	разминка	(6	упражнений);
2)	красивый	живот	(4	упражнения);	стройные	ноги	(4	упражнения);	

ягодицы	и	бедра	(5	упражнений);
3)	растягивание	мышц	(6	упражнений);
4)	танец	живота	(3	упражнения);	укрепление	ног	(2	упражнения).
По	мнению	К.	Пинк	ней,	1	ч	калланетики	дает	организму	столько,	

сколько	7	ч	клас	сической	гимнастики	или	24	ч	аэробики.	Позднее,	ког-
да	занимающиеся	обретут	стройную	фигуру,	занятия	проводятся	еже-
дневно	по	15	мин.	При	выполнении	упражнений	избегают	резких	дви-
жений,	чрезмерного	напряжения,	используются	в	основном	изгибы,	
наклоны,	прогибы,	поднимание	ног	и	туловища	в	положении	лежа,	по-
лушпагаты,	качания	с	акцентом	на	растягивание	мышц.

Результат	занятий	–	не	накачанные	мышцы,	а	стройное,	подтяну	тое	
тело.	Комплекс	не	предполагает	резких	движений,	высокого	напряже-
ния,	используются	в	основном	потягивания,	прогиб,	полушпагат	и	ка-
чания,	что	делает	калланетику	доступной	для	всех.

Плюсы	калланетики:
1)		восстанавливает	обмен	веществ;	уровень	метаболизма	в	мышеч-

ной	массе	резко	возрастает,	а	значит,	занимаясь,	вы	сжигаете	большее	
количество	калорий;

2)		снижает	вес	тела	и	уменьшает	его	объемы;
3)		улучшает	осанку;
4)		учит	лучше	владеть	своим	телом;
5)		помогает	мышцам	окрепнуть	и	приобрести	«балетную»	форму,	

притом	мышцы	развиваются	равномерно;
6)		калланетика	не	требует	посещения	специально	оборудованных	

спортзалов,	ею	можно	заниматься	дома.
Калланетика	поможет	вылепить	вам	новую	фигуру	с	безупречны-

ми	формами.	Исправится	осанка,	поднимется	грудь,	подтянется	живот,	
улучшится	форма	ягодиц.	А	самое	главное,	что	результат	вы	сможете	
ощутить	уже	через	несколько	занятий	при	условии,	что	будете	трени-
роваться	с	полной	отдачей.

Сначала	следует	выполнять	упражнения	3	раза	в	неделю	по	часу.	
После	получения	некоторого	результата	от	занятий,	сократить	их	до	
2	раз.	По	достижении	стабильного	результата,	будет	достаточно	часа	
занятий	в	неделю.	Или,	если	удобнее,	можно	заниматься	по	15	мин	
ежедневно.
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Калланетика как статическая гимнастика.	В	калланетике	необхо-
димо	замереть	в	одной	позе	на	60–100	с.	При	этом	мышцы	будут	«го-
реть»	от	создаваемого	усиливающегося	напряжения.	Большое	значение	
в	упражнениях	калланетикой	имеет	естественное	и	спокойное	дыха-
ние.	Если	ритм	сбился,	следует	прекратить	занятие	и	восстановить	его.	
Чтобы	иметь	более	четкое	представление	о	том,	что	это	за	система,	сле-
дует	ознакомиться	с	разминкой	и	несколькими	основными	упражне-
ниями	калланетикой.

Р а з м и н к а.	Цель	–	подготовить	мышцы	к	предстоящей	работе	
и	повысить	уровень	функционирования	основных	систем	организма.	
Разминка	состоит	из	двух	частей:	общей	и	направленной.	Общая	часть	
разминки	повышает	функциональные	возможности	организма	в	це-
лом.	В	нее	можно	включить	медленный	бег,	прыжки	на	скакалке,	под-
вижные	игры,	общеразвивающие	упражнения.	Главное	условие,	чтобы	
эти	упражнения	не	требовали	чрезмерного	напряжения	и	хорошо	разо-
гревали	тело.	Специальная	часть	разминки	направлена	на	подготовку	
к	активной	деятельности	тех	групп	мышц,	которые	будут	задействованы	
в	тренировке.	Упражнения,	выполненные	в	ходе	специальной	разминки,	
повышают	работоспособность	мышц,	что	позволяет	им	без	поврежде-
ний	перенести	нагрузки.	Эффективно	проведенная	разминка	повышает	
температуру	тела	на	несколько	градусов	и	вызывает	в	организме	благо-
приятные	для	активной	физической	деятельности	физиологические	из-
менения,	которые	характеризуются	повышением	эластичности	мышц	и,	
как	следствие,	улучшением	их	способности	к	расслаблению	и	сокраще-
нию;	увеличением	эластичности	сухожилий	и	связок;	ускорением	кро-
воснабжения	мышц	и	повышением	насыщения	их	кислородом.

Немаловажным	фактором	разминки	является	предупреждение	во	
время	тренировки	травматизма,	ведь	занятия	проводятся	с	целью	укре-
пить	здоровье,	а	не	нанести	ущерб	организму.	При	выполне	нии	упраж-
нений	разминки	следует	стараться	ощущать	реакцию	организма,	тело	
само	подскажет,	что	хорошо	для	него,	а	что	нет.

У п р а ж н е н и е 	1.
Встать	прямо,	ноги	на	ширине	плеч,	руки	свободно	расположены	

вдоль	туловища,	голову	держать	прямо,	взгляд	направлен	вперед.
Техника	выполнения	(рис.	5.7):	поднять	две	прямые	руки	вверх	

и	максимально	растянуть	спину	и	торс.	Сгибая	колени,	выполнить	на-
клон	туловища	вперед-вниз	с	одновременным	отведением	рук	назад.	
Во	время	разгибания	туловища	подтянуть	ягодицы,	подать	таз	вперед-
вверх	 и	 вернуться	 в	 исходное	 положение.	 Упражнение	 выполнять	
свободно	и	раскованно	в	среднем	темпе.	Количество	повторений	–	
пять	раз.	Типичные	ошибки:	согнутая	спина,	недостаточно	выпрям-
ленные	ноги,	поднятые	плечи.
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Рис. 5.7

У п р а ж н е н и е 	2.	Встать	прямо,	ноги	на	ширине	плеч,	живот	под-
тянут,	руки	свободно	расположены	вдоль	туловища.	Техника	выполнения	
(рис.	5.8):	подняться	на	носки,	вытянуть	руки	вверх	и	максимально	потя-
нуться	всем	телом.	Плечи	расправлены,	взгляд	направить	на	руки,	пред-
ставить,	что	устремляетесь	ввысь.	Задержаться	
в	этом	положении	на	10–30	счетов.	Затем	рас-
слабиться	 и	 вернуться	 в	 исходное	 положе-
ние.	Типичные	ошибки:	поднятые	вверх	плечи.

У п р а ж н е н и е 	3.	Встать	прямо,	ноги	на	
ширине	плеч,	живот	подтянут,	руки	свободно	
расположены	вдоль	туловища.	Техника	выпол-	
нения	(рис.	5.9):	сделать	полуприседание,	нем-
ного	согнув	ноги	в	коленях.	Слегка	на	клонить	
туловище	 вперед.	 Потянуться,	 вытянув	 руки	

вперед	и	чуть	вверх,	со-
храняя	 при	 этом	 абсо-
лютно	 прямое	 положе-
ние	спины.	Задержаться	
в	этой	позе	на	10–30	счетов	(в	зависимости	от		
уровня	физической	подготовки).	Рас	сла	биться	
и	вернуться	в	исходное	положение.	Ти	пич	ные	
ошибки:	согнутая	спина,	поднятые	плечи.

У п р а ж н е н и е 	4.	Занять	конечное	поло-
жение	предыдущего	уп	ражнения.	Техника	вы-
полнения	(рис.	5.10):	из	этого	положения	плавно	
перевести	прямые	руки	назад	так,	чтобы	ладони	

Рис. 5.8

Рис. 5.9
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внутренней	стороной	были	направлены	вверх.	
Шею	и	подбородок	вытянуть	вперед.	Сохранять	
абсолютно	прямое	положение	спины.	Эта	поза	
должна	быть	похожа	на	позу	пловца	перед	стар-
том.	 Задержаться	 в	 этом	 положении	 на	 10–
30	счетов	(в	зависимости	от	своего	уров	ня	фи-
зической	подготовки).	Расслабиться	и	вернуться	
в	исходное	по	ложение.	Типичные	ошибки:	со-
гнутая	спина,	поднятые	вверх	плечи,	подборо-
док	опущен	к	груди.

У п р а ж н е н и е 	 5.	 Встать	 прямо,	 ноги	
на	ширине	плеч,	живот	подтянут,	руки	свободно	расположены	вдоль	
туловища.	Техника	выполнения	(рис.	5.11):	сделать	наклон	туловища	
вперед,	параллельно	поверхности.	Вытянуть	руки	в	стороны,	колени	
прямые.	Потянуться	в	этом	положении,	стараясь	растянуть	руки	в	сто-
роны,	а	туловище	вперед.	Задержаться	в	этом	положении	на	10–30	сче-
тов	(в	зависимости	от	уровня	физической	подготовки).	Расслабиться	
и	вернуться	в	исходное	положение.	Типичные	ошибки:	согнутая	спина	
и	колени,	голова	опущена	вниз.

Рис. 5.11

У п р а ж н е н и е 	 6.	 Встать	 прямо,	 ноги	 на	 ширине	 плеч,	 живот	
подтянут,	руки	свободно	расположены	вдоль	туловища.	Техника	вы-
полнения	(рис.	5.12):	сделать	глубокий	наклон	вперед,	коснуться	по-
верхности	кончиками	пальцев.	Задержаться	в	этом	положении	на	10–
30	счетов	(в	зависимости	от	своего	уровня	физической	подготовки).	
Затем	медленно	развернуть	туловище	к	правой	ноге,	обхватить	ладоня-
ми	лодыжку.	Необходимо	плотно	прижаться	грудью	к	ноге,	лбом	к	ко-
лену,	почувствовав	натяжение	мышц	ягодиц	и	задней	поверхности	бе-
дра.	Снова	задержаться	в	этом	положении	и	выполнить	то	же	самое,	

Рис. 5.10
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развернувшись	к	левой	ноге.	Расслабиться	и	вернуться	в	исходное	по-
ложение.	Типичные	ошибки:	резкое	выполнение	движений,	слишком	
сильно	согнутая	спина,	ноги	согнуты	в	коленях.

Рис. 5.12

У п р а ж н е н и е 	7. Встать	прямо,	ноги	на	ширине	плеч,	живот	под-
тянуть,	руки	свободно	расположены	вдоль	туловища.	Тех	ника	выпол-
нения	(рис.	5.13):	сделать	наклон	туловища	
вперед.	Обхватить	ладо	нями	колени	и	раз-
вести	в	стороны	локти,	как	будто	пытаясь	
просунуть	туловище	между	ног.	Задержаться	
в	этом	положении	на	10–30	счетов	(в	зави-
симости	от	своего	уровня	фи	зической	под-
готовки).	Почувство	вать	натяжение	мышц	
спины,	ягодиц	и	задней	поверхности	бедра.	
Затем	расслабиться	и	вернуться	в	исходное	
положение.	Типичные	ошибки:	ноги	согну-
ты	в	коленях,	резкое	выполнение	движений,	

слишком	 сильно	
согнутая	спина.

У п р а ж н е н и е 	 8. Встать	 прямо,	 ноги	
вместе,	стопы	соединены,	руки	свободно	рас-
положены	вдоль	туловища.	Техника	выпол-
нения	 (рис.	 5.14):	 сделать	 плавный	 наклон	
ту	ловища	 вперед,	 обхватить	 руками	 колени	
и	уткнуться	в	них	носом.	Задержаться	в	этом	
положении	на	10–30	с.	Почувствовать	натя-
жение	мышц	ягодиц,	спины	и	задней	поверх-
ности	бедер.	Затем	расслабиться	и	вернуть-
ся	в	исходное	положение.	Типичные	ошибки:	

Рис. 5.13

Рис. 5.14
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ноги	согнуты	в	коленях,	резкое	выполнение	движений,	слишком	силь-
но	согнутая	спина.

Если	при	выполнении	некоторых	упражнений	разминки	не	полу-
чаются	наклоны	туловища	вперед,	не	стоит	отчаиваться,	со	временем	
мышцы	станут	более	гибкими	и	эластичными	и	получится	выполнять	
упражнения	до	максимума.

5.3. Прыжки со скакалкой

Скакалка –	это	эффективный	портативный	тренажер,	с	которым	
справится	любой	человек.	Немаловажное	преимущество	данного	тре-
нажера	–	низкая	цена.	Скакалка	поместится	даже	в	женскую	сумочку,	
подойдет	для	всех	членов	семьи	и	не	потребует	много	места	для	заня-
тий.	Спортивные	скакалки	часто	снабжают	счетчиком	прыжков,	кото-
рый	помогает	высчитывать	количество	сожженных	калорий.	Однако	
счетчики	зачастую	работают	с	переменным	успехом.	В	целом	в	них	нет	
особой	необходимости.	Выбирая	скакалку,	стоит	обращать	внимание	
на	другие	параметры	–	наличие	регулятора	длины,	вес,	материал.

Как правильно выбрать скакалку. Чтобы	определить,	какой	длины	
нужна	скакалка,	следует,	взяв	ее	в	руки,	встать	на	нее,	поставив	ноги	
на	ширину	плеч,	затем	опустить	вниз	руки	с	концами	скакалки	и	отве-
сти	предплечья	под	прямым	углом	в	стороны.	При	этом	скакалка	долж-
на	быть	туго	натянута	(рис.	5.15).

Рис. 5.15.	Особенности	подбора	скакалки

Таблица	подбора	длины	изделия	
в	зависимости	от	роста

Рост,	см Длина	скакалки,	м

до	150 1,8

151–167 2,5

168–175 2,8

176–183 3

от	183 3,5–3,8
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Лучшей	скакалкой	является	веревочная.	Она	должна	быть	доста-
точно	 толстой,	 чтобы	 иметь	 определенную	 массу	 и	 свободно	 вра-
щаться.	Можно	приспособить	и	толстую	веревку	с	завязанными	на	
концах	узлами.	Такая	скакалка	не	бьет	по	телу	в	случае	ошибки,	что	
немало	важно	для	начинающих	или	осваивающих	новые	упражнения.	
Определив,	правильно	ли	выбрана	скакалка,	можно	показывать	сту-
дентам	 простейшие	 упражнения	 с	 ней.	 Прежде	 всего	 надо	 научить	
их	крутить	скакалку.	Для	этого	ее	складывают	вдвое	и	кружат	правой	
и	левой	рукой	вперед	и	назад.	Затем	одновременно	с	кружением	ска-
калки	студенты	учатся	ее	перешагивать,	а	потом	и	прыгать	через	нее.	
Подпрыги	вать	вверх	следует	лишь	на	столько,	чтобы	пропустить	(не	за-
дев	ногами)	вращающуюся	скакалку.	После	толчка	колени	должны быть	
выпрямлены,	носки	вытянуты,	туловище	должно	сохранять	вертикаль-	
ное	положение.

Современные	 скакалки	 нередко	 снабжены	 возможностью	 ре-
гулировать	длину.	Стоит	приобрести	именно	такую	модель.	Сам	ка-
нат	скакалки	изготавливают	из	нейлона,	каучука	(резины)	и	веревки.	
Начинающим	рекомендуют	довольно	легкие	скакалки	–	нейлоновые	
или	веревочные,	в	силу	того	что	в	начале	человек	часто	ударяет	себя	
скакалкой,	и	если	она	будет	очень	тяжелой	(каучуковые	обычно	тяже-
лые),	то	он	испытает	болезненные	ощущения.

Набравшись	опыта	и	став	более	ловким,	можно	перейти	на	утя-
желенный	вариант.	В	тяжелых	скакалках	для	профессионалов	канат	
обычно	каучуковый.	Отличается	он	внушительным	весом	по	сравне-
нию	с	простыми	скакалками,	да	и	ручки	профессиональных	спортив-
ных	скакалок	весят	немало.	Некоторые	производители	делают	ручки	
полыми,	чтобы	можно	было	дополнительно	утяжелить	их	–	например,	
засыпав	песок.	В	этом	случае	занятия	со	скакалкой	становятся	еще	бо-
лее	эффективными,	ведь	прыгать	приходится	практически	с	гантеля-
ми	в	руках.	Скакалка	вращается	главным	образом	с	помощью	круговых	
движений	кисти.	Прежде	чем	кружить	скакалку	вперед,	надо	ее	забро-
сить	через	голову	назад	в	исходное	положение.

Большинство	ученых-медиков	полагают,	что	эффективность	прыж-
ков	через	скакалку	равна	примерно	90	%	эффективности	продолжитель-
ного	бега,	если	оценивать	ее	по	потреблению	кислорода	и	количеству	
сжигаемых	калорий.	Во	время	этих	прыжков	выполняется	в	30	раз	боль-
ше	механической	работы,	чем	при	беге	(при	занятиях,	превышающих	
10	мин).	На	нагрузку	во	время	упражнений	со	скакалкой	влияют	пре-
жде	всего	технические	навыки,	число	подскоков	за	1	мин,	вид	прыж-
ков	(на	одной,	двух	ногах,	попеременно	и	т.	п.).
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Скакалка	–	очень	полезный	и	доступный	гимнастический	снаряд.	
Горячим	поклонником	и	популяризатором	прыжков	на	скакалке	был	
знаменитый	боксер	Мохаммед	Али.	На	показательных	выступлениях	
в	Мюнхенском	цирке	«Крона»	в	присутствии	нескольких	тысяч	зри-
телей	он	пропрыгал	15	трехминутных	раундов	с	минутными	перерыва-
ми.	При	этом	все	время	поддерживал	очень	высокий	темп	–	220	прыж-
ков	в	минуту.

В	южнокорейском	городе	Пусан	на	соревнованиях	по	«абсурдным»	
рекордам	Книги	рекордов	Гиннесса	55-летний	Пак	Пон	Та	за	час	совер-
шил	14	628	прыжков	со	скакалкой	(244	прыжка	в	минуту).

Японец	Кацуми	Судзуки	перепрыгнул	через	скакалку	37	427	раз	под-
ряд,	ни	разу	ее	не	зацепив.	На	свое	выступление	он	затратил	4	ч	22	мин	
50	с.	Прыжки	выполнялись	в	высоком	темпе	–	142	прыжка	в	минуту!

Польза прыжков со скакалкой.	Скакалка	хороша	не	только	как	сна-
ряд	для	тренировки	спортсменов.	Прыжки	с	ней	благоприятно	воздей-
ствуют	на	весь	организм	человека:

		● развивают	мышцы	ног;
		● служат	для	профилактики	плоскостопия;
		● способствуют	формированию	правильной	осанки;
		● укрепляют	связки	внутренних	органов;
		● ликвидируют	застойные	явления	в	организме	(для	достижения	

данной	цели	в	ряде	оздоровительных	систем	рекомендуется	практико-
вать	подъем	на	носки,	а	затем	резкое	опускание	на	пятки);

		● улучшают	перистальтику	кишечника;
		● укрепляют	сердечно-сосудистую	и	дыхательную	системы;
		● укрепляют	мышцы	тазового	дна,	что	очень	важно	для	девушек	–	

будущих	мам,	поскольку	именно	эти	мышцы	способствуют	вынашива-
нию	ребенка	и	предотвращению	преждевременных	родов.

Прыжки	со	скакалкой	позволяют	проработать	те	мышцы,	которые	
обычно	не	получают	высокой	нагрузки.	В	этом	легко	убедиться,	попры-
гав	с	непривычки	10–15	мин	без	перерыва.	Наутро	даже	у	тех,	кто	регу-
лярно	занимается	на	тренажерах,	будут	болеть	мышцы.	Причем	мышцы	
не	только	ног,	но	и	ягодиц,	пресса,	рук.	Действительно,	прыжки	тони-
зируют	мышцы	разных	групп	(рис.	5.16).	Нагружается	и	мышечный	
корсет,	так	как	для	прыжков	требуется	постоянная	стабилизация	тела.

Занятия	со	скакалкой	особенно	полезны	для	укрепления	сердечно-
сосудистой	системы.	Это	великолепная	кардиотренировка	для	людей	
любого	возраста.	Если	у	человека	были	или	есть	проблемы	с	сердцем,	
обязательно	следует	проконсультироваться	с	врачом	–	он	порекомен-
дует	оптимальную	дозировку	нагрузки.
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Рис. 5.16.	Мышцы,	задействованные	во	время	прыжков	со	скакалкой:
1	–	большая	грудная;	2	–	прямая;	3	–	трапециевидная;		

4	–	дельтовидная;	5	–	трицепс;	6	–	широчайшая;		
7	–	малая	ягодичная;	8	–	большая	ягодичная;		

9	–	полуперепоночная;	10	–	икроножная;		
11	–	камбаловидная;	12	–	локтевой	сгибатель	запястья;		

13	–	плечелучевая;	14	–	бицепс

Скакалка	развивает	выносливость,	стойкость.	Занятия	с	ней	помо-
гают	«поставить»	дыхание.	Еще	один	факт,	свидетельствующий	о	поль-
зе	скакалки,	–	уменьшение	целлюлита	и	укрепление	мышцы	бедер	
и	ягодиц.	Хороший	отток	лимфы	–	это	избавление	от	отеков,	выведе-
ние	токсинов	и,	как	следствие,	уменьшение	количества	жира	в	про-
блемных	областях.

Производители	скакалок	утверждают,	что	прыжки	являются	про-
филактикой	варикозного	расширения	вен.	Это	объясняется	эффектом	
лимфодренажа.

Еще	 одна	 очевидная	 польза	 скакалки	 –	 похудение.	 Прыжки	 –	
это	интенсивная	кардионагрузка,	позволяющая	сжечь	большое	коли-
чество	калорий	за	малый	промежуток	времени.	За	1	ч	занятий	со	ска-
калкой	сжигается	600–700	ккал,	что	чуть	меньше,	чем	при	беге	трусцой.

Прыжки	со	скакалкой	отлично	разогревают,	поэтому	их	включают	
в	разминку	перед	выполнением	любых	упражнений.	Прыгать	со	ска-
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калкой	можно	и	утром	в	качестве	зарядки.	Чтобы	похудеть,	прыгать	
нужно	регулярно	и	не	по	2	мин,	а	хотя	бы	по	15–30.	Ниже	будет	под-
робно	описано,	как	сделать	занятия	со	скакалкой	более	эффективны-
ми	для	похудения.

Прыжки со скакалкой: противопоказания. Людям	с	ожирением	вто-
рой	и	третьей	степени,	с	варикозным	расширением	вен	и	больным	
сердцем	интенсивно	заниматься	со	скакалкой	следует	только	после	
консультации	со	своим	лечащим	врачом!	Не	стоит	относиться	к	этому	
легкомысленно	–	прыжки	очень	нагружают	сердце	и	сосуды,	что	может	
нанести	вред	тем,	чье	тело	не	готово	к	таким	нагрузкам.	Также	не	ре-
комендуется	прыгать	людям	с	сильно	выраженным	сколиозом,	острой	
формой	остеохондроза,	болезнями	суставов.

Как	выбрать	скакалку	для	похудения?	Какой	должна	быть	ее	дли-
на?	Это	зависит	от	роста	человека,	который	будет	прыгать	с	ней.	Чтобы	
подобрать	скакалку	под	свой	рост,	нужно	встать	ровно	на	ее	середи-
ну.	Ручки	скакалки,	зажатые	в	ладонях,	подтянуть	вверх	–	они	долж-
ны	оказаться	примерно	подмышками	(по	другим	данным	–	на	6	см	
ниже	ключицы).	И	слишком	длинная,	и	слишком	короткая	скакалка	
будет	одинаково	неудобна.	Кстати,	став	опытным	прыгуном	со	ска-
калкой,	можно	немного	уменьшить	длину	своего	снаряда	–	прыгать	
с	укороченной	скакалкой	чуть	тяжелее.	Есть	скакалки,	которые	пози-
ционируются	как	«скоростные»	–	это	тоже	снаряд	для	опытных.	Эти	
модели	сконструированы	так,	чтобы	можно	было	развить	высокую	
скорость	прыжков.

Поверхность пола для прыжков. Нежелательно	прыгать	на	очень	
твердом	полу	–	бетонном	или	плиточном.	Лучше	постелить	на	такой	
пол	коврик	для	фитнеса.	На	мягкой	поверхности	прыгать	тоже	не	сто-
ит,	можно	положить	лист	фанеры.	На	неровной	поверхности	(напри-
мер,	на	траве)	прыгать	не	рекомендуется	–	это	не	очень	хорошо	для	ног.

Прыжки	со	скакалкой	для	похудения	нужно	выполнять	на	двух	но-
гах	–	это	должны	быть	легкие	стандартные	прыжки.

Прыжки со скакалкой для похудения: этап для новичков. Примерно	
2	недели	должно	уйти	на	обучение.	Новичку	нужно	научиться	безоста-
новочно	прыгать	со	скакалкой	в	течение	5	мин,	не	запинаясь,	не	сбива-
ясь,	не	теряя	темпа.	Научившись,	можно	переходить	к	следующей	схе-
ме,	направленной	на	похудение.

Прыжки со скакалкой для похудения: схема занятий. В	целях	поху-
дения	достаточно	просто	прыгать	каждый	день	по	15–30	мин,	но	есть	
возможность	увеличить	эффективность	скакалки	для	похудения.	Для	
этого	необходимо	заниматься	по	методике	интервальной	тренировки.
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Когда	организм	вырабатывает	большое	количество	гормона	роста	
(HGH),	жиры	стремительно	сжигаются.	Этот	гормон	начинает	активно	
вырабатываться	во	время	высокой	физической	нагрузки.	И	чем	выше	
нагрузка	–	тем	его	больше.	Чтобы	увеличить	выработку	гормона,	нуж-
но	заниматься	максимально	интенсивно.	Кардионагрузка	должна	быть	
просто	на	пределе.	Однако	это	очень	сложно.	Не	получится	долгое	вре-
мя	поддерживать	высокую	скорость	бега	или	прыжков.	В	связи	с	этим	
была	разработана	особая	схема	занятий	фитнесом,	позволяющая	уве-
личить	выработку	гормона	роста.

Смысл	схемы	такой:	на	протяжении	короткого,	строго	ограничен-
ного	периода	упражнение	выполняется	с	максимальной	силой	и	ско-
ростью,	с	полной	выкладкой;	через	некоторое	время	необходим	отдых,	
чтобы	сердце	успокоилось.	После	этого	снова	идет	интенсивная	ра-
бота,	а	затем	очередная	пауза	для	отдыха.	Периоды	максимальной	на-
грузки	и	отдыха	чередуются.	Они	не	отличаются	продолжительностью	
и	составляют	всего	30–180	с.	Такие	тренировки	называют	интерваль-
ными.	Доказано,	что	при	данной	схеме	занятий	удается	сжечь	больше	
жиров.	Таким	образом,	чтобы	похудеть	со	скакалкой,	следует	освоить	
интервальную	схему.

Интервальная схема занятий со скакалкой для похудения.	 По	на-
добится	таймер	или	часы	с	секундной	стрелкой,	но	не	на	руке,	так	
как	при	выполнении	прыжков	циферблат	должен	быть	перед	глаза-
ми.	Ниже	приводится	схема	интервального	занятия	со	скакалкой	для	
похудения.

1.	Разогрев:	легкие	прыжки	средней	амплитуды	и	скорости	–	3	мин.
2.	Отдых	–	30	с.	Восстановление	дыхания.
3.	Прыжки	на	максимальной	скорости,	нагрузка	на	пределе	–	60	с.
4.	Отдых	–	30	с.
5.	Прыжки	на	максимальной	скорости,	нагрузка	на	пределе	–	60	с.
6.	Отдых	–	30	с.
Повторять	чередования	максимальной	нагрузки	и	отдыха	в	тече-

ние	10–15	мин.
7.	Легкие	прыжки	со	скакалкой	в	течение	5–10	мин.	В	эти	минуты	

можно	осваивать	новые	способы	прыжков:	бег	на	месте,	перекрещива-
ния	скакалки,	подскоки	и	т.	п.

8.	Растяжка:	потянуть	мышцы	ног,	расслабить	их.
Такая	 схема	 занятий	 со	 скакалкой	 помогает	 быстро	 похудеть	

и	на	тренировать	сердце	и	сосуды.	Заниматься	надо	не	реже	2–3	раз	
в	неделю.

Как правильно заниматься? Женщинам	обязательно	нужно	обезопа-
сить	грудь.	Быстрые	высокие	прыжки,	если	выполнять	их	системати-
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чески,	могут	негативно	сказаться	на	ее	форме.	Чтобы	этого	избежать,	
обладательницам	большой	груди	следует	надевать	хорошо	поддержи-
вающий	бюстгальтер.	Женщинам	с	небольшой	грудью	достаточно	топа	
с	поддержкой.

Нельзя	постоянно	прыгать	со	скакалкой	босиком,	так	как	возмож-
ны	травмы	стоп.	Следует	приобрести	хорошие	кроссовки	–	лучше	те,	
которые	позиционируются	как	обувь	для	фитнеса.	Нелишними	будут	
специальные	фитнес-носки	с	поддержкой	самых	уязвимых	областей.

Наиболее	распространенными	и	эффективными	упражнениями	яв-
ляются	разнообразные	прыжки:

●		с	вращением	скакалки	вперед,	назад	и	в	стороны;
●		на	одной	ноге,	на	двух	ногах	и	смешанные;
●		на	месте	и	с	перемещением;
●		с	разным	количеством	вращений	за	один	прыжок	(вполоборота,	

1,	2	или	3	оборота),	а	также	смешанные;
●		в	одном	ритме	и	со	сменой	ритма	(количества	прыжков	в	минуту);
●		обычные	и	с	дополнительными	движениями	(руками,	ногами	

и	смешанные);
●		с	поворотами;
●		индивидуальные,	парные	и	групповые;
●		с	использованием	утяжелителей	(на	руки,	ноги,	туловище)	или	

с	тяжелой	скакалкой;
●		на	разной	поверхности	по	жесткости	(мягкой,	жесткой,	рыхлой)	

и	ширине	(на	гимнастическом	коне	или	скамейке,	на	перевернутой	ска-
мейке,	на	бревне	и	т.	п.);

●		с	использованием	предметов	(например,	спрыгивая	и	напрыги-
вая	на	гимнастическую	скамейку).

Совсем	не	обязательно	использовать	все	способы	прыжков.	Одним	
нравятся	многократные	прыжки,	например	во	время	просмотра	теле-
передач.	Другим,	в	силу	их	особенностей,	не	свойственна	монотон-
ная	работа,	и	они	предпочитают	осваивать	все	новые	и	новые	прыжки.

Техника прыжков со скакалкой.	Термин	«техника»	означает	наибо-
лее	эффективный	способ	выполнения	двигательного	действия.	В	ис-
ходном	положении	ноги	слегка	согнуты	в	коленях,	ступни	вместе,	пят-
ки	оторваны	от	пола	(рис.	5.17).	Руки	разведены	в	стороны	(предплечья	
параллельны	полу),	локти	находятся	около	туловища	или	касаются	его.	
Это	наиболее	удобное	положение	для	выполнения	движений	кистями.	
Ручки	или	концы	скакалки	следует	держать	без	напряжения,	вращать	
скакалку	кистями	рук.	Чем	быстрее	вращается	скакалка,	тем	интенсив-
нее	работают	кисти.
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Рис. 5.17.	Особенности	техники	прыжков	со	скакалкой

При	выполнении	прыжков	туловище	должно	оставаться	прямым.	
Такое	 положение	 тела	 позволит	 свободно	 и	 ровно	 дышать.	 Взгляд	
устрем	лен	прямо	перед	собой.	Если	смотреть	в	пол,	то	голова	неволь-
но	опустится	вниз.	А	далее	сработает	так	называемый	шейный	рефлекс	
(голова	вниз	–	спина	сгибается;	голова	вверх	–	спина	прогибается).

Постарайтесь	прыгать	легко	и	мягко.	Никогда	не	приземляйтесь	
на	всю	стопу.	Ноги	во	время	прыжков	и	приземления	должны	оста-
ваться	практически	в	одном	положении	–	слегка	согнутыми	в	коле-
нях,	амортизируя	приземление.	Не	подпрыгивайте	высоко	от	пола.	
Достаточно	подпрыгнуть	так,	чтобы	скакалка	могла	пройти	под	нога-
ми.	Каждая	стопа	должна	все	время	приземляться	на	одно	и	то	же	место.	
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Тем,	кто	не	умеет	прыгать	или	прыгает	неправильно	(нетехнично),	ре-
комендуется	проделать	перед	зеркалом	следующие	упражнения,	выпол-
няемые	из	исходного	положения	для	прыжков,	без	скакалки	и	со	ска-
калкой	в	одной	руке:

1)	стоя	в	исходном	положении,	постараться	одновременно	слегка	
опускать	и	поднимать	пятки,	не	касаясь	ими	пола.	Проделать	это	вна-
чале	медленно,	затем	быстрее;

2)	выполнять	невысокие	прыжки,	обращая	особое	внимание	на	ра-
боту	ног;

3)	попрыгать	в	течение	20	с,	контролируя	сохранение	техники	(по-
ложение	рук,	ног,	туловища	и	головы);

4)	стоя	в	исходном	положении,	взять	оба	конца	скакалки	в	одну	
руку	и	вращать	ее	сбоку	от	себя.	Выполнив	20–30	вращений,	перело-
жить	скакалку	в	другую	руку	и	повторить	упражнение.	Всегда	помнить	
о	том,	что	вращать	скакалку	надо	только	движением	кисти;

5)	вращать	скакалку	назад	одной	рукой;
6)	вращать	скакалку	одной	рукой,	увеличивая	и	замедляя	скорость	

вращения,	сначала	вперед,	затем	назад;
7)	прыгать	с	вращением	скакалки	одной	рукой.	Вращать	скакалку	

в	том	же	темпе,	в	каком	совершаются	прыжки.	Не	забывать	о	том,	что	
в	момент	удара	скакалки	о	пол	необходимо	подпрыгнуть.	Следить	за	со-
хранением	техники.	Освоив	прыжки	с	вращением	вперед,	начать	пры-
гать	с	вращением	назад.

После	освоения	этих	упражнений	человек	готов	к	прыжкам	че-
рез	скакалку,	но	не	у	всех	они	получатся	сразу.	В	этом	случае	надо	на-
чать	с	одного	прыжка,	выполнив	его	правильно	и	свободно.	Повторить	
несколько	раз.	Затем	следует	научиться	делать	два,	три,	четыре	и	т.	д.	
прыжка	подряд.	Не	следует	спешить,	главное	–	сразу	научиться	прыгать	
правильно.	Прыжки	со	скакалкой	можно	считать	освоенными	оконча-
тельно,	если	технически	правильно	попрыгать	в	течение	20	с,	не	сби-
ваясь.	Прыжки	в	течение	более	длительного	времени	требуют	больше	
функциональной	выносливости,	чем	ловкости.

Научившись	прыгать,	вращая	скакалку	вперед,	осваивают	прыжки	
с	вращением	скакалки	назад,	избегая	следующих	ошибок:

		● приземление	на	всю	стопу;
		● чрезмерное	сгибание	ног,	подтягивание	коленей	вверх;
		● руки	прямые,	локти	далеко	от	туловища;
		● вращение	скакалки	предплечьями	или	руками	от	плеча;
		● голова	наклонена	вперед.

После	того	как	освоены	основные	движения	со	скакалкой,	можно	
переходить	к	изучению	прыжков.	Рекомендуется	выполнить	следую-
щие	простейшие	прыжки:



157

1)	взмах	скакалкой	через	голову	вперед	и	перешагивание	через	нее.	Это	
движение	сначала	повторяется	медленно,	а	затем	постепенно	ускоряется;

2)	прыжки	в	основной	стойке	с	промежуточными	подскоками;
3)	прыжки	в	основной	стойке	без	промежуточных	подскоков.
Уже	в	начале	занятий	студенты	I	курса	должны	освоить	следующие	

виды	прыжков	со	скакалкой:
1)	в	стойке	одна	нога	перед	другой;
2)	сгибая	ноги	в	коленях	назад	до	прямого	угла;
3)	в	стойке	ноги	скрестно.
Студенты	II	курса	выполняют	со	скакалкой	такие	прыжки:
1)	в	стойке	ноги	скрестно,	меняя	их	положение;
2)	на	одной	ноге,	поочередно	вынося	вперед	то	левую,	то	правую	

ногу.	При	этом	скакалка	должна	пройти	сначала	под	левой	(правой)	
ногой,	а	затем	под	правой	(левой).	Приземляться	необходимо	на	ногу,	
стоящую	впереди;

3)	на	одной	ноге,	свободная	нога	выносится	вперед;
4)	то	же,	но	свободная	нога	выносится	назад;
5)	то	же,	но	свободная	нога	выносится	в	сторону;
6)	то	же,	меняя	ногу	через	2–3	прыжка.
Для	студентов	II	курса	рекомендуются	прыжки:
1)	с	кружением	скакалки	в	боковом	направлении	вправо	или	влево	

(при	кружении	влево	левая	рука	находится	за	туловищем);
2)	то	же	из	исходного	положения	(и.	п.)	ноги	врозь	(ноги	пересту-

пают	через	скакалку	последовательно);
3)	бег	со	скакалкой	на	месте,	вперед,	назад	или	в	сторону.
Студенты	III	и	IV	курсов	могут	разучить	более	сложные	прыжки	со	

скакалкой:
1)	различными	способами	с	поворотами	на	90°	и	180°;
2)	с	петлей	–	руки	скрещиваются	в	тот	момент,	когда	скакалка	идет	

вперед-вниз;
3)	на	месте,	чередуя	обыкновенное	кружение	скакалки	с	кружени-

ем	скакалки	петлей	сбоку	туловища.	Для	образования	петли	руки	скре-
щиваются	перед	грудью,	и	скакалка	проходит	сбоку,	около	туловища,	
затем	при	махе	вперед	скакалка	принимает	обычное	положение,	и	че-
рез	нее	делается	прыжок;

4)	«метелочкой»	–	скакалка	складывается	вдвое,	берется	одной	ру-
кой	и	затем	проходит	под	ногами.	Прыжки	выполняются	толчком	дву-
мя	ногами	и	одной,	поочередно	на	двух	ногах	и	на	одной.

