
УДК 378.037(082)
ББК 74.200.55я43

 З-46

Сборник основан в 2001 году

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я:
кандидат педагогических наук, профессор В. М. Киселев (отв. ред.);

доктор педагогических наук, профессор В. А. Коледа;
доктор педагогических наук, профессор А. Д. Скрипко;
кандидат педагогических наук, доцент В. А. Овсянкин;

кандидат педагогических наук Э. И. Савко;
доцент С. В. Макаревич

Здоровый образ жизни : сб. ст. Вып. 8 / редкол. : В. М. Киселев 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2010. – 155 с. : ил.

ISBN 978-985-518-435-6.

Сборник содержит статьи, раскрывающие проблемные вопросы фор-
мирования здорового образа жизни студенческой молодежи. Рассмотрены 
отдельные компоненты, составляющие систему оздоровительной физической 
культуры. Особое место занимают современные оздоровительные средства 
и технологии.

Адресовано спортивным педагогам, студентам и аспирантам, всем, кто 
интересуется здоровым образом жизни.

УДК 378.037(082)
ББК 74.200.55я43

ISBN 978-985-518-435-6 ©БГУ, 2010

З-46



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Здоровый образ жизни – это первичная профилактика, в основе ко-
торой заложены стиль и уклад жизни, теоретико-методические знания 
по оздоровлению человека, его резервные возможности, формы и спосо-
бы их развития и совершенствования. Поэтому постоянное внимание к 
здоровому образу жизни студенческой молодежи проявляется на уровне 
общественного сознания, образования и культуры. И по мере роста уров-
ня развития личности, совершенствования всех категорий человеческого 
бытия ценность здоровья будет возрастать. В этой связи важно отметить, 
что, по данным социологических исследований, для многих студентов 
здоровье – главное в их жизни и необходимое условие полноценной жиз-
недеятельности. 

Движение – это то, что в наибольшей степени требуется вашему ор-
ганизму. Кости, мышцы, суставы, связки – все это не создано для долгих 
заседаний и ежедневного отдыха перед экраном телевизора в уютном крес-
ле. Естественная потребность в движении заключена в каждом человеке, 
однако не все удовлетворяют ее в должной мере. Постоянное пренебре-
жение этой потребностью ведет не только к потере физической кондиции, 
но и обедняет, укорачивает жизнь. 

Регулярные физические нагрузки удивительным образом укрепляют и 
омолаживают организм. Можно заниматься разными физическими упраж-
нениями, атлетической или ритмической гимнастикой, спортивными игра-
ми, циклическими видами спорта. Одни упражнения развивают силовые 
качества, другие – скоростно-силовые, третьи – выносливость.

Сборник статей посвящен проблемам наиболее типичных форм и спо-
собов повседневной жизни студентов, которые укрепляют и повышают 
резервные возможности организма, тем самым обеспечивая успешную 
реализацию поставленных перед молодым поколением социальных и про-
фессиональных задач.

В ряде статей сборника акцентировано внимание на содержании и 
пополнении учебного материала по физической культуре, позволяющего 
обеспечивать необходимый уровень специальных знаний по оптимизации 
двигательной активности, психическому и соматическому здоровью, фи-
зическому развитию и функциональной подготовленности. Идея полно-
ценного содержания оздоровительной физической культуры, ее интегра-
тивность, последовательность и доступность для занимающихся должны 
быть реализованы в учебном процессе по физическому воспитанию.
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СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ

ДВИГАТЕЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ – 
ПУТЬ  К  ЗДОРОВЬЮ

В. М. Киселев, Е. П. Платонова, Е. М. Букатая,
О. Н. Барташевич, А. С. Балдин

Белорусский государственный университет

Гимнастика, физические упраж-
нения, ходьба должны прочно войти 
в повседневный быт каждого, кто хо-
чет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную 
жизнь. Гиппократ

Первую половину жизни чело-
век готов отдать здоровье ради денег, 
а вторую половину жизни он готов 
отдать все деньги ради здоровья.

Народная мудрость

О здоровье написаны тысячи полезных книг. В большинстве из них 
рассказывается о том, как мы можем стать здоровым. Созданы разные 
системы и школы здоровья, однако актуальность темы не снижается. Од-
ним из условий сохранения и укрепления здоровья является применение 
физических упражнений, которые развивают физические качества челове-
ка, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный 
аппарат, благотворно влияют на работу внутренних органов.

Несомненно, физические качества человека в процессе эволюции его 
жизни развивались и совершенствовались в борьбе за свое существование. 
Нет сомнения в том, что человек в прошлом серьезно относился к приемам 
физической закалки, которые были жизненно важны для него, они обеспе-
чивали ему существование. В связи с этим человек был исключительно 
рационален в выборе средств физической подготовки. Упражнений типа 
«поднять руки вверх – вдох, опустить вниз – выдох» он не делал. Не делал 
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и упражнений зарядки. И дело здесь не в низкой культуре, а в целесо-
образности, нужности движений для того, чтобы выжить в борьбе с окру-
жающей природой. Человек в прошлом жил в непрерывном физическом 
труде, в постоянном состоянии самообороны и самообеспечения жизни.

Вместе с тем можно предположить, что эти обстоятельства закла-
дывали фундамент для возникновения физических упражнений, которые 
стали в последующем использоваться для развития силы мышц, быстроты 
движений, выносливости, гибкости, координации движений.

Движения, рожденные природой, возникшие как подражание действи-
ям людей на охоте или в сражении, положили основу зрелищным пред-
ставлениям и упражнениям, которые стали использоваться человеком для 
тренировки соответствующего навыка в профессии.

Основываясь на фактах археологии, росписях на стенах египетских и 
римских храмов, которые воспроизводят множество физических упраж-
нений, сегодня мы можем назвать их гимнастическими и акробатичес-
кими действиями в плавании, беге, фехтовании, борьбе и др. Когда-то 
люди заметили, что если многократно поднимать и опускать руки, то 
они становятся сильнее, а суставы подвижнее, если дышать глубоко, то 
быстрее проходит усталость и быстрее восстанавливаются жизненные 
силы. Упражнения для развития силы становились эффективнее, если в 
руки взять камни, что аналогичны сегодняшним гантелям и тренажерным 
устройствам.

Следует заметить, что стремление к совершенству формы – биоло-
гическое явление, в основе которого лежит желание человека воспитать 
в себе силу мускулов, гибкость, ловкость и легкость движений, это стрем-
ление к физической культуре тела; оно особенно выражено было древними 
греками, которые в отдельные времена пропагандировали культ красивого 
тела. Выполнение физических упражнений и состязания в них становились 
обязательным ритуалом в дни праздников и военных побед, в скорбные 
минуты при похоронах героев и военачальников.

Итогом формирования физических упражнений, физической культуры 
и спорта явилась первая Олимпиада, которая датируется 776 г. до н. э. 
Продолжительное время в программу Олимпийских игр включались только 
базовые номера (бег на один, два и более стадий. Один стадий – 192 м). 
Культ упражнений, физической закалки, красоты тела в Древней Греции 
был поднят на небывалую высоту.

Изучая произведения знаменитых врачей древности и отдельных уче-
ных современной эпохи, мы можем проследить, какое же место в обществе 
и медицинской науке занимает режим здоровья.

Гиппократ. Труд является пищей всех членов и мышц, сон – внутрен-
ностей. Упражнение органов – труды, пища, питье, сон – все умеренно. 
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Нужно делать много всевозможных упражнений; огибающий бег, который 
полагается постепенно увеличивать… быстрые прогулки после упражне-
ния и медленные после обеда, продолжительные упражнения, начиная с 
медленного начала, ускоряя ход и заканчивая опять тихим шагом.