Еще	более	сложные	прыжки	могут	выполнять	подготовленные	
студенты:

1)	с	двойным	кружением	скакалки.	Во	время	прыжка	скакалка	бы-
стро	проходит	под	ногами	2	раза;
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2)	вдвоем	с	одной	скакалкой	лицом	друг	к	другу;
3)	вдвоем	с	одной	скакалкой.	Партнеры	стоят	в	затылок	друг	другу,	

скакалку	кружит	стоящий	впереди	или	сзади;
4)	вдвоем	с	одной	скакалкой,	партнеры	поочередно	входят	под	кру-

жащуюся	скакалку	и	выходят	из-под	нее.	Все	указанные	прыжки	мож-
но	исполнить	с	кружением	скакалки	вперед,	назад	и	в	стороны	и	с	пе-
редвижением	вперед,	назад,	в	стороны.

Соревнование	в	прыжках	со	скакалкой	проводится	на	время,	на	ко-
личество	прыжков	через	скакалку	за	определенное	время:	для	студен-
тов	I	курса	–	за	15	с,	II	–	20–25	с,	старших	курсов	–	за	30	с.	Соревнуясь	
в	прыжках	со	скакалкой,	можно	учитывать:	красоту	и	изящество	испол-
нения;	количество	усвоенных	прыжков;	ритмичность	бега	со	скакалкой.	
Для	того	чтобы	научиться	хорошо	выполнять	прыжки	со	скакалкой,	
необходимо	отработать	прыжки	толчком	двумя	ногами	с	промежуточ-
ным	подскоком	и	без	него,	с	кружением	скакалки	вперед.	До	тех	пор	
пока	выполнение	их	не	будет	правильным,	переходить	к	изучению	но-
вых	прыжков	не	рекомендуется.

С	этой	целью	надо	научить	студентов	прыгать	со	скакалкой,	кружа-
щейся	с	различной	скоростью.	Далее	следует	изучать	эти	же	прыжки,	
но	с	кружением	скакалки	назад,	после	чего	можно	переходить	к	соеди-
нению	различных	прыжков.

Студентам,	которые	решили	проводить	самостоятельные	занятия,	
необходимо	знать	следующее.	Начинающим	надо	заниматься	3	раза	в	не-
делю,	через	день.	Постепенно	количество	занятий	можно	довести	до	5,	
распределив	их	равномерно	в	течение	недели	(табл.	5.1).	Например,	суб-
бота	и	воскресенье	–	тренировка,	понедельник	–	отдых,	вторник,	среда,	
четверг	–	тренировка,	пятница	–	отдых.	Однако	увеличивать	количество	
занятий	совсем	не	обязательно,	можно	с	успехом	тренироваться	и	3	раза	
в	неделю.	Гораздо	важнее	регулярно	проводить	тренировки.

При	 оздоровительных	 занятиях	 необязательно	 ограничиваться	
только	одним	видом	аэробной	активности.	Желательно	периодически	
менять	вид	упражнений.	Единственное	требование	заключается	в	том,	
чтобы	интенсивность	и	длительность	упражнений	обеспечивали	адек-
ватный	аэробный	эффект.	А	это	значит,	что	во	время	физической	на-
грузки	 пульс	 должен	 достигать	 по	 меньшей	 мере	 130	 уд/мин	 и	 по	
возможности	приближаться	к	оптимальному	пульсу	студентов,	выпол-
няющих	это	упражнение.

После	того	как	вид	аэробной	нагрузки	выбран,	наступает	время	
шаг	за	шагом	выполнять	программу	физической	активности,	рассчи-
танную	 на	 всю	 жизнь.	 А	 помочь	 в	 этом	 может	 комплекс	 программ	
(рис.	5.18).
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Для новичков
Делаем 1000 раз за 10 подходов,
т. е. по 100 раз за 1 подход.
Перерывы между подходами 2–3 мин.

Для более подготовленных
Делаем 1500 прыжков за 10 подходов:
1 подход – 100 раз; 6 подход – 200 раз;
2 подход – 150 раз; 7 подход – 250 раз;
3 подход – 100 раз; 8 подход – 100 раз;
4 подход – 200 раз; 9 подход – 150 раз;
5 подход – 150 раз; 10 подход – 100 раз.
Перерывы между подходами не более 2 мин.

Для продвинутых
Прыгаем 2000 раз за 8 подходов:
1 подход – 100 раз; 5 подход – 350 раз;
2 подход – 250 раз; 6 подход – 300 раз;
3 подход – 200 раз; 7 подход – 250 раз;
4 подход – 300 раз; 8 подход – 250 раз.
Перерывы между подходами не более 1 мин.

Рис. 5.18.	Программы	для	самостоятельной	
тренировки	со	скакалкой

Таблица 5.1
Программа прыжков со скакалкой (по К. Куперу, 1989)

Неделя
Время,	

мин
Количество	

прыжков	в	1	мин
Частота	занятий	

в	неделю
Очки		

за	неделю

1 10.00 70–90 3 0

2 10.00 70–90 3 0

3 10.00 70–90 3 0

4 15.00 70–90 3 0

5 15.00 70–90 3 0

6 15.00 70–90 3 0

7 7.30 90–110 4 12

8 7.30 90–110 5 15

9 10.00 90–110 4 16

10 10.00 90–110 5 20

11 12.30 90–110 5 27,5

12 15.00 90–110 5 35
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Прежде	чем	приступить	к	занятиям	по	одной	из	программ	аэроби-
ки,	следует	прочитать	главы	1–4	данного	пособия	и	выбрать	ту	из	про-
грамм,	которая	наилучшим	образом	соответствует	вашему	возрасту,	со-
стоянию	здоровья	и	предпочтениям.

Нужно	помнить,	что	нормативное	время	должно	быть	достигнуто	
в	конце,	а	не	в	начале	недели.	Если	трудно	выполнить	недельные	пла-
ны,	надо	повторять	недельную	программу	до	тех	пор,	пока	не	будет	
выполнен	установленный	норматив.	По	завершении	этой	программы	
следует	продолжать	заниматься	физическими	упражнениями,	достигая	
27–32	очков	в	неделю.

Необходимо	помнить,	что	основная	цель	аэробики	–	получать	тре-
буемое	количество	очков	в	неделю,	а	не	тренироваться	каким-то	особым	
способом	с	определенной	интенсивностью	или	скоростью.

Таблица 5.2
Степень физической подготовленности

Степень	физической
подготовленности

Сумма	очков,	набираемых	за	неделю

Мужчины Женщины

Очень	плохо Меньше	10 Меньше	8

Плохо 10–20 8–15

Удовлетворительно 21–31 16–26

Хорошо 32–50 27–40

Отлично 51–74 41–64

Превосходно 75	и	больше 65	и	больше

Количество	очков,	зарабатываемых	в	неделю,	показывает	уровень	
физической	подготовленности	(табл.	5.2).

5.4. Оздоровительные ходьба и  бег

Оздоровительная ходьба –	самый	доступный	вид	физических	упраж-
нений.	Как	средство	сохранения	здоровья	она	была	внесена	в	меди-
цинские	трактаты	уже	в	IV	в.	до	н.	э.	Уже	тогда	Диоклес	рекомендовал	
совершать	перед	восходом	солнца	прогулку	протяженностью	1–2	км.

Ходьба	может	быть	рекомендована	всем	студентам,	имеющим	раз-
ный	уровень	подготовленности	и	состояния	здоровья.	Особенно	она	
полезна	студентам,	ведущим	малоактивный	образ	жизни.	При	ходь-
бе	тренируются	мышцы,	сердечно-сосудистая	и	дыхательная	система.	
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Занимаясь	ходьбой,	можно	снять	напряжение,	успокоить	нервную	си-
стему.	Оздоровительное	воздействие	заключается	в	повышении	сокра-
тительной	способности	миокарда,	увеличении	диастолического	объе-
ма	сердца	и	венозного	возврата	крови	к	сердцу.

В	зависимости	от	темпа	и	вида	ходьбы	энерготраты	при	ней	возрас-
тают	от	3–8	до	10–12	раз.	В	состоянии	покоя	человек	тратит	в	среднем	
1,5	ккал/мин	энергии.	При	ходьбе	со	скоростью	5–6	км/ч	человек	мас-
сой	54	кг	тратит	4,2	ккал/мин,	72	кг	–	5	ккал/мин,	90	кг	–	6,1	ккал/мин.	
Иначе	 говоря,	 расход	 энергии	 при	 обычной	 ходьбе	 увеличивается	
не	меньше	чем	в	3–4	раза.

В	зависимости	от	скорости	различают	следующие	разновидности	
ходьбы	[Аронов,	1982]:

		● медленная	ходьба	(скорость	до	70	шаг/мин).	Рекомендуется	не-
достаточно	физически	подготовленным,	а	также	имеющим	отклоне-
ния	в	состоянии	здоровья	студентам.	Для	здоровых	студентов	этот	темп	
ходьбы	почти	не	дает	тренирующего	эффекта;

		● ходьба	со	средней	скоростью	в	темпе	71–90	шаг/мин	(3–4	км/ч).	
Рекомендуется	студентам	на	начальном	этапе	занятий.	Тренирующий	
эффект	для	здоровых,	физически	подготовленных	студентов	невысок;

		● быстрая	ходьба	в	темпе	91–110	шаг/мин	(4–5	км/ч).	Оказывает	
тренирующий	эффект	на	здоровых	студентов;

		● очень	быстрая	ходьба	в	темпе	111–130	шаг/мин.	Оказывает	очень	
мощное	тренирующее	воздействие.	Однако	не	все,	даже	здоровые,	выдер-
живают	этот	темп	в	течение	более	или	менее	продолжительного	времени.

В	зависимости	от	скорости	ходьбы	и	массы	тела	занимающегося	
расходуется	от	200	до	400	ккал	в	час	и	более.

Оздоровительный бег	оказывает	всестороннее	воздействие	на	все	
функции	 организма,	 на	 дыхательную	 и	 сердечную	 деятельность,	
на	костно-мышечный	аппарат	и	психику.	Недаром	в	Древней	Элладе,	
колыбели	Олимпийских	игр,	был	рожден	лозунг:	«Если	хочешь	быть	
сильным	–	бегай!	Если	хочешь	быть	красивым	–	бегай!	Если	хочешь	
быть	умным	–	бегай!»

Главное	отличие	оздоровительного	бега	от	спортивного	заключается	
в	скорости.	Специалисты	считают,	что	для	оздоровительного	бега	ско-
рость	колеблется	в	пределах	7–11	км/ч.	Более	медленный	бег	требует	
большего	расхода	энергии,	чем	ходьба,	а	значит,	неэкономичен	и	уто-
мителен.	Более	быстрый	бег	вызывает	слишком	большое	напряжение	
функций	кровообращения	(рис.	5.19).

Оздоровительный	бег является	наиболее	простым	и	доступным	
(в	техническом	отношении)	видом	циклических	упражнений,	а	потому	
и	самым	массовым.	По	самым	скромным	подсчетам	бег	в	качестве	оздо-	
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ровительного	средства	использу-
ют	более	100	млн	людей	молодо-
го,	среднего	и	пожилого	возраста.	
Оздоровительный	бег	и	спортив-
ная	ходьба	имеют	полезные	свой-
ства,	которые	трудно	воспроизве-
сти	какими-либо	другими	видами	
физической	 нагрузки.	 В	 первую	
очередь	это	благотворное	влияние	
на	сердечно-сосудистую	систему,	
особенно	на	уровне	мельчайших	
сосудов	–	артерий,	вен,	капилля-

ров.	Недостаток	движений	у	современного	человека	приводит	к	запу-
стеванию	и	атрофии	большого	числа	капилляров	и	нарушению	кровос-
набжения	тканей.	Правильно	дозированный	бег	и	спортивная	ходьба	
открывают	спавшие,	нефункционирующие	капилляры,	а	также	способ-
ствуют	прорастанию	новых	капилляров	в	обедненные	участки	и	в	участ-
ки,	поврежденные	болезнью,	что	особенно	важно.

Для	достижения	эффекта	капилляризации	необходимо	довольно	
точное	поддержание	определенной	интенсивности	работы	сердца,	как	
по	частоте	сокращений,	так	и	по	силе	сердечного	выброса,	в	течение	
определенного	промежутка	времени.	Если	эта	интенсивность	при	этом	
несколько	ниже,	то	эффект	капилляризации	будет	мал,	а	если	выше,	–	
то	могут	наступить	перетренировка	и	ухудшение	состояния.	Основное	
преимущество	бега	трусцой	перед	другими	видами	физической	нагрузки	
в	том,	что	он	позволяет	без	особого	труда	поддерживать	довольно	ров-
ную	по	интенсивности	работу	сердца.	Кроме	того,	он	естественен	для	
человека	и	доступен	всем.

Положительные эффекты оздоровительных бега и ходьбы. 1.	Со	вре-
менное	избыточное	питание	приводит	к	вынужденному	включению	
«нештатных»	каналов	сброса	лишних	калорий.	Один	из	таких	кана-
лов	–	накопление	в	организме	энергоемких	веществ:	жиров,	в	том	числе	
и	холестерина,	и	различных	форм	полисахаридов,	проще	говоря	–	сли-
зи.	Их	избыток	в	организме	влечет	за	собой	ряд	отрицательных	послед-
ствий.	Физические	нагрузки	открывают	естественный	канал	сжигания	
лишних	калорий	и	нормализуют	содержание	«нештатных»	энергоноси-
телей.	В	этом	плане	бег	трусцой	имеет	свои	преимущества	перед	дру-
гими	видами	физической	нагрузки.	Он	позволяет	добиться	разумного	
сочетания	между	нагрузкой	на	сердечно-сосудистую	систему	и	сжига-
нием	калорий,	т.	е.	достаточно	эффективно	сжигать	лишние	калории,	
не	перегружая	сердечно-сосудистую	систему.

Рис. 5.19.	Оздоровительный	бег
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Во	время	бега	трусцой	расход	энергии	составляет	для	взрослого	че-
ловека	в	среднем	от	600	до	800	ккал	в	час.	Чем	больше	вес	бегуна,	тем	
больше	расход	энергии.	Благодаря	активизации	жирового	обмена	бег	
является	эффективным	средством	нормализации	массы	тела.	У	лю-
дей,	регулярно	занимающихся	оздоровительным	бегом,	вес	тела	бли-
зок	к	идеальному,	а	содержание	жира	в	1,5	раза	меньше,	чем	у	небега-
ющих.	Весьма	эффективной	в	этом	плане	может	быть	и	быстрая	ходьба	
(по	1	ч	в	день),	что	соответствует	расходу	энергии	300–400	ккал	–	в	за-
висимости	от	массы	тела.	Дополнительный	расход	энергии	за	2	недели	
составит	в	этом	случае	не	менее	3500	ккал,	что	приведет	к	потере	500	г	
жировой	ткани.	В	результате	за	1	месяц	тренировки	в	оздоровительной	
ходьбе	масса	тела	уменьшается	на	1	кг.

Группа	американских	ученых	наблюдала	женщин,	масса	тела	кото-
рых	была	в	среднем	на	80	%	больше	нормы.	В	течение	2	месяцев	они	за-
нимались	оздоровительной	ходьбой	(по	2	ч	в	день	со	скоростью	5	км/ч)	
без	ограничения	пищевого	рациона.	После	окончания	эксперимента	
было	отмечено	снижение	массы	тела	в	среднем	со	100	до	93	кг.

2.	Каждая	клетка	организма	наполнена	коллоидным	раствором,	
и	от	его	свойств	во	многом	зависит	наше	состояние.	Густой,	вязкий	
коллоид	тормозит	протекание	естественных	процессов	в	клетке,	на-
рушает	обмен	веществ,	способствует	накоплению	ядов.	Его	вязкость	
увеличивается	при	неправильном,	избыточном	питании	и	гиподина-
мии.	Однако	есть	еще	один	фактор,	увеличивающий	его	вязкость,	–	это	
время.	Любой	коллоид	со	временем	стареет	–	длинные	молекулярные	
цепочки	все	больше	«сшиваются»	между	собой,	уплотняются	и	выжи-
мают	молекулы	воды.	Коллоид	теряет	эластичность	и	уменьшается	
в	объеме,	поэтому	с	возрастом	уменьшается	и	рост	человека.	По	сути	
дела,	старение	человека	–	это	старение	коллоида.

Для	сдерживания	естественного	старения	коллоидного	раствора	не-
обходима	механическая	вибрация	или	встряска.	Она	разрывает	новые	
связи	между	молекулами	и	не	дает	коллоиду	сжиматься	и	терять	воду.	
При	беге	каждый	шаг	сопровождается	естественной	встряской.	В	то	же	
время	встряска	является	хорошей	естественной	стимуляцией	для	всего	
организма,	поэтому,	если	бег	недоступен,	то	прыжки	на	месте	в	какой-
то	мере	могут	его	заменить.

3.	Во	время	бега	нагрузка	на	сердце	уменьшается	благодаря	рабо-
те	мышечного	насоса	–	ритмичные	и	последовательные	сокращения	
мышц	голени	и	бедра	помогают	выталкивать	кровь	из	вен	нижних	ко-
нечностей	вверх	к	сердцу.

4.	Бег	усиливает	обмен	веществ,	способствует	утилизации	(сжи-
ганию)	старых,	неработающих	структур	организма	и	замене	их	новы-
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ми,	чем	омолаживает	организм.	Доказано,	что	бег	усиливает	иммуни-
тет,	предупреждает	развитие	атеросклероза	и	опухолевых	заболеваний.

5.	При	правильно	дозированном	беге	происходит	гармоничная	мно-
гоуровневая	естественная	стимуляция	защитных	систем	организма.	
В	большей	степени	она	оказывается	через	мышечную,	сердечно-сосуди-
стую,	дыхательную	системы.	Стимулирующим	действием	обладают	угле-
кислый	газ	и	молочная	кислота,	содержание	которых	во	время	бега	уве-
личивается.	Выделяемые	при	беге	гормоны	удовольствия	–	энкефалины,	
эндорфины	–	благотворно	влияют	на	нервную	систему	и	способствуют	
восстановлению	ее	адекватной	восприимчивости.	Стимулирующим	дей-
ствием	обладает	и	встряска,	возникающая	при	беге.

Методика занятий оздоровительным бегом. Оздоровительный	бег	
является	основным	и	достаточно	эффективным	средством	воспита-
ния	общей	выносливости,	под	которой	обычно	понимают	способность	
работать,	не	утомляясь,	и	противостоять	утомлению,	возникающему	
в	процессе	выполнения	работы.

Различают	общую	и	специальную	выносливость.	Под	общей	вынос-
ливостью	понимают	способность	организма	к	продолжительному	вы-
сокоэффективному	выполнению	работы	умеренной	интенсивности.	
Специальная	выносливость	–	это	способность	к	длительному	пере-
несению	нагрузок,	характерных	для	конкретного	вида	дея	тельности.

Для	развития	выносливости	применяются	разнообразные	методы	
тренировки,	которые	разделяются	на	непрерывные	и	интервальные.	
Непрерывный	метод,	в	свою	очередь,	бывает	равномерным	и	перемен-
ным.	Каждый	из	них	имеет	свои	особенности	и	используется	для	совер-
шенствования	тех	или	иных	компонентов	выносливости	в	зависимости	
от	параметров	применяемых	упражнений.	Варьируя	виды	упражнений,	
их	длительность	и	интенсивность,	количество	повторений,	а	также	про-
должительность	и	характер	отдыха,	можно	менять	физиологическую	на-
правленность	выполняемой	работы.

Равномерный непрерывный метод	заключается	в	однократном	разме-
ренном	выполнении	упражнений	малой	и	небольшой	мощности	про-
должительностью	от	15–30	мин	и	до	1–3	ч.	Этим	методом	развивают	
аэробные	способности.

Переменный непрерывный метод	отличается	периодическим	измене-
нием	интенсивности	непрерывно	выполняемой	работы.	Организм	при	
этом	работает	в	смешанном	аэробно-анаэробном	режиме.	Данный	ме-
тод	предназначен	для	становления	как	специальной,	так	и	общей	вы-
носливости.	Он	позволяет	развивать	аэробные	возможности,	способ-
ности	организма	переносить	гипоксические	состояния,	периодически	
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возникающие	в	ходе	выполнения	ускорений	и	устраняемые	при	после-
дующем	снижении	интенсивности	упражнения,	приучает	занимающих-
ся	«терпеть»,	воспитывая	волевые	качества.

Интервальный метод	тренировки	заключается	в	дозированном	по-
вторном	выполнении	упражнений	относительно	небольшой	продол-
жительности	(до	2	мин)	через	строго	определенные	интервалы	отдыха.	
Этот	метод	обычно	используют	для	формирования	специфической	вы-
носливости	к	какой-либо	определенной	работе.	С	его	помощью	можно	
развивать	как	анаэробные,	так	и	аэробные	компоненты	выносливости.

Начиная	работу	по	развитию	выносливости,	необходимо	придер-
живаться	определенной	последовательности	построения	тренировок.	
На	первом	этапе	следует	сосредоточиться	на	развитии	аэробных	воз-
можностей,	совершенствовании	функций	сердечно-сосудистой	и	ды-
хательной	систем,	укреплении	опорно-двигательного	аппарата,	т.	е.	
развитии	общей	выносливости.	На	втором	этапе	увеличивают	объем	
нагрузок	в	смешанном	аэробно-анаэробном	режиме,	а	на	третьем	объ-
ем	нагрузок	за	счет	применения	более	интенсивных	упражнений,	вы-
полняемых	методами	интервальной	и	повторной	работы	в	смешанном	
аэробно-анаэробном	и	анаэробном	режимах,	и	избирательное	воздей-
ствие	на	отдельные	компоненты	специальной	выносливости.

Для	развития	общей	выносливости	наиболее	простым	и	доступным	
является	бег	трусцой.

Начиная	беговые	тренировки,	следует	помнить	и	соблюдать	следу-
ющие	правила:

●		перед	тренировкой	тщательно	проверить,	в	порядке	ли	обувь;
●		на	ноги	надевать	толстые	носки	из	смеси	шерсти	и	хлопка;
●		нагрузка	должна	нарастать	постепенно;
●		бегать	не	реже	3	раз	в	неделю	и	не	меньше	20	мин;
●		не	увеличивать	скорость	бега	даже	при	виде	других	бегунов;
●		постоянно	укреплять	мышцы	свода	ступней,	чтобы	избежать	раз-

вития	плоскостопия;
●		наибольший	тренировочный	эффект	достигается,	когда	продол-

жительность	бега	приближается	к	1	ч;
●		следить	за	частотой	пульса	–	она	не	должна	быть	больше	показа-

теля,	высчитываемого	по	формуле	«180	уд/мин	минус	возраст	бегуна».
Начинать	занятия	надо	с	разминки,	которая	может	проводиться	

дома	или	на	улице.	Разминка	занимает	5–6	мин	и	состоит	из	следующих	
упражнений:	круговые	движения	руками,	туловищем,	тазом,	наклоны	
вперед	и	в	стороны,	махи	ногами,	приседания,	подъемы	на	носки.	Затем	
2–3	мин	ускоренной	ходьбы	и	можно	переходить	на	бег.
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На	первых	порах	следует	выбирать	такую	скорость	бега,	чтобы	мож-
но	было	спокойно	дышать	через	нос.	Если	возникла	потребность	ды-
шать	ртом,	то	стоит	перейти	на	шаг.	После	восстановления	дыхания	
снова	приступить	к	бегу.

На	первом	занятии	достаточно	10	мин	бега.	Если	не	получается	сра-
зу	пробежать	10	мин,	а	приходится	чередовать	бег	с	ходьбой,	то	первым	
рубежом	будет	именно	10	мин	непрерывного	бега.	Затем,	добавляя	каж-
дую	неделю	по	1–3	мин	(в	зависимости	от	самочувствия),	нужно	дове-
сти	время	бега	до	50–60	мин.

После	нескольких	месяцев	занятий	можно	начинать	бегать	быстрее,	
ориентируясь	не	на	дыхание,	а	на	частоту	пульса.	Его	верхняя	граница	
определяется	по	формуле	«180	минус	возраст»,	т.	е.	если	бегуну	20	лет,	
то	частоту	пульса	при	беге	можно	довести	до	160	уд/мин,	но	не	выше,	
а	лучше	удерживать	ее	на	5–10	единиц	ниже.

После	окончания	бега	обязательно	следует	пройти	2–3	мин	бы-
стрым	 шагом	 и	 желательно	 проделать	 несколько	 гимнастических	
упраж	нений.	После	тренировки	следует	принять	сначала	теплый,	а	за-
тем	контрастный	душ.

Наибольший	оздоровительный	эффект	бег	приносит	тогда,	ког-
да	его	продолжительность	доведена	до	часа,	а	регулярность	занятий	–	
до	5–6	раз	в	неделю,	причем	в	один	из	выходных	дней	нагрузка	удваи-
вается.	Минимальная	же	норма	занятий	–	3	раза	в	неделю	по	30	мин.

Бегать	можно	в	любое	время,	когда	более	удобно.	Еще	необходимо	
знать,	что	между	беговой	тренировкой	и	приемом	пищи	должен	быть	
перерыв	не	менее	30	мин.	Не	следует	превращать	оздоровительный	бег	
в	спортивный,	резко	увеличивая	скорость	и	дистанцию.

Тренироваться	можно	и	нужно	круглый	год.	Если	температура	воз-
духа	ниже	–15	°C,	то	дистанцию	можно	несколько	сократить,	а	если	
ниже	–20	°C,	то	лучше	отменить	тренировку,	хотя	это	не	обязательно.

Если	использовать	бег	в	качестве	закалки,	то	следует	начинать	заня-
тия	при	температуре	не	ниже	–2–3	°C.	Оптимальная	одежда	для	муж-
чин	–	шорты,	шерстяные	плавки,	кроссовки	и	шерстяные	носки,	ру-
кавички	или	перчатки,	шерстяная	шапочка,	для	женщин	–	футболка	
с	нашитой	на	груди	полосой	шерстяной	или	просто	плотной	ткани.	
Перед	бегом	дома	надо	сделать	разминку	и	энергичный	самомассаж,	
затем	несколько	глубоких	приседаний;	выпить	полстакана	горячего	
молока	с	размешанной	в	нем	чайной	ложкой	меда.	Первое	время	не	
следует	бегать	более	10–15	мин.	Маршрут	должен	начинаться	и	закан-
чиваться	у	порога	дома.

Для	бега	следует	тщательно	подбирать	обувь	–	лучше	всего	подой-
дут	кроссовки	на	толстой	рифленой	подошве,	желательно	с	амортизи-



167

рующими	вставками.	Носки	шерстяные.	Костюм	может	быть	любой,	
не	стесняющий	движений	и	позволяющий	дышать	телу.	В	ветреную	
погоду	и	при	дожде	или	мокром	снеге	можно	надевать	непромокаемые	
куртку,	ветровку,	на	голову	–	лыжную	шапочку	или	шерстяную	ленту,	
закрывающую	лоб	и	уши.	Новичкам	при	температуре	ниже	–5	°C	сле-
дует	надевать	шерстяное	белье.

Бегать	лучше	в	лесу	или	парке.	В	любом	случае	следует	выбирать	ме-
ста	с	максимально	чистым	воздухом	и	естественным	грунтом.	Если	бег	
происходит	в	кедах	или	кроссовках	с	тонкой	подошвой,	то	не	следует	
бегать	по	асфальту.	Новичкам	лучше	выбрать	ровную	трассу,	но	посте-
пенно	переходить	к	бегу	по	пересеченной	местности.

Необходимо	следить	за	своим	здоровьем	и	избегать	перегрузки.	
Наиболее	объективные	показатели	для	самоконтроля	–	это	собствен-
ное	самочувствие	и	частота	пульса.	Надо	знать	нормальные	показате-
ли	своего	пульса	в	утренние	и	вечерние	часы.	Кроме	того,	есть	простая	
проба:	частота	пульса	спустя	10	мин	после	окончания	тренировки	(она	
не	должна	быть	выше	100	уд/мин).	Если	показатели	утреннего	и	вечер-
него	пульса	выше,	чем	обычно,	если	после	10	мин	отдыха	частота	пуль-
са	превышает	100	уд/мин,	следует	обратиться	к	врачу	и	пройти	профи-
лактический	осмотр.

Рекомендации по оздоровительному бегу.	Прежде	всего	необходимо	
максимально	расслабиться,	бежать	расходуя	как	можно	меньше	сил,	
легко,	неторопливо,	мягко,	чтобы	бег	доставлял	удовольствие.	Шаги	
должны	быть	мелкими,	семенящими.	Дышать	желательно	через	нос.	
Если	 это	 затруднительно,	 то	 вдыхать	 можно	 через	 нос,	 а	 выдыхать	
ртом.	Нужно	стараться	ни	о	чем	не	думать	и	концентрировать	внима-
ние	на	своих	ощущениях.

Одежда. Синтетические	куртки	и	штаны	лучше	не	надевать	(разве	
что	при	сильном	ветре)	–	в	них	тело	«не	дышит».	Одевайтесь	по	погоде,	
но	лучше	так,	чтобы	по	мере	прогревания,	через	несколько	кругов,	часть	
одежды,	например	верхнюю	куртку,	можно	было	снять.	Если	вы	бегае-
те	уже	давно,	правильно	питаетесь	и	уверены	в	своих	силах,	то	можно	
сочетать	бег	с	закаливанием	–	постепенно,	уже	по	ходу	бега,	раздевай-
тесь	вплоть	до	спортивных	трусов,	конечно,	с	учетом	собственных	воз-
можностей	и	погоды.	Ближе	к	концу	бега,	на	последних	кругах,	можно	
постепенно	одеваться.

Где бегать? Удобнее	 всего	 дозировать	 нагрузку,	 бегая	 кругами,	
на	стадионе,	тем	более	что	недалеко	от	любого	дома	есть	школьный	
стадион.

Когда бегать?	Если	есть	временные	ограничения,	можно	бегать	
в	любое	время,	но	наилучший	вариант:	16.00	–	19.00.

�	
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С кем бегать? Лучше	одному,	не	подстраиваясь	под	чужие	физиче-
ские	возможности.

Частота.	Бегать	нужно	через	день	или	три	раза	в	неделю.	Именно	
при	таком	режиме	бега	эффект	капилляризации	максимален,	а	опас-
ность	перетренировки	мала.

Техника оздоровительного бега. Правильная,	соответствующая	зако-
нам	биомеханики	техника	бега,	которая	доставляет	зрителям	и	(что	не-
маловажно)	самому	бегущему	эстетическое	наслаждение,	–	вот	средство	
от	перегрузок.	Легкости,	воздушности	бега	достичь	непросто.	Этому	
нужно	учиться.	Как	и	в	ходьбе,	величина	перегрузок	прежде	всего	за-
висит	от	величины	вертикальных	перемещений	тела	бегуна,	но	при	беге	
роль	этого	фактора	возрастает.	Известно,	что	при	беге	имеется	фаза	по-
лета,	когда	контакт	с	опорой	отсутствует.	Задача	бегуна	–	свести	к	ми-
нимуму	волнообразные	колебания	тела.	Сотрясения	в	связи	с	боковыми	
колебаниями	тела	возникают	при	слишком	широкой	постановке	стоп.	
Нерационально	также	ставить	стопы	по	одной	линии.	При	правильной	
постановке	стоп	внутренние	края	следов	оказываются	на	одной	прямой	
линии.	Относительно	этой	линии	сто�пы	должны	быть	незначительно	
расставлены	носками	наружу,	чтобы	отталкивания	приходились	преи-
мущественно	на	большой	палец	–	самый	сильный.

Бегуны	знают,	насколько	большое	значение	имеет	постановка	стопы	
с	пятки.	Это	совсем	не	значит,	что	бегун	топает	пятками,	просто	пятка	
первой	касается	грунта,	а	носок	в	этот	момент	находится	чуть	выше.	Уже	
в	следующей	фазе	носок	мягко	опускается	на	землю.	Несмотря	на	все	
старания,	этот	способ	не	обеспечивает	существенного	снижения	со-
трясений	и	щадящего	режима	бега.	Амортизация	осуществляется	пре-
имущественно	коленным	суставом,	в	котором	возможны	перегрузки	от	
сотрясений	суставного	характера.	Однако	именно	с	этого	способа	по-
становки	стопы	должно	начинаться	приобщение	к	бегу.	Для	слабопод-
готовленных	людей	с	неудовлетворительным	состоянием	здоровья	этот	
способ	довольно	долго	может	оставаться	единственно	возможным,	так	
как	другие	требуют	более	или	менее	хорошей	спортивной	формы.

Постановка стопы с носка.	Это	принятый	спортсменами	способ,	
обеспечивающий	амортизационную	плавную	загрузку	ноги.	Такой	бег	
не	должен	быть	«деревянным»,	«гарцующим».	В	момент	постановки	
стопы	пятка	чуть-чуть	приподнята	над	грунтом	и	без	промедления	мяг-
ко	опускается	на	него.	Однако	во	время	опоры	о	грунт	давление	на	пе-
реднюю	часть	стопы	остается	заметно	бол́ьшим,	чем	на	заднюю.	Способ	
требует	хорошей	предварительной	подготовки	и	поэтому	редко	может	
быть	рекомендован	при	занятиях	оздоровительным	бегом.	Главное	–	
постепенная	равномерная	загрузка	стопы.
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Постановка стопы сразу на всю плоскость.	Этот	способ	характе-
рен	для	среднеподготовленных	людей.	Он	не	столько	эффективен,	как	
носковый,	но	зато	более	рационален,	чем	пяточный.	В	оздоровитель-
ном	беге	в	зависимости	от	индивидуальных	особенностей,	степени	тре-
нированности,	утомления,	самочувствия	перед	пробежкой,	качества	
обуви	и	покрытия	не	только	можно,	но	и	нужно	переходить	по	мере	
надобности	с	одного	способа	бега	на	другой.	Это	особенно	важно	при	
утомлении	мышц	голени,	области	стопы	или	голеностопного	сустава.	
В	этих	случаях	следует	изменить	постановку	стопы,	и	неприятные	ощу-
щения	почти	наверняка	исчезнут,	появится	своеобразный	отдых	на	бегу.	
Надо	запомнить	также,	что	при	беге	по	неровной	и	каменистой	поверх-
ности,	особенно	в	сумерки,	носковый	способ	более	опасен	и	грозит	
подвертыванием	стопы.

Нагрузка	на	позвоночник	при	беге	зависит	не	только	от	способа	по-
становки	стопы.	Движение	ноги	вперед	должно	выполняться	прежде	
всего	за	счет	работы	колена.	Это	значит,	что	нога	довольно	сильно	сги-
бается	в	коленном	суставе	при	пассивном	отставании	голени	с	относи-
тельно	расслабленными	мышцами	бедра.	Иначе	возникает	бесполезная	
нагрузка	на	коленную	чашечку	и	весь	коленный	сустав.

Необходимо	избегать	«натыкания»	на	выставленную	вперед	ногу.	
Для	этого	стоит	постепенно	разгибать	и	опускать	голень,	мягко,	не	тор-
мозя	движения,	как	бы	«накатываться»	на	ногу,	один	шаг	сменять	дру-
гим	без	видимой	границы,	чтобы	одна	фаза	плавно	переходила	в	другую.	
Хороший	бегун	именно	«катится»	по	трассе.	Самая	грубая	ошибка	–	вы-
несение	ноги	вперед	в	сочетании	с	ранним	разгибанием	голени.	Стопа	
в	момент	приземления	быстро	движется	вперед	относительно	земли.	
Скорость	бега	затормаживается,	и	практически	вся	масса	тела	«обру-
шивается»	на	суставы	позвоночника	и	другие	суставы.	Больше	всего	
страдает	коленный.	Через	жесткую	систему	рычагов	удар	передается	
на	позвоночник,	голову.

Длина шага.	Очень	важно	выбрать	для	себя	оптимальную	длину	
шага.	Стремление	до	предела	удлинить	шаг	приводит	к	нарушениям	
плавного	бега,	способствует	«натыканию»	на	ногу,	требует	большой	за-
траты	сил	и	резко	увеличивает	нагрузку	на	позвоночник.	Частый,	се-
менящий	бег	не	дает	должного	оздоровительного	эффекта	для	мышц	
и	суставов:	мышцы	сокращаются	незначительно,	а	суставы	в	основном	
обеспечивают	лишь	передачу	опорных	и	толчковых	усилий.	При	таком	
беге	преобладают	статические	нагрузки.	Может	быть,	именно	поэто-
му	бегающие	трусцой	иногда	жалуются	на	«забитость»	стоп.	У	многих	
из	них	обнаружено	плохое	кровообращение	в	ногах.	Конечно,	при	та-
ких	явлениях	лучше	все-таки	бегать,	чем	не	бегать,	однако	максимум	
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оздоровительного	эффекта	и	минимум	ортопедических	нарушений	обе-
спечивает	технически	рациональный	бег.