Авиценна. Поскольку самое главное в режиме сохранения здоровья 
есть занятия физическими упражнениями, а затем уже режим пищи, то 
необходимо начать с физических упражнений.

Мы говорим, что физическое упражнение есть произвольное движение, 
приводящее к непрерывному глубокому дыханию. Умеренно и своевре-
менно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается 
ни в каком лечении.

Академик медицины А. Богомолец отмечает, что первый принцип 
этой разумной жизни состоит в работе. Работать должен весь организм, 
все его функции, ни одна из них не должна быть забыта, но и ни одну 
из них нельзя перезагружать до истощения. Очень полезны гимнастика 
и массаж. Перенапряжения в работе ведут к преждевременной старости 
и болезни.

Академик М. Амосов. Режим здоровья – это определенный образ жиз-
ни человека, способствующий восстановлению, поддержанию и развитию 
резервов. Одна из заповедей режима – физическая нагрузка. Хороший вид 
нагрузки – ходьба, но ходить нужно довольно много – не менее одного 
часа в день. Для молодого человека – со скоростью 6–7 км/ч. Еще лучше 
бег. Бег и ходьба дают хорошую нагрузку для мышц нижних конечно-
стей и главное сердцу и легким. Физические упражнения нужно делать 
каждый день.

Академик Е. И. Чазов утверждает, что каждый человек прежде всего 
должен быть здоровым, чтобы решать стоящие перед ним сложные задачи 
в условиях постоянно действующих эмоциональных и психологических 
перегрузок. Поэтому сегодня речь должна идти о всестороннем разви-
тии человека, причем эта работа должна начинаться с самого раннего 
детства.

Как видим, у древних и современных медицинских авторитетов взгляды 
на режимы здоровья сходятся. Изречения великих мыслителей древности 
и современных специалистов – это не плоды умозрительных заключений, 
а опыт борьбы за здоровье людей – их современников и последующих 
поколений. Это, пожалуй, доказательство того, что идея о здоровой, долгой 
и плодотворной жизни прошла как эстафета через века и принята нашим 
временем.

Современная наука доказывает, что двигательная деятельность явля-
ется физиологической потребностью человека и всех живых организмов, 
она не менее важна, чем сон, питание, утоление жажды.
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Огромное значение двигательной активности в жизни человека в настоя-
щее время никем не ограничивается. Она необходима человеку как одна из 
составных частей его жизни. Не случайно люди умственного труда всегда 
стремились в периоды досуга переключаться на мышечный труд, на фи-
зическую активность, которая обеспечивала и обеспечивает возможность 
плодотворно работать.

Понятие того, что физические упражнения способствуют укреплению 
здоровья, сегодня представляется настолько бесспорным, что не требует 
никаких обсуждений, однако учет важности влияния различного рода физи-
ческих упражнений на состояние здоровья различных категорий населения 
по возрасту и профессиональной деятельности также необходимы. Много-
численные исследования ученых убедительно показывают положительный 
эффект занятий физической культурой. Этот эффект проявляется в изме-
нениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного 
аппарата и внутренних органов, реакциях организма на физическую нагруз-
ку. Нужно ли говорить, что современный человек не может считать себя 
истинно культурным, если он не знает состояния собственного организма, 
если не стремится на основе этих знаний так организовать свою жизнь, 
чтобы она была благоприятной, длительной и плодотворной.

Чем же определяется это благотворное влияние занятий физическими 
упражнениями на организм человека? На этот вопрос наиболее убедительно 
можно ответить, взяв в качестве примера сердечно-сосудистую систему.

О защитной роли физической активности развития атеросклероза, не-
достаточности коронарного кровообращения и гипертонической болезни 
говорили многие отечественные физиологи. В литературе имеются указа-
ния на более редкое выявление коронарной недостаточности у лиц физи-
ческого труда по сравнению с лицами умственного труда, о значительном 
развитии системы кровообращения в миокарде вследствие физической 
нагрузки. Многие специалисты показали, что физическая активность по-
вышает интенсивность энергетических процессов, препятствует развитию 
атеросклероза сосудов, так как создает условия для полной ассимиляции 
липидов и их распада до конечных продуктов. Известно, что физическая 
нагрузка снижает уровень холестерина в крови. 

Все медико-биологические изменения процессов жизнедеятельности 
в организме человека происходят постепенно, начиная от рождения.

К 17–20 годам заканчивается рост организма, формируются для взрос-
лого человека пропорции тела, конфигурация грудной клетки, завершается 
половое развитие, процесс окостенения позвоночника и конечностей.

Для этого периода характерны заметные сдвиги в мышечной силе, 
совершенствовании органов и систем, в том числе сердечно-сосудистой 
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и дыхательной. Частота сердечных сокращений в покое равна в среднем 
68–72 уд./мин. (у девушек – 72–78 ударам). Кровяное давление у юно-
шей и девушек, по сравнению с более младшим возрастом, повышается: 
максимальное до 115 и минимальное до 75 мм рт. ст. (у девушек дав-
ление несколько ниже: 107–108 – максимальное и 68–69 – минималь-
ное). У студентов этого возраста, регулярно занимающихся физическими 
упражнениями, частота сердечных сокращений характеризуется нижними 
величинами, а кровяное давление – верхними. Все более повышаются 
резервные возможности организма. Экономная работа сердца позволяет 
при физической нагрузке увеличить работоспособность организма. Лучшее 
кровоснабжение мышц обеспечивается за счет увеличения выброса крови 
при каждом сокращении.

Рост физиологических возможностей организма позволяет расширить 
круг физических упражнений, а при желании перейти к занятию спортом: 
легкой атлетикой, спортивными играми, лыжным спортом, плаванием, 
гимнастикой и др. Однако в эту пору возможности организма еще ограни-
чены, и, как правило, в крупнейших соревнованиях среди участников редко 
встречаются лица моложе 20-летнего возраста (за исключением некоторых 
видов спорта). Нервная регуляция деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы еще окончательно не установилась, поэтому у 17–20-летних юношей 
могут наблюдаться отклонения от нормы кровяного давления при мышечной 
нагрузке. Максимальное давление чрезмерно повышается, а минимальное – 
снижается. Замедляется и время восстановления после нагрузок. Однако 
при рациональном выборе физических упражнений, соответствующей 
дозировке и хорошей организации учебного процесса показатели кровя-
ного давления и частоты сердечных сокращений снижаются, а реакция 
на физическую нагрузку становится более благоприятной.

Каждый вид физических упражнений или вид спорта может вызвать 
развитие тех или иных качеств (силы, выносливости, быстроты и др.), 
определить некоторые особенности телосложения и реакций отдельных 
систем организма. Поэтому принцип всестороннего развития организма 
необходимо соблюдать, работая с молодежью.

Многочисленные исследования, данные врачебных и педагогических 
наблюдений показывают, что 17–20-летние молодые люди хорошо приспо-
сабливаются к скоростным упражнениям и меньше к силовым и длитель-
ным упражнениям на выносливость. Однако между развитием скорости 
и силы мышц имеется тесная связь, поэтому необходим тщательный из-
бирательный подбор подводящих упражнений для каждого занимающе-
гося в отдельности. Выносливость в умеренной степени также должна 
развиваться в этом возрастном периоде.

Рациональная постановка учебных занятий с постепенным увеличе-
нием нагрузок является эффективным средством, устраняющим те неожи-
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данные изменения в организме, которые иногда имеют место в связи с 
перестройкой работы желез внутренней секреции и нервной системы, 
происходящей в связи с половым развитием. Оптимальная физическая 
нагрузка уравновешивает многие физиологические процессы, происходя-
щие в завершающем свое развитие организме.

Считается, что к началу зрелости, 21–22 годам, а это окончание учебы 
в вузе и начало трудовой деятельности, завершается становление физи-
ческого и физиологического развития. В этот период человек способен 
нести ответственность не только за свое поведение и профессиональную 
деятельность, но и за создаваемую им семью.

Какие же признаки физического развития должен иметь человек в зре-
лости? Какими особенностями или закономерностями должна отличаться 
деятельность его организма, и в частности, скелетно-мышечной, дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем? В этом возрасте наиболее часто 
встречающаяся частота сердечных сокращений (ЧСС) равна 67–70 уд./мин. 
у мужчин и 70–75 – у женщин. Однако пульс всегда индивидуален, и у 
разных людей могут встречаться величины выше и ниже названных. Вол-
нения, физическая работа учащают пульс и повышают кровяное давление. 
Молодые люди, занимающиеся физическими упражнениями для укрепле-
ния здоровья или занимающиеся какими-либо видами спорта, особенно 
циклическими, в течение нескольких лет, отличаются более низкой ЧСС 
(60 и ниже), более низким кровяным давлением (максимальное – 110 мм, 
минимальное – 65 мм), частотой дыхания (8–10 в мин.). Более редкий 
пульс врачи обозначают как физиологическую брадикардию, несколько 
сниженный уровень кровяного давления – как физиологическую (а не 
патологическую) гипотонию. Физиологическое снижение артериального 
давления и частоты пульса не только позволяют увеличить резервные 
рабочие возможности организма, но и являются могучим профилактиче-
ским средством против ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(гипертонии, стенокардии, атеросклероза, инфаркта миокарда и др.).

Систематические правильно подобранные физические упражнения 
в соответствии с возрастом и уровнем физического развития не только 
предупреждают отставание развития организма и его сердечно-сосудистой 
системы, но и закладывают хорошую основу для будущей долголетней 
жизни и профессиональной деятельности.

Если в молодом возрасте непреодолимая потребность в движении 
обеспечивает у многих людей определенную, иногда даже стихийную под-
вижность, то в зрелом возрасте изменение образа жизни, особенности про-
фессии, служебные и семейные обстоятельства часто являются причинами 
уменьшения доли физических действий в режиме повседневной жизни. 
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Этому особенно подвержены люди сидячих профессий, в частности, свя-
занных с интеллектуальным трудом. В этих случаях наступают изменения 
общего обмена веществ, жирового, углеводного и солевого, различных за-
болеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. 
В развитии этих заболеваний существенное значение имеет недостаток 
движений и чрезмерное питание.

В связи с уменьшением доли физического труда, увеличением возрас-
та человека уменьшается эластичность сосудов, повышается содержание 
холестерина в крови, которое к 40–50 годам становится в 1,5–2 раза выше, 
чем в 20–30 лет, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и в 
первую очередь развитию атеросклероза. В стенках сосудов откладываются 
жироподобные вещества и соли кальция. Сосуды становятся хрупкими, 
менее эластичными, что затрудняет работу сердца и нарушает нормаль-
ное кровоснабжение внутренних органов и мышечной системы. В случае 
снижения двигательной активности с возрастом постепенно снижается 
количество крови, которое сердце может прогонять в мышечные ткани и 
органы в минуту. Ухудшается деятельность дыхательной системы. Дыхание 
становится более поверхностным, меньше воздуха проходит через легкие 
в минуту, следовательно, уменьшается снабжение крови кислородом и 
освобождение ее от углекислоты. Как результат обнаруживается, что люди 
в 40–50 лет гораздо хуже приспосабливаются к мышечной нагрузке, чем в 
20–30 лет. У первых гораздо хуже период врабатывания при физической 
нагрузке и период восстановления после нее. При умеренных нагрузках 
менее экономная реакция дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Приведенные тенденции об ухудшении деятельности скелетно-
мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем в период зрелого 
возраста выдвигают теорию раннего старения. Частично с этим можно 
согласиться, но только в случае пассивного отношения человека к сохра-
нению и укреплению своего здоровья. В противовес можно отметить, что 
имеется много научных данных изучения влияния физических упражнений 
на людей зрелого возраста (от 20 до 50–60 лет и более), которые отвер-
гают возможности раннего угасания жизнедеятельности человеческого 
организма.

При большой мышечной работе у взрослого тренированного человека 
потребление кислорода доходит до 5,5 л (в 20 раз выше по сравнению с 
покоем). У нетренированного человека в таких же условиях потребле-
ние кислорода увеличивается только в 10 раз, т. е. 2,5–3 л в минуту. Это 
обеспечивается повышением легочной вентиляции и минутного объема 
крови. За одно сокращение сердце обычно выбрасывает 40–70 мл крови, 
а у спортсменов – 200 мл при частоте пульса соответственно 180–190 и 
210–220 уд./мин. А если принять во внимание, что частота сердечных со-
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кращений в покое значительно ниже (40–50 в мин.), то становится ясно, 
насколько выше их резервные возможности.

Таким образом, систематические занятия физической культурой по-
зволяют поддерживать экономную деятельность организма в состоянии 
покоя и высокие резервные возможности сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и мышечной систем. Подтвердить это заключение можно сведениями 
из исторической литературы и жизни известных людей, которые зани-
мались физическим трудом, подвижными играми, ходьбой, бегом, обще-
развивающими упражнениями, сохранили до 60–70 лет и выше высокую 
работоспособность и жизнерадостность. Почти всегда приводят в при-
мер ученого физиолога И. П. Павлова, который в 87 лет ходил пешком, 
расчищал дорожки сада, играл в городки. Он любил физический труд, 
движение и получал при этом мышечное удовлетворение. Кроме того, 
Павлов придавал большое значение регулярности, порядку и точности в 
приеме пищи, отдыхе и физическом труде. Высокая физическая активность 
и наполненная творчеством жизнь ученых и художников обеспечивала 
высокую производительность труда, долголетие таким известным людям, 
как Гиппократ – прожил около 100 лет, Тициан – 99, Гамалея – 90, ака-
демик Бах – 90, Семенов-Тян-Шанский – 87, Репин – 85, Поленов – 84, 
Л. Н. Толстой – 82 года и др.

Эти примеры позволяют отметить, что физическое движение стиму-
лирует не только деятельность кровообращения, дыхания, пищеварения 
и других внутренних органов, но и работу мозга.

На страницах зарубежной печати опубликованы данные австралий-
ских ученых, которые установили, что регулярные активные движения 
действительно улучшают работу мозга. Проведя эксперимент с 138 ис-
пытуемыми, страдающими нарушениями памяти, половина из которых 
три раза в неделю тренировалась по 50 мин. в быстрой ходьбе, плава-
нии, танцах в течение 6 месяцев, отметили, что у этих «сеньоров» па-
мять значительно улучшилась по сравнению с пассивной частью этой 
группы. Они же отмечают, что до сих пор ни один медикамент не дал 
подобных результатов. Такие случаи не единичны. Не часто, но иногда 
врачи открыто говорят: при этом заболевании медикаменты не помогут. 
Например, имеется такой недуг, как фибромиалгия – мышечная боль, 
вызванная воспалением волокнистой соединительной ткани. В Германии 
этим хроническим заболеванием страдают три миллиона человек. Что 
же помогает? Движение, спорт. Обычная ходьба, ходьба с лыжными пал-
ками, гимнастика и другие активные движения. Эти средства медики из 
университетской клиники в Гейдельберге (ФРГ) назвали новой терапией 
в преодолении фибромиалгии.
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Предпринимая попытки разработать какие-то рекомендации для укре-
пления здоровья, следует учитывать, что все люди очень разные. Они от-
личаются исходным здоровьем, уровнем развития и образования, складом 
ума, эмоциональностью и рассудительностью, местом и условиями про-
живания, питания, образом жизни и т. д. Именно из-за этого разнообразия 
не представляется возможным создать какой-то единый универсальный 
способ оздоровления или профилактики заболеваний, как невозможно 
создать единый способ воспитания и образования, который устроил бы 
всех людей.