Длина	шага	зависит	от	роста	и	длины	ног,	веса,	уровня	тренирован-
ности,	способа	постановки	стопы	и	скорости	бега.	Точные	данные	здесь	
дать	затруднительно,	поэтому	можно	привести	сугубо	ориентировоч-
ный	пример.	У	неплохо	тренированных	мужчин	ростом	175	см	средняя	
длина	шага	(расстояние	от	пятки	одной	ноги	до	носка	другой)	в	30-ми-
нутном	равномерном	беге	колеблется	в	пределах	110–130	см.	Главным	
же	показателем	оптимальной	длины	шага	должны	служить	непринуж-
денность,	удобство	выполнения	всех	движений	и	плавный	ритм	бега.

Осанка бегуна.	Основное	требование	–	вертикальное	положение	
туловища.	Излишний	наклон	вперед	увеличивает	опасность	«натыка-
ния»	на	ногу	при	постановке	стопы.	Отклонение	туловища	назад	при-
водит	к	чрезмерному	подъему	бедра	и	делает	бег	напряженным,	«гар-
цующим»,	при	этом	голова,	как	правило,	несколько	запрокидывается	
назад.	Не	надо	сутулиться,	необходимо	избегать	бокового	раскачива-
ния,	скручивания	туловища.

Работа рук.	Руки	помогают	сохранить	равновесие	и	стабилизируют	
положение	туловища.	Скручивание	туловища	нейтрализуется	правиль-
ной	работой	рук,	плоскость	соответствия	которых	должна	составлять	
с	направлением	бега	угол	примерно	в	45°.	Однако	это	скручивание	не	
так	уж	безобидно	и	требует	дополнительной	затраты	сил.	Оно	происхо-
дит	в	поясничном	отделе.	Тысячи	стереотипных	движений	перегружа-
ют	межпозвонковые	диски,	которые	мало	приспособлены	к	такого	рода	
воздействиям.	Руки	должны	быть	согнуты	в	локтях	примерно	под	углом	
90°	или	несколько	меньшим.	При	недостаточном	сгибании	и	доволь-
но	быстром	беге	работа	рук	требует	значительной	затраты	сил,	так	как	
в	ней	участвуют	и	мышцы	туловища.	Их	напряжение	затрудняет	сво-
боду	движений	в	суставах	грудной	клетки	и	плечевом	поясе	при	вдохе,	
в	результате	дыхание	становится	более	напряженным	и	поверхностным.

Бег под гору.	В	этом	случае	скорость	возрастает	сама	собой.	Не	из-
бежно	натыкание	на	ногу,	удары	и	сотрясения	ощущаются	во	всех	зве-
ньях	тела.	Именно	поэтому	бегуны	впервые	обнаруживают	боль	в	су-
ставах	как	раз	при	беге	под	гору.	Болевые	ощущения	появляются	чаще	
всего	в	области	колена.	При	беге	надо	стараться	ставить	стопу	с	пятки,	
укоротить	шаг	и	снизить	скорость	бега,	при	необходимости	на	спуске	
вообще	перейти	на	ходьбу.

Обучение	правильной	технике	бега	позволяет	избежать	перегрузки	
позвоночника	и	суставов.	Хорошая	техника	повышает	эффективность	
(скорость,	экономичность)	бега	примерно	на	15	%.	Существует	и	дру-
гая	точка	зрения	на	роль	техники	при	оздоровительном	беге.	Главная	
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его	задача	–	компенсировать	гиподинамию,	дать	организму	необходи-
мую	работу.	Рациональная	же	техника,	наоборот,	облегчает	ее,	и,	сле-
довательно,	учиться	правильным	движениям	не	имеет	смысла.	Однако	
позвоночник	человека,	пренебрегающего	правильной	техникой	оздо-
ровительного	бега,	очень	быстро	заставит	вспомнить	о	ней.

Бег-«целитель».	Бег	–	целительное	средство	не	только	при	заболева-
ниях	сердечно-сосудистой,	дыхательной	и	других	систем	организма,	его	
используют	как	«лекарство»	при	остеохондрозе.	Биохимической	осно-
вой	такого	исцеления	позвоночника	является	местное	усиление	обме-
на	веществ.	При	этом	нормализуется	баланс	продуктов	обмена.	Важен	
и	принцип	избирательного	сжигания	излишков.	В	межпозвонковых	
дисках	оно	происходит	на	краях	суставных	поверхностей.	Динамика	
кислотно-щелочных	соотношений	при	этом	может	замед	лить	и	оста-
новить	процесс	отложения	солей.

Конечно,	для	этого	требуется	специально	разработанный	режим	
тренировки,	дополненный	рациональным	питанием	и	соблюдением	
общего	распорядка.	И	еще	требуется	время,	ибо	положительные	изме-
нения,	как	правило,	наступают	не	сразу.	Это	естественно,	поскольку	
патологические	процессы	в	опорных	тканях	формируются	иногда	в	те-
чение	десятилетия.	Для	их	остановки	требуется	также	немало	времени.	
Именно	поэтому,	приступая	к	лечению	позвоночника,	в	данном	случае	
остеохондроза,	бегом,	необходимо	запастись	терпением	и	упорством.

Тренировка	физкультурника-бегуна	должна	состоять	из	следую-
щих	частей:

●		легкого	бега	или	бега,	чередующегося	с	быстрой	ходьбой,	до	об-
щего	разогревания;

●		гимнастики	со	всесторонней	проработкой	всех	главных	суставов	
упражнениями	на	гибкость;

●		силовых	упражнений	(5–6)	для	мышц	рук,	туловища	и	ног;
●		упражнений	(2–3)	на	расслабление	и	растягивание	мышц;
●		собственно	беговой	тренировки;
●		упражнений	(5–6)	на	расслабление	и	легкое	растягивание	мышц.
Техника оздоровительной ходьбы. Самые	популярные	и	самые	доступ-

ные	средства	оздоровительной	тренировки	–	ходьба	и	бег.	Однако	дан-
ные	врачебного	контроля	свидетельствуют	о	том,	что	25–50	%	людей,	
приступивших	к	оздоровительному	бегу,	вынуждены	либо	пол	ностью	
прекратить,	либо	надолго	прервать	тренировки	из-за	болей	в	различ-
ных	отделах	позвоночника	или	в	суставах	ног.

Известный	специалист	по	биомеханике	профессор	В.	М.	За	ци-
ор	ский	указывает,	что	70–80	%	мужчин	старше	30	лет	имеют	ту	или	
иную	патологию	в	области	позвоночника	и	связанные	с	ней	различ-



172

ные	 неврологические	 заболевания	 –	 пояснично-крестцовый	 ради-
кулит	и	т.	д.	Одна	из	наиболее	распространенных	гипотез,	объясня-
ющих	происхождение	таких	заболеваний,	заключается	в	следующем.	
Опорно-	двигательный	аппарат	человека	приспособлен	к	тому,	чтобы	
ходить	босиком	по	мягкой	земле.	Он	же	ходит	в	жесткой	обуви	по	твер-
дым	покрытиям.	В	этих	условиях	каждый	шаг	представляет	собой	сво-
еобразный	удар.	Ударная	волна,	распространяясь	по	всему	телу,	дохо-
дит	до	межпозвонковых	дисков	и	вызывает	ту	или	иную	патологию.	
Этот	вопрос	исследовался	учеными:	посредством	вживления	в	кост-
ную	 ткань	 акселеметрических	 датчиков	 в	 результате	 исследований	
были	зарегистрированы	огромные	перегрузки,	распространяющиеся	
по	телу	при	быстрой	ходьбе	по	твердой	поверхности.	Особенно	вели-
ки	они	на	пятках,	несколько	меньше	на	голени.	Перегрузки	доходят	
до	позвоночника	и	головы.	Когда	такие	удары	непрерывно	повторя-
ются	и	накапливаются	в	течение	многих	лет,	то	неудивительно,	что	
возникает	патология.

Рекомендации	по	профилактике	неблагоприятного	воздействия	бы-
строй	ходьбы	(по	мнению	специалистов,	оздоровительной	она	стано-
вится	тогда,	когда	выполняется	в	темпе	120	шагов/мин	и	более)	обычно	
связаны	с	подбором	мягких	покрытий	и	рациональной	обуви.	Дей-
ствительно,	и	то	и	другое	очень	важно.	Ходьба	по	мягкому	грунту,	са-
довой	или	лесной	дорожке,	покрытой	листвой,	не	только	безопасна	
(с	точки	зрения	перегрузки),	но	и	просто	приятна.	Таким	образом,	сто-
ит	хорошо	продумать	свои	тренировочные	маршруты,	лучше	всего	вы-
бирать	ближайший	парк	или	загородную	зону.

Жесткость	грунта	можно	также	компенсировать	усилением	аморти-
зационных	свойств	обуви	–	вкладывать	в	обувь	различные	по	мягкости	
и	толщине	поролоновые	стельки,	надевать	толстые	шерстяные	носки.	
Обязательно	выбирать	обувь	с	эластичной	гнущейся	подошвой.	Это	по-
зволяет	включить	в	работу	все	многочисленные	суставы	предплюсны	
и	плюсны,	активизировать	относительно	мелкие	мышцы	стопы.	Если	
обувь	имеет	жесткую	подошву	и	особенно	тугую	шнуровку,	то	при	ходь-
бе	работает	практически	только	голеностопный	сустав,	что	способству-
ет	перегрузке	различных	отделов	стопы,	затрудняет	циркуляцию	крови.

Кроме	обуви	и	качества	трассы	внимания	заслуживает	и	техника	
ходьбы.	Рациональная	ходьба	резко	снижает	сотрясения	и	ударные	вол-
ны.	Надо	стремиться	свести	к	минимуму	(полностью	избежать	их	не-
возможно)	вертикальные	перемещения	тела	при	ходьбе	–	именно	они	
главным	образом	порождают	пульсирующие	перегрузки	и	микровибра-
ции.	Именно	поэтому	не	следует	торопиться	отделять	от	опоры	пятку	
толчковой	ноги	–	это	должно	происходить	уже	после	того,	как	свобод-



173

ная	нога	пройдет	вертикаль.	В	противном	случае	наблюдается	так	назы-
ваемая	вертикальная	ходьба,	при	которой	центр	массы	тела	на	каждом	
шаге	перемещается	вверх-вниз	примерно	на	5–9	см.	Позднее	отделе-
ние	пятки	позволяет	направить	отталкивание	больше	вперед,	чем	вверх.

Строгий	контроль	за	своими	движениями	особенно	необходим	на	
первых	занятиях.	В	дальнейшем	постепенно	–	довольно	быстро	–	вы-
рабатывается	нужный	навык.	Он	настолько	прочен	и	точен,	что	время	
включения	и	выключения	отдельных	мышц	(при	ходьбе	в	обычных	ус-
ловиях)	может	разниться	лишь	на	тысячные	доли	секунды.

Правильная	ходьба	красива.	Возникает	ощущение	безостановоч-
ности,	плавности	движений	тела.	Шаги	уже	перестают	воспринимать-
ся	как	отдельные	двигательные	акты,	и	каждое	движение	естественно	
вливается	в	общий	ритм.	Кроме	всего	прочего,	такая	ходьба	очень	эко-
номична.	Сбереженная	на	каждом	шаге	энергия	позволяет	значитель-
но	увеличить	дальность	переходов.

Граница перехода ходьбы в бег. Когда	человек	торопится,	он	внача-
ле	увеличивает	скорость	ходьбы.	Затем,	достигнув	критической	скоро-
сти,	когда	сама	форма	ходьбы	уже	неудобна	для	дальнейшего	повыше-
ния	скорости,	начинает	использовать	другую	форму	движения	–	бег.

Исследования	показали,	что	в	среднем	граница	перехода	с	ходьбы	
на	бег	лежит	в	зоне	скорости	120–130	м/мин,	т.	е.	7,2–7,8	км/ч.	Но	воз-
можности	человека	в	быстрой,	соревновательной	ходьбе	значительно	
выше.	Почему	же	до	границ	скорости	7,2–7,8	км/ч	человек	предпочи-
тает	пользоваться	ходьбой,	а	не	бегом?	Потому	что	именно	в	ходьбе	че-
ловеческий	организм	с	помощью	рефлекторных	механизмов	нашел	для	
себя	самый	экономичный,	«дешевый»	вид	передвижения.	Выше	крити-
ческой	скорости	бег	уже	экономичнее	ходьбы.	Об	этом	можно	судить	
по	уровню	потребления	кислорода.	Так,	сравнение	потребления	кисло-
рода	при	ходьбе	и	беге	со	скоростью	13,5–14,4	км/ч	позволило	обнару-
жить,	что	потребление	кислорода	при	ходьбе	больше	в	среднем	на	22	%.	
Человеческий	организм	неосознанно	стремится	к	той	форме	движения,	
которая	экономичнее.	Естественно,	возникает	вопрос:	«Зачем	ходить	
со	скоростью	15	км	в	час,	если	выше	границы	7,8	км/ч	более	экономи-
чен	бег?»	Во-первых,	границу	экономичности	нельзя	рассматривать	
как	установленную	для	человека	раз	и	навсегда.	Тренировкой	можно	
не	только	повысить	скорость	ходьбы	выше	критической,	но	и	сдвинуть	
границу	экономичности.	Во-вторых,	ходьбу	как	форму	движения	нуж-
но	совершенствовать,	чтобы	успешно	применять	ее	в	тех	ситуациях,	где	
нет	возможности	пользоваться	бегом.

Как	вид	физических	упражнений	ходьба	относится	к	циклическим,	
т.	е.	одинаково	повторяющимся,	движениям.	Именно	циклические	
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виды	физических	упражнений,	такие	как	ходьба,	бег,	лыжи,	велоси-
пед,	плавание,	являются	главным	средством	укрепления	сердечно-со-
судистой	системы.

Основным	признаком	ходьбы,	отличающим	ее	от	бега,	является	по-
стоянное	соприкосновение	с	грунтом.	В	течение	шага	происходит	че-
редование	периодов	опоры	одной	ноги	с	периодами	опоры	обеих	ног	
в	отличие	от	бега,	где	одноопорные	периоды	чередуются	с	безопорны-
ми,	т.	е.	с	полетом.

Временное	соотношение	одиночной	и	двойной	опоры	в	ходьбе	из-
меняется	по	мере	увеличения	скорости,	и	если	при	обычной	ходьбе	оно	
равно	примерно	4	:	1,	то	при	быстрой	ходьбе	время	двойной	опоры	по-
степенно	снижается,	и	соотношение	может	стать	30	:	1,	40	:	1.	В	сорев-
нованиях	скороходов	протяженность	двойной	опоры	составляет	тысяч-
ные	доли	секунды,	что	и	является	главной	трудностью	для	судей	при	
решении	вопроса,	бежит	или	идет	скороход.

Полным	циклом	движения	в	ходьбе	является	двойной	шаг,	в	тече-
ние	которого	каждая	точка	тела	проходит	последовательно	все	фазы	
движения	и	возвращается	к	исходному	положению.	Движение	каж-
дой	ноги	разделяют	на	период	опоры	и	переноса.	От	момента	поста-
новки	ноги	до	момента	прохождения	вертикали	длится	так	называ-
емый	«период	передней	опоры	–	период	задней	опоры»,	или	«период	
отталкивания».	При	спокойной,	прогулочной	ходьбе	основные	усилия	
развиваются	после	прохождения	ногой	момента	вертикали	в	период	от-
талкивания,	но	по	мере	возрастания	скорости	ходьбы	нога	уже	в	фазе	
передней	опоры	начинает	развивать	активные	усилия.	Таким	образом,	
при	анализе	быстрой	ходьбы	целесообразнее	говорить	о	фазах	перед-
него	и	заднего	отталкивания.	После	отрыва	ноги	от	грунта	следует	фаза	
заднего	шага,	которая	после	прохождения	вертикали	переходит	в	фазу	
переднего	шага.	По	мере	увеличения	скорости	ходьбы	увеличивается	
как	частота	шагов,	так	и	амплитуда	многих	звеньев	тела.

С	увеличением	скорости	сто �пы	ставятся	ближе	к	средней	линии	
в	направлении	движения.	Постепенно	растет	амплитуда	движений	рук	
в	плечевых	суставах,	они	начинают	сгибаться	в	локтях,	укорачивая	ма-
ятник	и	этим	обеспечивая	более	высокую	частоту	движений.	Ноги	ак-
тивно	разгибаются	в	коленях,	увеличивается	угол	их	разведения,	таз	
более	энергично	поворачивается	вокруг	вертикальной	оси,	что	способ-
ствует	увеличению	длины	шага.

Таким	образом,	по	мере	возрастания	скорости	обычной	ходьбы	
происходят	те	же	самые	изменения,	которые	характерны	для	ходьбы	
спортивной,	где	длина	шага	достигает	115	и	более	сантиметров,	часто-
та	шагов	–	200	и	более	в	минуту,	стопы	располагаются	по	одной	линии.	
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В	обычной	ходьбе	все	эти	изменения	регулируются	организмом	таким	
образом,	что	не	теряется	естественность	и	гармоничность	движений.	
Однако	при	попытках	идти	со	скоростью	выше	130	м/мин	(7,8	км/ч)	
согласованность	движений	нарушается.	Появляются	неестественные	
движения,	скованность,	угловатость.

Итак,	оздоровительный	бег	и	спортивная	ходьба	имеют	полезные	
свойства,	которые	трудно	воспроизвести	какими-либо	другими	вида-
ми	физической	нагрузки.	В	первую	очередь	это	благотворное	влияние	
на	сердечно-сосудистую	систему,	особенно	на	уровне	мельчайших	сосу-
дов	–	артерий,	вен,	капилляров.	Недостаток	движений	у	современного	
человека	приводит	к	запустеванию	и	атрофии	большого	числа	капилля-
ров	и	нарушению	кровоснабжения	тканей.	Правильно	дозированный	
бег	и	спортивная	ходьба	«открывают»	нефункционирующие	капилля-
ры,	а	также	способствуют	прорастанию	новых	капилляров	в	обеднен-
ные	участки	и	в	участки,	поврежденные	болезнью,	что	особенно	важно.

5.5. Езда на  велосипеде

Езда	на	велосипеде	укрепляет	сердечно-сосудистую	и	дыха	тель	ную	
системы.	При	занятиях	велосипедом	для	здоровья	необходимо	ездить	
не	менее	3	раз	в	неделю,	безоста	новочно	в	течение	как	минимум	30	мин,	
с	ЧСС	60	%	от	максимальной.	Средняя	оптимальная	скорость,	обеспе-
чивающая	хо	роший	тренировочный	эффект,	–	около	25	км/ч.	Скорость	
меньше	15	км/ч	имеет	очень	низкую	аэробную	стоимость.	Энер	гети	че-
ский	оптимум	во	время	езды	на	велосипеде	эквивалентен	ритму	дви-
жения	педалей	–	60–70	об/мин.	Продолжительность	прогулок	не	долж-
на	превышать	1,0–1,5	ч	(рис.	5.20).

На	первый	взгляд,	выбрать	велоси-
пед	очень	просто,	достаточно	лишь	най-
ти	понравившуюся	модель.	Но	на	самом	
деле	этот	процесс	имеет	некоторые	нюан-
сы,	которые	необходимо	учесть,	чтоб	езда	
была	комфортной	и	не	причиняла	вреда	
здоровью.	Очень	важно	выбирать	велоси-
пед	по	росту,	так	как	слишком	маленькая	
либо,	наоборот,	высокая	рама	непремен-
но	нанесет	«удар»	по	позвоночнику.	Если	
у	человека	рост	более	185	см,	ему	необ-
ходимо	выбирать	велосипед	с	размером	 Рис. 5.20.	Езда	на	велосипеде
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рамы	около	54	см.	Для	спортсменов	среднего	роста	(170–180	см)	мож-
но	выбирать	раму	высотой	в	48	см.	Чтоб	правильно	выбрать	велосипед	
по	росту,	лучше	воспользоваться	табл.	5.3.

Таблица 5.3
Основные показатели для правильного подбора велосипеда

Размер	рамы,	
дюймы

Рост	чело-	
века,	см

Размер	
рамы,	см

Размер	рамы,		
усл.	ед.	

13 130–145 33 XS	(XSmall)

14 135–155 35,6 XS	(XSmall)

15 145–160 38,1 S	(Small)

16 150–165 40,6 S	(Small)

17 156–170 43,2 M	(Medium)

18 165–178 45,7 M	(Medium)

19 170–180 48,3 L	(Large)

20 178–185 50,8 L	(Large)

21 180–190 53,3 XL	(XLarge)

22 185–195 55,9 XL	(XLarge)

23 190–200 58,4 XXL	(XXLarge)

24 195–210 61 XXL	(XXLarge)

Особенно	внимательно	нужно	отнестись	к	выбору	сидения:	оно	не	
должно	быть	слишком	жестким	и	выпуклым.	Для	людей	с	весом	бо-
лее	90	кг	следует	приобретать	модели	из	алюминия	либо	сверхпрочной	
стали,	так	как	карбоновые	рамы	предназначены	для	нагрузки	до	80	кг.

Велосипед	для	городской	езды	должен	быть	достаточно	удобным,	
отличаться	высоким	рулем	и	широким	сиденьем.	Для	каждодневного	
использования	лучше	выбирать	облегченные	велосипеды,	которые	не-
тяжело	спускать	и	поднимать	по	лестничной	площадке.

Для	удобства	передвижения	на	городских	моделях	установлены	раз-
личные	корзины,	багажники	и	другие	мелочи,	позволяющие	удобно	
разместить	купленные	продукты	и	освободить	руки	для	управления	ве-
лосипедом.	Цепь	должна	быть	оснащена	специальной	защитой,	предот-
вращающей	попадание	в	нее	одежды.	Для	езды	в	дождливую	и	грязную	
погоду	рекомендуется	выбирать	велосипеды	с	дисковыми	тормозами.	
Модели	для	города	должны	быть	оборудованы	передним	амортизато-
ром	и	иметь	несколько	скоростей.
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К	выбору	одежды	для	езды	следует	подходить	не	менее	серьезно,	
чем	к	покупке	самого	велосипеда.	От	нее	зависит,	насколько	комфорт-
ной	будет	прогулка,	поэтому	она	не	должна	сковывать	движения	вело-
сипедиста.	Многие	спортсмены	используют	велосипед	зимой	и	летом,	
соответственно,	вся	одежда	подразделяется	на	теплую	и	легкую.

Для	зимней	размеренной	езды	оптимально	подойдут	обтягивающие	
лайкровые	штаны	с	утеплительным	слоем	и	так	называемыми	пампер-
сами.	Обувь	любая:	кеды,	кроссовки,	ботинки	–	главное,	чтобы	они	
были	выше	щиколотки.	Под	обувь	рекомендуется	надевать	хлопчатобу-
мажные	носки,	так	как	в	них	ногам	будет	наиболее	комфортно.	Также	
следует	приобрести	специальное	термобелье	(штаны	и	кофту),	которое	
в	холодное	время	года	надевается	под	основную	одежду.	Чтоб	защитить	
руки	от	замерзания,	используют	специальные	спортивные	перчатки	
с	замшевой	ладонью.	Экипировка	для	летних	прогулок	гораздо	проще,	
тут	подойдут	простые	эластичные	шорты	и	футболка,	а	также	велоси-
педный	шлем	и	очки,	защищающие	глаза	от	солнца.

Существуют	ли	противопоказания	для	езды	на	велосипеде?	Любой	
вид	спорта	имеет	таковые.	Не	исключение	и	езда	на	вело	сипеде,	поль-
за	и	вред	которой	зависят	от	многих	факторов.	Пря	мыми	противопо-
казаниями	к	занятиям	велосипедным	спортом	являются:	различные	
заболевания	суставов;	наличие	межпозвоночной	грыжи;	заболевания	
опорно-двигательного	аппарата;	болезни	позвоночника;	заболевания	
сердца;	проблемы	с	сосудами;	аритмия.	Наличие	одного	из	перечис-
ленных	заболеваний	должно	стать	поводом	для	консультации	врача	
по	поводу	возможности	управления	велосипедом.	Также	следует	по-
нимать,	что	иногда	даже	самая	банальная	простуда	и	заложенность	
носа	могут	стать	препятствием	для	велопрогулок.	Именно	поэтому,	
прежде	чем	садиться	на	велосипед,	очень	важно	правильно	оценить	
состояние	своего	здоровья,	чтобы	нагрузка	во	время	езды	не	нанесла	
вред	организму.

Новичкам-велосипедистам	будут	полезны	определенные	советы,	
которые	предотвратят	возникновение	проблем	со	здоровьем	по	причи-
не	внезапных	физических	нагрузок.	Не	следует	отправляться	на	вело-
прогулку	сразу	после	еды.	Каждый	раз,	собираясь	в	путь,	необходимо	
взять	с	собой	питьевую	воду.	Перед	тем	как	сесть	на	велосипед,	реко-
мендуется	проводить	небольшую	разминку	для	суставов.	Необходимо	
уделять	должное	внимание	собственной	безопасности.	С	этой	целью	
рекомендуется	надевать	яркую	одежду	с	наличием	светоотражатель-
ных	элементов,	которые	помогают	обозначить	велосипедиста	в	тем-
ное	время	суток.	Крайне	важно	наличие	на	голове	защитного	шлема,	
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предотвращающего	получение	серьезных	травм	в	случае	падения.	Для	
поддержания	спортивной	формы	следует	ездить	на	велосипеде	не	ме-
нее	2	раз	в	неделю.	Увеличивать	дальность	поездки	нужно	постепенно.	
Преодолевая	дальние	дистанции,	следует	останавливаться	для	отдыха.	
Во	время	длительных	заездов	рекомендуется	периодически	вставать	
с	сидения,	чтоб	восстановить	кровоток	в	организме.

Польза	и	вред	от	велопрогулок	в	каждом	случае	разные,	но	если	
правильно	выбрать	подходящую	модель	и	постепенно	подготовить	ор-
ганизм	к	нагрузкам,	поездки	будут	приносить	только	удовольствие.	
Определить	 степень	 физической	 подготовленности	 занимающихся	
можно	с	помощью	12-минутного	теста	езды	на	велосипеде	(табл.	5.4).

Таблица 5.4
12-минутный тест езды на велосипеде (по К. Куперу, 1989)

Степень	физической
подготовленности

Дистанция,	
преодолеваемая	за	12	мин,	км

Оценка Пол 13–19	лет 20–29	лет

Очень	плохо Мужской
Женский

Меньше	4,2
Меньше	2,8

Меньше	4,0
Меньше	2,4

Плохо Мужской
Женский

4,2–6,0
2,8–4,2

4,0–5,5
2,4–4,0

Удовлетворительно Мужской
Женский

6,0–7,5
4,2–6,0

5,6–7,1
4,0–5,5

Хорошо Мужской
Женский

7,6–9,2
6,0–7,6

7,2–8,8
5,6–7,2

Отлично Мужской
Женский

Больше	9,2
Больше	7,6

Больше	8,8
Больше	7,2

Большой	оздоровительный	аэробный	эффект	оказывают	и	заня-
тия	на	компьютеризированном	велотренажере	с	автоматическим	за-
данием	нагрузки	и	контролем	ЧСС	(рис.	5.21).	В	таких	велотренаже-
рах	преду	смотрено	несколько	программ	оздоровительной	тренировки.	
Компьютер	из	имеющегося	числа	оздоровительных	программ	может	
выбрать,	в	зави	симости	от	физического	состояния	человека,	любую	
из	них.	Выбрав	с	помощью	соответствую	щих	клавиш	нужную	програм-
му,	занимающийся	на	чинает	крутить	педали.	На	табло	индикатора,	рас-
положенного	на	руле	велотренажера,	сразу	появ	ляются	цифры:	ЧСС	за-
нимающегося;	частота	вращения	педалей;	затраты	энергии	в	единицу	
времени;	время	работы.
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Пульс	подсчитывается	сразу	после	окон-
чания	 упражнения.	 Если	 он	 выше	 нормы,	
на	следующей	тренировке	надо	снизить	ин-
тенсивность.	 Если	 пульс	 не	 достигает	 ука-
занной	 в	 программе	 нормы,	 на	 следующей	
тренировке	нагрузку	можно	немного	увели-
чить.	До	начала	занятий	нужна	легкая	размин-
ка,	а	после	тренировки	–	примерно	3 мину-
ты	медленной	«езды».	Для	самостоятельной	
тренировки	 на	 велотренажере	 можно	 вос-
пользоваться	 программой,	 предложенной	
К.	Купером	(табл.	5.5).	В	этой	программе	при-
водится	научно	обоснованный	способ	повы-
шения	тренировочной	нагрузки	и	ее	оценки.	
Для	того	чтобы	достичь	хорошей	физической	
кондиции	и	поддерживать	ее	на	протяжении	
длительного	времени,	необходимо	набирать	30	очков	в	неделю.

Таблица 5.5
Программа тренировки на велотренажере 
для людей до 30 лет (по К. Куперу, 1989)

Неделя
Скорость,	км/ч	/	

об/мин
Время,	

мин
ЧСС,	

уд/мин
Частота	
занятий

Очки		
за	неделю

1 24/55 8 ≤140 3 3,0

2 24/55 10 ≤140 3 3,75

3 24/55 12 ≤150 3 4,2

4 28/65 12 ≤140 4 6,5

5 28/65 14 ≤150 4 8,0

6 28/65 16 ≤150 4 9,0

7 29/65 16 ≥150 5 11,25

8 28/65 16 ≥150 5 11,25

9 32/75 18 ≥160 5 18,2

10 32/75 18 ≥160 5 18,2

11 40/90 20 ≥160 5 28,3

12 40/90 25 ≥160 4 30,0

Рис. 5.21.	Езда	на	
велотренажере
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5.6. Плавание

Плавание	является	одним	из	эффективных	средств	закаливания	
человека,	повышающим	сопротивление	организма	воздействию	тем-
пературных	колебаний	и	простудных	заболеваний.	Занятия	плаванием	
устраняют	нарушение	осанки,	плоскостопие,	гармонично	развивают	
почти	все	группы	мышц	(особенно	плечевого	пояса,	рук,	груди,	живо-
та,	спины	и	ног),	играют	важную	роль	в	улучшении	функций	дыхания	
и	сердечно-сосудистой	системы.

Этот	вид	физических	упражнений,	как	было	отмечено	выше,	бла-
готворно	влияет	на	основные	системы	и	органы	человека.	Сердечно-
сосудистая	система	обеспечивает	циркуляцию	крови	и	лимфы.	Ее	тро-
фическая	 функция	 выражается	 в	 доставке	 питательных	 веществ	
к	ор	га	нам	и	тканям,	дыхательная	–	в	переносе	кислорода	и	углекисло-
го	газа,	экскреторная	–	в	доставке	конечных	продуктов	обмена	ве-
ществ	к	органам	выделения.	Кроме	того,	сердечно-сосудистая	систе-
ма	выполняет	регуляторную	(путем	доставки	гормонов,	медиаторов	
и	других	веществ,	а	также	путем	изменения	кровоснабжения),	инте-
гративную	функции	(объединяя	органы	и	системы),	участвует	в	им-
мунных	процессах,	поэтому	плавание	является	хорошим	средством	
воздействия	на	нее.	Горизонтальное	положение	тела	в	воде,	эффек-
тивное	действие	мышечного	насоса	(в	результате	динамического	со-
кращения	больших	групп	мышц)	в	сочетании	с	глубоким	дыханием	
облегчает	венозный	возврат,	что	ведет	к	увеличению	систолического	
объема	крови.

Причины	благотворного	влияния	плавания	на	сердечно-сосуди-
стую	систему:

1)		тело	пловца	находится	в	положении,	близком	к	горизонтально-
му,	в	котором	сердцу	гораздо	легче	выталкивать	кровь	через	артерии	
к	периферии;

2)		плотность	воды	превышает	плотность	воздуха	примерно	в	800	раз,	
поэтому	нагрузка	в	воде	при	плавании	происходит	практически	в	анти-
гравитационных	условиях,	что	благоприятно	для	сердечно-сосудистой	
системы.	Давление	воды,	оказываемое	на	поверхность	тела	пловца,	су-
щественно	облегчает	отток	крови	от	периферии	к	сердцу;

3)		выталкивать	кровь	от	периферии	к	сердцу	по	системе	вен	по-
могает	присущее	плаванию	ритмичное	сокращение	мышц	и	глубокое	
дыхание	(благодаря	движению	диафрагмы	глубоко	вниз	значитель-
ное	количество	венозной	крови	и	лимфы	как	бы	выжимается	из	пече-
ни	и	органов	брюшной	полости	по	направлению	к	сердцу,	тем	самым	
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облегчается	работа	сердца	и	исключаются	застои	крови	и	лимфы,	т.	е.	
улучшается	выведение	продуктов	жизнедеятельности);

4)		благодаря	глубокому	дыханию	во	время	плавания	осуществляет-
ся	хороший	массаж	сердца:	легкие	при	дыхательном	движении	то	мяг-
ко	надавливают	на	сердце,	то	как	бы	отпускают	его;

5)		отсутствие	статического	напряжения	положительно	влияет	на	
сердце	и	систему	сосудов.

Таким	образом,	при	плавании,	как	и	при	любой	физической	на-
грузке,	усиливается	деятельность	сердечно-сосудистой	системы,	но	
это	усиление	происходит	в	крайне	благоприятных	условиях.	Именно	
поэтому	плавание	практически	не	имеет	противопоказаний	и	реко-
мендуется	 для	 профилактики	 сердечно-сосудистых	 заболеваний,	
улучшения	состояния	сердца	и	сосудов	людям	всех	возрастов.	Ниже	
подробно	рассмотрено,	как	плавание	воздействует	на	сердце,	сосуды	
и	состав	крови.

Влияние плавания на работу сердца. Сердце	–	это	мощный	мышеч-
ный	насос,	обеспечивающий	движение	крови	по	системе	кровеносных	
сосудов.	За	минуту	человеческое	сердце	перекачивает	около	6	л	крови,	
за	сутки	–	около	8000	л,	а	за	70	лет	–	около	175	000	000	л.

Регулярные	занятия	плаванием	повышают	функциональные	воз-
можности	сердца	и	делают	его	работу	более	экономичной.

Увеличение силы сердечной мышцы и объема выталкиваемой за цикл 
крови. Работая	с	предельной	интенсивностью,	сердце	пловца	способно	
развить	темп	до	200	сокращений	в	минуту,	а	объем	крови,	нагнетаемый	
в	аорту,	увеличивается	с	4–6	л	(характерных	для	нетренированного	че-
ловека)	до	35–40	л	в	минуту.	Это	лучшее	питание	и	снабжение	кисло-
родом	мышц	и	органов,	преодоление	нагрузки.

Снижение частоты сердечных сокращений. ЧСС	крайне	индивиду-
альна	и	зависит	от	возраста,	типа	тело	сложения,	массы	тела,	питания,	
состояния	здоровья,	физической	формы,	степени	усталости	и	других	
факторов.	Пульс	в	покое	нетренированного	взрослого	человека	со-
ставляет	от	55	до	100	уд/мин	(среднее	значение	–	60–80	ударов).	У	тре-
нированных	спортсменов	ЧСС	составляет	40–60	уд/мин.	Чем	реже	
сокращается	сердце	в	покое,	тем	мощней	сердечная	мышца:	сердце	
работает	в	более	экономном	режиме	–	за	одно	сокращение	выбрасы-
вается	больший	объем	крови,	паузы	для	отдыха	увеличиваются,	серд-
це	успевает	обильно	омыться	кровью	через	сеть	кровеносных	сосудов.	
Следовательно,	тратится	меньше	усилий	и	сердце	меньше	изнашива-
ется.	Регулярные	занятия	плаванием	в	аэробном	режиме	ведут	к	посте-
пенному	снижению	ЧСС.
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Произведем	нехитрое	исчисление,	чтобы	представить	масштаб	эко-
номии.	Возьмем	человека,	сердце	которого	сокращается	в	состоянии	
покоя	65	раз	в	минуту,	значит,	в	сутки	число	ударов	составляет	93	600.	
В	результате	систематических	занятий	плаванием	ЧСС	в	покое	понизи-
лась	до	60	ударов,	т.	е.	до	86	400	ударов	в	сутки.	Значит,	экономия	за	сут-
ки	составит	7200	ударов,	а	за	год	–	более	2,5	млн	ударов.

Повышение выносливости к физическим нагрузкам. При	выполнении	
одинаковой	нагрузки	у	человека,	регулярно	занимающегося	плавани-
ем,	по	сравнению	с	нетренированными	человеком,	в	меньшей	степени	
повышаются	пульс,	минутный	объем	крови	и	систолическое	давление.	
Значит,	преодолеть	тяжелую	нагрузку	и	даже	перегрузку	тренирован-
ному	человеку	будет	проще,	так	как	его	сердце	проталкивает	в	сосуды	
необходимое	для	этого	количество	крови.

Плавание и сосуды. Регулярные	занятия	плаванием	оказывают	поло-
жительное	воздействие	на	состояние	кровеносных	сосудов:

●		увеличиваются	эластичность	и	сократительная	способность	со-
судов;

●		улучшаются	состояние	сосудистой	стенки	и	обмен	в	ее	тканях,	
благодаря	чему	уменьшается	отложение	холестерина.	Плавание	оста-
навливает	развитие	варикозного	расширения	вен	и	улучшает	состоя-
ние	венозной	стенки;

●		у	людей,	регулярно	занимающихся	плаванием,	со	временем уве-
личивается	диаметр	артерий,	нормализуется	артериальное	давление,	
оставаясь	долгие	годы	таким	же,	как	в	молодости;

●		благодаря	регулярному	плаванию	активируется	периферическое	
кровообращение.	Вместе	с	основными	сосудами	в	работу	включаются	
дополнительные	(боковые	или	обходные	ветви	кровеносных	сосудов,	
которые	обеспечивают	приток	или	отток	крови	помимо	основного	со-
суда),	за	счет	чего	увеличивается	капиллярное	русло	в	работающих	ор-
ганах	и	улучшается	их	питание.	Действующие	коллатерали	сердечной	
мышцы,	не	допуская	нарушений	в	ее	деятельности,	сами	поддержива-
ются	в	рабочем	состоянии,	что	служит	отличной	профилактикой	забо-
леваний	сердца.