Следует сказать, что наше сознание, разум, в виде явных и скры-
тых мыслей, определяет наши поступки, а они формируют то бытие, то 
здоровье, которым мы не довольны. Значит, изменив мысли, мы можем 
изменить свое здоровье. Бытует мнение, что здоровье – это бесплатный 
ресурс, который дается нам от рождения. А раз он бесплатный, то мож-
но его тратить как попало. Поэтому мы в молодости его расходуем, не 
задумываясь о последствиях. Недосыпание, вредные привычки: курение, 
употребление алкоголя, отвратительное питание, отсутствие отдыха, фи-
зической активности – следствие внутреннего убеждения, что важно все, 
кроме здоровья, им всегда можно пожертвовать ради важных дел. В итоге 
мы уже с молодости теряем свой потенциал здоровья.

Можно ли изменить эту ситуацию? Можно, конечно. Для этого нуж-
но всего лишь понять, что необходимо жить более осознанной, разумной 
жизнью, что наше здоровье лежит в основе наших поступков и установок. 
Это понимание крайне необходимо сегодня, в XXI в., когда уровень ци-
вилизации достиг высокого совершенства, а уровень двигательной актив-
ности значительно снизился, до вредности для здоровья человека.

Следует помнить, что наш организм – это подвижная конструкция, в 
которой отдельные части тела человека скрепляются между собой мыш-
цами, связками, суставами. И он всегда должен оставаться этой самой 
подвижной конструкцией, иначе нарушается его нормальное функциониро-
вание. Мышцы должны периодически сокращаться и растягиваться, иначе 
они застывают, атрофируются, в них начинают откладываться различные 
шлаки, уменьшается амплитуда движений. Позвоночник должен периоди-
чески растягиваться и изгибаться в разные стороны. Не случайно китай-
ская мудрость говорит, что здоровье человека определяется гибкостью его 
позвоночника. Можно утверждать, что наше тело требует ухода не только 
внешнего, но и внутреннего, его нужно регулярно разминать (упражнять), 
иначе оно теряет подвижность и заболевает. Такие проблемы характерны 
для людей с малоподвижным образом жизни, а таких сегодня много. Мы 
рекомендуем подумать, осмыслить реальные нужды вашего физического 
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тела, обязать себя регулярно упражнять его, иначе через некоторое время 
оно (тело) заявит вам о неправильном отношении.

Свой организм нужно беречь сознательно и выполнять нормы и пра-
вила «технической эксплуатации» (физические нагрузки, питание, сон, 
отдых, закаливание и др.) Если длительное время не соблюдать эти нормы, 
то организм не выдержит и заболеет. Мы сами создадим себе ту жизнь, 
от которой потом будем избавляться с помощью врачей, лекарств, меди-
цинских процедур.

Наши профессиональные знания, практический опыт жизни позволя-
ют утверждать, что в настоящее время существуют два принципиально 
отличающихся подхода к укреплению и восстановлению здоровья. При 
первом – человек считает, что от него мало что зависит. Он надеется, что 
здоровье ему вернут врачи, а он предоставит им свое тело для излечения. 
Подобное лечение растягивается на долгие годы, и вместо желанного ре-
зультата мы можем получить огромные траты моральных и физических 
сил, денег и здоровья. При втором подходе человек считает, что здоровье 
зависит только от него самого. Он работает над своим телом и духом и 
своим разумом восстанавливает и укрепляет свое здоровье. Этот подход 
хорош, но им пользуются совсем немногие люди – настойчивые, воле-
вые, понимающие, что его индивидуальное здоровье зависит только от 
самого человека, здоровье нужно укреплять с помощью своего сознания, 
разумного отношения к себе, а не с помощью лекарственных средств и 
собственной лени. Последние сведения Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) показывают, что здоровье от медицины зависит только 
на 8 %, 52 % – лично от человека, остальные 40 % – от генетических и 
природных факторов.

При подготовке этого материала мы решили ограничиться общими 
рекомендациями, так как каждый человек представляет собой индивиду-
альность с его личными физическими, физиологическими и моральными 
качествами и все рекомендации должны учитываться именно с учетом 
этих индивидуальных свойств.

Говоря об индивидуальных свойствах человека, всегда нужно настраи-
вать себя на позитивные установки типа:

я сам решаю, каким должно быть мое здоровье;•	
болезнь приходит только к слабым духом, я сильный человек;•	
я устраиваю свою жизнь таким образом, что у меня всегда есть вре-•	

мя заняться физическими упражнениями, спортом для укрепления своего 
здоровья;

я сам создаю свою реальность, создаю свое здоровье, тело и здо-•	
ровую жизнь;

мое здоровье – самая главная ценность в моей жизни, и я делаю •	
все, что может пойти ему на пользу.
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Обращаем внимание на то, что процесс работы с позитивными уста-
новками – не однократное действие. Это способ жизни, когда вы отсле-
живаете свои мысли по поводу укрепления здоровья и работаете с ними 
постоянно. Говоря о физической активности человека, следует отметить, 
что чем старше становится человек, тем она нужнее, так как с возрастом 
функциональные резервы снижаются, восстановительные процессы за-
медляются, ослабевают. Их можно регулировать только с помощью фи-
зических упражнений, однако важно не допускать перегрузок. В любом 
возрасте необходимо определить оптимальный двигательный режим, так 
как увлечение рекордами на пределе возможностей пагубно сказывается 
на здоровье. Умеренность, регулярность, постепенность – вот что должно 
быть правилом жизни каждого человека. Однако в большей части наблю-
дается не увлеченность, а пренебрежение физической культурой и спортом, 
что приводит к ослаблению и старению большинства населения.

Что касается конкретных физических упражнений каждого человека, 
то их нужно подбирать индивидуально в зависимости от многих факторов, 
на которые указывалось в настоящем материале. Желаем вам успехов в 
укреплении здоровья.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
К  ОБОСНОВАНИЮ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЗДОРОВЬЯ

В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ

Э. И. Савко
Белорусский государственный университет

С. П. Высоцкий
Микашевичская гимназия имени В. И. Недведского

Человек – часть природы, а потому в нем действуют всеобщие за-
коны бытия: созидания (первый закон термодинамики: самоорганизация, 
синергия) и разрушения (энтропия). В обществе эти законы проявляются 
в культуре (смысл жизни, ее созидание) и в антикультуре (отчуждение от 
времени, от труда, уход в мир иллюзий, наркотиков и т. п.) [21]. Инфор-
мация и знание нужны для передачи, трансформации и исполнения, но 
интеллектуальная (искусственная) информация должна иметь свойство 
объективирующей ее доступности.

Слово «информация» происходит от латинского термина information и 
означает разъяснение, изложение, осведомление, сообщение о каком-либо 
событии или о чьей-либо деятельности, писал С. Г. Иванов, следовательно, 
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понятие информации означает знание о чем-то или о ком-то, т. е. пред-
ставляет собой осознанное, осмысленное отражение в форме понятий и 
суждений человеческим мозгом тех или иных закономерностей внешнего 
мира [13, с. 31].

Начнем с более общего определения информации. Единство и взаи-
мозависимость процессов, происходящих в нашем организме и во Вселен-
ной, обеспечивается правильным приемом, точной передачей и оценкой 
информационных потоков, поступающих извне, изнутри на протяжении 
всей жизни. Для человека информацию несут любые раздражители: ин-
дифферентивные, безусловные рефлексы, слова, мысли, поступки и др. 
В природе существует закономерность – все живое преемственно и ин-
формационно взаимосвязано, взаимозависимо через прямые и обратные 
связи. Информация – это все то, что, находясь в раздражителях в виде 
вещества, энергии, поля и их свойств, дает сведения о них. Информация – 
это сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, вос-
принимаемые человеком или специальным устройством [16, с. 250] – так 
говорится в Толковом словаре русского языка. В частности, П. В. Сима-
нов пишет: «Под информацией мы понимаем отражение всей совокуп-
ности средств достижения цели: эмоции, которыми располагает субъект, 
совершенство его навыков; энергетические ресурсы организма; время, 
достаточное или недостаточное для организации соответствующей рабо-
ты и т. п.» [19, с. 492]. Информация – это определенное общее свойство, 
сторона любой системы (предмета, явления, процесса), обусловленная как 
природой взаимодействия этой системы с другой системой и со своими 
собственными подсистемами, так и природой самой системы и ее под-
систем [18, с. 40]. «Информация есть особый тип соотношения между 
материальными процессами, которого не существует вне этих процессов, 
информация в конечном счете есть не что иное, как определенное свойство 
материи» [12, с. 40]. Передача информации – это материальный процесс, 
который осуществляется между вполне материальными объектами, суще-
ствующими в пространстве и времени. Тенденция рассматривать инфор-
мацию как присущее человеку явление, которое есть только в общении 
между людьми, имеется в очень многих определениях информации и даже, 
например, в том, которое дает Н. Винер: «Информация – это обозначение 
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспосо-
бления к нему и приспособления к нему наших чувств» [6, с. 31].

Понятие «информация» очень часто определяют посредством понятий 
«сведения» и «сообщения». У человека в процессе эволюции произошло 
усложнение дифференциации, развитие нервных структур на всех стадиях, 
уровнях, включая восприятие, обработку, кодирование, хранение, воспро-
изведение и передачу информации. В результате человек сформировался 
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как строгая, саморегулирующая, самоуправляющая, самосозидающая соци-
ально интегрированная сложная информационная биосистема с развитым 
мозгом [8]. Внутри организма и между организмом и внешней средой идет 
постоянный преемственный обмен между компонентами материи и инфор-
мацией. А это значит, что человека следует рассматривать в неразрывном 
информационном преемственном единстве с раздражителями окружающей 
его среды, что приводит к сохранению относительного постоянства вну-
тренней среды (гомеостазиса); именно эти зависимости во многом под-
держивают здоровье организма. Восприятие, переработка, кодирование 
информации у человека всегда индивидуальны. Это зависит от многих 
причин, но основными являются две: 1) особенностями переданной по 
наследству преемственно генетической информации определяется здоровье 
ребенка; 2) особенностями привлечения подобной информации извне [8]. 
Каждый организм хранит информацию от возникновения Вселенной до 
настоящего времени в мельчайшей подробности (с записями: число, ме-
сяц, год и день недели) и преемственно, индивидуально передает ее от 
поколения к поколению.

О преемственности наследственной информации впервые поднимался 
вопрос в фундаментальном труде В. И. Кремянского «О значении различ-
ных форм филогенетической преемственности» [15]. Автор указывает на 
главные формы преемственности: а) прямая преемственность, где пере-
дается только количество, т. е. относительно простое скопление компо-
нентов; б) клеточная преемственность; в) преемственность при яйцевых и 
семенных связях; г) физиологическая преемственность; д) экологическая 
и зоопсихическая преемственность.

Преемственная передача наследственной информации, заложенной в 
клетке, по мнению Д. В. Кандыбы [14, с. 46], осуществляется двумя основ-
ными процессами: 1) считывание (транскрипция) – снятие в ядре копии с 
носителя информации (молекулы ДНК) на специальную молекулу – матри-
цу (РНК); 2) передача информации (трансляция) – перенос информации с 
матрицы (информационной РНК) на сентизируемый белок или феномен. 
Как и любое живое, человек на Земле постепенно окружен газами, аэро-
золями, ионами и другими компонентами (составными) частями материи. 
В этой среде присутствуют различные химические соединения, энергия, 
поля, которые несут основную и дополнительную информацию, влияю-
щую на регуляцию, саморегуляцию и, значит, работу всех клеток, тканей, 
органов и систем организма. Следовательно, как считает Е. В. Гаевский, 
на небольшом расстоянии от организма человека существует как бы не-
полное продолжение его физического тела в виде изменений и химических 
соединений, газов, аэрозолей, полей, несущих в организм преемственную 
информацию через пищеварительную систему, легкие, разные сенсорные 
образования, которые непосредственно влияют на здоровье [8, с. 12].
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Интегрированная информация у человека, согласно Д. В. Канды-
бе [14], фиксируется в следующих разновидностях материи (во время его 
жизни): 1) физическом теле; 2) психике и сознании; 3) информационно-
энергетическом комплексе. Нарушение этих информационных связей в орга-
низме – одна из основных причин его заболеваний. Здесь можно говорить об 
информационной преемственности в обосновании здоровья и обучения.

Здоровье человека не представляет собой состояния, складывающе-
гося вне общебиологических закономерностей. Укрепление здоровья не-
обходимо рассматривать, учитывая общие закономерности биологических 
процессов, повышающих жизнедеятельность организма.

В настоящее время еще недостаточно обращается внимание на пси-
хологическую необходимость своевременного, целенаправленного инфор-
мационного воспитательного воздействия на человека. Д. В. Кандыба по-
лагает, что под влиянием такой информации «…изменяется архитектура 
и структура мозга и мы можем получить человека с развитой психофи-
зиологией» [14, с. 164]. Общее правило, справедливое для всего живого, 
которое определяет устойчивость организма, перспективы выживания его в 
меняющихся условиях внешней среды, состоит в следующем: необходимо 
повышать организацию организма за счет получения из внешней среды 
различных видов информации. Сохранение достигнутого уровня приспо-
собительных возможностей, жизнеспособности, тем более их повышение, 
требует восприятия потоков информации из внешней среды. Н. Винер [7] 
в «Кибернетике» утверждает, что количество информации в системе есть 
мера организованности системы.

В. М. Бехтеров [5], изучавший роль связей между элементами ЦНС в 
жизнедеятельности организма, выявил, что многообразие этих связей за-
висят от информационной емкости мозга, представляет собой важнейший 
потенциал приспособленности организма. В то же время давно известно, 
что именно информация (простая и сложная) формирует каждый индивид 
преемственно в биологическом и социальном отношении. Она участвует 
в механизмах зарождения, развития зародыша, появления на свет ребен-
ка, формирования индивида в пренатальном и постнатальном периодах, 
мышлении, труде, занятии физической культурой и спортом и т. д. Автор 
видит в поглощении информации из внешней среды важнейшее условие 
повышения уровня организованности высшей нервной деятельности [3]. 
Помимо неоднородности внешней среды, ее информационной емкости 
не меньшее значение для получения информации имеет жизнедеятель-
ность самого организма, его активность, увеличивающая информационное 
взаимодействие организма и внешней среды. Процесс информационно-
преемственного взаимодействия, особенно существенный в период роста, 
не теряет своего значения на всем протяжении жизни. Ведь на всех этапах 
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жизненного пути необходимо сохранять высокую организованность своих 
функций и структур. В период детства информация играет исключительную 
роль для развития человека и его здоровья, формирования мозга и психики. 
Организация всех физиологических процессов в тканях и органах обеспе-
чивается нервными стимулами от ЦНС, а потом очень важно, чтобы эта 
система «заряжалась» положительной информацией из внешней среды.