Плавание и состав крови. Плавание	способствует	изменению	со-
става	крови.	При	нахождении	человека	в	воде	у	него	увеличивается	
количество	форменных	элементов	крови	(эритроцитов,	лейкоцитов,	
гемоглобина).	Это	явление	наблюдается	даже	после	однократного	пре-
бывания	в	воде.	Через	1,5–2	ч	после	занятия	плаванием	состав	крови	
фактически	достигает	нормального	уровня.	Регулярные	занятия	пла-
ванием	способствуют	повышению	уровня	форменных	элементов	кро-
ви	на	длительное	время.
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В	результате	систематических	занятий	плаванием	улучшается	со-
стояние	сердечно-сосудистой	системы:	сердце	работает	более	эффек-
тивно	(увеличиваются	его	мощность,	ударный	объем)	и	экономично	
(снижается	частота	сокращений),	улучшается	периферическое	крово-
обращение,	улучшается	состояние	кровеносных	сосудов	и	питание	всех	
органов	и	тканей,	нормализуется	артериальное	давление.

Плавание	вносит	огромный	вклад	в	профилактику	сердечно-сосу-
дистых	заболеваний	и	сосудистых	патологий	(в	том	числе	гипертонии,	
инфаркта	миокарда,	ишемической	болезни	сердца,	варикозного	рас-
ширения	вен).

Нелишне	еще	раз	отметить	тот	факт,	что	во	время	плавания	трени-
ровка	сердечно-сосудистой	системы	происходит	в	благоприятных	ус-
ловиях.	Такая	нагрузка	полезна	для	здоровья	и	практически	не	имеет	
противопоказаний	и	возрастных	ограничений.	Кроме	того,	плавание	
полезно	и	для	других	систем	организма.

Плавание и дыхательная система. Плавание	является	эффективным	
средством	развития	дыхательной	мускулатуры.	При	плавании	дыхание	
глубокое	и	согласованное	с	ритмом	движений,	дыхательный	аппарат	ра-
ботает	с	большим	напряжением,	преодолевая	при	вдохе	давление	воды	
на	грудную	клетку,	а	при	выдохе	–	сопротивление	воды.

Дыхательная	система	обеспечивает	движение	воздуха	из	атмос-
феры	к	легочным	альвеолам	и	обратно	и	газообмен	между	поступаю-
щим	в	легкие	воздухом	и	кровью.	К	органам	дыхания	относятся	легкие	
и	дыхательные	пути	(верхние	дыхательные	пути	–	нос,	придаточные	
пазухи	носа,	глотка;	нижние	–	гортань,	трахея,	бронхи).	Легкие	вы-
полняют	 газообменную	 функцию,	 полость	 носа,	 носоглотка,	 гор-
тань,	трахея,	бронхи	–	воздухопроводящую.	Органы	дыхания	также	
принимают	участие	в	обонянии,	голосообразовании,	водно-солевом	
и	липидном	обмене,	выработке	некоторых	гормонов.	К	дыхательной	
системе	относятся	также	грудная	клетка	и	дыхательные	мышцы,	ды-
хательный	центр,	периферические	нервы	и	рецепторы,	участвующие	
в	регуляции	дыхания.

Регулярные	занятия	плаванием	оказывают	положительное	влияние	
на	дыхательную	систему.	Увеличиваются	ее	функциональные	возмож-
ности,	развиваются	и	укрепляются	входящие	в	нее	органы.

Влияние плавания на состояние дыхательной системы.
1.	Пловец	совершает	вдох	и	выдох,	преодолевая	сопротивление	во-

ды,	при	этом	тренируется	дыхательная	мускулатура,	увеличивается	под-
вижность	грудной	клетки.	Давление	воды	препятствует	выполнению	
вдоха,	что	приводит	к	развитию	мышц,	расширяющих	грудную	клет-
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ку,	а	также	способствует	более	полному	выдоху,	улучшая	газообмен.	
В	то	же	время	при	выдохе	в	воду	приходится	преодолевать	ее	сопро-
тивление,	а	это	также	приводит	к	повышенной	нагрузке	на	дыхатель-
ную	мускулатуру.

2.	При	плавании	тратится	много	энергии,	а	значит,	возрастает	по-
требность	 в	 кислороде,	 поэтому	 организм	 стремится	 максимально	
полно	использовать	каждый	вдох.	В	результате	систематических	пла-
вательных	тренировок	растут	показатели	дыхательной	системы	(со-
вершенствуется	дыхательный	ритм,	повышается	эластичность,	растет	
количество	альвеол,	увеличивается	объем	и	улучшается	вентиляция	лег-
ких,	максимально	потреб	ляется	кислород).

При	регулярных	занятиях	плаванием	вырабатывается	совершен-
ный	тип	дыхания:	оно	становится	более	глубоким	и	редким.	Взрослый	
человек,	не	занимающийся	плаванием,	в	покое	выполняет	14–16	ды-
хательных	циклов	в	минуту,	в	то	время	как	пловец	–	7–8	циклов.	Пре-
имущество	такого	редкого	дыхания	в	том,	что	легкие	и	другие	органы	
дыхания	успевают	хорошо	отдохнуть,	получить	полноценное	пита-
ние,	а	их	износ	замедляется	(схожая	ситуация	с	замедлением	пульса).	
В	 результате	 тренировки	 органов	 дыхания,	 повышения	 эластично-
сти	легких,	увеличения	числа	альвеол	увеличивается	и	объем	легких.	
Жизненная	 емкость	 легких	 является	 одним	 из	 основных	 показате-
лей	состояния	дыхательной	системы.	ЖЕЛ	–	это	максимальное	ко-
личество	воздуха,	выдыхаемое	после	самого	глубокого	вдоха.	Вместе	
с	остаточным	объемом,	т.	е.	объемом	воздуха,	остающимся	в	легких	
после	самого	глубокого	выдоха,	ЖЕЛ	образует	общую	емкость	лег-
ких	(ОЕЛ).	В	норме	ЖЕЛ	составляет	около	трех	четвертей	ОЕЛ	и	ха-
рактеризует	максимальный	объем,	в	пределах	которого	человек	может	
изменять	глубину	своего	дыхания.

У	людей,	занимающихся	плаванием,	резервные	возможности	систе-
мы	дыхания	вдвое-втрое	выше,	чем	у	людей,	не	занимающихся	спор-
том.	Лица,	не	получающие	регулярной	физической	нагрузки,	с	трудом	
могут	набрать	в	легкие	2–3	л	воздуха,	в	то	время	как	пловцы	–	5–7	л.	
Альвеолы	 пловца	 работают	 эффективно,	 поэтому	 организм	 хоро-
шо	обеспечивается	кислородом	при	вдохе	и	легко	освобождается	от	
углекислого	газа	при	выдохе.	Максимальное	потребление	кислорода	
(МПК)	–	один	из	наиболее	надежных	показателей	физической	рабо-
тоспособности	человека.	МПК	является	показателем	аэробной	про-
изводительности	организма,	т.	е.	способности	выполнять	длительную	
работу	невысокой	интенсивности	(плавание	и	бег	на	длинные	дистан-
ции,	занятие	на	велотренажере	и	т.	п.).	МПК	–	это	то	наибольшее	коли-



185

чество	миллилитров	кислорода,	которое	человек	способен	потреблять	
в	течение	1	мин.	У	человека,	не	занимающегося	спортом,	МПК	–	3200–
3500	мл/мин,	у	пловцов	достигает	6000	мл/мин.	МПК	зависит	от	мас-
сы	тела	(особенно	массы	работающей	мускулатуры),	возраста,	пола,	
генетических	факторов,	состояния	системы	транспорта	кислорода,	
уровня	физической	подготовленности	человека.	У	нетренированных	
людей	МПК	на	1	кг	массы	тела	равно	в	среднем	40	мл,	а	у	пловцов	
доходит	до	70–80	мл.

3.	При	плавании	в	дыхании	участвуют	самые	отдаленные	участки	
легких,	в	результате	в	них	исключаются	застойные	явления.	Включение	
в	процесс	дыхания	обычно	мало	задействованных	частей	легочной	тка-
ни	позволяет	избежать	их	преждевременной	старческой	атрофии	и	мно-
гих	заболеваний	дыхательной	системы.

4.	Систематическое	ныряние	и	плавание	с	задержкой	дыхания	по-
вышают	устойчивость	организма	к	гипоксии.

Нелишним	будет	упомянуть	о	работе	диафрагмы	во	время	пла-
вания.	Плывущий	человек	глубоко	дышит,	его	диафрагма	опускает-
ся	в	крайнее	нижнее	положение.	Каждый	раз	в	такой	ситуации	диа-
фрагма	надавливает	на	печень,	а	через	нее	на	другие	органы,	массируя	
их	и	способствуя	полноценной	деятельности.	Благодаря	этому	улуч-
шаются	кровоток	и	лимфоток	от	органов	к	сердцу,	в	таких	условиях	
ему	проще	работать,	исключаются	застойные	явления.	Передаваясь	
через	печень	на	кишки,	давление	диафрагмы	улучшает	их	работу,	дав-
ление	на	желчный	пузырь	облегчает	выход	желчи	в	протоки,	что	слу-
жит	профилактикой	образования	камней.	Также	благодаря	глубоко-
му	дыханию	во	время	плавания	осуществляется	своеобразный	массаж	
сердца	(при	дыхании	легкие	то	мягко	надавливают	на	сердце,	то	отпу-	
скают	его).

Польза	плавания	для	дыхательной	системы:
●		тренируется	дыхательная	мускулатура:	возрастает	сила	дыха	тель-

ных	мышц,	увеличивается	их	тонус;
●		совершенствуется	дыхательный	ритм,	вырабатывается	более	глу-

бокое	и	редкое	дыхание;
●		усиливается	вентиляция	легких,	увеличивается	ЖЕЛ,	возраста-

ет	МПК;
●		увеличивается	количество	альвеол	и	их	эластичность;
●		в	работу	включаются	мало	задействованные	ткани	легких;
●		увеличивается	устойчивость	организма	к	гипоксии.
Таким	образом,	плавание	является	замечательным	средством	для	

укрепления	 дыхательной	 системы	 и	 повышения	 ее	 функциональ-
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ных	возможностей,	а	также	для	профилактики	заболеваний	органов	
дыхательной	системы,	застойных	явлений	и	изменений	в	результате	
старения.

Плавание и опорно-двигательный аппарат. Плавание,	 пожалуй,	
луч	ший	вид	физической	нагрузки	для	развития	и	тренировки	опорно-
двигательного	аппарата	–	единого	комплекса	структур,	образующих	
каркас,	придающего	форму	организму,	дающего	ему	опору,	обеспе-
чивающего	защиту	внутренних	органов	и	возможность	передвижения	
в	пространстве,	а	также	движения	отдельных	частей	тела.	Кроме	того,	
опорно-двигательная	система	участвует	в	обеспечении	жизненно	важ-
ных	процессов	(минеральный	обмен,	кроветворение,	кровообращение	
и	др.).	Опорно-двигательный	аппарат	состоит	из	костей,	суставов,	свя-
зок,	мышц	и	их	нервных	образований.	Гармоничное	развитие	мышц,	
красивая	осанка,	стройная	фигура,	хорошая	гибкость,	улучшение	ко-
ординации	движений	–	всего	этого	помогают	достичь	регулярные	за-
нятия	плаванием.

Плавание	–	отдельный	вид	физической	нагрузки.	Дело	в	том,	что	
двигательная	активность	пловца	осуществляется	в	водной	среде,	а	ее	
свойства	(плотность,	вязкость,	температура,	давление,	теплоемкость)	
отличны	от	свойств	воздушной	среды.

Особенностью	плавания	также	является	попеременное	включе-
ние	разных	групп	мышц,	которое	происходит	в	определенном	ритме	
и	строгой	последовательности.	Это	обеспечивает	отдых	одних	мышц	
во	время	работы	других.	Благодаря	этому,	плавание	не	перенапрягает	
мышечный	аппарат	и	позволяет	грамотно	дозировать	уровень	физиче-	
ской	нагрузки.

Для	того	чтобы	удержаться	на	поверхности	воды	и	проплыть	опре-
деленное	расстояние,	преодолевая	лобовое	сопротивление	воды,	пловцу	
приходится	выполнять	специфические	движения,	характерные	только	
для	плавания	и	не	имеющие	аналогов	в	других	видах	спорта.	В	плава-
нии	задействованы	все	группы	мышц.	Во	время	плавания	человек	вы-
полняет	по	очередные	симметричные	движения,	т.	е.	нагрузка	на	обе	
половины	тела	одинакова.	Чередование	напряжения	и	расслабления	
разных	мышц	во	время	плавания	увеличивает	их	силу	и	работоспособ-
ность,	а	равномерная	работа	мышц	всего	тела	способствует	формиро-
ванию	красивой	гармоничной	фигуры.

Воздействие плавания на опорно-двигательный аппарат. В	 м о л о -
д о м 	 в о з р а с т е 	 организм	активно	растет	и	развивается,	он	наиболее	
податлив	для	благотворного	воздействия	плавания.	Именно	в	это	вре-
мя	проще	всего	заложить	базис	и	сформировать	красивую	гармонич-
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ную	фигуру,	гибкие	суставы,	сильный	мышечный	корсет	и	правильную	
осанку.	Студенты,	занимающиеся	плаванием,	значительно	опережают	
в	росте	и	уровне	физического	развития	своих	не	занимающихся	спор-
том	сверстников.

Во	 в з р о с л о м 	 в о з р а с т е 	 наиболее	доступны	изменениям	по-
перечные	размеры	тела.	Можно	улучшить	форму	плеч,	сделав	их	бо-
лее	широкими,	уменьшить	объем	талии	и	бедер,	укрепить	все	мышцы,	
похудеть.	Результаты	будут	заметны	уже	через	3–6	месяцев	регуляр-
ных	занятий.	Плавание	используется	в	комплексе	мер	по	борьбе	с	цел-
люлитом.	Регулярное	плавание	улучшает	общую	физическую	форму	
и	работоспособность	взрослого	человека,	делает	фигуру	более	спор-
тивной	и	подтянутой,	улучшает	осанку,	повышает	работоспособность	
и	стрессо	устойчивость.

Теплопроводность	воды	в	30	раз	больше	теплопроводности	воз-
духа.	В	воде	тело	быстрее	теряет	тепло,	чем	на	воздухе	такой	же	тем-
пературы.	Это	требует	от	организма	повышенных	затрат	энергии	при	
выполнении	даже	легких	физических	нагрузок,	так	как	нужна	допол-
нительная	энергия	для	согревания	тела.	Температура	в	большинстве	оз-
доровительных	бассейнов	–	27–28	°C.	Находиться	при	такой	темпера-
туре	на	улице	или	в	помещении,	не	осуществляя	никакой	физической	
деятельности,	можно	бесконечно.	А	в	бассейне	с	водой	такой	темпера-
туры	среднестатистический	человек	через	несколько	минут	начнет	за-
мерзать	и	с	ра	достью	покинет	его.

Плавание	–	незаменимая	корригирующая	гимнастика	для	детей	
и	молодежи.	Благодаря	симметричности	движений	и	горизонтально-
му	положению	тела	в	воде,	разгружающим	позвоночный	столб	от	дав-
ления	на	него	всего	тела,	плавание	служит	прекрасным	упражнением,	
устраняющим	различные	нарушения	в	осанке.

Плавание и осанка. Осанка	–	это	привычное	вертикальное	положе-
ние	тела	в	покое	и	при	движении,	регулируемое	бессознательно	на	уров-
не	рефлексов.	Каждый	человек	имеет	привычную	и	присущую	только	
ему	осанку.	Именно	поэтому	она	ассоциируется	с	выправкой,	манерой	
держать	себя	и	даже	с	характером	человека.	Правильная	осанка	–	это	
не	только	красиво,	но	и	полезно	для	функционирования	организма.	
При	правильном	строении	тела	создаются	более	благоприятные	усло-
вия	для	развития	организма	и	работы	внутренних	органов.	Красивая	
осанка	добавляет	человеку	уверенности	в	себе.

Нормальной осанкой	считается	подтянутая	осанка,	когда	все	изгибы	
позвоночника	умеренно	выражены	и	направлены	в	естественном	на-
правлении.	Голова	держится	прямо,	плечи	развернуты	и	слегка	оттяну-
ты	назад,	живот	подобран,	грудь	выпуклая.
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Нарушения осанки	делятся	на	2	группы:	изменение	физиологиче-
ских	изгибов	в	передне-задней	(сагиттальной)	плоскости	и	искривле-
ние	позвоночника	во	фронтальной	плоскости	(сколиозы).	При	нару-
шениях	осанки	в	сагиттальной	плоскости	(т.	е.	эти	нарушения	видны,	
если	смотреть	сбоку)	происходит	изменение	правильных	соотношений	
физиологических	изгибов	позвоночника.

К	сагиттальным	нарушениям	относятся	круглая	спина	(сутулость),	
кругло-вогнутая	спина	(усилен	грудной	кифоз	и	поясничный	лордоз),	
плоская	спина	(изгибы	позвоночника	сглажены),	плоско-вогнутая	спи-
на	(усилен	поясничный	лордоз)	(рис.	5.22).

Рис. 5.22.	Различные	формы	нарушения	осанки:
1	–	нормальная	осанка;	2	–	кругло-вогнутая	спина;	

3	–	плоско-вогнутая	спина;	4	–	плоская	спина;	5	–	круглая	спина

Осанка	является	врожденным	свойством	человека,	определяет-
ся	генотипом	и	конституцией	человека.	Однако	осанку	можно	усо-
вершенствовать,	и	в	этом	очень	хорошо	помогает	плавание,	ведь	во	
время	него:

●		уменьшается	статическое	напряжение	тела,	происходит	естествен-
ная	разгрузка	позвоночника	от	давления	на	него	веса	тела;

●		укрепляются	мышцы	позвоночника	и	всего	скелета;
●		улучшается	координация	движений;
●		исчезает	асимметрия	в	работе	межпозвонковых	мышц;
●		восстанавливаются	 условия	 для	 нормального	 роста	 тел	 по-	

звонков.
Все	эти	условия	способствуют	правильному	формированию	позво-

ночника	 в	 детском	 возрасте	 и	 создают	 условия	 для	 корректировки	
и	улучшения	осанки	у	взрослых.
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С	помощью	плавания	и	специальных	упражнений	корректируют	
сколиоз,	искривление	позвоночника	во	фронтальной	плоскости,	при-
обретаемое	чаще	всего	в	дошкольном	и	школьном	возрасте	из-за	при-
вычки	сидеть	в	неправильной	позе	во	время	занятий.	Плавание	также	
является	лучшим	средством	профилактики	сколиоза.

Плавание и плоскостопие. Плоскостопие	–	это	изменение	формы	
стопы	(рис.	5.23),	характеризующееся	опущением	ее	продольного	(вдоль	
стопы	по	внутреннему	ее	краю)	и	поперечного	(расположенный	под	ос-
нованиями	пальцев)	сводов.	Результатом	плоскостопия	является	бы-
строе	утомление	при	ходьбе,	боли	в	ступнях,	коленях,	бедрах	и	пояс-
нице.	Активное	движение	ног	в	воде	при	плавании	укрепляет	стопы	
и	предупреждает	развитие	плоскостопия.	При	плоскостопии	полезно	
использовать	движение	ногами	стилем	кроль,	а	для	усиления	воздей-
ствия	на	мышцы	стопы	–	плавание	кролем	в	ластах.

Рис. 5.23.	Формы	стопы:
1	–	нормальная	стопа;	2	–	уплощенная	стопа;		

3	–	плоско-вальгусная	стопа

Плавание и мышцы. Вода	создает	большое	сопротивление,	поэто-
му	для	того,	чтобы	плыть,	человек	затрачивает	значительные	усилия.	
Регулярное	плавание	развивает	силу,	эластичность	и	выносливость	
мышц.	У	пловца	гармонично	развиваются	все	группы	мышц,	так	как	
нагрузка	приходится	не	только	на	крупные	мышцы	ног,	рук,	тулови-
ща	и	шеи,	но	и	на	большое	количество	мелких	мышц.	В	то	же	время	
плавание	не	приводит	к	гипертрофии	мышц,	потому	что	нагрузка	при	
оздоровительном	плавании	носит	аэробный	характер.

Плавание	создает	крепкий	мышечный	корсет,	закрепляющий	по-
звоночный	 столб	 в	 естественном	 прямом	 положении,	 и	 формиру-
ет	правильную	осанку.	Работа	мышц	пловца	в	воде	и	на	суше	хорошо	
согласована,	так	как	во	время	плавания	просто	необходима	хорошая	
координация	движений.	В	отличие	от	многих	других	видов	спорта	пла-

1 2 3
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вание,	благодаря	нахождению	в	водной	среде,	не	перегружает	мышцы	
и	суставы.

Плавание и фигура. Регулярное	 плавание	 является	 замечатель-
ным	способом	формирования	красивой	фигуры	с	оптимальными	про-
порциями.	Проработка	всех	мышц	делает	тело	сильным	и	стройным.	
Популярно	плавание	с	целью	контроля	веса	и	для	похудения.	С	по-
мощью	упражнений	в	воде	можно	направленно	воздействовать	на	проб-
лемные	зоны.

Плавание и суставы. При	любых	способах	плавания	из-за	отсутствия	
сдавливающей	нагрузки	все	суставы	(в	том	числе	суставы	позвоночни-
ка)	действуют	с	высокой	амплитудой	в	самых	различных	плоскостях.	
Это	позволяет	не	только	использовать	свои	природные	возможности,	
но	и	расширить	их,	увеличить	амплитуду	движений.	Плавание	помогает	
всем	суставам	долгие	годы	оставаться	гибкими,	особенно	в	шее,	плечах,	
стопах	и	бедрах.	Показатель	суммарной	гибкости	в	суставах	пловцов	
значительно	выше,	чем	у	спортсменов	других	специализаций.	В	случае	
если	подвижность	суставов	с	годами	уменьшилась,	плавание	поможет	
восстановить	легкость	и	амплитуду	движений	гораздо	проще	и	эффек-
тивнее,	чем	при	выполнении	упражнений	на	суше.

Плавание и кости. Доказано,	 что	 занятия	 плаванием	 укрепля-
ют	кости.	Кроме	того,	плавая	в	открытом	бассейне,	человек	подвер-
гается	воздействию	солнца,	что	стимулирует	образование	витамина	
D,	под	влиянием	которого	усиливаются	процессы	кальциевого	и	фос-
форного	обмена,	а	это	в	свою	очередь	способствует	правильному	рос-	
ту	костей.

Плавание и травмы. При	оздоровительном	плавании	травмы	встре-
чаются	очень	редко,	гораздо	реже,	чем	в	«сухопутных»	видах	спор-
та,	так	как	плавание	не	перегружает	мышцы	и	суставы.	Снизить	ве-
роятность	травм	еще	больше	помогает	правильная	техника	плавания,	
следование	советам	тренера	и	соблюдение	правил	движения	на	до-	
рожках	бассейна.

Социальная активность. В	 любом	 возрасте,	 при	 любом	 уровне	
под	готовки	плавание	–	идеальный	вид	спортивной	активности.	Это	
не	только	тренировка,	полезная	для	физического	здоровья,	но	и	при-
ятное	времяпрепровождение.	Посещая	бассейн,	можно	обрести	новых	
друзей,	узнать	много	интересного	и	полезного.	Укрепляя	нервную	си-
стему,	повышая	общий	тонус,	улучшая	сон	и	аппетит,	плавание	ведет	
к	общему	улучшению	качества	жизни.

Как научиться плавать взрослому? Далеко	не	все	люди	научились	
в	детстве	хорошо	плавать.	Сейчас,	в	пору	популярности	здорового	об-
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раза	жизни,	правильного	питания	и	регулярных	спортивных	занятий,	
все	больше	людей	принимают	решение	заняться	плаванием.	И	не	уди-
вительно,	ведь	польза	плавания	для	здоровья	очевидна,	а	бассейнов,	
по	крайней	мере	в	городах,	строят	все	больше	и	больше.	Так	как	же	на-
учиться	плавать	взрослому	человеку?	Ниже	даны	советы,	которые	мо-
гут	пригодиться	для	организации	процесса	обучения	и	скорейшего	до-
стижения	желаемого	результата.

Следует	выбирать	не слишком глубокий бассейн.	Чувствуя	себя	уве-
ренно	и	безопасно,	проще	учиться	плавать,	выполнять	упражнения	
и	экспериментировать.	Чаще	всего	можно	встретить	25-метровые	пла-
вательные	бассейны,	где	глубина	возрастает	от	одного	бортика	к	друго-
му.	Так,	например,	в	начале	бассейна	глубина	может	составлять	1,2	м,	
а	в	конце	–	2,5	м.	Также	попадаются	бассейны	одинаково	неглубокие	
по	всей	длине	(вода	чуть	выше	уровня	груди	или	до	уровня	шеи)	и	оди-
наково	глубокие	(например,	2,5	м).

Если	присутствует страх перед погружением головы в воду,	прежде	
чем	осваивать	технику	плавания	различными	стилями,	надо	применить	
специальные	упражнения	для	его	преодоления,	а	также	обязательно	
использовать	очки	для	плавания,	ведь	когда	хорошо	все	видно,	можно	
спокойно	ориентироваться	в	пространстве,	а	следовательно,	погружать	
голову	уже	не	так	страшно.

Помощь	персонального тренера.	Услуги	тренера,	конечно,	недеше-
вы.	Сэкономить	можно,	оплачивая	единовременно	несколько	трениро-
вок	(обычно	на	пакет	из	5	или	10	тренировок	дается	скидка	до	20–30	%)	
или	занимаясь	с	кем-то	в	паре	(сплит-тренировка).

Идеальный	вариант,	если	сначала	каждое	занятие	человек	зани-
мается	с	тренером	в	течение	1–3	месяцев	(в	зависимости	от	своих	на-
чальных	навыков	и	талантов)	регулярных	занятий.	Таким	об	разом,	
быстро	 осваиваются	 основы	 плавания	 спортивными	 способа	ми,	
а	дальше	уже	можно	совершенствоваться	самостоятельно,	время	от	
времени	 прибегая	 к	 частным	 урокам	 для	 корректировки	 техники	
плавания.

Одно	из	преимуществ	занятий	с	тренером	–	это	«выделенная»	до-
рожка,	т.	е.	на	дорожке	человек	занимается	в	одиночестве	или	вдвоем	
(в	случае	сплит-тренировки).	Самый	экономный	вариант	–	это	пери-
одически	задавать	вопросы	дежурному	тренеру	(человеку,	который	на-
блюдает	за	плавающими	в	бассейне)	и	следовать	приведенным	выше	
рекомендациям.

Пока	нет	ощущения	достаточной	уверенности,	необходимо	посе-
щать	бассейн	в	периоды наименьшей загруженности.
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Чтобы	облегчить	задачу	мышцам,	следует	сделать	небольшую	раз-
минку	перед	плаванием.	Это	поможет	подготовить	организм	к	физиче-
ской	нагрузке	и	снизит	риск	получения	травмы.

Необходимо	приобрести	удобную	экипировку	(купальный	костюм	
или	плавки,	очки,	шапочку	и	т.	д.):	очки	и	шапочка	защищают	глаза	
и	волосы	от	хлора,	обувь	для	бассейна	предохраняет	от	возможности	по-
скользнуться	и	упасть,	спортивный	купальник	для	бассейна	создан	спе-
циально,	чтобы	обеспечить	свободные	размашистые	движения	в	про-
цессе	плавания	и	при	этом	всегда	оставаться	на	месте.	Если	человек	
чувствует	себя	комфортно,	занятия	доставляют	больше	удовольствия.

Следует	укреплять	свою	решимость в достижении цели:	посещать	
тематические	ресурсы	в	интернете,	смотреть	соревнования	в	прямом	
эфире,	изучать	новые	упражнения,	обсуждать	свои	успехи	с	друзьями	
и	родными,	советоваться	с	более	опытными	пловцами	и,	конечно,	хва-
лить	себя	за	успехи.

Использовать	на	занятиях	плавательный инвентарь	для	улучшения	
техники.	Обычно	некоторый	запас	плавательных	досок,	колобашек	
и	ласт	находится	в	свободном	доступе	для	посетителей.	Однако	нельзя	
пользоваться	инвентарем	бездумно:	делая	упражнение,	нужно	пони-
мать,	для	чего	оно	служит,	знать,	как	правильно	его	выполнять	и	в	те-
чение	какого	времени.

Нужно	оградить	себя	от	возможных	негативных эмоций.	Быть	веж-
ливым	и	соблюдать	правила	посещения	бассейна	и	поведения	на	во-
дных	дорожках.	А	несоблюдение	правил	движения	на	дорожках	и	во-
все	может	привести	к	травме.

Можно	тренироваться с кем-то вместе:	это	более	наглядно,	можно	
обмениваться	опытом	и	ощущениями,	знаниями	и	приемами.	Кроме	
того,	совместное	посещение	занятий	задействует	некоторую	соревно-
вательную	составляющую,	которая	для	многих	может	стать	дополни-
тельным	стимулом.

Плавание	–	вид	спорта,	в	котором	очень	важно	правильное дыхание.	
Если	человек	курит,	то	расставание	с	этой	привычкой	существенно	об-
легчит	ему	«жизнь»	на	водной	дорожке.

Чтобы	занятия	были	комфортными	и	полезными,	необходимо	со-
блюдать	режим питания,	сна и отдыха.	Так,	например,	не	следует	хо-
дить	на	тренировку	уставшим	или	с	плохим	самочувствием:	ни	пользы,	
ни	удовольствия	от	таких	занятий	не	будет.	Важно	правильно	питать-
ся	перед	тренировкой	и	после	занятия,	чтобы	помочь	организму	ско-
рее	восстановиться.	Не	нужно	идти	на	занятие	при	нехватке	времени.	
Необходимо	регулярно	посещать	бассейн	и	стремиться	к	достижению	
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своей	цели,	будь	то	результат	на	секундомере,	освоение	конкретных	
способов	плавания,	покорение	определенной	дистанции,	общее	оздо-
ровление	или	похудение.

Оздоровительное,	лечебно-тонизирующее	воздействие	плавания	
наиболее	сильно	тогда,	когда	оно	технически	правильно	и	индивиду-
ально	дозированно.	Первоначальная	задача	занятий	таким	плаванием	
состоит	в	адаптации	занимающихся	к	непривычным	условиям	водной	
среды	и	обучении	их	движениям	в	воде.	Занятия	рекомендуется	про-
водить	в	два	этапа.

На	первом	этапе	ставится	задача	обучения	и	совершенствования	
определенному	способу	плавания,	прежде	всего	брассу	и	кролю	на	гру-
ди	и	на	спине.	Стиль	«брасс»	–	один	из	эффективных	способов	лечеб-
но-оздоровительного	плавания.

На	втором	этапе	решается	задача	постепенного	увеличения	вре-
мени	плавания	в	соответствии	с	индивидуальными	возможностями	
с	целью	повышения	общей	выносливости	и	способности	преодолевать	
безостановочно	всю	оздоровительную	дистанцию.	Переходить	к	заня-
тиям	второго	этапа	следует	тогда,	когда	студенты	могут	продержаться	
в	воде	20–40	мин.	В	качестве	оптимальной	оздоровительной	принято	
считать	дистанцию	от	800	до	1000	м,	которую	следует	проплывать,	не	
останавливаясь,	с	доступной	скоростью.

В	зависимости	от	задач	оздоровительного	или	лечебного	плавания	
специалистами	предлагаются	разные	варианты	методики	его	проведе-
ния.	Для	совершенствования	работы	сердечно-сосудистой	и	дыхатель-
ной	систем	необходимо	включать	в	занятия	20–30	мин	непрерывного	
плавания	четыре	раза	в	неделю	или	более	(табл.	5.6),	иначе	не	удастся	
добиться	заметного	улучшения	состояния	здоровья.

Таблица 5.6
Программа плавания для людей 

до 30 лет (по К. Куперу, 1989)

Неделя Дистанция,	м
Время,

мин
Частота	заня-
тий	в	неделю

Очки	за
неделю

1 350 15 4 8,9

2 350 13 4 10,2

3 450 15 4 13,9

4 450 13 4 16,0

5 550 18 4 16,7

6 550 16 4 18,8
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Неделя Дистанция,	м
Время,

мин
Частота	заня-
тий	в	неделю

Очки	за
неделю

7 650 19 4 23,5

8 725 21 4 29,4

9 800 23 4 34,7

10 900 25 4 41,3

Таблица 5.7
12-минутный тест плавания (по К. Куперу, 1989)

Степень	физической
подготовленности

Дистанция,	
преодолеваемая	за	12	мин,	км

Оценка Пол 13–19	лет 20–29	лет

Очень	плохо Мужской
Женский

Меньше	450
Меньше	350

Меньше	350
Меньше	275

Плохо Мужской
Женский

450–550
350–450

350–450
275–350

Удовлетворительно Мужской
Женский

550–650
440–550	

450–550
350–450

Хорошо Мужской
Женский

650–725
550–650

550–650
450–550

Отлично Мужской
Женский

Больше	725
Больше	650

Больше	650
Больше	550

Плыть	можно	любым	стилем.	В	первые	недели	можно	отдыхать	
между	отдельными	отрезками	дистанций.	Определить	физическое	со-
стояние	занимающихся	оздоровительным	плаванием	и	степень	подго-
товленности	их	сердечно-сосудистой	системы	к	физическим	нагруз-
кам	можно	с	помощью	12-минутного	теста	плавания,	предложенного	
в	табл.	5.7.

5.7. Гидроаэробика

Гидроаэробика	–	это	система	физических	упражнений	выполняемых	
под	музыку	в	аэробном	режиме	нагрузки	в	водной	среде,	сочета	ющая	
элементы	плавания,	гимнастики,	стретчинга,	силовые	упражнения.

Окончание табл. 5.6
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Целями	занятий	гидроаэробикой	являются:	улучшение	самочув-
ствия,	повышение	двигательной	активности	во	время	занятий	в	воде	
(рис.	5.24).

Рис. 5.24.	Гидроаэробика

Занятия	гидроаэробикой	стимулируют	работу	сердечно-сосудистой	
и	дыхательной	систем	организма,	способствуют	улучшению	телосло-
жения,	увеличивают	силу	мышц,	включают	в	работу	мелкие	мышеч-
ные	группы,	повышают	выносливость,	улучшают	гибкость,	коорди-
национные	способности.	Преимущества	гидроаэробики	заключаются	
в	возможности	вовлечь	в	занятия	людей	различного	уровня	подготов-
ленности,	дать	адекватную	нагрузку	новичкам	и	более	опытным	зани-
мающимся.	Упражнения	могут	как	составлять	самостоятельный	ком-
плекс,	полностью	выполняемый	в	водной	среде,	так	и	являться	только	
частью	комплексного	занятия,	в	состав	которого	могут	входить	ритми-
ческая	и	атлетическая	гимнастика,	бег	и	плавание.

При	регулярных	занятиях	происходит	укрепление	и	развитие	дыха-
тельной	мускулатуры,	увеличение	грудной	клетки	и	ЖЕЛ.	Отдача	тепла	
человеческим	телом	в	воде	происходит	гораздо	быстрее,	чем	на	возду-
хе,	при	этом	в	организме	активизируется	обмен	веществ.	В	результа-
те	расходуется	в	несколько	раз	больше	энергии,	чем	при	той	же	работе	
на	суше,	что	приводит	к	уменьшению	жировых	отложений.

Человек	в	воде	почти	полностью	теряет	свой	вес,	поэтому	при	вы-
полнении	упражнений	снижается	нагрузка	на	мышцы	и	суставы,	что	
практически	исключает	возможность	получения	травм	и	растяжений.	
Кроме	того,	необходимо	отметить	положительное	воздействие	воды	
как	своеобразного	массажера.	Также	помимо	оздоровительной	направ-
ленности	гидроаэробика	служит	средством	реабилитации	после	травм.



196

На	занятиях	гидроаэробикой	решаются	следующие	задачи:	укре-
пление	здоровья	занимающихся;	достижение	и	сохранение	высокого	
уровня	физической	подготовленности;	улучшение	показателей	функ-
ционального	и	психического	состояния;	улучшение	плавательной	под-
готовки;	освоение	навыков	самоконтроля	и	получение	знаний	о	раци-
ональном	питании.

Определение	соотношения	средств	и	продолжительности	занятий	
гидроаэробикой	находится	в	прямой	зависимости	от	условий	и	постав-
ленных	задач.	В	занятиях	с	женщинами	молодого	возраста	использу-
ется	подвижная	структура	урока,	включающая	в	себя	подготовитель-
ную,	основную	и	заключительную	части.	Продолжительность	занятия	
составляет	60	мин,	глубина	воды	в	бассейне	–	1,2–1,3	м,	что	дает	воз-
можность	погрузить	в	воду	практически	все	тело,	тем	самым	позво-
ляя	занимающимся	находиться	в	состоянии	гидроневесомости	(взве-
шенном	состоянии),	т.	е.	распределить	опору	по	всей	поверхности	тела	
и	включить	в	движение	все	группы	мышц.	Интенсивность	упражнений	
определяется	по	величине	ЧСС.	Необходимо	помнить,	что	восстанов-
ление	ЧСС	до	исходного	уровня	при	занятиях	в	воде	происходит	бы-
стрее,	чем	на	суше.	Определено,	что	пульсовая	стоимость	упражнений	
в	воде	прыжкового	и	бегового	характера	ниже,	чем	при	выполнении	их	
в	зале.	В	связи	с	этим	ЧСС	в	пределах	110–124	уд/мин	соответствует	
упражнениям	низкой	интенсивности;	125–144	уд/мин	–	средней	ин-
тенсивности,	подходящим	для	разминки	и	заключительной	части	урока;	
145–155	уд/мин	–	упражнениям	высокой	интенсивности,	входящим	
в	основную	часть	занятия.

Особое	внимание	в	гидроаэробике	следует	уделять	согласованию	
движений	с	дыханием,	освоению	различных	вариантов	дыхания:	с	за-
держкой	в	согласовании	с	движениями	и	произвольного.	В	занятия	
включаются	упражнения	по	обучению	плаванию	и	локального	воз-
действия	на	различные	группы	мышц,	серии	упражнений,	направлен-
ных	на	способность	различать	состояние	напряжения	и	расслабления	
мышц.	Упражнения	выполняются	в	положении	стоя	на	дне,	в	полупри-
седе,	лежа	в	воде	с	подвижной	и	у	неподвижной	опоры,	в	безопорном	
положении,	с	предметами	и	без	них.

Все	тренировки	объединены	в	блоки,	которые	чередуются	с	плава-
тельными	упражнениями.	Сочетание	упражнений	с	плаванием	обеспе-
чивает	переключение	циклических	и	ациклических	видов	деятельности.	
Разнообразие	упражнений,	включенных	в	урок,	делает	его	эмоциональ-
но	более	насыщенным,	что	позволяет	существенно	повысить	физио-
логическую	нагрузку	при	невысоком	утомлении	центральной	нервной	
системы.
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Типовой	 урок	 гидроаэробики	 для	 взрослых	 состоит	 из	 трех	 ча-
стей.	В	подготовительной	части	основными	задачами	являются:	подго-
товление	организма	к	выполнению	определенной	мышечной	работы	
и	создание	психологического	настроя	на	предстоящую	деятельность.	
В	нее	включаются	15–20	упражнений	для	мышц	рук,	плечевого	пояса	
и	туловища.

Задачей	основной	части	урока	является	повышение	общей	трени-
рованности	организма,	его	функциональных	возможностей	и	работо-
способности.	Основная	часть	занятия	включает	20–30	упражнений,	
которые	занимают	около	2/3	общего	времени	и	состоят	из	двух	блоков	
упражнений:	без	опоры	прыжкового	характера	(для	нагрузки	на	мыш-
цы	нижней	части	туловища	и	ног)	и	с	подвижной	опорой	(для	нагруз-
ки	на	мышцы	брюшного	пресса).	Эти	блоки	могут	взаимозаменяться,	
а	также	заменяться	другими	упражнениями	(самомассажем	и	упражне-
ниями	с	партнером).

Заключительная	часть	используется	для	ускорения	процессов	вос-
становления	и	снятия	повышенного	физического	и	эмоционально-
го	напряжения.	На	нее	отводится	10–15	%	времени	всего	урока.	Она	
включает	в	себя	15–20	упражнений,	направленных	на	улучшение	под-
вижности	в	суставах,	расслабление	мышц	и	восстановление	дыхания.

Технология построения	занятий	гидроаэробикой	включает	в	себя	
систему	целей	и	задач,	двигательных	действий	(принципы	построения	
задач,	закономерности,	методы	и	средства	занятий),	планирование	со-
держания	занятий,	прогнозирование	и	контроль	эффектов	от	занятий.

На	уроке	рекомендуется	выполнять	каждое	движение	с	тремя	уров-
нями	интенсивности:	низкой,	средней	и	высокой.

На	первом	этапе	обучения	(начальное	разучивание)	применяются	
упражнения	гидроаэробики	низкой	интенсивности	и	координационной	
сложности.	Занимающиеся	знакомятся	со	свойствами	водной	среды,	
с	основными	средствами	занятий,	обучаются	навыкам	самоконтроля.

Оздоровительные	программы	аэробики	привлекают	широкий	круг	
занимающихся	своей	доступностью,	эмоциональностью	и	возможно-
стью	изменить	содержание	уроков	в	зависимости	от	их	интересов	и	под-
готовленности.	Основу	любого	урока	составляют	различные	упражнения.

На	втором	этапе	обучения (углубленное	разучивание)	используют-
ся	упражнения	средней	интенсивности,	повышается	координационная	
сложность	движений,	занимающиеся	закрепляют	полученные	знания,	
обучаются	контролю	за	своими	движениями	в	условиях	водной	среды.	
Продолжается	обучение	самоконтролю	за	физическим	и	психическим	
состоянием	до,	во	время	и	после	занятий.	Увеличивается	доля	плава-
тельных	упражнений	в	занятии.
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На	третьем	этапе	обучения	(закрепление	и	совершенствование)	
происходит	увеличение	двигательной	активности	за	счет	повышения	
моторной	плотности	занятия	и	координационной	сложности	упражне-
ний,	преимущественно	применяются	упражнения	гидроаэробики	вы-
сокой	интенсивности.	Занимающиеся	осуществляют	контроль	за	со-
стоянием	своего	здоровья,	физической	подготовленности	и	уровнем	
физического	развития.	Увеличивается	время	плавательных	упражне-
ний	и	проплываемая	дистанция.

К	занятиям	в	воде	необходимо	подходить	осторожно,	чтобы	избе-
жать	негативных	последствий.	Начинать	следует	с	минимальных	на-
грузок,	чтобы	организм	адаптировался	к	новой	для	него	среде.	Про-
должительность	занятий	зависит	от	общего	физического	состояния	
занимающегося.

5.8. Ходьба на  лыжах

Из	всех	видов	физических	упражнений	наибольшую	пользу	для	здо-
ровья	приносят	те,	которые	выполняются	длительное	время	и	при	до-
статочно	полном	обеспечении	кислородом,	т.	е.	движения	в	аэробном	

ре	жиме.	Именно	к	таким	упражнени-
ям	относится	передвижение	на	лыжах	
(рис.	5.25).

Если	 при	 ходьбе,	 беге	 и	 езде	 на	
велосипеде	вовлекаются	в	работу	пре-
иму	щественно	мышцы	ног,	то	при	пе-
ре	дви	жении	на	лыжах	в	работу	поми-
мо	нижних	конечностей	вовлекаются	
мыш	цы	верхних	 конечностей	 и	туло-
вища.	 В	 связи	 с	 участием	 большого	
объ	ема	мышечной	массы	(более	60	%)	
ходьба	 на	лыжах	 способствует	 гармо-

ническому	развитию	скелетной	мускулатуры	и	уменьшению	жировой	
ткани,	в	частности	укреплению	мышц	брюшного	пресса.	Вовлечение	
в	 работу	 большой	 группы	 мышц,	 четкий	 ритм	 движений,	 длитель-
ное	пребывание	на	свежем	воздухе	благотворно	сказываются	на	дея-
тельности	систем	кровообращения	и	дыхания	(увеличиваются	ЖЕЛ,	
легочная	вентиляция).

Во	время	ходьбы	на	лыжах	наблюдается	большой	расход	энергии	
в	связи	со	включением	в	работу	всех	мышечных	групп	при	низкой	тем-
пературе	окружающей	среды.	За	1	ч	расходуется	500–900	ккал,	величина	

Рис. 5.25.	Ходьба	на	лыжах
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энергетических	затрат	зависит	от	рельефа	местности,	погоды,	состоя-
ния	снежного	покрова	(условия	скольжения),	скорости	передвижения,	
общей	физической	подготовленности.	Величина	нагрузки,	соответ-
ствующая	возрасту	занимающихся,	приведена	в	табл.	5.8.	Лыжные	про-
гулки	с	оздоровительной	целью	следует	начинать	с	5–8	км,	постепен-
но	увеличивая	дистанцию	до	10–25	км.	Ско	рость	при	этом	возрастает	
с	4	до	5–6	км/ч.	Продолжительность	первых	прогулок	–	30–60	мин,	да-
лее	время	увеличивается	до	4	ч	и	более.

Таблица 5.8
Частота сердечных сокращений в зависимости от интенсивности 

нагрузки у людей молодого возраста при ходьбе на лыжах

Возраст,	
лет

Оптимальная	зона	
ЧСС,	уд/мин

Зона	больших	нагрузок	
ЧСС,	уд/мин

Максимальный	
пульс,	уд/мин

20 150 177 200

25 145 172 195

Прогулки	на	лыжах	–	это	один	из	самых	полезных	видов	аэробной	
нагрузки.	Они	оказывают	на	организм	человека	множество	разнообраз-
ных	положительных	эффектов:

1.	Хорошее	настроение.	Лыжные	трассы,	как	правило,	проходят	
в	живописных	местах,	а	значит,	спортсмен	имеет	замечательную	воз-
можность	 помимо	 основного	 занятия	 любоваться	 красотой	 приро-
ды,	получает	эстетическое	удовольствие,	что	непременно	сказывается	
на	настроении.	В	процессе	занятий	этим	видом	физических	упражне-
ний	организм	усиленно	вырабатывает	гормоны	радости	–	эндорфины,	
что	способствует	борьбе	с	депрессией.

2.	Закаливающий	эффект.	Условия	внешней	среды	во	время	лыжной	
прогулки	постоянно	меняются:	снег,	ветер,	морозный	воздух	–	с	этими	
природными	факторами	сталкивается	каждый	лыжник.	Организм	учит-
ся	правильно	реагировать	на	изменения	погоды,	а	значит,	повышает-
ся	его	устойчивость	к	воздействию	неблагоприятных	факторов	извне.

3.	Активизация	кровотока	и	дыхания.	В	процессе	ходьбы	на	лы-
жах,	как	и	при	любых	других	видах	движений,	чаще	сокращается	серд-
це,	кровь	быстрее	циркулирует	по	сосудам,	которые	при	этом	расширя-
ются.	Учащается	и	становится	более	глубоким	дыхание,	а	значит,	кровь	
лучше	насыщается	кислородом	и	доставляет	его	во	все	органы	и	ткани	
организма.	Исчезают	признаки	кислородного	голодания,	ускоряются	
процессы	обмена	веществ,	из	организма	активно	выводятся	продукты	
обмена	(шлаки).	Все	вышеуказанные	процессы	–	и	условия	внешней	
среды,	и	активизация	кровообращения,	дыхания,	обмена	веществ	–	
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безусловно,	оказывают	воздействие	на	иммунитет,	значительно	укре-
пляя	его.	Человек,	занимающийся	лыжным	спортом,	становится	бо-
лее	устойчивым	к	инфекциям,	а	если	и	заболевает,	то	без	осложнений	
и	быстро	выздоравливает.

4.	Улучшение	кровоснабжения	почек.	При	ходьбе	на	лыжах	почки	
начинают	работать	более	интенсивно,	выводя	из	организма	лишнюю	
жидкость	и	токсические	продукты	метаболизма.

5.	Повышение	тонуса	мышц.	В	процессе	ходьбы	на	лыжах	участву-
ют	практически	все	группы	мышц.	Максимальная	нагрузка	при	этом	
приходится	на	мышцы	нижних	конечностей	–	бедра	и	голени,	чуть	
менее	активно	работает	мускулатура	пресса	и	спины,	а	также	верхних	
конечностей.	Такая	нагрузка	на	мышцы	приводит	к	повышению	их	
тонуса.	Они	приобретают	привлекательную	форму,	становятся	силь-
нее.	Повышается	выносливость	спортсмена.	Стоит	обратить	внимание	
на	то,	что	разные	виды	лыжного	хода	воздействуют	на	разные	группы	
мышц:	если	надо	привести	в	порядок	бедра,	необходимо	использовать	
коньковый	ход,	а	при	проблемных	ягодицах	следует	кататься	класси-
ческим	способом.

6.	Борьба	с	лишним	весом.	В	зависимости	от	темпа	прогулки	и	вида	
техники	за	час	тренировки	организм	сжигает	от	500	до	1200	ккал,	что	
даже	больше,	чем	при	беге	или	плавании.

7.	Укрепление	опорно-двигательного	аппарата.	В	частности,	это	
касается	коленных	суставов:	во	время	езды	на	лыжах	человек	совер-
шает	не	резкие,	а	мягкие,	плавные	движения.	Ходьба	на	лыжах	–	са-
мая	хорошая	нагрузка	на	сустав:	она	не	травмирует	последний,	а,	на-
оборот,	стимулирует	выработку	суставной	жидкости,	улучшает	работу	
сустава	в	целом.

Техники (виды) катания на лыжах. Прежде	всего	следует	сказать	
о	том,	что	в	зависимости	от	темпа	прогулки	выделяют	ходьбу	и	бег	
на	лыжах.	Последний,	безусловно,	является	нагрузкой	более	высокого	

уровня,	однако	начинающим	лыжни-
кам,	только	обучающимся	этому	виду	
спорта,	предпочтительнее	начать	все	же	
с	ходьбы.	Существует	два	вида	лыж	–	
беговые	и	горные.	Каждый	из	них	мо-	
жет	использоваться	в	различных	стилях	
катания.	Так,	беговые	лыжи	применя-
ются	при	двух	техниках	катания	–	ход	
классический	и	ход	коньковый.

Классический	ход	характеризует-
ся	ездой	одновременно	на	двух	лыжах,	

Рис. 5.26.	Ходьба	на	лыжах	
по	пересеченной	местности
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рас	положенных	параллельно.	Может	использоваться	как	на	специ-
альной	трассе	–	лыжне,	так	и	вне	нее	–	на	пересеченной	местности	
(рис.	5.26).	Этот	стиль	катания	начинающему	спортсмену	зачастую	ка-
жется	достаточно	сложным,	однако	это	лишь	вопрос	опыта	–	по	мере	
приобретения	соответствующих	навыков	проблема	исчезает.

Коньковый	ход	на	лыжах	технически	сходен	с	ходом	на	коньках	
(рис.	5.27).	Спортсмен	опирается	попеременно	то	на	одну,	то	на	другую	

лыжу,	отталкиваясь	от	поверхности	сне-
га	внутренней	ее	стороной.	Такой	стиль	
катания	 требует	 специальной	 хорошо	
укатанной	достаточно	широкой	трассы,	
а	от	спортсмена	–	максимальной	согла-
сованности	движений	верхних	и	нижних	
конечностей.	Он	позволяет	спортсмену	
набрать	более	высокую	скорость	по	срав-
нению	с	классическим	ходом.	Этот	вид	
хода	является	достаточно	высокой	на-
грузкой	на	организм	катающегося,	по-

этому	его	следует	использовать	лицам,	не	страдающим	серьезными	за-
болеваниями	дыхательной	и	сердечно-сосудистой	систем.

В	катании	на	горных	лыжах	
(рис.	 5.28)	 существует	 больше	
стилей,	чем	на	лыжах	беговых.

1.	Туристический	стиль.	Это	
целый	комплекс	занятий,	зара-
нее	предусмотренный	его	орга-
низаторами.	Он	включает	в	себя	
отдых	 на	 специализированном	
курорте	и	катание	на	лыжах	под	
руководством	инструктора.

2.	Спортивный	стиль.	Вклю-	
чает	в	себя	слалом	простой	и	сла-
лом-гигант,	а	также	скоростной	спуск.	Это	соревновательный	стиль,	
суть	которого	заключается	в	преодолении	определенной	трассы	без	тех-
нических	ошибок	и	за	минимально	короткое	время.	Для	него	оборудуют	
отдельные	склоны	с	расположенными	в	определенном	порядке	флаж-
ками,	которые	следует	объезжать	спорт	смену	по	заданному	принципу.

3.	Фрирайд.	В	переводе	с	анг	лийского	языка	дословно	обознача-
ет	«свободная	езда».	Подразумевает	катание	на	лыжах	вне	специально	
оборудованных	спусков	и	трасс.	Подходит	исключительно	для	профес-
сионалов	и	любителей	экстрима.

Рис. 5.27.	Коньковый	ход

Рис. 5.28.	Катание	
на	горных	лыжах
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4.	Фристайл.	Дословно	означает	«свободный	стиль».	Пре	ду	смат-
ривает	не	просто	езду	по	трассе,	а	катание	по	буграм,	еще	и	в	сочетании	
с	прыжками	с	трамплина.	Входит	в	программу	зимних	Олимпийских	
игр.	Включает	в	себя	такие	дисциплины,	как:

		● лыжная	акробатика	(спортсмены	в	ходе	катания	выполняют	очень	
сложные	акробатические	прыжки	со	специального	трамплина);

		● могул	(спуск	по	бугристому	склону	(бугры	–	могулы)	и	прыжки	
с	трамплина);

		● ски-кросс	(прохождение	специально	подготовленной	горнолыж-
ной	трассы	с	препятствиями	–	трамплинами,	виражами	–	на	скорость);

		● хафпайп	(спуск	на	горных	лыжах,	во	время	которого	спортсмен	
находится	в	особой	конструкции	–	хафпайпе,	напоминающей	внешне	
половину	трубы);

		● слоупстайл	(серия	акробатических	трюков	на	специальных	при-
способлениях	–	пирамидах,	трамплинах,	перилах	и	прочих,	располо-
женных	друг	за	другом	вдоль	всей	трассы);

		● ньюскул	(новая	разновидность	фристайла	с	использованием	спе-
циальных	лыж	«твинтип»	–	с	загнутыми	пятками,	позволяющих	спорт-
смену	приземляться	после	прыжка	спиной	вперед;	стиль	объединил	
в	себе	техники	сноубординга	и	могула	с	акробатическими	трюками).

Конечно,	фристайл	является	занятием	исключительно	для	лиц,	
профессионально	занимающихся	лыжным	спортом.	Новичкам	сле-
дует	выбирать	стиль	попроще.	Ранее	к	фристайлу	относился	еще	и	так	
называемый	лыжный	балет	–	фигурное	катание	на	лыжах.	Сейчас	этот	
стиль	катания	постепенно	забывается.

Подготовка к прогулке на лыжах. Новичку	сразу	встать	на	лыжи	
и	 преодолеть	 на	 них	 большую	 дистанцию	 будет	 более	 чем	 сложно.	
Вот	поэтому	желательно	еще	перед	началом	снежного	сезона	повысить	
уровень	своей	физической	активности:	ежедневно	выполнять	энер-
гичные	физические	упражнения	с	акцентом	на	дыхании,	беге	на	месте	
и	специальных	упражнениях	для	лыжников.	Также	следует	побольше	
ходить	пешком,	стремясь	хотя	бы	1	раз	в	5–7	дней	преодолевать	за	одну	
такую	прогулку	порядка	5–7	км.	Общая	продолжительность	и	упраж-
нений,	и	прогулок	не	должна	быть	менее	чем	40	мин.

Кроме	того,	очень	важно	получить	разрешение	на	занятия	лыжным	
спортом	от	лечащего	врача	и	исследовать	местность,	на	которой	плани-
руется	кататься	(особое	внимание	следует	обратить	на	доступность	мо-
бильной	связи,	чтобы	в	случае	какой-либо	неприятной	ситуации	мож-
но	было	дозвониться,	куда	необходимо,	и	попросить	помощи).

Экипировка (рис.	5.29). Прежде	всего	необходимо	подобрать	пра-
вильные	лыжи.	Существует	несколько	видов	–	любительские,	горные,	
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прогулочные,	универсальные,	про-
фессиональные	и	т.	д.	Различаются	
они	материалом,	из	которого	вы-
полнены,	шириной,	длиной	и	про-
чими	параметрами.	Самое	важное,	
чтобы	лыжи	были	по	размеру.	Дли-
на	должна	быть	такая,	чтобы	вытя-
нутая	вверх	рука	доставала	пальца-
ми	края	поставленной	вертикально	
лыжи.	Палки	же	должны	быть	чуть	
выше	 подмышек,	 прочные,	 эла-
стичные	и	легкие.	Скользящая	поверхность	лыж	–	ровная,	гладкая,	
без	сучков.	Крепления	–	в	идеале	со	стальной	скобой.	Если	лыжи	при-
обретаются	впервые,	лучше	обратиться	за	помощью	к	специалисту.

Одежда	и	обувь,	в	которых	планируете	заниматься,	должны	соот-
ветствовать	погодным	условиям	и	быть	устойчивыми	к	ним.	При	про-
должительных	прогулках	необходимо	учитывать	возможные	перепады	
температур	и	другие	изменения	в	погоде	и	предусматривать	эти	момен-
ты	в	подборе	экипировки.

Прежде	чем	начать	занятия,	следует	внимательно	ознакомиться	
с	правилами	поведения	на	лыжной	трассе:

●		тщательно	 вымыть	 ноги	 и	 на	 места,	 подверженные	 трению	
с	обувью,	нанести	слой	вазелина,	а	только	потом	надевать	носки	и	лыж-
ные	ботинки;

●		лыжи	перед	использованием	смазать	специальной	мазью	(в	зави-
симости	от	температуры	воздуха	на	улице);

●		взять	с	собой	термос	с	горячим	чаем;
●		приготовить	рюкзак,	сложить	в	него	вещи,	которые	могут	приго-

диться	в	пути	(в	том	числе	и	термос);
●		внимательно	следить	за	своим	состоянием.	При	возникновении	

симптомов	переохлаждения	(чувство	холода,	покалывание	кожи	откры-
тых	участков	тела)	или	перегрева	(чувство	жара,	головокружение	и	т.	д.)	
останавливаться	и	отогреваться	или	же,	напротив,	снимать	с	себя	лиш-
нию	одежду;

●		если	есть	стремление	поддержать	физическую	форму,	надо	зани-
маться	ходьбой	на	лыжах	по	40–60	мин	2–3	раза	в	неделю.	При	необхо-
димости	сбросить	лишний	вес	тренироваться	необходимо	чаще	–	же-
лательно	через	день.

Таким	образом,	лыжные	прогулки	–	это	отличный	способ	развить	
выносливость,	укрепить	здоровье	и	на	долгое	время	сохранить	красо-
ту	и	молодость.

Рис. 5.29.	Экипировка	лыжника
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5.9. Атлетическая гимнастика

Атлетическая гимнастика	–	это	система	гимнастических	упражне-
ний,	направленная	на	развитие	силовых	качеств	и	способностей	ими	
пользоваться,	традиционный	вид	гимнастики	оздоровительно-разви-
вающей	направленности,	сочетающий	силовую	тренировку	с	разносто-
ронней	физической	подготовкой,	гармоническим	развитием	и	укрепле-
нием	здоровья	в	целом	(рис.	5.30).

Рис. 5.30.	Занятия	атлетической	аэробикой

Атлетическая	гимнастика	удовлетворяет	стремление	людей	иметь	
сильные	и	красивые	мышцы,	рельефную	мускулатуру.	Кроме	того,	она	
воспитывает	 привычку	 к	 систематическим	 занятиям	 физическими	
упражнениями,	служит	средством	активного	отдыха,	эффективно	сти-
мулирует	стремление	к	самовыражению	через	красоту	тела.

В	практике	имеется	большое	количество	различных	методических	
пособий,	использующих	термин	«атлетическая	гимнастика»	в	широком	
понимании	как	комплекс	силовых	упражнений,	но	не	определяющих	
их	в	качестве	вида	гимнастики.	Между	тем	на	поверку	оказывается,	что	
именно	к	атлетической	гимнастике	как	одному	из	видов	оздоровления	
они	имеют	лишь	косвенное	отношение,	поэтому	и	надо	уточнить	зна-
чения	слов:	«атлетизм»	и	«атлетическая	гимнастика».

Атлетизм – направление	в	физическом	совершенствовании,	пресле-
дующее	цель	достижения	высокого	уровня	силового	развития	и	высо-
ких	результатов	в	силовых	упражнениях	спортивного	типа.

Атлетическая	гимнастика	–	более	объемное	понятие,	отража	ющее	
систему	оздоровительно-развивающих	воздействий	с	целью	укрепле-
ния	здоровья	человека	и	улучшения	его	жизнеспособности.
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Атлетическая	 гимнастика	 берет	 свое	 начало	 в	 древнем	 мире.	
В	Республике	Беларусь	из-за	различных	методических	«перекосов»	
и	некоторого	«не	слишком	здорового»	понимания	гипертрофирован-
ных	фигур,	ее	воспринимали	как	средство	одностороннего	воздей-
ствия	лишь	на	силовую	сферу	занимающихся.	Высокая	значимость	
атлетической	гимнастики	проверена	временем,	хотя	в	ней	постоян-
но	происходит	неантагонистическое	проникновение	друг	в	друга	оз-
доровительных	и	спортивных	мотивов.	Специфика	целей	различных	
силовых	тренировок	определяет	и	наличие	различных	форм	занятий,	
систем	и	школ	силового	совершенствования.	В	настоящее	время	на	-	
ибольшую	популярность	имеют	бодибилдинг,	культуризм,	пауэрлиф-	
тинг	и	армрестлинг.

Бодибилдинг. Система	силовых	упражнений,	направленная	на	уве-
личение	мышечных	объемов,	формирование	рельефной	мускулату-
ры	и	построение	гармонично	развитой	фигуры	с	пропорциональной,	
но	гипертрофированной	мускулатурой	(рис.	5.31).	Состязательность	–	
одна	из	главных	черт	бодибилдинга:	на	конкурсах	и	чемпионатах	раз-
ных	стран,	регионов,	мировых	первенствах	определяются	лучшие	боди-
билдеры,	которым	присваиваются	звания	«Мистер	Америка»,	«Мистер	
Вселенная»	и	т.	п.	Состязания	проводятся	по	определенным	правилам,	
но	в	целом	оценивается	силовая	«гармоничность».	В	соответствии	с	та-
кой	целью	строится	достаточно	специфическая	структура	трениров-
ки,	включающая	упражнения	для	наращивания	объ	емов	мышц,	дру-
гие	упражнения	для	построения	рельефа	мускулатуры.	Упражнения	
выполняются	по	специально	разработан-
ной	методике	по	особым	принципам	(на-
пример,	система	Дж.	Уайдера,	или	в	иной	
транскрипции	Вейдера,	–	имеет	28	основ-
ных	принципов	построения	силовой	тре-
нировки)	и	с	достаточно	четкой	периодиза-
цией	подготовки	к	состязаниям.

Культуризм.	Отождествляется	с	боди-	
билдингом,	поскольку	в	нем	используют-
ся	те	же	принципы	и	правила.	Возможно,	
культуризм	 был	 первым	 этапом	 в	 разви-
тии	бодибилдинга,	его	прародителем.	Од-
нако	весьма	существенная	деталь	не	может	
поставить	между	этими	разновидностями	
фи	зических	 упражнений	 знак	 равенства:	
за	нятия	культуризмом	направлены	на	уве- Рис. 5.31.	Бодибилдинг
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личение	объемов	отдельных	мышечных	групп,	не	претендуют	на	фор-
мирование	гармонично	развитого	тела,	поэтому	по	данному	направ-
лению	и	проводятся	лишь	конкурсы,	в	которых	(это	тоже	имеет	право	
на	существование)	оцениваются	«самая	широкая	спина»,	«самые	объ-
емные	бедра	или	шея».	Однако	в	целом	именно	бодибилдинг	можно	
было	бы	назвать	культуризмом,	но	не	включать	в	это	понятие	силовую	
подкачку	отдельных	групп	мышц.

Пауэрлифтинг. Вид	физических	упражнений,	развивающих	мак-
симальные	силовые	возможности,	проявляемые	в	трех	видах	движе-
ний	–	силовом	троеборье:	жиме	штанги	лежа	(рис.	5.32),	приседании	
со	штангой	на	плечах	и	в	тяге	штанги	в	положении	наклона	вперед.	
Соответственно	таким	задачам	применяются	специальные	упражне-
ния,	обеспечивающие,	в	отличие	от	бодибилдинга	и	культуризма,	до-
стижение	максимального	результата	в	движении,	а	не	в	статических	
напряжениях.

Рис. 5.32. Пауэрлифтинг

Армрестлинг. Силовое	единоборство	на	руках	из	положения	сидя	
на	стуле	хватом	свободной	рукой	за	специальную	рукоятку	(рис.	5.33).	
Борьба	проводится	обеими	руками	поочередно,	поэтому	борцы	долж-
ны	обладать	достаточно	симметричным	развитием	силы	лево-	и	право-
сторонних	мышц.	Несмотря	на	то	что	главной	задачей	является	«поло-
жить»	руку	соперника,	очень	большая	нагрузка	идет	на	мышцы	спины,	
тазового	пояса	и	ног,	поэтому	армрестлер	должен	обладать	достаточно	
гармоничным	развитием	силы,	что	и	достигается	применением	специ-
альной	системы	силовых	упражнений.

Для	названных	четырех	видов	атлетизма	весьма	важное	значение	
имеет	специфическая	спортивная	техника	напряжений	и	движений,	
чему	атлеты	уделяют	особое	внимание.
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Рис. 5.33.	Армрестлинг

Несмотря	на	своеобразие	описанных	выше	форм	силовой	трени-
ровки,	их	объединяет	наличие	узких	задач,	локальная	направленность	
силовых	проявлений,	ограниченность	общего	физического	и	функци-
онального	воздействия	и	потенциальная	травмоопасность.

5.10. Краткое определение силы 
и  способов ее воспитания

Силой (или	силовыми	способностями)	в	физическом	воспитании	
называют	способность	человека	преодолевать	внешнее	сопротивление	
или	противодействовать	ему	путем	мышечных	усилий.

В	случае	преодолевающей	работы	под	силами	сопротивления	по-
нимаются	силы,	направленные	против	движения	(жим	штанг	от	груди);	
при	уступающей	работе	–	действующие	по	ходу	движения	(опускание	
штанги	на	грудь).

Мышцы	могут	проявлять	силу:
●		без	 изменения	 своей	 длины	 (статический	 и	 изометрический	

режимы);
●		при	ее	уменьшении	(преодолевающий	режим);
●		при	ее	удлинении	(уступающий	режим).
Преодолевающий	и	уступающий	режимы	объединяются	понятием	

«динамический	режим».
Можно	выделить	три	главные	формы	силовых	способностей:
1.	Собственно	силовые	–	способность	к	проявлению	максималь-

ной	силы.	Максимальная	сила	–	это	наивысшая	сила,	которую	способ-
на	развить	нервно-мышечная	система	при	произвольном	максималь-
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ном	мышечном	сокращении.	Она	определяет	движения	в	таких	видах	
спорта,	в	которых	приходится	преодолевать	значительное	сопротивле-
ние	(тяжелая	атлетика,	легкоатлетические	метания,	борьба	и	пр.).

2.	Скоростно-силовые	–	способность	нервно-мышечной	системы	
преодолевать	сопротивление	с	высокой	скоростью	мышечных	сокра-
щений.	Эти	способности	имеют	определенное	значение	для	достиже-
ний	во	многих	движениях,	так	как	составляют	основу	быстроты	сприн-
теров	и	способность	к	рывковым	ускорениям	в	игровых	видах	спорта.

3.	Силовая	выносливость	–	способность	организма	сопротивляться	
утомлению	при	силовой	работе.	Она	характеризуется	сочетанием	отно-
сительно	высоких	силовых	способностей	со	значительной	выносливо-
стью	и	определяет	достижения	в	таких	видах	спорта,	в	которых	необ-
ходимо	преодолевать	большие	сопротивления	в	течение	длительного	
времени	(гребля,	велогонки,	лыжные	гонки	и	пр.).	Кроме	того,	силовая	
выносливость	имеет	немалое	значение	в	видах	спорта,	которые	включа-
ют	преимущественно	движения	ациклического	характера,	предъявля-
ющие	высокие	требования	как	к	силе,	так	и	к	выносливости	(скорост-
ной	спуск,	единоборства,	большинство	спортивных	игр).

Указанные	виды	силовых	способностей	являются	основными,	од-
нако	 они	 не	 исчерпывают	всего	 многообразия	проявления	 челове-	
ком	силы.

Важную	 разновидность	 составляет	 «взрывная	 сила» –	 способ-
ность	демонстрировать	большие	величины	силы	в	наименьшее	вре-
мя.	Показате	ли	«взрывной	силы»	зависят	от	степени	межмышечной	
и	внутримышечной	координации,	а	также	от	собственной	реактивно-
сти	мышц,	т.	е.	нервных	процессов.	Так,	у	тренированных	спортсменов	
проявляется	бо�льшая	величина	силы	в	меньший	промежуток	времени,	
чем	у	начинающих.

Собственно-силовые	способности	в	основном	проявляются	в	стати-
ческих	режимах	и	медленных	(жимовых)	движениях.	Для	оценки	этих	
способностей	применяют	понятия	абсолютной	и	относительной	сил.

Для	сравнения	силы	людей	различного	веса	обычно	пользуются	
понятием	относительной	силы,	под	которой	подразумевают	величи-
ну	силы,	приходящейся	на	1	кг	собственного	веса.	Силу,	которую	про-
являет	человек	в	каком-либо	движении,	оцененную	безотносительно	
к	собственному	весу,	иногда	называют	абсолютной	силой.	Она	может	
характеризоваться,	например,	показателями	динамометра,	предельным	
весом	поднятой	штанги	и	пр.

В	видах	физической	деятельности,	связанных	с	перемещением	сво-
его	тела,	основное	значение	имеет	относительная	сила.	Ее	увеличение	
может	быть	связано	с	изменением	собственного	веса.	В	одном	случае	
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рост	силы	сопровождается	стабилизацией	или	даже	падением	собствен-
ного	веса.	За	счет	соответствующего	режима	жизни	и	питания	созда-
ются	условия	для	увеличения	относительной	силы.	Однако	этот	путь	
(рост	силы	с	одновременным	падением	веса)	далеко	не	всегда	возмо-
жен.	Он	эффективен	у	лиц,	имеющих	жировые	отложения	или	избы-
точное	содержание	воды	в	тканях	тела.	Другой	путь	–	рост	силы	с	од-
новременным	увеличением	мышечной	массы.	При	функциональной	
гипертрофии	мышц	сила	всегда	вырастает	быстрее,	чем	собственный	
вес.	Показатели	абсолютной	и	относительной	силы,	проявляемые	в	ста-
тическом	режиме	работы	мышц,	находятся	в	тесной	связи	с	показате-
лями	медленной	динамической	силы.

Наличие	большой	силы	не	указывает	на	способность	к	ее	быстрому	
проявлению.	Скоростно-силовые	способности	проявляются	в	действи-
ях,	где	помимо	силы	требуется	высокая	скорость	движения.	Воспитание	
скоростно-силовых	способностей	осуществляется	при	помощи	непре-
дельных	отягощений	с	предельным	числом	повторений,	требующих	
предельной	мобилизации	силовых	возможностей.	С	этой	целью	при-
меняются	непредельные	отягощения	с	установкой	на	максимально	воз-
можную	скорость	выполняемых	движений.

Силовая	выносливость	–	это	способность	продолжительное	вре-
мя	преодолевать	непредельное	сопротивление.	Методика	ее	развития	
предусматривает	увеличение	числа	повторений,	общего	объема	сило-
вой	нагрузки	и	моторной	плотности	тренировочных	занятий	с	относи-
тельно	небольшими	отягощениями.	При	этом	наиболее	эффективной	
формой	является	круговая	тренировка.

Средствами	воспитания	силы	являются	упражнения	с	повышенным	
сопротивлением	–	силовые.	В	зависимости	от	природы	сопротивления	
они	делятся	на	две	группы:

1)	упражнения	с	внешним	сопротивлением,	в	качестве	которого	
обычно	используют:

●		вес	предметов;
●		противодействие	партнера;
●		сопротивление	упругих	предметов;
●		сопротивление	внешней	среды	(например,	бег	по	глубокому	снегу);
2)	упражнения,	отягощенные	весом	собственного	тела.
В	отношении	функционального	воздействия	на	организм	приро-

да	 фактора,	 вызвавшего	 сопротивление,	 не	 особенно	 существенна.	
Поднимает	ли	человек	гирю	или	преодолевает	собственный	вес	–	воз-
действие	на	организм	будет	сходным,	если	величина	сопротивления	
одинакова.	Однако	некоторой	спецификой	упражнения	все	же	обладают.
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Упражнения	с	тяжестями	удобны	своей	универсальностью:	с	их	по-
мощью	можно	воздействовать	как	на	самые	мелкие,	так	и	на	самые	
крупные	мышечные	группы.	Эти	упражнения	легко	дозировать.

Наряду	с	приведенной	классификацией	силовых	упражнений	не	об-
ходимо	учитывать	деление	их	по	степени	избирательности	воздействия	
(общего	и	относительно	локального),	а	также	по	режиму	функциони-
рования	мышц	–	статические	(изометрические)	и	динамические,	соб-
ственно-силовые	и	скоростно-силовые,	преодолевающие	и	уступающие.

Одна	из	важных	проблем	при	воспитании	силы	заключается	в	вы-
боре	величины	воздействия	на	мышцы.	При	использовании	малых	на-
грузок	время,	в	течение	которого	мышца	находится	в	напряженном	
состоянии,	может	стать	настолько	малым,	что	упражнение	почти	не	
окажет	тренирующего	воздействия	на	развитие	силы.	В	этом	случае	
происходит	рост	выносливости.

Внешнее	сопротивление	представляет	собой	физиологический	раз-
дражитель	определенной	силы.	Чем	больше	внешнее	сопротивление,	
тем	больше	сила	раздражителя.	За	всяким	возбуждением	следует	тор-
можение,	выраженное	тем	сильнее,	чем	сильнее	было	предшествую-
щее	возбуждение.	Это	частично	объясняет,	почему	попытки	увеличить	
мышечную	силу,	не	прибегая	к	максимальным	силовым	напряжениям,	
оказываются	недостаточно	эффективными.

Если	человек	систематически	не	проявляет	значительных	мышеч-
ных	напряжений,	то	роста	силы	не	происходит,	а	при	очень	малых	ве-
личинах	уровень	развития	силы	может	даже	понизиться.	У	нетрениро-
ванных	он	начинает	понижаться,	если	величина	проявляемых	усилий	
становится	меньше	20	%	максимальной	силы.	У	людей,	привыкших	
к	значительным	мышечным	напряжениям,	падение	силы	может	на-
чаться	даже	при	использовании	относительно	больших	отягощений,	
однако	таких,	которые	меньше	привычных.