Представление об информационном эквиваленте результата было 
впервые сформулировано П. К. Анохиным [2]. Он писал: «В теории ин-
формации существует представление о точности передачи информации 
о каком-либо объекте независимо от перекодирования. Я назвал бы эти 
этапы передачи информации “информационным эквивалентом объекта”». 
Это значит, что процесс информации, в каком бы звене передачи мы его 
ни уловили, принципиально содержит преемственно в себе все то, что 
составляет наиболее характерные черты исходного объекта, однако эти 
признаки могут быть представлены в разных кодах. Иначе говоря, ис-
ходный объект мог бы быть воспроизведен во всех своих чертах, если бы 
мы нашли способ декодировать поток информации именно в данном звене 
ее передачи. Фактически на любом этапе циркулирования информации в 
функциональной системе сама информация неизбежно кодирует какую-то 
долю предстоящего результата, будучи преемственно подчиненной, этому 
результату.

Связь информационно-преемственная остается, в сущности, связью, 
влияющей через посредство сигналов или команд.

Передатчик является источником информации; приемник воспринима-
ет информацию. Они связаны друг с другом средой, называемой каналом; 
то, что передается по каналу, представляет собой сообщение. В биологии 
природа связывающей среды может быть очень различной: для нервных 
сообщений – это нерв, для гормональных – кровь, для речевых или музы-
кальных – воздух, для двигательных – движения и физические упражнения. 
Сигналом (т. е. компонентом сообщения) является не всякое физическое 
или химическое «событие», а только то, которое может быть воспринято 
и переработано принимающей системой. Сообщение представляет собой 
последовательность физических и химических особенностей, имеющую 
для принимающей системы – смысл [20].

В 1996 г. вышла в свет книга К. Пиотровича «Лечение восстановлени-
ем информации». Она открывает огромные перспективы не только перед 
медициной, но и перед философией, психологической и педагогической 
мыслью. «Материя и энергия, – пишет автор, – являются творцами и дви-
гателями жизненных процессов, информация – основой их существова-
ния». Жизнь – борьба. Две постоянно и непрерывно противодействующие 
силы – конструктивные (созидательные), с одной стороны, и деструктивные 
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(разрушительные) – с другой – непрерывно соперничают друг с другом 
(тепло и холод, день и ночь, любовь и ненависть, артериальное и венозное 
давление, внутриклеточное и внеклеточное давление).

«Нарушение информационных связей в организме – одна из основных 
причин наших заболеваний», – считает К. Пиотрович [19].

Прежде всего мозг человека – сложившийся природный и непрерывно 
работающий «механизм» отражения преемственности, преобразования, 
усвоения информации и соответствующего управления организмом. Мозг 
как природный механизм должен работать природосообразно, он мыслит 
по природным, естественным – наиболее экономичным и оптимальным – 
законам. По мнению Г. Г. Гранатова, мышление бессознательно и подсо-
знательно, независимо от сознания, стремится достичь результата само-
стоятельно и экстремально (при определенных условиях саморегуляции 
и при минимуме затрат времени, энергии [10]).

Согласно теории И. П. Павлова, всякое познание рождается на основе 
тесного взаимодействия двух зон психики: сознательного и бессознательно-
го. Процессы возбуждения, возникающие в одной области коры головного 
мозга, вызывают торможение в других частях и наоборот, таким образом, 
в мозге всегда имеются доминанты – господствующий очаг возбуждения. 
Основой возникновения подобного очага является состояние нервной си-
стемы и сила первичного раздражителя [17].

По словам Б. Г. Ананьева, «…гигантский потенциал человеческого моз-
га – прием и переработка около миллиона единиц информации» [1, с. 101]. 
Далее автор пишет: «Человек как потребитель информации, вырабатывае-
мой современным человечеством, может быть обучен сравнительно быстро 
с помощью чудесных достижений радиоэлектроники и молекулярной био-
логии. Однако все становится куда более сложным, когда мы рассматриваем 
воспитательные проблемы обучения как средства формирования человека 
в качестве субъекта познания, производителя новой информации, спо-
собного созидать новые ценности культуры». Необходима закономерная 
связь между свойствами интеллектуальной информации, т. е. должна быть 
гармония между максимумом преемственной информации и минимумом 
ее протяженности, зависящая от свойств интеллекта адресата. В каче-
стве адресата выступает ученик, воспринимающий информацию не только 
разумно, но и эмоционально. Отрицательные эмоции, а тем более стрессо-
вые ситуации, притупляют свойства интеллекта. Тормозят проявление его 
качеств (восприятие, внимание, воображение, память, движение и т. п.). 
Блокируют проявление творческого, диалектического мышления. Наобо-
рот, душевное равновесие и, тем более, положительные эмоции создают 
благоприятные условия для проявления творческих, интеллектуальных 
возможностей, и в том числе здоровья.
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Рис. 1. Графическое изображение практически здоровых учащихся
Микошевичской гимназии

Наблюдения за состоянием здоровья учащихся, начиная с первых 
лет существования Микошевичской гимназии (1999–2006 гг.), представ-
лены на рис. 1.

Формирование и обеспечение полноценного здоровья детей в школе, 
являясь важнейшим фактором социально-экономического развития страны, 
связано с неотложным решением оздоровления условий жизни детей. За 
последние пять лет уровень общей заболеваемости увеличился в стране 
в 1,5 раза, заболеваемость эндокринной системы – в 15,7, злокачествен-
ными новообразованиями – в 12,6, системы кровообращения и костно-
мышечной системы – в 8,3, органов пищеварения – в 6,3, бронхиальной 
астмой – в 5,4 раза [20].

Обнаружено, что здоровье детей ухудшалось от класса к классу, из 
года в год. Несмотря на все проводимые педагогическим коллективом 
мероприятия, наблюдалась стабильная отрицательная динамика здоровья. 
Количество здоровых детей неуклонно снижалось год от года. Анализ 
характера заболеваний по нозологическим формам также не давал утеши-
тельной картины. Результаты убедительно показывают, что с каждым годом 
уменьшается количество здоровых детей. Так, в 1999 г. количество детей, 
посещающих основную медицинскую группу, составило 37 %, в 2000 г. 
количество учащихся, посещающих эту группу, уменьшилось на 4 %, 
в 2001 г. не выявлено ухудшения заболевания у детей и процент соот-
несенных к основной группе остался без изменения. Однако в 2002 г. 
наблюдается явное ухудшение здоровья учащихся, на что указывает 
уменьшение на 15 % практически здоровых учащихся в сравнении с 
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1999 г. В 2004 г. практически здоровые учащиеся по данным медицин-
ского осмотра составили лишь 13 %, что на 24 % хуже 1999 г.

В гимназии был проведен эксперимент, цель которого состояла 
в уменьшении психических и информационных нагрузок и ежедневном 
проведении утренней гимнастики на свежем воздухе до занятий для уча-
щихся 1–8-х классов, подвижных перемен в течение учебного дня для 
учащихся 1–4-х классов, физкультурных и релаксационных пауз на всех 
учебных занятиях без исключения. В течение учебного года коллектив 
педагогов работал над проблемой предотвращения перегрузок учеников. 
Уроки физической культуры проводились на открытом воздухе в виде 
подвижных игр, а также элементов спортивных и народных игр (городки, 
лапта и др.).