Выполнять	силовые	упражнения	в	одном	подходе	можно	с	разной	
частотой.	Применение	максимального	темпа	дает	относительно	не-
большой	эффект;	предпочтительнее	средний	темп,	так	как	оптималь-
ный	темп	не	затрудняет	формирования	необходимой	для	проявления	
силы	координации	нервных	процессов.

Максимальное	силовое	напряжение	может	быть	создано	различ-
ными	путями:

		● преодолением	непредельных	отягощений	(сопротивлений)	с	пре-
дельным	числом	повторений;

●		предельным	увеличением	внешнего	сопротивления	(в	динамиче-
ском	или	статическом	режиме);

●		преодолением	сопротивлений	с	предельной	скоростью.
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Величину	сопротивления	можно	определять	следующим	образом:
●		в	процентах	от	максимального	веса;
●		путем	вычитания	(от	максимального	веса	отнимается	определен-

ная	величина);
●		по	числу	возможных	повторений.
Чаще	всего	пользуются	последним	способом,	введя	при	этом	сле-

дующие	условные	обозначения:	вес,	который	можно	поднять,	к	при-
меру	максимум	10	или	25	раз,	обозначается	как	10	или	25	ПМ	(повтор-
ный	максимум)	(табл.	5.9).

Таблица 5.9
Классификация отягощений для развития силы

Режим	работы
Количество	возможных	

повторений	в	одном	подходе

Предельный	 1

Околопредельный	 2–3

Большой	 4–7

Умеренно	большой	 9–12

Средний	 13–18

Малый	 19–25

Очень	малый	 Свыше	25

При	чрезмерно	малых	отягощениях	(у	новичков	примерно	ниже	
35	%	максимального	веса)	число	активных	движений	при	утомлении	
уменьшается,	и	столь	малые	отягощения	не	дают	положительного	эф-
фекта	при	развитии	силы.

Работа	«до	отказа»	невыгодна	в	энергетическом	отношении,	так	как	
для	достижения	одного	и	того	же	тренирующего	эффекта	приходится	
проделывать	большую	механическую	работу.	Наиболее	ценные	послед-
ние	попытки	выполняются	на	фоне	сниженной	вследствие	утомления	
возбудимости	центральной	нервной	системы.	Это	уменьшает	эффек-
тивность	данного	метода.	Однако	несмотря	на	меньшую	эффектив-
ность,	он	широко	используется	в	практике,	что	объясняется	рядом	его	
существенных	достоинств:

●		большой	 объем	выполняемой	 работы	 вызывает	 значительные	
сдвиги	в	обмене	веществ,	что	приводит	к	функциональной	гипертро-
фии	мышц	и	сказывается	на	росте	силы;

●		такие	упражнения	дают	больше	возможностей	контролировать	
технику,	особое	значение	это	имеет	для	новичков;



212

●		у	лиц,	не	занимавшихся	ранее	силовыми	упражнениями,	ограни-
чение	отягощений	дает	возможность	избежать	травм;

●		на	первых	порах	эффективность	воспитания	силы	не	зависит	от	
величины	сопротивления,	если	последняя	превосходит	определенный	
минимум	(35–40	%	от	максимальной	силы).

Величина	сопротивления	устанавливается	обычно	в	пределах	боль-
шой	и	умеренно	большой.	По	мере	развития	силы	она,	соответственно,	
изменяется.	Например,	как	только	сила	вырастает	настолько,	что	мож-
но	выполнить	движение	10–12	раз,	упражнение	усложняется	так,	что-
бы	его	можно	было	выполнить	4–7	раз.

Для	всестороннего	физического	развития	организма	силовые	уп-
раж	нения	следует	всегда	сочетать	с	упражнениями	на	скорость,	гиб-
кость	и	выносливость.	Так,	при	занятиях	атлетической	гимнастикой	
3	раза	в	неделю	следует	в	остальные	дни	ходить	пешком,	бегать	или	пла-
вать,	грести,	ездить	на	велосипеде,	играть	в	волейбол,	баскетбол,	пры-
гать	со	скакалкой	и	т.	п.

При	выполнении	силовых	упражнений	повышенное	сопротивле-
ние	создается	либо	за	счет	внешних	сил	(гантели,	амортизаторы,	гири),	
либо	посредством	отягощения	собственным	телом	(подтягивание	на	
перекладине	и	др.).

Существует	несколько	способов	расчета	нужной	величины	отяго-
щения	для	развития	силы.	Первый	основан	на	расчете	этой	величи-
ны	по	отношению	к	максимальным	силовым	возможностям	человека.	
Например,	человек	проявляет	предельную	силу,	равную	50	кг	(подъем	
штанги,	сжимание	динамометра	и	т.	п.).	Эта	величина	берется	за	100	%,	
и	по	отношению	к	ней	рассчитывается	относительная	величина	отяго-
щения.	Для	начинающих	она	должна	составлять	приблизительно	70	%,	
или	2/3	величины	максимальной	силы.

Второй,	более	простой,	способ	заключается	в	таком	подборе	отя-
гощения	 или	 упругости	 амортизаторов,	 чтобы	 занимающийся	 мог	
выполнить	 упражнение	 не	 более	 10–12	 раз	 подряд.	 При	 этом	 пре-
дельным	отягощением	считается	то,	которое	позволяет	выполнить	си-
ловые	упражнения	1–2	раза,	большим	–	2–3,	средним	–	5–7,	малым	–	
10–12	раз.

Таким	образом,	количество	повторений	будет	зависеть	от	веса	сна-
ряда	или	упругости	амортизатора.	Между	этими	величинами	всегда	су-
ществует	обратная	зависимость:	чем	больше	вес	снаряда,	тем	меньшее	
количество	повторений	упражнения	можно	выполнить	в	одном	под-
ходе.	Установлено,	что	начинающим,	особенно	юношам,	в	комплексы	
упражнений	атлетической	гимнастики	следует	включать	преимуще-
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ственно	упражнения	с	малыми	и	средними	отягощениями,	а	по	мере	
развития	силы	переходить	к	большим	и	предельным	отягощениям,	ко-
торые	способствуют	более	интенсивному	росту	силовых	способностей	
и	максимальному	увеличению	объема	мышц.	Малые	и	средние	отяго-
щения	используются	также,	если	необходимо	удалить	жировые	отло-
жения,	развить	рельефность	мускулатуры.

Когда	 возросшая	 сила	 позволяет	 выполнить	 упражнение	 более	
15	раз	подряд,	величина	отягощения	или	исходное	положение	упраж-
нения	изменяются	так,	чтобы	максимальное	количество	повторений	
вновь	 снизилось	 до	 уровня,	 позволяющего	 развивать	 силу	 мышц,	
а	не	их	силовую	выносливость.	Количество	подходов	в	одном	упраж-
нении	регулируется	чувством	утомления	(мышцы	как	бы	наливают-
ся,	становятся	твердыми).	Это	чувство	служит	сигналом	прекратить	
данное	упражнение	и	переключиться	на	упражнение	для	другой	части	
тела.	Чтобы	мышцы	развивались	симметрично,	необходимо	повторять	
упражнения	для	мышц	правой	и	левой	половины	туловища	одинако-
вое	количество	раз.

Силовые	 упражнения	 выполняются	 в	 среднем	 темпе,	 ритмич-
но,	без	рывков	(не	используя	силы	инерции	снаряда),	так,	чтобы	по-
стоянно	чувствовалось	напряжение	мышц.	Интервал	отдыха	между	
подходами	должен	составлять	1–2	мин.	В	начальном	периоде	заня-
тий	отдых	должен	быть	пассивным.	В	дальнейшем	в	интервалы	отды-
ха	можно	включать	спокойную	ходьбу,	упражнения	на	расслабление,	
на	гибкость,	с	кратковременными	статическими	усилиями,	которые	
должны	занимать	1/3–2/3	времени	отдыха.	К	следующему	упражне-
нию	следует	приступать	только	тогда,	когда	дыхание	полностью	вос-	
становится.

Подбирая	упражнения,	следует	отдавать	предпочтение	тем,	которые	
способствуют	развитию	более	слабых	мышечных	групп:	мышц	плече-
вого	пояса,	сгибателей	туловища,	бедер,	голени.	При	этом	наибольший	
эффект	в	быстром	наращивании	мышечной	массы	достигается	путем	
воздействия	на	отдельные	группы	мышц.	Для	этого	в	комплексы	следует	
в	течение	ряда	недель	включать	одни	и	те	же	упражнения	на	3–4	группы	
мышц.	Например,	для	мышц	рук	–	3–4	упражнения,	ног	–	2–3,	шеи	–	
1	упражнение.	После	того	как	желаемый	эффект	будет	достигнут,	эти	
упражнения,	но	с	меньшей	дозировкой	применяются	эпизодически	
лишь	для	его	поддержания,	и	одновременно	включаются	упражнения	
для	следующих	3–4	групп	мышц.	При	достаточно	высоком	уровне	раз-
вития	силы	можно	проводить	атлетическую	гимнастику	с	так	называ-
емыми	раздельными	нагрузками.	Например,	в	первый	день	в	занятия	
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включаются	упражнения	для	ног	и	туловища,	во	второй	–	для	рук	и	пле-
чевого	пояса,	а	вечером	еще	для	ног	и	туловища.

В	комплексы	атлетической	гимнастики	рекомендуется	включать	
10–15	упражнений	с	гантелями,	8–10	–	с	амортизаторами,	6–8	–	с	ги-
рями	и	5–7	– со	штангой.

Занятие	атлетической	гимнастикой	следует	начинать	с	3–4	упраж-
нений	 различного	 типа	 (для	 рук,	 туловища,	 ног	 без	 отягощения)	
и	прыжков	(со	скакалкой,	в	длину,	через	препятствие).	Далее	выпол-
няются	упражнения	с	отягощением	сначала	для	развития	силы	мел-
ких	групп	мышц	рук,	а	затем	более	крупных	и	плечевого	пояса.	Когда	
нагрузка	ощутимо	повысится	(значительно	увеличивается	частота	ды-
хания	и	пульса	–	до	160–180	уд/мин),	надо	сделать	1–2	упражнения	
с	 небольшой	 нагрузкой,	 например	 для	 икроножных	 или	 берцовых	
мышц	ног.	После	этого	можно	перейти	к	упражнениям	для	мышц	спи-
ны	и	брюшного	пресса,	а	затем	–	для	мышц	ног.	Когда	упражнения	для	
мышц	ног	будет	трудно	выполнять,	нужно	снова	использовать	упраж-
нения	с	небольшой	нагрузкой,	например	для	предплечий	в	положении	
сидя,	а	потом	снова	перейти	к	упражнению	для	мышц	ног.

Завершается	 занятие	 упражнениями	 общего	 воздействия	 (бег,	
прыж	ки	на	месте,	в	движении,	со	скакалкой,	жонглирование	гирями	
и	т.	п.),	медленной	ходьбой	с	дыхательными	упражнениями	и	упраж-
нениями	на	расслабление.

В	занятиях	атлетической	гимнастикой	наиболее	широко	и	полно	
будут,	естественно,	представлены	силовые	упражнения,	выполняемые	
в	динамическом	(с	изменением	длины	мышц)	режиме.	Однако	в	по-
следнее	время	специалистами	получены	данные,	убедительно	свиде-
тельствующие	о	том,	что	занятия	в	различных	режимах	работы	более	
продуктивны.	Особенно	эффективным	оказался	статический	(без	из-
менения	длины	мышц)	режим	работы.	Статические	упражнения	для	
развития	силы	рекомендуется	включать	в	занятия	не	сразу,	а	спустя	
1,0–1,5	года,	когда	с	помощью	динамических	упражнений	будет	до-
стигнут	известный	уровень	развития	силы.	Хорошо	тренированным	
занимающимся	можно	в	каждом	динамическом	упражнении	при	вы-
полнении	 последнего	 повторения	 задержать	 движение	 в	 середине	
упражнения	на	5–6	с.

Чтобы	контролировать	технику	выполнения	силовых	упражнений,	
рекомендуется,	особенно	начинающим,	выполнять	их	перед	зеркалом.	
Нужно	стараться	проделывать	каждое	упражнение	с	возможно	большей	
амплитудой,	добиваясь	максимального	сгибания	и	полного	разгибания	
работающих	суставов.
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При	выполнении	силовых	упражнений	ни	в	коем	случае	нельзя	за-
держивать	дыхание.	Вдох,	как	правило,	следует	делать	в	момент	рас-
слабления	мышц	при	сгибании	туловища,	поднимании	рук	вверх,	рас-
ширении	грудной	клетки.	Выдох	должен	совпадать	с	максимальным	
напряжением	мышц,	особенно	при	напряжении	мышц	живота,	сгиба-
нии	туловища,	опускании	рук	вниз,	сужении	грудной	клетки.

Заниматься	атлетической	гимнастикой	лучше	всего	во	второй	поло-
вине	дня,	не	раньше	чем	через	2	ч	после	приема	пищи.	Для	студентов,	
занимающихся	во	вторую	смену,	не	менее	полезны	занятия	в	утренние	
часы.	Каждое	занятие	атлетической	гимнастикой	должно	заканчиваться	
водной	процедурой	(обтирание,	обливание,	душ).	При	плохом	самочув-
ствии	(недомогание,	головная	боль,	повышенная	температура,	воспа-
ление	горла	и	пр.)	следует	обратиться	к	врачу.	Без	его	разрешения	к	за-
нятиям	приступать	нельзя.

Силовые	способности	человека,	занимающегося	атлетической	гим-
настикой,	возрастают	неравномерно:	на	первых	порах	–	очень	бурно,	
в	дальнейшем	темпы	их	роста	замедляются.	Процесс	развития	силы	
можно	условно	разделить	на	три	этапа:	этап	начальной	стабилизации	
(1–3-е	занятия),	этап	активного	развития	(4–14-е	занятия),	этап	вто-
ричной	относительной	стабилизации.	Исходя	из	этого,	рекомендуется	
при	занятиях	через	день	проделывать	составленный	комплекс	упраж-
нений	атлетической	гимнастики,	примерно	в	течение	одного	месяца.	
Первые	2	недели	следует	выполнять	упражнения	с	малым	отягощением	
(10–12	повторений),	третью	неделю	увеличивать	отягощение	до	сред-
него	(5–7	повторений),	четвертую	неделю	при	среднем	отягощении	
в	2	раза	увеличить	количество	подходов.

Таким	образом,	нагрузка	будет	возрастать	волнообразно:	большая	
по	объему	перейдет	в	более	интенсивную,	но	меньшую	по	объему,	а	за-
тем	вновь	увеличится	по	объему.

Начинать	 заниматься	 атлетической	 гимнастикой	 лучше	 всего	
с	гантелями,	особенно	разборными,	которые	позволяют	легко	и	бы-
стро	регулировать	нагрузку	путем	изменения	их	веса.	Примерно	че-
рез	5–6	месяцев	систематических	занятий	с	гантелями	можно	пере-
ходить	к	упражнениям	с	амортизаторами.	Еще	через	такое	же	время	
в	занятия	включаются	упражнения	с	гирями,	а	еще	через	5–6	месяцев	–	
и	упражнения	со	штангой.	Для	всестороннего	физического	развития	ор-
ганизма	силовые	упражнения	следует	всегда	сочетать	с	упражнениями	
на	быстроту,	гибкость	и	выносливость.	Так,	при	занятиях	атлетической	
гимнастикой	3	раза	в	неделю	в	остальные	дни	следует	ходить	пешком,	
бегать	или	плавать,	грести,	ездить	на	велосипеде,	играть	в	волейбол,	ба-
скетбол,	прыгать	со	скакалкой	и	т.	п.
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5.11. Характеристика современных технических 
устройств и  тренажеров для индивидуальных 

оздоровительных и  тренировочных программ студентов

Во	всем	мире	для	поддержания	здоровья,	хорошего	самочувствия	
и	прекрасного	настроения	используются	тренажеры	для	развития	вы-
носливости.

Одним	из	показателей	здоровья	человека	является	состояние	сер-
дечно-сосудистой	и	дыхательной	систем	организма.	К	тренажерам,	обе-
спечивающим	тренировку	данных	систем,	относятся	велотренажеры,	
велоэргометры,	беговые	дорожки,	степперы,	гребные	тренажеры,	рай-
деры,	эллиптические	тренажеры	и	т.	д.

Основным	параметром	интенсивности	тренировки	сердечно-со-
судистой	и	дыхательной	систем	является	пульс.	Для	каждого	человека	
значение	тренировочного	пульса	должно	рассчитываться	индивидуаль-
но	в	зависимости	от	возраста,	состояния	здоровья	и	целей	трениров-
ки.	Максимально	допустимый	тренировочный	пульс	приблизительно	
можно	рассчитать	по	формуле	«220	минус	возраст».	Во	время	трени-
ровки	лучше	всего	поддерживать	тренировочный	пульс	в	диапазоне	
60–85	%	от	максимального	(так	называемая	аэробная	зона,	в	которой	
обменные	процессы	в	организме	протекают	при	участии	кислорода),	
при	этом	происходит	и	сжигание	жира	(особенно	в	интервале	60–75	%).	
Необходимо	помнить,	что	расщепление	жиров	в	организме	начинается	
только	после	расходования	энергии,	полученной	в	результате	перера-
ботки	углеводов,	примерно	через	30–40	мин	после	начала	тренировки.

Измерение	пульса	на	различных	моделях	тренажеров	может	осу-
ществляться	разными	способами:

●		с	помощью	клипсы,	прикрепляемой	к	мочке	уха;
●		посредством	нагрудного	кардиодатчика;
●		сенсорами,	снимающими	показания	пульса	с	ладоней	рук.
Все	они	имеют	различную	погрешность	измерений:	минимальная	–	

у	сенсоров,	максимальная	–	у	датчика-клипсы.
Во	всех	современных	моделях	тренажеров,	в	которых	предусмотре-

на	возможность	измерения	частоты	пульса,	его	можно	осуществлять	
как	с	помощью	клипсы	(входит	в	комплект),	так	и	с	помощью	нагруд-
ного	кардиодатчика	(рекомендуемое	дополнение).	В	некоторых	моде-
лях	есть	сенсоры	на	рукоятках.

Значение	величины	пульса	отображается	на	компьютере.	Кроме	по-
казаний	пульса	компьютер,	как	правило,	показывает	и	другие	основ-
ные	параметры	тренировки:	время,	скорость,	дистанцию,	расход	ка-
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лорий	(относительная	величина),	в	некоторых	моделях	есть	функции	
определения	степени	тренированности	организма	(пульс	восстановле-
ния	с	фитнес-оценкой)	и	возможность	задания	параметров	трениров-
ки,	а	также	диапазона	тренировочного	пульса,	способность	сохранять	
информацию	о	результатах	предыдущих	тренировок,	встроенные	тре-
нировочные	программы.

Реабилитационное оборудование.	Недостаток	движения	и	обуслов-
ленная	профессиональными	причинами	неправильная	осанка	приво-
дят	к	ослаблению	мускулатуры	и	болям	в	спине.

Оборудование	этой	группы	специально	разработано	для	профилак-
тики	и	устранения	ревматических	симптомов	и	т.	п.	Однако	перед	нача-
лом	занятий	на	этих	тренажерах	рекомендуется	проконсультироваться	
с	врачом,	который	поможет	выбрать	тип	тренировки	и,	возможно,	вы-
явить	противопоказания	к	некоторым	упражнениям.

Часто	тренажеры	используются	для	реабилитационно-восстанови-
тельных	отделений	и	залов	лечебной	физкультуры.	Прекрасно	подходят	
для	этих	целей	станки,	разработанные	для	релаксации	и	снятия	мышеч-
ного	напряжения,	пассивного	растягивания	позвоночника.	Их	реко-
мендуется	использовать	для	лечения	и	профилактики	остеохондроза,	
радикулита,	укрепления	мышц	спины	и	брюшного	пресса,	тренировки	
вестибулярного	аппарата	(Medic,	Apollo,	Vital).

Силовые	тренировки	обычно	осуществляются:
		● на	тренажерах	со	встроенными	весами;
		● станках	для	работы	со	свободными	утяжелениями:	штангами,	ган-

телями.
Магнитные и ременные велотренажеры. В	коллекции	велотренаже-

ров	представлены	модели	тренажеров	с	ременной	и	магнитной	система-
ми	нагружения.	Конструктивная	особенность	тренажеров	с ременной си-
стемой	нагружения	в	том,	что	элементом,	задающим	нагрузку,	является	
ремень,	натянутый	на	маховик.	В	тренажерах	с магнитной системой на-
гружения	нагрузочным	элементом	является	постоянный	магнит.	У	обе-
их	систем	есть	свои	положительные	и	отрицательные	стороны:	ремен-
ная	система	позволяет	задать	больший	диапазон	нагрузок	по	сравнению	
с	магнитной,	магнитная	–	обеспечивает	абсолютную	бесшумность	ра-
боты	тренажера	и	плавность	хода	педали,	что	благоприятно	сказывает-
ся	на	суставах	(с	них	снимается	ударная	нагрузка).	Далее	будут	описаны	
велотренажеры	 различного	 назначения:	 домашние,	 клубные	 (заль-
ные),	профессиональные.	Велотренажеры	служат	для	тренировок	сер-
дечно-сосудистой	и	дыхательной	систем,	снижения	веса,	укрепления	
мышц	ног.	Все	модели	имеют	дисплей,	показывающий	время,	скорость,	
пройденную	дистанцию,	частоту	пульса.	У	тренажеров	изменяются	угол	
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наклона	руля,	транспортные	ролики,	позволяющие	фиксировать	ногу	
в	педали,	высота	сиденья.

Велоэргометры. Отдельная	группа	фитнес-тренажеров	–	велоэрго-
мет	ры.	Во	время	тренировки	на	велоэргометре	большое	внимание	уде	ля-	
ется	контролю	деятельности	сердечно-сосудистой	системы.	Компь	ютер	
у	велоэргометра	имеет	более	широкий	набор	функций,	обес	пе	чивая	об-
ратную	связь,	т.	е.	уровень	нагрузки	задается	самим	компь	ютером,	его	
интерактивной	системой	в	зависимости	от	индивидуальной	подготов-
ки	и	состояния	здоровья	занимающегося.	В	отличие	от	домашних	ве-
лотренажеров	они	характеризуются	более	точным	контролем	нагрузки	
и	точными	показаниями.	В	соответствии	с	европейским	стандартом	
DIN	975-1/5	класса	А	показания	величины	нагрузки	на	дисплее	эргоме-
тров	отображаются	в	ваттах,	и	поэтому	они	подходят	для	использования	
в	терапевтических	целях.	Все	велоэргометры	оснащены	автоматизиро-
ванной	системой	электромагнитного	нагружения,	которая	с	высочай-
шей	точностью	контролирует	заданный	пользователем	уровень	нагруз-
ки	и	не	допускает	излишнего	износа	деталей.	Возможно	подсоединение	
тренировочного	компьютера	к	персональному,	что	позволяет	безгра-
нично	расширить	возможности	пользователя.	Велоэргометры	активно	
применяются	в	реабилитационных	восстановительных	центрах,	где	не-
обходим	четкий	контроль	за	работой	сердца	во	время	тренировочных	
занятий.	В	отличие	от	домашних	велотренажеров	характеризуются	бо-
лее	точными	контролем	нагрузки	и	показаниями.

Велотренажеры	и	велоэргометры:	в	чем	разница?	Велотренажеры	–	
это	имитаторы	велосипедов,	снабженные	специальной	системой	тор-
можения.	Для	контроля	за	состоянием	человека	во	время	тренировок	
используются	компьютеры,	отслеживающие	такие	параметры,	как	ча-
стота	пульса,	скорость	вращения	педалей,	расход	калорий.

Велоэргометры	–	это	те	же	самые	тренажеры,	но	сконструиро-
ванные	для	нацеленных	тренировок,	измеряющие	объем	выполнен-
ной	работы,	характеризущиеся	точным	контролем	нагрузки	и	точны-
ми	показаниями	измеряемых	величин.	В	соответствии	с	европейским	
стандартом	DIN	EN	957-1/5	эргометры	должны	иметь	показания	на-
грузки	в	ваттах.	Используя	различные	программы	тренировок,	с	помо-
щью	велотренажера	можно	добиться	различных	результатов.	Например,	
при	увеличении	частоты	пульса	до	85	%	сжигается	жир,	а	для	укрепле-
ния	сердечно-сосудистой	системы	необходимо	поддерживать	пульс,	по-
добранный	индивидуально.	Это	можно	сделать	с	помощью	специаль-
ных	таблиц	либо	доверить	компьютеру.	Компьютер	будет	осуществлять	
регулировку	нагрузки,	то	увеличивая	ее,	то	уменьшая,	заставляя	рабо-
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тать	сердце	в	определенном	ритме.	Но	это	возможно	только	на	дорогих	
велоэргометрах,	оснащенных	электромагнитной	системой	торможения.

В	простых	же	тренажерах	приходится	довольствоваться	ручкой,	ме-
няющей	натяжение	ремня	или	сжимающей	тормозные	колодки.	Еще	
имеется	переходной	вариант	–	магнитная	система	торможения	с	руч-
ной	регулировкой.	Регулировкой	приближаются	или	удаляются	магни-
ты,	создавая	тем	самым	сопротивление.

Стоит	обратить	внимание	на	датчики	пульса.	Они	неизменно	при-
меняются	во	всех	тренажерах,	лишь	немного	изменяясь	и	трансфор-
мируясь	в	различных	моделях.	Первый	тип	датчиков	самый	простой	
и	распространенный:	на	мочку	уха	одевается	клипса,	в	одной	полови-
не	ее	находится	излучатель	–	светодиод,	в	другой	приемник	–	фотоди-
од.	Пульсация	крови	изменяет	светопроницаемость	тканей	мочки	уха,	
что	и	регистрирует	измеритель.	При	плохой	наполняемости	кровенос-
ной	системы	либо	при	плотных	тканях	уха	возможны	сбои,	поэтому	ре-
комендуется	перед	измерением	потереть	мочку.	Пульс	измеряется	не	
мгновенно,	а	берется	величина,	усредненная	за	некоторое	время,	по-
этому	показания	обновляются	на	дисплее	через	некоторые	интервалы	
времени.	Обычно	индикатором	работы	датчика	является	пульсирую-
щее	изображение	сердца.

Второй	способ	–	это	применение	беспроводных	датчиков.	Такие	
датчики	прикрепляются,	например,	на	пояс	и	передают	сигнал	на	ком-
пьютер.	В	основном	такие	системы	выпускает	фирма	Polar.	Третий	же,	
и,	наверное,	самый	удобный	способ	–	это	датчики,	встроенные	в	ручки	
велотренажера,	снимающие	показания	с	ладоней	человека.	Не	на	до	при-
креплять	на	себя	никакие	датчики,	достаточно	просто	держаться	за	руль.

Еще	одна	важная	часть	фитнес-тренажера	–	это	компьютер.	Размер	
их	колеблется	от	сигаретной	пачки,	до	огромного	дисплея	с	клавиату-
рой.	Естественно,	и	возможности	у	них	сильно	отличаются.

Компьютер	получает	всего	две	изменяемые	величины,	частоту	пуль-
са	занимающегося	и	интенсивность	работы.	Остальные	данные	вводят-
ся	с	консоли	(вес,	возраст).	По	специальным	алгоритмам	компьютеры	
обрабатывают	эту	информацию	и	выдают	результат.

Что	может	компьютер?	Первое	и	основное	–	это	измерение	пуль-
са.	Вторая,	достаточно	важная,	функция	–	измерение	израсходованных	
калорий,	ведь	именно	это	определяет	результат	сжигания	жира	на	тре-
нировке.	Но	величина	эта	очень	приблизительна,	так	как	определяет-
ся	по	скорости	вращения	маховика,	для	среднего	человека	и	формуле,	
выведенной	экспериментально.	И	лишь	в	эргометрах,	учитывающих	
индивидуальные	параметры	человека,	данные	довольно	близко	при-
ближаются	к	истинным.
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Время	в	самых	простых	компьютерах	отсчитывается	с	момента	на-
чала	вращения	педалей,	в	остальных	–	с	момента	начала	занятия	(кноп-
ка	«Старт»).	Заканчивается	отсчет	либо	через	некоторое	время	после	
прекращения	вращения	педалей,	либо	после	отсчета	запрограммиро-
ванного	времени,	в	этом	случае	предусматривается	звуковая	или	све-
товая	сигнализация.

Текущая	скорость	отображается	механическим	спидометром	как	
на	дешевых	тренажерах,	так	и	на	некоторых	профессиональных.	Обыч-
ное	отображение	на	дисплее	цифровое	или	графическое.

Дистанция	–	расстояние,	которое	проехано	с	начала	занятия.	В	про-
граммируемых	компьютерах	после	того,	как	пройдено	заданное	рассто-
яние,	срабатывает	звуковая	или	световая	сигнализация.	В	некоторых	
компьютерах	заложена	функция	отсчета	общего	расстояния	с	момента	
начала	эксплуатации.

Фитнес-оценка	 показывает	 степень	 восстанавливаемости	 орга-
низма.	В	процессе	тренировки	пульс	увеличивается	до	значения	P1.	
После	нажатия	кнопки	Recovery	запускается	программа	фитнес-оцен-
ки.	Компьютер	дает	1	минуту	на	отдых,	после	чего	замеряет	пульс	еще	
раз.	Это	показание	P2.	Сравнивая	значения	пульса	P1	и	P2	(сразу	по-
сле	тренировки	и	после	одной	минуты	отдыха),	он	выставляет	оцен-
ку	по	6-бальной	шкале.	Расчет	ведется	по	формуле.	Чем	ниже	оценка,	
тем	лучше.

В	целях	снижения	стоимости	компьютера	применяют	маленький	
экранчик,	на	котором	может	показываться	только	одна	измеряемая	ве-
личина.	Для	того	что	бы	во	время	тренировки	не	приходилось	нажимать	
кнопки,	был	придуман	режим	сканирования	(автоматическая	смена	по-
казаний)	–	один	индикатор	по	очереди	показывает	все	параметры,	из-
меряемые	компьютером.

Беговые дорожки.	Особенно	необходима	беговая	дорожка	для	людей,	
проходящих	курс	реабилитации.	Беговые	дорожки	бывают	двух	типов.

Механические	беговые	дорожки,	где	полотно	движется	с	помощью	
самого	спортсмена	и	нагрузка	изменяется	с	помощью	магнитного	поля,	
воздействующего	на	маховик.

Электрические беговые	дорожки,	где	движение	происходит	с	по-
мощью	электромотора.	Нагрузка	при	тренировке	на	беговой	дорожке	
зависит	от	скорости	движения	полотна	и	угла	наклона.	Угол	наклона	
изменяется	двумя	способами:

		● механически	–	путем	изменения	положения	опорных	роликов;
		● электрически	–	посредством	передачи	сигнала	от	компьютера	

к	электромотору.
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Комфортность	и	безопасность	бега	во	многом	зависят	от	системы	
амортизации	полотна,	его	размеров.	При	беге	на	полотно	с	одной	сто-
роны	воздействует	нога	человека,	а	с	другой	основание	дорожки,	по-
этому	оно	должно	быть	скользким	во	время	эксплуатации.	Для	этого	
используются	специальные	силиконовые	смазки	или	само	основание	
покрыто	скользким	нестирающимся	составом.	Угол	наклона	нужен	для	
полной	имитации	бега	по	пересеченной	местности	и	обычно	изменя-
ется	от	0	до	12°.

Возможность	 программирования	 электрических	 дорожек:	 в	 за-
висимости	от	заданной	программы	будут	изменяться	скорость	и	угол	
подъема.	Существует	множество	вариантов	программ:	реабилитаци-
онные,	поддержание	тонуса,	сжигание	жира,	аэробные,	скоростные	
и	т.	д.	Может	быть	представлена	возможность	самостоятельного	напи-
сания	программ.

Немаловажным	показателем	являются	габариты	бегового	полотна.	
Чем	больше	(длиннее	и	шире)	полотно,	тем	удобнее.	Все	электриче-
ские	дорожки	в	целях	безопасности	снабжены	специальной	страховоч-
ной	системой.	На	каждой	электрической	беговой	дорожке	должен	быть	
ключ	безопасности,	один	конец	шнура	которого	надежно	прикрепля-
ется	к	поясу	бегуна,	а	второй	–	непосредственно	на	ключ.	В	случае	па-
дения	дорожка	сразу	же	отключается.	При	хранении	в	небольших	по-
мещениях	удобны	складные	модели	дорожек.

Необходимо	помнить,	что	основным	параметром	долговечности	бе-
говой	дорожки	является	максимальный	вес	занимающегося,	который	
пропорционально	связан	с	мощностью	двигателя.

Выбор тренажера. Как	уже	было	сказано	выше,	тренажеры	условно	
можно	разделить	на	профессиональные	силовые	(предназначены	для	
выполнения	одного	движения	и	отработки	одной	группы	мышц)	и	до-
машние	(многофункциональные,	позволяющие	тренировать	практи-
чески	все	группы	мышц).

Первые	тренажеры	появились	в	СССР	в	1980-е	гг.	Тогда	особенно	
были	популярны	стационарные	велосипеды	–	дешевые,	неудобные,	
примитивные,	которые	быстро	ломались	или	надоедали.	Современные	
тренажеры	–	это	уже	зачастую	суперсистемы	со	встроенным	компью-
тером,	позволяющие	не	только	совершать	определенные	движения,	но	
и	контролировать	свое	состояние	во	время	тренировки,	делать	поправ-
ки	на	физическое	состояние.

Домашние	тренажеры	можно	разделить	на	два	типа:	кардиотрена-
жеры	(степперы,	беговые	дорожки,	велотренажеры,	эллиптические,	
гребные,	райдеры),	которые	чаще	всего	используются	для	снижения	
веса	и	повышения	тонуса,	и	силовые	(для	работы	с	отягощениями)	–	
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для	коррекции	фигуры.	Некоторые	тренажеры	совмещают	в	себе	при-
знаки	обеих	групп.

По	эффективности	воздействия	все	кардиотренажеры	примерно	
равны,	но	имеют	некоторые	особенности	использования:	поскольку	
при	занятиях	на	велотренажере	поясница	подвергается	повышенной	
нагрузке,	велотренажеры	не	рекомендуется	применять	при	болях	в	по-
звоночнике	в	области	поясницы,	степпер	обеспечивает	повышенную	
нагрузку	на	тазобедренный	сустав,	при	занятиях	на	беговой	дорож-
ке	сильно	нагружается	голеностоп,	и	только	райдеры	в	этом	смысле	
нейтральны.

Если	надо	откорректировать	фигуру,	следует	приобрести	силовой	
тренажер,	поскольку	только	на	нем	можно	дать	изолированную	нагруз-
ку	на	нужную	часть	тела.	Но	необходимо	понимать,	что	при	правильных	
занятиях	на	домашнем	тренажере	можно	добиться	только	небольшого	
увеличения	мышц,	для	серьезных	занятий	по	бодибилдингу	необходи-
мо	заниматься	на	профессиональных	тренажерах.

Степпер,	имитируя	ходьбу	по	лестнице,	воздействует	на	мышцы	
ног	и	обеспечивает	такую	же	нагрузку,	что	и	велотренажер.	Домашние	
степперы	различаются	количеством	вариантов	изменения	нагрузки	
и	сложностью	компьютера.	В	большом	степпере	есть	упор	либо	рычаг	
для	рук,	что	делает	его	более-менее	удобным	в	использовании,	но	бо-
лее	громоздким.	Мини-степпер	не	имеет	рычагов	для	рук,	однако	весь-
ма	компактен,	но	при	этом	менее	удобен	в	использовании.	В	новых	мо-
делях	можно	программировать	нагрузку	в	зависимости	от	веса,	пульса	
или	расхода	калорий.	Самые	простые	представляют	из	себя	две	дви-
жущиеся	ступени,	крепление	педалей	сопряженное	(они	связаны	друг	
с	другом),	больших	усилий	не	требуется.	Для	активной	работы	обеих	ног	
лучше	приобрести	степпер	с	независимым	креплением	педалей,	позво-
ляющим	регулировать	нагрузку	отдельно	для	каждой	ноги,	например	
Power,	который	имеет	компьютер	и	специальные	рычаги	для	рук,	по-
зволяющие	нагружать	плечевой	пояс.

Беговые	дорожки	тоже	дают	хорошую	нагрузку	и	не	только	на	мыш-
цы	ног,	но	и	на	мышцы	спины,	грудного	пояса.	Однако	при	этом	име-
ют	довольно	большие	габариты.	Более	дешевые	беговые	дорожки	с	ме-
ханическим	приводом,	движение	происходит	за	счет	силы	толчка	ног	
(при	этом	полотно	раскручивается	довольно	туго,	да	и	плавность	хода	
невелика).	Механику	вытесняет	электрический	привод	–	скорость	дви-
жения	задается	электромотором,	который	работает	плавно	и	практиче-
ски	бесшумно.	Возможностей	у	электрической	дорожки	гораздо	боль-
ше	–	скорость	может	достигать	10–16	км/ч,	нагрузка	выше,	а	изменение	
угла	наклона	производится	нажатием	кнопки	на	панели	управления.	
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К	тому	же,	если	человек	вдруг	споткнулся	или	упал,	срабатывает	си-
стема	аварийного	выключения,	так	что	риск	получить	травму	близок	
к	нулю.	В	частности,	беговая	дорожка	Mariner	снабжена	многофункци-
ональным	дисплеем,	отображающим	всю	необходимую	для	трениров-
ки	информацию:	можно	запрограммировать	трассу,	рельеф	местности,	
время	и	нагрузку	в	зависимости	от	пульса	и	расхода	калорий,	имеет-
ся	даже	держатель	для	бутылки	с	водой,	при	этом	тренажер	достаточ-
но	компактен:	длина	–	140	см	(в	сложенном	виде	–	70	см),	ширина	–	
75	см,	высота	–	131	см.

Велотренажеры	дают	приличную	нагрузку	на	мышцы	ног	и	живота.	
Механические	велотренажеры	имеют	ременную	систему	нагружения:	
величина	нагрузки	зависит	от	натяжения	ремня	и	его	трения	о	колесо-
маховик.	Ременные	велотренажеры	сравнительно	недороги	и	компакт-
ны.	В	моделях	с	магнитной	системой	нагружения	нагрузка	варьирует-
ся	изменением	расстояния	между	магнитами	и	маховиком	(поэтому	
они	бесшумны).	При	одинаковой	интенсивности	тренировки	и	затра-
ченных	усилиях	магнитные	велотренажеры	дают	бо́льшую	нагрузку,	
а	следовательно,	и	бо́льший	эффект.

Эллиптические	тренажеры	–	это	гибрид	велотренажера,	степпе-
ра	и	беговой	дорожки.	На	таких	тренажерах	занимаются	по	принципу	
кросс-тренинга:	встают	на	платформу,	руками	берутся	за	рукоятку	и	ша-
гают,	крутя	педали	по	эллипсу.	Такая	траектория,	имитирующая	есте-
ственную	ходьбу	или	бег,	исключает	нагрузку	на	голеностоп	и	коленный	
сустав	(чего	не	удается	избежать	при	тренировке	на	беговой	дорожке	
или	на	велотренажере)	и	обеспечивает	нагрузку	на	мышцы	спины	и	рук	
в	дополнение	к	нагрузке	на	ноги.	Ходьба	по	эллиптической	траектории	
позволяет	тренировать	сердечно-сосудистую	и	дыхательную	системы,	
как	на	всех	кардиологических	тренажерах,	но	не	только:	они	дают	еще	
и	силовую	нагрузку	на	нижние	группы	мышц	(бедра,	ягодицы	и	икры),	
а	благодаря	рукояткам-рычагам	задействован	и	плечевой	пояс.	Масса-
габаритные	характеристики	у	них	весьма	значительны:	вес	–	80–100	кг,	
длина	платформы	–	1–2	м,	что	малопригодно	для	использования	в	ма-
логабаритных	квартирах,	хотя	многие	модели	складные	–	длину	мож-
но	уменьшить	на	50	см,	а	высоту	–	на	70.

Наиболее	универсальный	из	кардиотренажеров	–	гребной	трена-
жер.	При	выполнении	одного	упражнения	он	тренирует	большинство	
мышц:	грудного	пояса,	рук,	ног,	а	также	сердечно-сосудистую	систе-
му.	Гребные	тренажеры	очень	эффективны	для	снижения	веса.	Правда,	
они	достаточно	громоздки,	но,	как	правило,	могут	складываться	при	
хранении.	Нагрузка	в	тренажерах	может	задаваться	разными	способа-
ми.	В	домашних	обычно	используется	сопротивление	гидравлических	
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цилиндров,	такие	тренажеры	не	очень	дороги.	Иногда	нагрузка	задает-
ся	более	совершенной	магнитной	системой,	которая	позволяет	обеспе-
чить	силовое	воздействие.

Райдер	 содействует	 комплексной	 тренировке	 основных	 групп	
мышц,	способствует	увеличению	гибкости	суставов	и	активному	сжи-
ганию	подкожного	жира.	Тренажер	обеспечивает	плавность	и	бесшум-
ность	выполнения	движений	без	излишнего	напряжения	на	суставы	
и	связки.	Похожая	на	ножницы	конструкция	создает	последователь-
ность	движений,	при	которой	за	счет	подъема	и	опускания	собствен-
ного	веса	нагрузка	равномерно	распределяется	по	различным	частям	
тела.	Для	увеличения	нагрузки	используются	резиновые	сопротивле-
ния.	Различные	возможности	крепления	грифа-руля	расширяют	спектр	
тренировочных	движений.	Этот	вид	упражнений	вовлекает	все	мышцы	
тела,	формирует	и	подчеркивает	фигуру,	способствует	сгоранию	жиро-
вых	клеток	и	укрепляет	сердечно-сосудистую	систему.

Все	спортивные	залы	можно	условно	разделить	на	соответствую-
щие	типам	нагрузки	зоны:

●		кардио	(главная	цель	–	сбросить	вес	и	разбудить	резервы	вынос-
ливости	организма);

●		силовая	(тренажеры	помогают	нарастить	мышцы,	создать	тонус	
и	набрать	массу).

Инвентарь	условно	разделяют	на	несколько	категорий:
●		тренажеры	–	все	приспособления,	которые	целенаправленно	воз-

действуют	на	определенные	группы	мышц,	подразумевается	также	ра-
бота	с	отягощениями;

●		снаряды	для	фитнеса	–	обручи,	наборы	гантелей	разного	веса,	
мячи,	степперы	и	др.;

●		силовое	спортивное	оборудование	–	штанги,	грифы	и	блины.
Основные разновидности тренажеров. Обычно	тренажерный	зал	ос-

нащен	несколькими	разновидностями	тренажеров:
●		кардиотренажеры	(орбитреки,	беговые	дорожки	и	другие	агрега-

ты,	повышающие	выносливость);
●		рычажные	–	в	их	конструкции	предусмотрены	свободные	веса,	

регулировать	которые	можно	на	свое	усмотрение	(или	пользуясь	сове-
тами	опытного	инструктора);

●		блочные	–	вес	встроенный,	есть	подвижный	штырь,	помогаю-
щий	его	регулировать;

●		тренажеры,	 в	 которых	 главной	 движущей	 силой	 является	 вес	
спортсмена;

●		силовые	рамы	(альтернативные	вариант	–	«именные»,	потому	что,	
как	правило,	имеют	свое	название).
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Ниже	приведены	виды	тренажеров,	чаще	
всего	присутствующих	в	тренажерных	залах.

Велотренажер	 (рис.	 5.34).	 Положительно	
воздействует	на	укрепление	сердечно-сосуди-
стой	системы,	незаменим	для	ног,	формирует	
привлекательные	рельефы	икр	и	бедер,	укре-
пляет	ягодичные	мышцы.	Современные	модели	
оснащены	дисплеем,	на	котором	отображаются	

темп,	скорость,	раз-
личные	 индивиду-
альные	показатели.

Беговая дорожка	
(рис.	5.35).	Эф	фек-
тивный	способ	сбросить	лишние	килограм-
мы,	ускорить	метаболизм.	Калории	сжига-
ются	быстрее,	степень	нагрузки	зависит	от	
угла	 наклона	 туловища.	 Спортсмен	 само-
стоятельно	регулирует	скорость	движения.	
Один	из	самых	простых	тренажеров.

Эллиптические тренажеры	(рис.	5.36).	Данный	тип	оборудования	
в	спортзале	можно	отнести	к	категории	универсальных,	на	них	вы-
полняют	две	разновидности	упражнений	–	для	
степпера	и	беговой	дорожки.	Укрепляет	связ-
ки	и	мускулатуру.	Во	время	занятий	одновре-
менно	задействуются	мышечные	волокна	ног,	
ягодиц.	Нагрузка	на	коленный	сустав	мини-
мальна,	наличие	ручек	позволяет	накачать	ру-	

ки,	 сформировать	 краси-	
вые	плечи	и	укрепить	груд-
ные	 мышцы.	 Могут	 быть	
оснащены	 дисплеем.	 Эф-	
фективный	 тренажер	 для	
ягодиц	и	мышц	ног.	Темп	
спортсмен	выбирает	само-
стоятельно.	В	зависимости	
от	модели	можно	регулировать	нагрузку	для	каждой	
педали	в	отдельности,	в	других	случаях	педали	со-
единены	в	одну	систему.

Степпер	 (рис.	 5.37).	 Позволяет	 быстро	 сфор-
мировать	плечевой	пояс	и	руки,	регулярные	заня-
тия	положительно	влияют	на	дыхательную	систему.	

Рис. 5.34.	Велотренажер

Рис. 5.35.	Беговая	дорожка

Рис. 5.36.	Эллипти-	
ческий	тренажер

Рис. 5.37.	Степпер
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Во	время	выполнения	упражнений	задей-
ствуются	 ноги,	 минимальная	 нагрузка	
на	голеностоп	позволяет	увеличивать	ин-
тенсивность	занятия.	Хороший	тренажер	
для	пресса	и	поддержания	в	тонусе	груд-
ных	мышц.

Гребной тренажер	(рис.	5.38).	В	основе	
данного	тренажера	–	работа	над	мышцами	
живота,	так	как	они	отвечают	за	стабили-
зацию	корпуса	в	общем.

Тренажеры для формирования мышц брюшного пресса (рис.	 5.39).
Укрепляют	внутренние	и	внешние	мышцы	брюшного	пресса,	делая	
его	рельефным,	а	живот	–	плоским	и	упругим.

Рис. 5.39.	Силовые	тренажеры:
1	–	шведская	стенка	с	брусьями;	2	–	гимнастический	ролик;	

3	–	наклонная	скамья

Тяга	(рис.	5.40).	Женский	тренажер,	целью	за-
нятий	на	котором	является	проработанный	бицепс.	
Идеальный	вариант	для	деву-
шек,	 пред	почитающих	 тре-
нироваться	 долго	 и	 упорно.	
Тренажеры	относятся	к	катего-
рии	сложных,	называются	так	
по	 сути	 упражнения.	 В	 ком-
плектации	есть	несколько	ком-
плектов	утяжелителей	для	ре-
гулировки	нагрузки.

Климбер	 (рис.	 5.41).	 Ин-
те	ресная	и	новая	модель	тре-

нажеров,	главная	цель	которых	–	тренировка	всех	
мышц	(пресс,	руки,	ноги).	Занятие	напоминает	

Рис. 5.38.	Гребной	
тренажер

Рис. 5.40.	Тяга

Рис. 5.41.	Климбер
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имитацию	 скалолазания,	 для	 но-
вичков	не	подходит.	Начало	занятий	
на	климбере	требует	от	спортсменок	
выносливости	и	недюжинной	физи-
ческой	подготовки.

Римский стул	(рис.	5.42).	Данное	
название	тренажеров	в	зале	соеди-
няет	в	себе	несколько	разновидно-
стей	устройств,	основная	функция	
которых	–	фиксация	ног	при	про-
качке	пресса.	Спортсмен	принимает	
сидячее	положение,	нагрузка	на	су-
ставы	снижается.	Хорошо	прорабатываются	прямая	мышца	живота	
и	косые.	Такой	тренажер	есть	в	каждом	зале,	на	нем	могут	заниматься	
мужчины	и	женщины	независимо	от	уровня	физической	подготовки.

Тренажер «бабочка» (рис.	5.43).	Основное	предназначение	–	тре-
нировка	грудных	мышц.	Скамья	с	высокой	спинкой	(упор	для	спи-
ны	и	две	движущиеся	части	для	правой	и	левой	руки.	Плавное	сведе-
ние	и	разведение	рук	в	стороны	всего	за	несколько	месяцев	регулярных	
тренировок	способно	сформировать	красивую	высокую	грудь,	работая	
с	мышцами,	к	которым	достаточно	трудно	подобраться.	Тренажеры	
бывают	различных	модификаций,	но	рабочий	механизм	во	всех	моде-	
лях	идентичен.

Силовой тренажер для ног	(рис.	5.44).	Мы	шеч	ный	корсет	поддер-
живается	тонусом	разных	групп	мышц,	в	частности	расположенных	
в	 нижних	 конечностях.	 Глубина	 их	 залегания	 достаточно	 большая,	

Рис. 5.42.	Римский	стул

Рис. 5.43.	Тренажер	«бабочка» Рис. 5.44.	Силовой	тренажер	для	ног
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поэтому	для	проработки	рекомендованы	большие	веса	и	среднее	ко-
личество	повторений.	Во	время	занятий	задействуются	ягодичные,	
полусухожильные	мышцы,	квадрицепс	в	небольшой	степени	икронож-	
ные	мышцы.

Тренажер-платформа	(рис.	5.45).	Ис	пользуется	для	проработки	всех	
мышц	ног.	Предпочтителен	для	тех,	у	кого	есть	проблемы	со	спиной,	
так	как	при	выполнении	упражнений	различной	интенсивности	она	
не	задействуется.

Тренажеры для формирования рельефных бицепсов и трицепсов	
(рис.	5.46).	Две	трети	поверхности	руки	составляет	трицепс.	Чтобы	его	
накачать,	нужно	уделять	внимание	свободным	весам,	чаще	брать	в	руки	
штангу	и	делать	больше	подходов.	Двуглавая	мышца	плеча	поможет	
мужчине	выглядеть	внушительно,	а	женщинами	с	излишне	узкой	верх-
ней	частью	корпуса	–	обрести	красивые	формы.

						

Тренажеры для спины, плеч и трапеций	(рис.	5.47).	Самым	большим	
мышечным	пластом,	состоящим	из	нескольких	подгрупп,	является	спи-
на.	Прокачать	ее	правильно	возможно	только	в	том	случае,	если	подо-
брать	нужные	тренажеры.

Тренировка дельтовидных мышц.	 Тренировка	 трех	 дельтовидных	
мышц	(трицепса)	будет	эффективной	только	в	том	случае,	когда	каж-
дая	из	них	досконально	прорабатывается	в	отдельности.	Среди	трена-

Рис. 5.45.	Тренажер-	
платформа

Рис. 5.46.	Тренажеры	для	формирования	
рельефных	бицепсов	и	трицепсов:
1	–	блочная	рама;	2	–	скамья	Скотта;	

3	–	брусья;	4	–	бицепс-машина



жеров	можно	выделить:	обычные	гири	(или	гантели	с	правильно	подо-
бранным	весом),	дельтовидную	«бабочку»	(рис.	5.48).

Контрольные вопросы
1.		Аэробика	как	система	занятий	физическими	упражнениями	оздорови-

тельной	направленности.
2.		Общая	характеристика	фитнес-технологий.
3.		Аэробика	как	основа	фитнес-тренинга.
4.		Пилатес.
5.		Шейпинг.
6.		Калланетика.
7.		Прыжки	со	скакалкой.
8.		Оздоровительная	ходьба.
9.		Оздоровительный	бег.

10.		Езда	на	велосипеде.
11.		Плавание.
12.		Гидроаэробика.
13.		Ходьба	на	лыжах.
14.		Атлетическая	гимнастика.
15.		Армрестлинг.
16.		Краткое	определение	силы	и	способы	ее	развития.
17.		Характеристика	современных	технических	устройств	и	тренажеров	для	

индивидуальных	оздоровительных	и	тренировочных	программ	студентов.

Рис. 5.47.	Тренажеры	для	спины,	плеч	и	трапеций:
1	–	Т-гриф	конструкция;	2	–	блочный	тренажер;	

3	–	скамья	для	разгибаний

Рис. 5.48.	Дельтовидная	
«бабочка»
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Г л а в а  6 
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТАМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И  СПОРТОМ

С амостоятельные	занятия	физическими	упражнениями,	спортом,	
спортивным	туризмом	должны	быть	обязательными	для	поддер-

жания	здорового	образа	жизни	студентов.	Они	являются	неотъемле-
мой	частью	научной	организации	учебной	деятельности,	восполняют	
дефицит	двигательной	активности,	способствуют	более	эффективному	
восстановлению	организма	после	утомления,	повышению	физической	
и	умственной	работоспособности.

Занятия	 могут	 проводиться	 в	 любых	 условиях,	 в	 разное	 время	
и	включать	задания	преподавателя	либо	проходить	по	самостоятель-
но	составленной	программе.	Эта	форма	занятий	с	каждым	годом	полу-
чает	все	больше	широкое	распространение.	Их	основная	цель	–	сохра-
нение	хорошего	здоровья,	поддержание	высокого	уровня	физической	
и	умственной	работоспособности.

Мотивация выбора различных форм самостоятельных занятий. От-
ношение	студентов	к	физической	культуре	и	спорту	–	одна	из	актуаль-
ных	социально-педагогических	проблем.	Многочисленные	исследова-
ния	свидетельствуют	о	том,	что	физкультурно-спортивная	деятельность	
еще	не	стала	для	студентов	потребностью,	не	превратилась	в	личност-
ный	интерес.

Мотивация	к	физической	активности	–	особое	состояние	личности,	
направленное	на	достижение	оптимального	уровня	физической	под-
готовленности	и	работоспособности.	Процесс	формирования	интере-
са	к	занятиям	физической	культурой	и	спортом	–	не	одномоментный,	
а	многоступенчатый:	от	первых	элементарных	гигиенических	знаний	
и	навыков	до	глубоких	психофизиологических	знаний	теории	и	мето-
дики	физического	воспитания	и	интенсивных	занятий	спортом.

Существуют	объективные	и	субъективные	факторы,	определяющие	
потребности,	интересы	и	мотивы	включения	студентов	в	активные	за-
нятия	физической	культурой	и	спортом.	К	объективным	факторам	от-
носятся:	состояние	материальной	базы,	содержание	занятий	и	направ-
ленность	учебного	процесса	по	физическому	воспитанию,	состояние	
здоровья	занимающихся,	личность	преподавателя,	частота	проведения	
занятий,	их	продолжительность	и	эмоциональная	окраска.

Субъективные	факторы	характеризуются	большим	многообразием.	
Анализ	результатов	проведенных	социологических	опросов	студенче-
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ской	молодежи	позволил	выявить	основные	группы	мотивов,	побуж-
дающих	студентов	заниматься	физической	культурой	и	спортом	в	вузе.	
К	ним	можно	отнести:	оздоровительные,	двигательно-деятельностные,	
соревновательные,	эстетические,	коммуникативные,	познавательно-
развивающие,	творческие,	профессионально	ориентированные,	воспи-
тательные,	культурологические,	статусные,	административные	и	пси-
холого	значимые	мотивы.

Оздоровительные мотивы.	Наиболее	высокой	мотивацией	молодежи	
к	занятиям	физическими	упражнениями	является	возможность	укре-
пления	своего	здоровья	и	профилактика	заболеваний.	Здоровье	–	веду-
щий	фактор,	определяющий	полноценное	выполнение	всех	жизненных	
функций,	гармоническое	развитие	молодого	человека,	успешность	ов-
ладения	профессией	и	плодотворность	будущей	трудовой	деятельности.	
Как	известно,	разнообразные	физические	упражнения,	физкультурно-
оздоровительные	системы,	массовый	спорт,	туризм	широко	использу-
ются	для	укрепления	здоровья.	Физическое	развитие	тесно	связано	со	
здоровьем.	Занятия	отдельными	видами	спорта,	выполнение	система-
тических	физических	упражнений	могут	способствовать	формированию	
определенных	органов	и	систем	организма.	С	помощью	соответствую-
щим	образом	подобранных	физических	упражнений	можно	улучшить	
многие	показатели	(масса	тела,	окружность	грудной	клетки,	жизнен-
ная	емкость	легких),	осуществить	коррекцию	недостатков	физическо-
го	развития	и	телосложения.	Конечно,	не	все	недостатки	поддаются	
исправлению	с	помощью	физических	упражнений:	труднее	всего	под-
даются	коррекции	рост	и	те	особенности	телосложения,	которые	свя-
заны	с	формой	основных	скелетных	костей;	значительно	легче	–	масса	
тела	и	отдельные	антропометрические	показатели	(окружность	бедра,	
грудной	клетки	и	др.).	Но	прежде	чем	принимать	решение	о	коррекции	
телосложения,	необходимо	подумать	о	подборе	специальных	упражне-
ний	или	видов	спорта.

Двигательно-деятельностные мотивы.	Длительная	и	напряженная	
умственная	деятельность	приводит	к	понижению	процента	восприя-
тия	информации,	к	большему	числу	профессиональных	ошибок.	Вы-
полнение	специальных	физических	упражнений	для	мышц	всего	тела	
и	зрительного	аппарата	повышает	эффективность	релаксации	значи-
тельнее,	чем	пассивный	отдых.	Приносит	удовольствие	и	сам	процесс	
занятия	физическими	упражнениями.	Большая	часть	студентов,	посе-
щая	обязательные	учебные	занятия	по	дисциплине	«Физическая	куль-
тура»,	воспринимает	их	как	активный	отдых,	как	«разрядку»	от	одно-
образного	аудиторного	учебного	труда.	Таким	образом,	право	студента	
самостоятельно	выбирать	различные	виды	спорта,	системы	физических	
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упражнений	только	поддержит	его	интерес	к	таким	занятиям.	А	где	ин-
терес,	там	и	большая	эффективность	занятий,	польза	активного	отдыха.	
Существенную	роль	в	возникновении	и	протекании	эффекта	активно-
го	отдыха	играют	не	только	особенности	предшествующего	утомле-
ния	(умственного,	физического,	нервно-эмоционального),	но	и	пси-
хологическая	настроенность	человека,	его	эмоциональное	состояние	
и	даже	темперамент.

Так,	если	человек	легко	отвлекается	от	работы,	а	затем	быстро	в	нее	
включается,	если	он	общителен	с	окружающими,	эмоционален	в	спо-
рах,	для	него	предпочтительными	будут	игровые	виды	спорта	или	еди-
ноборства.	Если	же	он	усидчив,	сосредоточен	в	работе	и	склонен	к	од-
нородной	деятельности	без	постоянного	переключения	внимания,	если	
способен	в	течение	продолжительного	времени	выполнять	физиче-
ски	тяжелую	работу,	значит,	ему	подойдут	занятия	длительным	бегом,	
лыжным	спортом,	плаванием,	велоспортом.	А	если	он	замкнут,	необ-
щителен,	неуверен	в	себе	или	чрезмерно	чувствителен	к	мнению	окру-
жающих,	ему	не	стоит	заниматься	постоянно	в	группах.	Но	все	это	при-
емлемо,	если	мотивацией	выбора	является	активный	отдых	и	занятия	
проводятся	преимущественно	в	свободное	время.

Соревновательные мотивы. Данный	вид	мотивации	основывается	
на	стремлении	человека	улучшить	собственные	спортивные	достиже-
ния.	Желание	выйти	на	определенный	спортивный	уровень,	победить	
в	состязаниях	соперника	является	значимой	мотивацией	к	активным	
занятиям	физическими	упражнениями.	Выбор	видов	спорта	для	дости-
жения	наивысших	спортивных	результатов	предполагает	попытку	со-
вмещения	успешной	подготовки	к	избранной	профессии	в	вузе	с	объ-
емной,	физически	и	психологически	тяжелой	спортивной	подготовкой	
к	достижениям	высоких	результатов	в	большом	спорте.	Современная	
подготовка	спортсменов	суперкласса	требует	больших	ежедневных	вре-
менных	затрат.	Совмещение	активных	занятий	в	сфере	большого	спор-
та	с	полноценной	учебой	в	высшем	учебном	заведении	неизбежно	стал-
кивается	с	проблемой	времени.

Эстетические мотивы. Мотивация	студентов	к	занятиям	физиче-
скими	упражнениями	заключается	в	улучшении	внешнего	вида	и	впе-
чатления,	производимого	на	окружающих	(совершенствование	телосло-
жения,	подчеркивание	выигрышных	особенностей	фигуры,	увеличение	
пластичности	движений).	Данная	группа	тесно	связана	с	модой	на	за-
нятия	физической	культурой	и	спортом.

Коммуникативные мотивы. Желание	заниматься	спортом	с	группой	
сподвижников,	например	в	клубах	по	интересам	(оздоровительный	бег,	
туризм,	велоспорт,	спортивные	игры	и	т.	п.),	является	мотивацией	к	по-
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сещению	спортивных	сооружений.	Совместные	занятия	содействуют	
улучшению	коммуникации	между	социальными	и	половыми	группами.

Познавательно-развивающие мотивы. Данная	мотивация	тесно	свя-
зана	со	стремлением	человека	познать	свой	организм,	свои	возмож-
ности,	а	затем	и	улучшить	их	с	помощью	средств	физической	культу-
ры	и	спорта.	Она	во	многом	близка	соревновательной	мотивации,	но	
основана	на	желании	победить	себя,	свою	лень,	а	не	соперника	на	со-
стязании.

Творческие мотивы. Занятия	физической	культурой	и	спортом	дают	
неограниченные	возможности	для	развития	и	воспитания	у	студентов	
творческого	начала.	Через	познание	огромных	ресурсов	собственного	
организма	при	занятиях	спортом	личность	начинает	искать	новые	воз-
можности	в	своем	духовном	развитии.

Профессионально ориентированные мотивы. Данная	мотивация	свя-
зана	с	использованием	занятий	по	физической	культуре,	ориентиро-
ванных	на	профессионально	важные	качества	студентов	различных	
специальностей,	для	повышения	уровня	их	подготовки	к	предстоя-
щей	трудовой	деятельности.	Психофизическая	подготовка	и	овладение	
жизненно	необходимыми	умениями	и	навыками	также	предполагают	
направленный	выбор	видов	спорта,	систем	физических	упражнений.

Так,	если	будущая	профессия	требует	повышенной	общей	выносли-
вости,	то	следует	выбирать	виды	спорта,	в	наибольшей	степени	развива-
ющие	это	качество	(бег	на	длинные	дистанции,	лыжные	гонки	и	т.	п.).	
Если	будущий	труд	связан	с	длительным	напряжением	зрительного	
анализатора,	стоит	освоить	виды	спорта	и	упражнения,	тренирующие	
микромышцы	глаз	(настольный	теннис,	теннис,	бадминтон).	Хорошее	
владение	элементами	спортивного	туризма	и	альпинизма	необходимо	
будущим	экспедиционным	работникам;	гребля	и	плавание	–	гидроло-
гам;	верховая	езда	–	ветеринарным	врачам	и	зооинженерам	и	т.	д.

Административные мотивы. Занятия	физической	культурой	явля-
ются	обязательными	в	высших	учебных	заведениях	Республики	Бе-
ларусь.	Для	оценки	успеваемости	студентов	введена	система	зачетов.	
Своевременная	сдача	зачета	по	данной	дисциплине	позволяет	избежать	
конфликта	с	преподавателем	и	администрацией	учебного	заведения,	
побуждает	студентов	заниматься	физической	культурой.

Психолого-значимые мотивы. Выполнение	физических	упражнений	
положительно	влияет	на	психическое	состояние	студенческой	молоде-
жи:	обретение	уверенности	в	себе;	снятие	эмоционального	напряже-
ния;	предупреждение	развития	стрессовых	состояний;	отвлечение	от	
неприятных	мыслей;	снятие	умственного	напряжения;	восстановле-
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ние	психической	работоспособности.	Определенные	виды	физических	
упражнений	являются	незаменимым	средством	нейтрализации	отрица-
тельных	эмоций	у	человека.

Воспитательные мотивы. Систематические	занятия	физической	
культурой	и	спортом	развивают	навыки	самоподготовки	и	самокон-
троля,	содействуют	развитию	морально-волевых	качеств,	а	также	вос-
питанию	патриотизма	и	гражданственности.

Статусные мотивы. Благодаря	развитию	физических	качеств	уве-
личивается	и	жизнестойкость	их	обладателей.	Повышение	личностно-
го	статуса	при	возникновении	конфликтных	ситуаций,	разрешаемых	
в	ходе	физического	воздействия	на	другую	личность,	а	также	увели-
чение	потенциала	жизнестойкости	в	экстремально-личностных	кон-
фликтах	активизирует	участие	молодежи	в	физкультурно-спортивной	
деятельности.

Культурологические мотивы. Данная	мотивация	приобретается	сту-
дентами	с	воздействием,	оказываемым	средствами	массовой	инфор-
мации,	 обществом,	 социальными	 институтами,	 в	 формировании	
у	лич	ности	потребности	в	занятиях	физическими	упражнениями.	Она	
ха	рактеризуется	влиянием	на	личность	культурной	среды,	законов	со-
циума	и	законов	группы.

Планирование и управление самостоятельными занятиями. Пер-
спективное	планирование	самостоятельных	занятий	осуществляется	
студентами	под	руководством	преподавателей	с	целью	четкого	опреде-
ления	последовательности	решения	задач	овладения	техникой	различ-
ных	физических	упражнений	и	повышения	уровня	функциональной	
подготовленности	организма.	Документы	планирования	разрабаты-
ваются	на	основе	учебной	программы	по	физическому	воспитанию	
для	студентов	вузов.	Данное	планирование	целесообразно	разрабаты-
вать	на	весь	период	обучения,	т.	е.	на	5	лет.	В	зависимости	от	состо-
яния	здоровья,	медицинской	группы,	исходного	уровня	физической	
и	спортивно-технической	подготовленности	студенты	могут	планиро-
вать	достижение	различных	результатов	по	годам	обучения	–	от	тре-
бований	и	норм	до	выполнения	норматива	мастера	спорта	и	мастера	
спорта	международного	класса.	Данный	план	отражает	различные	за-
дачи,	которые	стоят	перед	студентами,	зачисленными	в	разные	меди-
цинские	группы.

Главная	задача	самостоятельных	тренировочных	занятий	студентов,	
отнесенных	к	специальной медицинской группе,	–	ликвидация	остаточ-
ных	явлений	после	перенесенных	заболеваний	и	устранение	функци-
ональных	отклонений	и	недостатков	физического	развития. Студенты	
этой	группы	при	проведении	самостоятельных	тренировочных	занятий	
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должны	консультироваться	и	поддерживать	постоянную	связь	с	препо-
давателем	физического	воспитания	и	лечащим	врачом.

Студентам,	которые	занимаются в подготовительной медицинской 
группе,	рекомендуются	самостоятельные	тренировочные	занятия	с	за-
дачей	овладения	всеми	требованиями	и	нормами.	Одновременно	с	этим	
для	данной	категории	студентов	доступны	занятия	отдельными	вида-
ми	спорта.

Студенты	основной медицинской группы	подразделяются	на	две	ка-
тегории:	занимавшиеся	и	не	занимавшиеся	ранее	спортом.	Все	студен-
ты	этой	группы	должны	начинать	с	нормативных	требований	и	с	целью	
общей	физической	подготовки	повышать	ее	до	более	высокого	уров-
ня.	Студентам,	ранее	не	занимавшимся	спортом	и	не	имеющим	к	не-
му	интереса,	рекомендуется	заниматься	по	учебной	оздоровительной	
программе.

Студенты,	поступившие	на	I	курс	с	определенной	спортивно-техни-
ческой	подготовкой,	должны	стремиться	совершенствовать	свое	спор-
тивное	мастерство.	В	то	же	время	планирование	самостоятельных	заня-
тий	физической	культурой	и	спортом	направлено	на	достижение	единой	
цели,	которая	стоит	перед	студентами	всех	медицинских	групп,	–	со-
хранение	хорошего	здоровья,	поддержание	высокого	уровня	физиче-
ской	и	умственной	работоспособности.

Самостоятельные	тренировочные	занятия	проводятся	на	протяже-
нии	всего	обучения.	Там,	где	на	старших	курсах	предусмотрены	учеб-
ные	занятия	по	физическому	воспитанию	с	преподавателем	по	учебно-
му	расписанию,	самостоятельные	занятия	проводятся	дополнительно	
к	этим	учебным	занятиям	с	учетом	заданий	преподавателя,	личных	
стремлений	и	интересов	студентов.	Когда	на	старших	курсах	учебные	
занятия	с	преподавателями	прекращаются,	студенты	полностью	пере-
ходят	к	самостоятельным	тренировочным	занятиям,	консультируясь	со	
своим	преподавателем.

Годичный тренировочный цикл. Положительного	результата	можно	
добиться	только	при	непрерывных	многолетних	занятиях,	основанных	
на	учете	закономерностей	развития	организма	и	особенностей	вида	за-
нятий	(вида	спорта).	При	планировании	и	проведении	многолетних	
самостоятельных	тренировочных	занятий	за	основу	берется	годичный	
тренировочный	цикл.

Примерный	расчет	количества	часов	и	самостоятельных	трени-
ровочных	занятий	на	неделю	в	течение	года	для	студентов,	входящих	
в	специальную	и	подготовительную	медицинские	группы,	а	также	для	
студентов	основной	медицинской	группы,	занимающихся	на	подгото-
вительном	учебном	отделении,	показан	в	табл.	6.1.
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Таблица 6.1
Примерный расчет объема нагрузки  

для самостоятельных тренировочных занятий

Период

Объем	тренировочной	нагрузки

Количество	
занятий

Продолжительность
занятия,	ч

Всего	
за	неделю,	ч

Осенний	семестр 3 2 6

Зимняя	сессия 2 2 4

Зимние	каникулы 4 2 8

Весенний	семестр 3 2 6

Летняя	сессия 2 2 4

Летние	каникулы 4 2 8

Для	студентов	учебного	отделения	спортивного	совершенствова-
ния	количество	занятий	и	часов	в	неделю	за	годичный	цикл	планирует-
ся	с	учетом	особенностей	структуры	тренировочного	процесса	по	раз-
личным	видам	спорта.

Студентам	всех	отделений	при	планировании	и	проведении	само-
стоятельных	тренировочных	занятий	надо	учитывать,	что	в	период	под-
готовки	и	сдачи	зачетов	и	экзаменов	интенсивность	и	объем	самостоя-
тельных	тренировочных	занятий	следует	несколько	снижать,	придавая	
им	в	отдельных	случаях	форму	активного	отдыха.	Вопросу	сочетания	
умственной	и	физической	работы	следует	уделять	повседневное	вни-
мание.	Необходимо	постоянно	анализировать	состояние	организма	
по	субъективным	и	объективным	данным	самоконтроля.

При	многолетнем	перспективном	планировании	самостоятельных	
тренировочных	занятий	общая	тренировочная	нагрузка,	изменяясь	вол-
нообразно	с	учетом	умственного	напряжения	в	рамках	учебных	заня-
тий,	должна	с	каждым	годом	иметь	тенденцию	к	повышению.	Только	
при	этом	условии	будет	происходить	укрепление	здоровья,	повыше-
ние	уровня	физической	подготовленности,	а	для	занимающихся	спор-
том	–	улучшение	состояния	тренированности	и	уровня	спортивных	
результатов.

Многолетнее	перспективное	планирование	должно	предполагать	
увеличение	объема,	интенсивности	и	общей	тренировочной	нагруз-
ки	по	сравнению	с	прошедшим	годом.	Например,	если	первый	год	са-
мостоятельных	тренировок	начинается	с	исходного	уровня	состояния	
тренированности,	который	условно	обозначают	нулевой	отметкой,	то	
заканчиваться	он	должен	на	уровне	20–30	%.	Следующий	год,	начина-
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ясь	с	уровня	20–30	%	тренировочной	нагрузки,	завершится	на	уровне	
примерно	60	%	и	т.	д.

Практический	опыт	подсказывает,	что	при	занятиях	спортом,	на-
пример	лыжными	гонками	или	легкоатлетическим	бегом	на	средние	
и	длинные	дистанции,	можно	за	время	обучения	в	вузе	пройти	путь	
от	новичка	до	спортсмена	1	разряда	и	даже	добиться	более	высокого	
результата.

Управление	самостоятельными	тренировками заключается	в	опре-
делении	состояния	здоровья,	уровня	физической	и	спортивной	подго-
товленности	студентов	на	каждом	отрезке	времени	занятий	и	в	соответ-
ствии	с	результатами	этого	определения	–	в	корректировке	различных	
сторон	занятий	с	целью	достижения	их	наибольшей	эффективности.

Для	осуществления	управления	процессом	самостоятельной	трени-
ровки	необходимо	проведение	ряда	мероприятий.

Определение цели самостоятельных занятий.	 Целью	 могут	 быть:	
укрепление	здоровья,	закаливание	организма	и	улучшение	общего	са-
мочувствия,	повышение	уровня	физической	подготовленности,	спор-
тивного	мастерства	по	избранному	виду	спорта.

Определение индивидуальных особенностей занимающегося.	Уста	нов-
ление	состояния	здоровья,	физической	и	спортивной	подготовленно-
сти,	спортивных	интересов,	условий	питания,	учебы	и	быта,	волевых	
и	психических	качеств	и	т.	п.	В	соответствии	с	индивидуальными	осо-
бенностями	определяется	реально	достижимая	цель	занятий.	Например,	
если	студент	имеет	отклонения	в	состоянии	здоровья	и	ему	определена	
специальная	медицинская	группа,	то	целью	его	самостоятельных	трени-
ровочных	занятий	будет	укрепление	здоровья	и	закаливание	организма.	
Для	студентов	практически	здоровых,	но	не	занимавшихся	ранее	спор-
том,	целью	занятий	на	первом	этапе	будет	повышение	уровня	физиче-
ской	подготовленности	с	переходом	в	дальнейшем	на	занятия	избран-
ным	видом	спорта	для	спортивного	совершенствования.	Для	студентов,	
имеющих	достаточную	физическую	подготовку,	занимавшихся	ранее	
избранным	видом	спорта,	целью	самостоятельных	тренировочных	за-
нятий	будет	достижение	высоких	спортивных	результатов.

Разработка и корректировка планов: перспективного и годичного, 
а также на период, этап и микроцикл тренировочных занятий. Такая	
разработка	и	корректировка	про	во	дятся	с	учетом	индивидуальных	осо-
бенностей	занимающихся	и	динамики	показателей	состояния	здо	ровья,	
физической	и	спортивной	подготовленности,	полученных	в	процессе	
занятий.

Определение и изменение содержания, организации, методики и усло-
вий занятий, применяемых средств тренировки.	Данный	аспект	необхо-
дим	для	достижения	наибольшей	эффективности	занятий	в	зависимо-
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сти	от	результатов	самоконтроля	и	учета	тренировок.	Учет	проделанной	
работы	позволяет	анализировать	ход	тренировочного	процесса,	вно-
сит	коррективы	в	планы	занятий.	Рекомендуется	проводить	предвари-
тельный,	текущий	и	итоговый	учет	с	записью	данных	в	личный	днев-
ник	самоконтроля.