В эксперименте приняли участие все ученики гимназии. Эксперимент 
продолжался в течение учебного года. Мониторинг и анкетный опрос 
учащихся проводился в начале и в конце учебного года в целях сравнения 
показателей. Согласно анкетному опросу учащихся более рационально 
составлено расписание учебных занятий. Постепенно снижается нагрузка 
к концу учебной недели.

Экспериментально выявлено, что объемы домашних заданий и время, 
затрачиваемое учениками на их выполнение, существенно изменилось. Са-
мое большое превышение норм времени на выполнение домашних заданий 
в начале учебного года отмечалось в 4-м классе. При норме до 2 часов 
они в среднем затрачивали 3 ч 58 мин. К концу учебного года ученики 
4-го класса затрачивали 1 ч 54 мин., что соответствует нормам СанПиН 
№ 14-46-96. Следующим по неблагополучной обстановке был 5-й класс, 
который затрачивал 4 ч 24 мин. при норме до 2,5 ч. В дальнейшем сред-
ний показатель по 5-му классу составил 2 ч 42 мин. В 7-м классе ученики 
затрачивали 2 ч 36 мин. при норме 3 ч (в начале года – 3 ч 41 мин.) и так 
далее по всем классам. Проведенная математическая обработка резуль-
татов исследования выявила достоверное улучшение состояния здоровья 
учащихся (Р < 0,05).

Таким образом, благодаря усилиям педагогического коллектива гим-
назии объемы домашних заданий снижены до норм, предусмотренных 
СанПиН № 14-46-96. Хотя по-прежнему высок процент учащихся, которые 
устают после выполнения домашних заданий, – 53 % (в прошлом учеб-
ном году – 58 %). 59 % учащихся гимназии отметили, что испытывали 
усталость к концу учебной недели. Для большинства детей, в данном 
случае 58 % учащихся (в начале года – 46 %), проводимые перемены 
стали активным отдыхом. Результат медицинского осмотра учащихся 
в конце эксперимента показал увеличение количества здоровых детей, 
т. е. направленных в основную медицинскую группу. Это улучшение 
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составило 22 % , при этом снизилось количество учащихся, направлен-
ных в подготовительную и специальную медицинские группы здоровья. 
Снизилось количество учащихся с нарушением зрения. В числе факто-
ров, снижающих при определенных условиях отрицательные воздействия 
психических и информационных перегрузок на здоровье детей, опреде-
ляющим является правильно организованный педагогический процесс в 
школе на всех уроках.

Оздоровительная направленность занятий выдвигает ряд положений, 
одно из которых предусматривает разработку механизма (модели) вну-
треннего стимулирования субъектов образования для удовлетворения их 
здоровьесберегающих потребностей (функций), определяющего свободный 
выбор педагогом общественно значимых мотивов его деятельности для до-
стижения целей. Это положение диктует цели физкультурного образования, 
которые формулируют следующим образом: 1) обеспечение условий для 
самосозидания, самоорганизации и повышения уровня физической под-
готовленности; 2) ориентация на оказание услуг в получении телесного 
образования (где телесность не отождествляется с телом, а формирует-
ся в ходе воспитания и обучения и понимается как функция тела, орган 
поведения, который решает культурную задачу) с учетом склонностей, 
интересов, потребностей физической культуры обучающихся; 3) учета осо-
бенностей личности, механизма внутреннего стимулирования осознания, 
престижности здоровья, имиджа здорового человека, «культа здоровья» (от 
мотивации к оценочной деятельности и далее – к улучшению двигатель-
ных способностей); 4) организация службы информационного обеспече-
ния диагностики и интегральной оценки уровня здоровья обучающихся; 
5) внедрение системы мониторинга за реализацией государственного об-
разовательного стандарта в сфере физической культуры.

Таким образом, можно отметить:
Во-первых, сущность информации, форма ее предъявления вызывают 

определенные чувства (ответную реакцию) у субъектов.
Во-вторых, информация служит средством непроизвольного, целе-

направленного влияния на учащихся. Располагая информацией, субъект 
управления оценивает ее полезность, ищет сферы применения и т. п.

В-третьих, информация является важным основанием для принятия 
и реализации управленческих решений.

В образовательной системе должны действовать специалисты, пе-
дагоги, которые практически овладели соответствующими научными и 
учебными методами, знаковыми системами, техническими средствами 
передачи и обработки информации в живых системах. Им важно также 
знать и о структурных моделях деятельности, обеспечивающих вхожде-
ние в эффективное функционирование в конкретных образовательных 
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системах деятельности и воспитания здорового поколения начиная с ОДУ. 
Таким образом, овладение определенным уровнем культуры, физической 
культуры, информационной, и в частности интеллектуальной, культуры, 
характерной для всех педагогов, есть необходимое условие успешной дея-
тельности работников сферы образования.

В контексте интеллектуальной культуры попытаемся рассмотреть по-
нятие информационной культуры педагогов. Общеизвестно, что в основе 
любой культуры лежит определенная грамотность, являющаяся первым, 
начальным шагом к ее овладению. Прагматические качества можно под-
разделить, хотя и условно, на три основные группы: по отношению к 
информации ее получателя (потребителя); по ее связи с источником; соб-
ственные (внутренние) качества информации.

В первую группу входит полезность информации для получателя, сте-
пень ее влияния на состояние приемника (получателя) и т. п.

Во вторую – формируемая информация для функционирования ис-
точника и интенсивности ее подачи.

В третью – полнота, истинность, преемственность, степень обобщен-
ности, количество и качество информации.

Учет информационно-преемственных характеристик крайне важен 
при решении широкого круга вопросов в деятельности преподавателя 
физической культуры в УСО.

Значимые источники информационной преемственности для осу-
ществления и управления процессом физического воспитания мы счи-
таем: 1) состояние здоровья детей и его сбережение; 2) психическое 
развитие; 3) физическое развитие и подготовленность; 4) общая культура 
личности; 5) готовность к обучению движениям.

Преемственность как закономерность отражает необходимую, суще-
ственную, повторяющуюся, устойчивую связь явлений в педагогической 
деятельности, преобразующей воспитанника из преимущественно объекта 
учебно-воспитательного процесса – преимущественно в его субъект.

Преемственность в данном исследовании понимается как система 
необходимых связей различных этапов непрерывного педагогического 
образования и личностно индивидуального самосовершенствования, само-
созидания дошкольника, школьника, студента-специалиста.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
а) вся информация, от начала и до последнего дня жизни, хранится в под-

сознании в мельчайших подробностях (число, месяц, год и день недели);
б) собранная информация о здоровье фиксируется в каждой клетке 

организма, индивидуальной карте развития ребенка, где отражена харак-
теристика психического, физического развития ребенка, динамика его про-
движения в образовательном пространстве;
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в) каждый педагог, чтобы воспитать здоровое и гармонично развитое 
поколение, должен знать преемственную передачу информации, ее хране-
ние, кодирование и рестимулирование;

г) в процессе поступающая в организм информация используется по 
мере надобности;

е) правильно организованный педагогический процесс в школе на 
уроках и проведение здоровьесберегающих перемен способствуют фор-
мированию, восстановлению и улучшению здоровья учащихся.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ВЫБОРА  СТИЛЯ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ

А. В. Горбацевич, А. А. Горбацевич
Белорусский государственный университет

Физическая культура – одна из древнейших культур человечества, в 
которой, как ни в какой другой, жизненная необходимость двигаться со-
четается с удовлетворением нравственных и психических потребностей 
человека. Мы действительно обречены на вечное движение, хотим мы того 
или нет, поскольку белок, являющийся исключительно дефицитным для 
нас продуктом, не может накапливаться без движения. Однако природа 
предусмотрела, чтобы движение доставляло нам истинное наслаждение. 
Каждый из нас может вспомнить то восхитительное состояние, когда все 
мышцы тела легко подчинялись воле, будь то детские подвижные игры, 
спортивные состязания в школе, танцевальные движения или туристиче-
ские походы. Но наступает момент в жизни, когда при выполнении каких-
либо движений наши мышцы оказываются не способными выполнять 
желаемую нами работу, или желаемые формы тела начинают не соответ-
ствовать реальным, или просто хочется ощущать себя сильным и здоровым, 
тогда приходит понимание того, что пора отправляться в спортивный зал. 
Кто-то четко знает, в какой сфере фитнеса он будет заниматься, а кому-то 
необходимы консультации рекомендации специалистов.