Термин	«самоконтроль»	трактуется	как	сложное	слово,	состоящее	
из	двух	частей.	Первая	часть	–	«само»	обозначает	направленность	на	са-
мого	себя,	совершение	чего-либо	без	посторонней	помощи,	непроиз-
вольно,	автоматически;	вторая	часть	–	«контроль»	–	от	французского	
слова	controle	–	список,	ведущийся	в	двух	экземплярах.	В	специальной	
литературе	даются	различные	толкования	понятия	«самоконтроль».	
Из	всех	изученных	определений,	по	нашему	мнению,	больше	всего	под-
ходит	следующее	его	трактовка.	Самоконтроль	–	это	сложное	и	много-
гранное	явление,	которое	включается	во	все	сферы	жизнедеятельности	
человека.	Составными	частями	самостоятельного	контроля	являются	
чувственные,	умственные	и	двигательные	виды	деятельности,	которые	
позволяют	занимающимся	отслеживать	свои	действия,	их	результаты	
и	сознательно	регулировать	их,	производить	оценку	целесообразно-
сти	и	эффективности	процесса	выполнения	работы.	Основу	этой	дея-
тельности	составляют	намеченная	цель,	подготовленный	план	и	усво-
енный	образец.

Цель	предварительного	учета	–	зафиксировать	данные	исходно-
го	уровня	подготовленности	и	тренированности	студентов.	Эти	дан-
ные	должен	иметь	каждый	приступающий	к	занятиям	для	составле-
ния	плана	тренировочных	занятий	с	учетом	индивидуального	уровня	
физической	подготовленности.	Учебной	программой	по	дисциплине	
«Физическая	культура»	предусматривается	регулярное	тестирование	
(в	начале	и	конце	каждого	учебного	года)	физической	подготовленно-
сти	каждого	студента.	На	основании	результатов	тестирования	студент	
может	определиться,	каким	видом	спорта	ему	заняться	для	повыше-
ния	своих	функциональных	возможностей	или	для	акцентированного	
развития	какого-либо	недостаточно	развитого	физического	качества	
(быстрота,	сила,	выносливость).	Но	здесь	возникает	альтернатива:	вы-
брать	тот	вид	спорта,	который	поможет	«подтянуть»	недостаточно	раз-
витое	физическое	качество,	или	тот,	где	наиболее	полно	может	реали-
зоваться	уже	определившаяся	способность	к	проявлению	конкретного	
качества.	Оба	подхода	правомерны,	но	для	себя	нужно	сразу	и	точно	
определить	мотивацию	выбора.	Первый	подход	направлен	на	оздоров-
ление,	разностороннюю	физическую	подготовку	(а	заодно	и	выпол-
нение	учебных	зачетных	нормативов	в	«отстающем»	тесте).	При	этом	
следует	сознавать,	что	успехи	в	избранном	виде	спорта	по	спортивным	
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меркам	и	классификации	будут	заведомо	невысокими.	Второй	–	на	
достижение	значительных	спортивных	результатов.	Конечно,	выбор	
за	самим	студентом,	но	первый	вариант	можно	рекомендовать	моло-
дым	людям	со	сравнительно	низкой	общей	физической	подготовлен-
ностью,	второй	–	для	студентов	с	хорошей	общей	физической	и	спор-
тивной	подготовленностью.

Текущий	учет	позволяет	анализировать	показатели	тренировочных	
занятий,	в	ходе	которых	анализируются:	количество	проведенных	тре-
нировок	в	неделю,	месяц,	год;	выполненный	объем	и	интенсивность	
тренировочной	работы;	результаты	участия	в	соревнованиях	и	выполне-
ния	нормативных	требований	и	разрядной	классификации.	Анализ	по-
казателей	данного	учета	позволяет	проверять	правильность	хода	трени-
ровочного	процесса	и	вносить	необходимые	поправки	в	планы	занятий.

Объективную	оценку	состояния	занимающихся	дает	применение	
разнообразных	тестов.	Каждому	занимающемуся	необходимо	с	помо-
щью	преподавателя	физического	воспитания	планировать	выполнение	
конкретных	тестов	в	определенные	периоды	тренировочных	занятий.

Итоговый	учет	осуществляется	в	конце	периода	занятий	или	в	кон-
це	их	годичного	цикла.	Этот	учет	предполагает	сопоставление	данных	
состояния	здоровья	и	тренированности,	а	также	данных	объема	трени-
ровочной	работы,	выраженной	во	времени,	затраченном	на	выполне-
ние	упражнений,	и	в	количестве	километров	легкоатлетического	бега,	
бега	на	лыжах	и	плавания	различной	интенсивности	с	результатами,	
показанными	на	спортивных	соревнованиях.	На	основании	этого	со-
поставления	и	анализа	корректируются	планы	тренировок	на	следую-
щий	годичный	цикл.

Результаты	многих	видов	самоконтроля	и	учета	при	проведении	
самостоятельных	тренировочных	занятий	могут	быть	представлены	
в	виде	количественных	показателей:	ЧСС,	вес	тела,	тренировочные	
нагрузки,	результаты	выполнения	тестов,	спортивные	результаты	и	др.	
Информация	о	количественных	показателях	позволит	занимающему-
ся	в	любой	отрезок	времени	ставить	определенную	количественную	
задачу,	осуществлять	ее	в	процессе	тренировки	и	оценивать	точность	
ее	выполнения.	Количественные	данные	самоконтроля	и	учета	полез-
но	представлять	в	виде	графика,	показывающего	динамику	состояния	
здоровья,	уровня	физической	и	спортивной	подготовленности	занима-
ющихся,	тогда	анализ	показателей	дневника	самоконтроля,	предвари-
тельного,	текущего	и	итогового	учета	будет	более	наглядным,	что	облег-
чит	повседневное	управление	процессом	самостоятельной	тренировки.

Формы, организация и содержание самостоятельных занятий. Кон-
кретная	направленность	и	организационные	формы	использования	
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самостоятельных	занятий	зависят	от	пола,	возраста,	состояния	здо-
ровья,	уровня	физической	и	функциональной	подготовленности	за-
нимающихся.

Можно	выделить	следующие	виды	направленности:
●		гигиеническая	–	предполагает	использование	средств	физиче-

ской	культуры	для	восстановления	работоспособности	и	укрепления	
здоровья;

●		оздоровительно-рекреативная	–	предусматривает	занятие	спор-
том	в	свободное	от	работы	время	в	целях	восстановления	организма	
и	профилактики	переутомления;

●		лечебная	–	заключается	в	применении	физических	упражнений,	
гигиенических	мероприятий	и	закаливающих	процедур	в	общей	систе-
ме	лечебных	мер	по	восстановлению	здоровья	или	определенных	функ-
ций	организма,	сниженных	или	утраченных	в	результате	забо	леваний;

●		общефизическая	–	обеспечивает	всестороннюю	физическую	под-
готовленность	и	поддержание	ее	в	течение	длительного	периода;

●		спортивная	–	имеет	целью	повышение	спортивного	мастерства,	
участие	в	спортивных	соревнованиях	и	подготовку	к	ним	со	стремле-
нием	к	достижению	максимального	результата;

●		профессионально-прикладная	–	предусматривает	использова-
ние	средств	физической	культуры	в	системе	научной	организации	тру-
да	и	для	подготовки	к	профессиональной	деятельности.

Формы	 самостоятельных	 занятий	 физическими	 упражнениями	
и	спортом	определяются	их	целью	и	задачами.

Существуют	три	основные	формы	самостоятельных	занятий:	утрен-
няя	гигиеническая	гимнастика,	упражнения	в	течение	учебного	дня,	
самостоятельные	тренировочные	занятия.	Учитывая	особое	значение	
утренней	гигиенической	гимнастики,	всем	студентам	следует	ежеднев-
но	включать	ее	в	распорядок	своего	дня.

Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка).	Ускоряет	приведение	
организма	в	работоспособное	состояние,	усиливает	ток	крови	и	лим-
фы	во	всех	частях	тела	и	учащает	дыхание,	что	активизирует	обмен	
веществ,	и	быстро	удаляет	продукты	распада,	накопившиеся	за	ночь.	
Систематическое	выполнение	зарядки	улучшает	кровообращение,	укре-
пляет	сердечно-сосудистую,	нервную	и	дыхательную	системы,	совер-
шенствует	деятельность	пищеварительных	органов,	способствует	более	
продуктивной	деятельности	коры	головного	мозга.

Регулярные	утренние	занятия	физическими	упражнениями	укре-
пляют	двигательный	аппарат,	способствуют	развитию	физических	ка-
честв,	особенно	таких	как	сила,	гибкость,	ловкость.	Кроме	того,	во	вре-
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мя	утренней	гимнастики	можно	осваивать	технику	многих	спортивных	
упражнений;	зарядка	позволяет	преодолеть	гиподинамию,	свойствен-
ную	современному	человеку,	укрепить	здоровье,	повысить	физическую	
и	умственную	работоспособность.

Ежедневная	утренняя	гимнастика,	дополненная	водными	проце-
дурами,	–	эффективное	средство	повышения	физической	трениро-
ванности,	воспитания	воли	и	закаливания	организма.	Действенность	
ее	основывается	на	соблюдении	гигиенических	правил	проведения,	
подборе	специальных	упражнений	и	их	дозировке,	сочетании	заряд-
ки	с	другими	формами	занятий	физической	культурой,	на	учете	ее	эф-
фективности	и	др.

При	проведении	утренней	гимнастики	следует	соблюдать	опреде-
ленные	гигиенические	правила.	По	возможности	зарядку	рекоменду-
ется	проводить	круглый	год	на	открытом	воздухе,	что	дает	наибольший	
эффект.	При	выполнении	ее	в	помещении	необходимо	хорошо	про-
ветрить	комнату	и	делать	зарядку	при	открытом	окне	или	форточке.	
Комплекс	упражнений	следует	выполнять	в	легкой	спортивной	одежде.

Эффективность	утренней	гимнастики	зависит	прежде	всего	от	под-
бора	упражнений,	дозировки	нагрузок	и	интенсивности	выполнения.	
Продолжительность	зарядки	зависит	от	степени	физической	подго-
товленности	студентов.	Для	занимающихся,	имеющих	определенный	
опыт	занятий,	рекомендуется	проводить	зарядку	продолжительностью	
не	менее	30	мин.

В	комплексы	утренней	гигиенической	гимнастики	следует	включать	
упражнения	для	всех	групп	мышц,	упражнения	на	гибкость	и	подвиж-
ность,	дыхательные	упражнения.	Не	рекомендуется	выполнять	упраж-
нения	статического	характера,	со	значительными	отягощениями,	на	
выносливость	(например,	длительный	бег	до	утомления).	Можно	вклю-
чать	упражнения	со	скакалкой,	эспандером	и	резиновым	жгутом,	с	мя-
чом	(например,	элементы	игры	в	волейбол,	баскетбол,	в	футбол	с	не-
большой	нагрузкой).

Объем	нагрузки	и	ее	интенсивность	должны	ограничиваться	и	быть	
значительно	меньшими,	чем	на	дневных	тренировках,	не	должны	вызы-
вать	утомление.	При	появлении	утомления	следует	проконсультировать-
ся	с	преподавателем	физического	воспитания	или	обратиться	к	врачу.

При	выполнении	утренней	гигиенической	гимнастики	рекоменду-
ется	придерживаться	определенной	последовательности	выполнения	
упражнений:	ходьба,	медленный	бег,	ходьба	(2–3	минуты);	упражне-
ния	типа	«потягивание»	с	глубоким	дыханием;	упражнения	на	гибкость	
и	подвижность	для	рук,	шеи,	туловища	и	ног;	силовые	упражнения	без	
отягощений	или	с	небольшими	отягощениями	для	рук,	туловища	и	ног	
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(сгибание	и	разгибание	рук	в	упоре	лежа,	упражнения	с	легкими	ган-
телями	–	для	женщин	1,5–2	кг,	для	мужчин	2–3	кг,	с	эспандерами,	ре-
зиновыми	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	с;	мед-
ленный	бег	и	ходьба	(2–3	мин);	упражнения	на	расслабление	с	глубо-
ким	дыханием.

При	составлении	комплексов	утренней	гигиенической	гимнастики	
и	их	выполнении	рекомендуется	физическую	нагрузку	на	организм	по-
вышать	постепенно,	с	кульминацией	в	середине	и	во	второй	половине	
комплекса.	К	концу	выполнения	упражнений	нагрузка	снижается	и	ор-
ганизм	приходит	в	сравнительно	спокойное	состояние.

Увеличение	и	уменьшение	нагрузки	должно	быть	волнообразным.	
Каждое	упражнение	следует	начинать	в	медленном	темпе	и	с	неболь-
шой	амплитудой	движений	с	постепенным	увеличением	ее	до	средних	
величин.	Между	сериями	из	2–3	упражнений	(а	при	силовых	–	после	
каждого)	выполняется	упражнение	на	расслабление	или	медленный	
бег	(20–30	с).

Дозировка	физических	упражнений,	т.	е.	увеличение	или	уменьше-
ние	их	интенсивности,	обеспечивается:	изменением	исходных	поло-
жений	(например,	наклоны	туловища	вперед-вниз	не	сгибая	ног	в	ко-
ленях	с	доставанием	руками	пола	легче	делать	в	исходном	положении	
ноги	врозь	и	труднее	в	исходном	положении	ноги	вместе);	изменением	
амплитуды	движений;	ускорением	или	замедлением	темпа;	увеличени-
ем	или	уменьшением	числа	повторений;	включением	в	работу	больше-
го	или	меньшего	количества	мышечных	групп;	увеличением	или	сокра-
щением	пауз	для	отдыха.

Во	время	выполнения	комплекса	упражнений	утренней	зарядки	
большее	значение	придается	правильному	дыханию.	Рекомендуется	
сочетать	вдох	и	выдох	с	движениями.	Вдох	нужно	совмещать	с	раз-
ведением	рук	в	стороны	или	подниманием	их	вверх,	с	потягиванием	
и	прогибанием	позвоночника,	с	выпрямлением	туловища	после	на-
клонов,	поворотов	и	приседаний.	Выдох	производится	при	опускании	
рук	вниз,	во	время	наклонов	и	поворотов	туловища,	при	приседаниях,	
по	очередном	поднимании	ног	вперед	маховыми	движениями	и	т.	п.	
Дышать	следует	только	через	нос	или	одновременно	через	нос	и	рот.

Большое	значение	имеет	сочетание	зарядки	с	другими	формами	за-
нятий	физической	культурой	и	спортом.	Для	занимающихся	выбран-
ным	видом	спорта	рекомендуется	во	время	утренней	гимнастики	совер-
шенствовать	технику	выполнения	различных	упражнений,	развивать	
наиболее	слабые	физические	качества.	Регулярное	сочетание	выполне-
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ния	упражнений	утренней	гимнастики	с	упражнениями	из	выбранно-
го	вида	спорта	эффективно	способствует	достижению	занимающимися	
высоких	спортивных	результатов.	Утренняя	гигиеническая	гимнастика	
должна	сочетаться	с	самомассажем	и	закаливанием	организма.	Сразу	
же	после	выполнения	комплекса	утренней	гимнастики	рекомендуется	
сделать	самомассаж	основных	мышечных	групп	ног,	туловища	и	рук	
(5–7	мин)	и	выполнить	водные	процедуры	с	учетом	правил	и	принци-
пов	закаливания.

Учет	эффективности	утренней	гигиенической	гимнастики	ведется	
в	дневнике	самоконтроля,	в	котором	отмечаются	субъективные	ощу-
щения	и	объективные	данные	состояния	организма.	Кроме	того,	каж-
дый	занимающийся	по	графику	врачебного	контроля,	утвержденному	
в	вузе,	проходит	медицинское	освидетельствование.	В	случае	необхо-
димости	при	первых	признаках	повышения	утомляемости	организма,	
а	также	при	появлении	болевых	ощущений	следует	обратиться	к	врачу	
и,	зная	результаты	медицинского	освидетельствования,	проконсуль-
тироваться	у	преподавателей	физического	воспитания	по	составлению	
тренировочных	планов	на	дальнейший	период.

Упражнения в течение учебного дня.	Выполняются	в	перерывах	меж-
ду	учебными	или	самостоятельными	занятиями.	Их	содержание	и	ме-
тодика	сходны	с	упражнениями	утренней	гигиенической	гимнастики.	
Можно	делать	упражнения	по	совершенствованию	элементов	техни-
ки	спортивных	упражнений,	по	развитию	физических	качеств.	Очень	
полезно	выполнение	упражнений	в	течение	учебного	дня	на	откры-
том	воздухе.

При	наличии	гимнастического	городка,	свободного	доступа	в	спор-
тивные	залы	можно	выполнять	упражнения	на	гимнастических	сна-
рядах,	заниматься	с	гирями,	штангой,	ядром,	делать	несколько	прыж-
ковых	 упражнений	 и	 даже	 провести	 небольшое	 соревнование	 (кто	
прыгнет	выше	или	дальше,	большее	число	раз	выжмет	гири	или	штан-
гу,	подтянется	на	перекладине,	дальше	толкнет	ядро,	большее	количе-
ство	раз	выполнит	сгибание	и	выпрямление	рук	в	упоре	лежа	и	т.	п.).

При	выполнении	упражнений	в	течение	учебного	дня	необходимо	
обращать	внимание	на	соблюдение	основных	методических	и	гигиени-
ческих	правил:	перед	тем	как	выполнить	упражнение,	сделать	неболь-
шую	разминку,	проверить,	чтобы	места,	где	выполняются	упражнения,	
соответствовали	требованиям	гигиены	и	т.	д.

Самостоятельные тренировочные занятия.	Проводятся	индивиду-
ально	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	ч.	Заниматься	менее	2	раз	в	неделю	нецелесообразно,	
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так	как	это	не	способствует	повышению	уровня	тренированности	ор-
ганизма.	Лучшим	временем	для	тренировок	является	вторая	половина	
дня,	через	2–3	ч	после	обеда.	Можно	тренироваться	и	в	другое	время,	
но	не	раньше	чем	через	2	ч	после	приема	пищи	и	не	позднее,	чем	за	час	
до	приема	пищи	или	отхода	ко	сну.	Не	рекомендуется	тренироваться	
утром	сразу	после	сна	натощак	(утром	необходимо	выполнять	гигие-
ническую	гимнастику).	Тренировочные	занятия	должны	носить	ком-
плексный	характер,	т.	е.	способствовать	развитию	всего	комплекса	фи-
зических	качеств,	а	также	укреплению	здоровья	и	повышению	общей	
работоспособности	организма.	Специализированный	характер	занятий,	
т.	е.	занятия	избранным	видом	спорта,	допускается	только	для	квали-
фицированных	спортсменов.

Каждое	самостоятельное	тренировочное	занятие	состоит	из	трех	
частей.

Подготовительная	часть	(разминка)	делится	на	две	части:	обще-
разогревающую	и	специальную.	Общеразогревающая	часть	состоит	
из	ходьбы	(2–3	мин),	медленного	бега	(женщины	–	6–8	мин,	мужчи-
ны	–	8–12	мин),	общеразвивающих	гимнастических	упражнений	на	все	
группы	мышц.	Упражнения	рекомендуется	начинать	с	мелких	групп	
мышц	рук	и	плечевого	пояса,	затем	переходить	на	более	крупные	мыш-
цы	туловища	и	заканчивать	упражнениями	для	ног.	После	упражнений	
силового	характера	и	на	растягивание	следует	выполнять	упражнения	
на	расслабление.

Специальная	часть	разминки	преследует	цель	подготовить	к	основ-
ной	части	занятий	те	или	иные	мышечные	группы	и	костно-связочный	
аппарат	и	обеспечить	нервно-координационную	и	психологическую	
настройку	организма	на	предстоящее	в	основной	части	занятия	вы-
полнение	упражнений.	Выполняются	отдельные	элементы	основных	
упражнений,	имитация,	специально-подготовительные	упражнения.	
При	этом	учитываются	темп	и	ритм	предстоящей	работы.

В	основной	части	изучаются	спортивная	техника	и	тактика,	осу-
ществляется	тренировка,	происходит	развитие	физических	и	волевых	
качеств.	Не	обходимо	придерживаться	следующей	наиболее	целесо-
образной	последовательности:	сразу	же	после	разминки	выполняются	
упражнения,	направленные	на	изучение	и	совершенствование	техники	
движений	и	на	быстроту,	затем	упражнения	для	развития	силы	и	в	кон-
це	основной	части	занятия	–	упражнения	для	развития	выносливости.

В	заключительной	части	выполняются	медленный	бег	(3–8	мин),	
переходящий	в	ходьбу	(2–6	мин),	и	упражнения	на	расслабление	в	со-
четании	с	глубоким	дыханием,	которые	обеспечивают	постепенное	сни-
жение	тренировочной	нагрузки	и	приведение	организма	в	сравнитель-
но	спокойное	состояние.
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При	тренировочных	занятиях	продолжительностью	60	(90)	мин	
можно	 ориентироваться	 на	 следующее	 распределение	 времени	 по	
частям	занятий:	подготовительная	–	15–20	(25–30)	мин,	основная	–	
30–40	(45–55)	мин,	заключительная	–	5–10	(5–15)	мин.

По	данным	Российского	научно-исследовательского	института	фи-
зической	культуры,	для	студентов	объем	двигательной	активности	дол-
жен	быть	не	менее	10–14	ч	в	неделю.

Выбор	количества	занятий	в	неделю	зависит	от	поставленных	целей	
самостоятельных	занятий.	Общие	рекомендации	таковы:	для	поддер-
жания	физического	состояния	на	достигнутом	уровне	достаточно	за-
ниматься	2	раза	в	неделю	по	1–1,5	ч.	Для	его	повышения	–	3	раза	в	не-
делю,	а	для	достижения	заметных	результатов	–	4–5	раз.

Особенности занятий для женщин. Организм	женщины	имеет	ана-
томо-физиологические	 особенности,	 которые	 необходимо	 учиты-
вать	при	проведении	самостоятельных	занятий	физической	культурой	
или	спортивной	тренировки.	В	отличие	от	мужского	женский	орга-
низм	характеризуется	менее	прочным	строением	костей,	менее	разви-
той	мускулатурой	тела,	более	широким	тазовым	поясом	и	более	мощ-
ной	мускулатурой	тазового	дна.	У	женщин	значительно	слабее	развиты	
мышцы	–	сгибатели	кисти,	предплечья	и	плечевого	пояса.	Для	ее	здо-
ровья	большое	значение	имеет	развитие	мышц	брюшного	пресса,	спи-
ны	и	тазового	дна.	От	этого	зависит	нормальное	положение	внутренних	
органов.	Особую	роль	играет	развитие	мышц	тазового	дна.

Одной	из	причин	недостаточного	развития	этих	мышц	у	студен-
ток	является	малоподвижный	образ	жизни.	При	сидячем	положении	
мышцы	тазового	дна	не	противодействуют	внутрибрюшному	давлению	
и	растягиваются	от	тяжести	лежащих	над	ними	органов,	в	связи	с	чем	
теряют	свою	эластичность	и	прочность,	что	может	привести	к	нежела-
тельным	изменениям	положения	внутренних	органов	и	к	ухудшению	
их	функциональной	деятельности.	Для	укрепления	мышц	брюшного	
пресса	и	тазового	дна	рекомендуется	выполнять	упражнения	в	поло-
жении	сидя	и	лежа	на	спине	с	подниманием,	отведением,	приведением	
и	круговыми	движениями	ног,	с	подниманием	ног	и	таза	до	положения	
«березка»,	различного	рода	приседания.

Ряд	характерных	для	организма	женщины	особенностей	имеется	
и	в	деятельности	сердечно-сосудистой,	дыхательной,	нервной	и	других	
систем.	Все	эти	особенности	характеризуются	более	частым	пульсом	
и	дыханием,	менее	выраженным	повышением	кровяного	давления	и,	
что	особенно	важно	учитывать	в	процессе	спортивной	тренировки,	бо-
лее	продолжительным	периодом	восстановления	организма	после	фи-
зической	нагрузки,	а	также	более	быстрой	потерей	спортивной	формы	
при	прекращении	тренировок.
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Женщинам	при	занятиях	физической	культурой	и	спортом	следует	
особенно	внимательно	осуществлять	врачебный	контроль	и	самоконт-
роль.	Необходимо	наблюдать	за	влиянием	учебных	и	самостоятельных	
занятий,	тренировок,	соревнований	на	течение	овариально-менстру-
ального	цикла	и	характер	его	изменения.	Во	всех	случаях	неблагопри-
ятных	отклонений	студентка	должна	обратиться	к	врачу.

По	своему	физическому	состоянию	и	характеру	функциональных	
сдвигов	в	различные	фазы	овариально-менструального	цикла	девушки	
и	женщины,	занимающиеся	физической	культурой	и	спортом,	делят-
ся	на	четыре	группы:

●		1-я	–	лица	с	хорошим	физическим	состоянием	и	самочувстви-
ем,	высокой	работоспособностью	во	все	фазы	цикла.	Их	большинство,	
и	они	не	нуждаются	в	ограничениях	на	занятиях	физической	культурой	
и	на	спортивной	тренировке	в	период	менструации;

●		2-я	–	определенное	количество	лиц	с	преобладанием	в	период	
менструаций	некоторой	слабости,	вялости,	сонливости,	пониженной	
работоспособности	в	связи	с	ощущением	быстро	нарастающей	общей	
усталости	(гипотонический	синдром).	Этой	группе	студенток	во	время	
учебных	и	самостоятельных	занятий,	спортивных	тренировок	целесо-
образно	уменьшить	физическую	нагрузку.	Сдача	контрольных	испыта-
ний,	участие	в	соревнованиях	нежелательны;

●		3-я	–	небольшая	группа	лиц	с	беспокойным	сном	и	повышенной	
раздражительностью	во	время	менструаций,	болями	внизу	живота,	в	по-
ясничной	области.	Иногда	движения	у	них	скованны,	судорожны,	часто	
жалуются	на	головные	боли,	имеют	частый	пульс	и	повышенное	арте-
риальное	давление	(гипертонический	синдром).	Эти	студентки	требуют	
значительного	ограничения	физических	нагрузок	на	занятиях	и	трени-
ровках.	Они	не	должны	участвовать	в	со	рев	нованиях;

●		4-я	–	очень	незначительное	количество	лиц	с	явлениями	общей	
интоксикации	(головная	боль,	плохой	сон,	недомогание,	частый	пульс,	
тошнота,	отсутствие	аппетита,	жажда,	боли	в	мышцах,	суставах	и	т.	п.).	
Эти	студентки	в	период	менструации	не	должны	заниматься	физиче-
ской	культурой	и	спортом	(им	противопоказаны	учебные	и	самостоя-
тельные	занятия,	тренировки	и	тем	более	соревнования).

Всем	женщинам	противопоказаны	физические	нагрузки,	спортив-
ная	тренировка	и	участие	в	спортивных	соревнованиях	в	период	бере-
менности.	После	родов	к	тренировочным	занятиям	рекомендуется	при-
ступать	не	ранее	чем	через	8–10	месяцев.

Особенности	женского	организма	должны	строго	учитываться	при	
организации	тренировочных	занятий	и	в	методике	их	проведения.	В	на-



247

шей	стране	девушки	и	женщины	уже	занимаются	такими	видами	спор-
та,	как	тяжелая	атлетика,	бокс,	спортивная	борьба,	прыжки	с	шестом,	
тройной	прыжок	и	др.	В	ряде	видов	спорта	(легкая	атлетика,	плавание,	
конькобежный	спорт,	лыжные	гонки	и	т.	д.)	для	женщин	ограничива-
ется	длина	дистанций,	а	в	метаниях	уменьшается	вес	снарядов	(ядро,	
диск,	копье	и	др.).	Тренировочные	занятия	с	ними	отличаются	от	заня-
тий	с	мужчинами	меньшей	физиологической	нагрузкой,	более	посте-
пенным	нарастанием	ее	объема	и	интенсивности.

Подбор	физических	упражнений,	их	характер	и	интенсивность	долж-
ны	соответствовать	физической	подготовленности,	возрасту	и	инди-
видуальным	возможностям	студенток.	При	проведении	занятий	долж-
ны	быть	исключены	случаи	форсирования	тренировки	с	целью	быстрого	
достижения	высоких	результатов.	Наибольшее	внимание	следует	об-
ращать	на	укрепление	здоровья	и	всестороннее	физическое	развитие.	
Тренировочные	занятия	должны	строиться	интересно,	эмоционально.	
Содержание	их,	особенно	для	начинающих	спортсменок,	должно	быть	
разнообразным,	с	применением	упражнений	различной	направленно-
сти,	для	развития	всех	мышечных	групп.	Большое	внимание	должно	
уделяться	разминке,	которую	следует	проводить	более	тщательно	и	бо-
лее	продолжительно,	чем	при	занятиях	с	мужчинами.	При	выполнении	
упражнений	следует	остерегаться	резких	сотрясений,	мгновенных	силь-
ных	напряжений	и	усилий	в	момент	приземления	после	прыжка	или	
рывка	при	подъеме	груза.	При	подготовке	мест	занятий	важно	обеспе-
чить	мягкий	упругий	грунт,	мягкие	места	приземления	при	проведении	
прыжков.	Обувь	рекомендуется	на	мягкой,	эластичной	подошве.	При	за-
нятиях	лыжным	спортом	следует	выбирать	некрутые,	ровные,	открытые	
с	пологим	выкатом	склоны.	Не	рекомендуются	спуски	с	гор,	поворо-
ты	и	другие	элементы	горной	техники	выполнять	на	большой	скорости.	
Даже	для	хорошо	подготовленных	спортсменок	рекомендуется	исклю-
чать	упражнения,	вызывающие	повышение	внутрибрюшного	давления	
и	затрудняющие	деятельность	органов	брюшной	полости	и	малого	таза.	
К	таким	упражнениям	относятся	прыжки	в	глубину,	поднимание	тяже-
стей	и	другие,	сопровождающиеся	задержкой	дыхания	и	натуживанием.

При	выполнении	упражнений	на	силу	и	быстроту	движений	следу-
ет	постепенно	увеличивать	тренировочную	нагрузку,	плавно	доводить	
ее	до	оптимальных	пределов,	чем	при	занятиях	с	мужчинами.

Упражнения	с	отягощением	рекомендуется	применять	небольши-
ми	сериями	по	12–15	раз	с	вовлечением	в	работу	различных	мышеч-
ных	групп.	В	интервалах	между	сериями	выполняются	упражнения	
на	расслабление	с	глубоким	дыханием	и	другие,	обеспечивающие	ак-
тивный	отдых.



Функциональные	возможности	дыхательного	аппарата	у	девушек	
и	женщин	значительно	ниже,	чем	у	юношей	и	мужчин,	по	этому	на-
грузки	на	выносливость	для	них	должны	повышаться	более	постепен-
но	и	на	более	продолжительном	отрезке	времени.

При	проведении	самостоятельных	тренировочных	занятий	девуш-
кам	и	женщинам	необходимо	вести	дневник	самоконтроля	и	в	случае	
появления	признаков	значительного	утомления	или	других	нежелатель-
ных	явлений	снижать	тренировочную	нагрузку	или	временно	прекра-
щать	тренировочные	занятия.	При	стойких	нежелательных	явлениях	
следует	обратиться	за	консультацией	к	преподавателю	и	врачу.

Самостоятельные	занятия	по	широкой	программе	или	по	избран-
ным	видам	спорта	благоприятно	отражаются	на	здоровье	женского	ор-
ганизма.	Укрепляются	нервная,	сердечно-сосудистая	и	дыхательная	
системы,	а	также	все	мышечные	группы	и	костно-связочный	аппарат.	
Благодаря	тщательному	подбору	упражнений,	оптимальному	объему	
и	интенсивности	тренировочных	нагрузок	занятия	способствуют	фор-
мированию	изящного	телосложения	и	грациозности	движений.

Контрольные вопросы
1.		Основные	 мотивы	 выбора	 самостоятельных	 занятий	 физическими	

упражнениями.
2.		Каковы	цели,	направленность	и	формы	самостоятельного	выполнения	

физических	упражнений?
3.		Роль	самостоятельных	занятий	в	целенаправленном	воздействии	на	ор-

ганизм	студента.
4.		Особенности	планирования	самостоятельных	занятий.
5.		Особенности	управления	самостоятельными	занятиями.
6.		Каковы	структура	самостоятельных	тренировочных	занятий,	требования	

к	их	организации	и	проведению?
7.		По	каким	принципам	подбираются	упражнения	для	утренней	гигиени-

ческой	гимнастики?
8.		Утренняя	гигиеническая	гимнастика	(зарядка).
9.		Упражнения	в	течение	учебного	дня.

10.		Самостоятельные	тренировочные	занятия.
11.		Какие	виды	спорта	нужно	выбирать	в	зависимости	от	целей	самостоя-

тельных	занятий?
12.		Каковы	особенности	самостоятельных	занятий	женщин?
13.		Методика	самостоятельных	занятий	оздоровительным	бегом,	ходьбой,	

атлетической	гимнастикой,	лыжным	спортом	и	другими	видами	физических	
упражнений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ачественная	подготовка	специалистов	является	одной	из	важней-
ших	задач	высшего	учебного	заведения.	Однако	теория	и	практи-

ка	свидетельствуют	о	том,	что	в	настоящее	время	существует	серьезное	
противоречие	между	неуклонно	растущими	требованиями	к	личности	
специалиста	и	недостаточным	уровнем	его	теоретических	знаний	в	об-
ласти	физической	культуры	и	спорта.	В	сложившейся	ситуации	вузы	
призваны	выпускать	не	только	грамотных	специалистов,	но	и	людей	
культурных,	творческих,	инициативных,	физически	подготовленных,	
ведущих	и	пропагандирующих	здоровый	образ	жизни.

Приведенный	в	издании	учебно-методический	материал	по	физи-
ческой	культуре	и	ее	составляющим	представлен	в	виде	специализи-
рованного	курса	«Педагогические	основы	физического	воспитания»,	
отражающего	теоретическую	и	практико-ориентированную	направлен-
ность	физического	воспитания.	Логика	информационного	изложения	
в	теоретической	части	выстроена	в	направлении	от	определения	основ-
ных	понятий	к	пониманию	их	содержания	и	осознанию	значимости	
здоровья	и	физических	упражнений	в	жизни	студента,	отражает	опре-
деленную	цель	и	имеет	методическое	обеспечение	в	виде	разнообраз-
ных	форм	и	методов	активизации	двигательной	активности	студентов.

В	качестве	учебно-методического	обеспечения	физического	воспи-
тания	материал	предусматривает	наличие	цели,	педагогических	усло-
вий,	методов,	приемов	и	средств	достижения,	способствующих	понима-
нию	студентом	значимости	деятельности,	направленной	на	осознание	
ценности	физической	культуры	и	спорта,	обогащению	опыта	физкуль-
турно-оздоровительной	деятельности.	Ориентирование	студента	на	здо-
ровый	образ	жизни	(ЗОЖ)	как	педагогическую	стратегию	позволяет	
обеспечить	образовательный	процесс	вуза	знаниями	по	формированию	
у	студентов	норм	и	правил	ЗОЖ.

Выделены	педагогические	основы	реализации	стратегии	формиро-
вания	ЗОЖ	в	условиях	университета:	во-первых,	информирование	сту-
дента	о	ЗОЖ	(организация	информационного	обеспечения);	во-вторых,	
актуализация	его	эмоционально-ценностного	отношения	к	ЗОЖ	(орга-
низация	моделирования	студентом	ЗОЖ);	в-третьих,	обогащение	опы-
та	ЗОЖ	студента	(включение	в	здоровьесберегающую	деятельность).	
Реализация	выделенных	педагогических	условий	ориентирования	сту-
дента	на	ЗОЖ	способствует	получению	им	знаний	по	теории	и	практи-
ке	физической	культуры	и	спорта,	позитивному	отношению	к	занятиям	
физическими	упражнениями	и	спортом,	творческому	подходу	к	реали-
зации	здоровой	жизнедеятельности.



Между	тем	в	профессиональном	мышлении	преподавателей	ка-
федр	физического	воспитания	многих	вузов	пока	преобладает	уста-
новка	на	повышение	в	первую	очередь	уровня	физической	подготов-
ленности	и	спортивно-технических	результатов	студентов.	Учебные	
занятия,	как	правило,	направлены	на	решение	задач,	которые	отража-
ют	количественные	показатели	(скорость,	сила,	выносливость).	Мало	
внимания	уделяется	образовательно-воспитательному	аспекту	форми-
рования	у	студентов	потребности	в	физическом	самовоспитании,	здо-
ровом	образе	жизни.

Сегодня	в	большинстве	вузов	теоретическая	подготовка	студентов	
либо	вообще	не	ведется,	либо	по	различным	причинам	ведется	на	недо-
статочно	высоких	организационном	и	научно-теоретическом	уровнях,	
не	охватывая	весь	программный	материал.	В	вузах	отсутствует	опреде-
ленное	количество	необходимой	учебной	и	методической	литературы,	
снижен	и	контроль	за	теоретической	подготовкой	студентов.	Именно	
неудовлетворительная	теоретическая	подготовленность,	отсутствие	до-
статочных	знаний	и	убеждений	являются	основной	причиной	некаче-
ственного	решения	многих	задач,	стоящих	перед	физическим	воспи-
танием	студентов.

Учитывая	достаточно	высокий	образовательный	уровень	школьни-
ков,	поступающих	в	вузы,	следует	идти	путем	максимализации	само-
стоятельного	изучения	ими	теоретического	материала	под	строгим	пе-
дагогическим	контролем.

Представленный	в	учебном	пособии	материал	дает	возможность	
каждому	студенту	самостоятельно	овладеть	системой	научно-практи-
ческих	и	специальных	знаний	в	объеме,	предусмотренном	действую-
щей	программой	по	физическому	воспитанию.
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