Итак, каждый человек рано или поздно приходит к мысли, что пора 
заняться спортом. И тут возникает ряд вопросов: каким спортом занимать-
ся, как регулярно заниматься дома, в спортзале или на свежем воздухе, 
заниматься одному или в группе. Все это больше зависит от характера, 
вкуса, времени и материальных возможностей. Разберем возможность за-
нятий одному или в группе, рассмотрев самые заметные плюсы и минусы 
разных подходов:

В а р и а н т  1. Самостоятельные занятия дома.
Плюсы:

легко корректировать график тренировок;•	
есть возможность сконцентрироваться на ощущениях своего тела;•	
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не требуют дополнительных трат;•	
есть возможность отдохнуть и принять дополнительные водные про-•	

цедуры непосредственно после тренировки.
Минусы:

нет достаточного оборудования;•	
тяжело мотивировать себя заниматься честно и регулярно;•	
возможность переутомиться или недоработать (в случае малого •	

личного опыта);
жилищные условия не всегда позволяют заниматься полноценно.•	

В а р и а н т  2. Самостоятельные занятия в зале.
Плюсы:

есть все необходимое оборудование;•	
есть возможность корректировать график и программу трениро-•	

вок;
присутствует такой фактор, как рабочая атмосфера (пришел в зал – •	

вынужден работать, иначе нет смысла тратить время и деньги).
Минусы:

на начальном и среднем уровне некоторые упражнения трудно выпол-•	
нять правильно и без помощи партнера;

сложно мотивировать себя заниматься по графику, большое искуше-•	
ние пропустить занятие;

существует вероятность переутомления, поддавшись порыву «быть •	
не хуже»;

потребуются определенные материальные траты.•	
В а р и а н т  3. Занятия в группе.
Плюсы:

инструктор или тренер поможет проконтролировать правильность вы-•	
полнения упражнения и, по возможности, не допустит переутомления;

существует четкий график и программа тренировок, что обеспечи-•	
вает регулярность и последовательность тренировок.

Минусы:
нет возможности корректировать свой график тренировок;•	
меньшая степень контроля качества выполнения упражнений тре-•	

нером, чем при индивидуальных занятиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что для начинающих самыми 

продуктивными станут тренировки в группе или персонально с трене-
ром, где будет постоянный контроль нагрузки; для самомотивированных 
людей с достаточной практикой подходят самостоятельные тренировки 
в зале, а домашние занятия, хоть они и не столь эффективны, все же 
лучше, чем ничего.
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Поскольку регулярность тренировок человек определяет сам, суще-
ствует тенденция к крайностям: или человек ленится заниматься регулярно 
и, таким образом, уменьшается оздоровительный эффект, или тренирует-
ся слишком часто и упорно, регулярно перетренировываясь, что ведет к 
быстрому утомлению и регрессии.

Итак, вы сделали выбор определенного вида спорта. Перед тем как 
начать заниматься, пройдите медицинский осмотр (это особенно важно, 
если вы имеете избыточный вес или некоторое время не тренировались). 
Определите цели, реалистичные (если ваши цели слишком высоки, суще-
ствует вероятность того, что вы будете разочарованы, не достигнув их, 
или даже нанесете вред своему здоровью, слишком же низкие не позволят 
продвигаться вперед должным образом). Ведите записи (т. е. дневник са-
моподготовки, куда можно включать размеры тела, частоту пульса, виды 
нагрузки, реакцию организма на нагрузку и т. д.).

Начало тренировок:
тренируйтесь по одной программе, по крайней мере, в начале •	

занятий;
не перенапрягайтесь, не обращайте большого внимания на других, •	

ведь неправильная оценка собственных сил может охладить ваш пыл или 
привести к травмам;

не беспокойтесь о весе своего тела на первых этапах занятий, •	
первоначально вы можете набрать вес, так как мышцы весят больше, 
чем жир;

не беспокойтесь о своем питании на первых этапах занятий, не стоит •	
менять все и сразу;

будьте внимательны к прошлым травмам, если они дают знать о •	
себе, не пытайтесь «работать невзирая на боль», переключитесь на другое 
упражнение, которое затрагивает ту же группу мышц, но не причиняет 
боли (облегченная нагрузка на поврежденную мышцу усиливает приток 
крови, выводит шлаки и ускоряет процесс выздоровления);

наблюдайте за усилением мышечного тонуса – незначительного, но •	
постоянного напряжения в ваших мышцах, это будет первым признаком 
вашего прогресса.

Нельзя забывать и об индивидуальных психологических особенностях 
человека. Кто-то хочет сочетать движение с общением и естественными 
стихиями. К вашим услугам – бег во всех его многообразных модификациях, 
ходьба спортивная, лыжи гоночные и горные, плавание в открытых и закры-
тых водоемах, спуск на байдарках. А чего еще только не бывает на свете! 
И что интересно, никто не мешает заниматься по принципу соответствия 
своим влечениям. Если вы креативны и к тому же общительны, то лучше 
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заняться слаломом или парашютным спортом за компанию с такими же, 
как вы, любителями острых ощущений; если вы человек сдержанного, 
терпеливого характера, то почему бы вам не испытать себя на пробежках 
или в походах, требующих большой выносливости и выдержки; если вы 
подвижны и музыкальны, то самое удачное место для вас – это секция 
спортивных танцев и т. д. Но ведь, с другой стороны, можно двигаться 
прямо противоположным путем, исходя из принципа восстановления не-
достающего. Человек робкий и пугливый может отправиться в секцию 
единоборств, чтобы восполнить то, чего недостает ему в жизни. Инди-
видуалист – с полным осознанием необходимости этого – отправится в 
игровые виды спорта, где без развития коллективного духа делать нечего; 
человек с мощной и малоподвижной мускулатурой способен понять, что 
ему как раз недостает тех качеств, которые приносят с собой сочетание 
прыжковых и спринтерских занятий, именно они привнесут необходи-
мую гармонию всех качеств. Но существует еще один путь, двигаясь по 
которому человек совершенствует свои качества, заложенные природой 
и восполняет недостаток остальных. Пользуясь многообразными, допол-
няющими друг друга видами физических упражнений, вы способны от-
граничить различные стороны своего психического склада и реализовать 
внутреннюю потребность в гармоничном развитии посредством занятий 
даже противоположными по направленности видами спорта. Итак, выход 
будет самый простой – испробовать себя всюду, где бы только не предо-
ставлялась возможность – от футбола до байдарки, от гимнастики до самбо, 
от плавания до бадминтона, от легкой атлетики и лыж до гирь и штанги. 
Главным критерием вашей правоты будет обретение удовольствия от воз-
можности неуклонного повышения или поддержания нагрузок.

Физические нагрузки – это только часть работы на пути к здорово-
му образу жизни. Только при наличии таких факторов, как правильное 
питание, режим труда и сна и отказ от вредных привычек, физические 
упражнения дадут максимальный эффект.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, Ю. А. Три кита здоровья / Ю. А. Андреев. – СПб. : Респекс, 1996. – 
376 с.

2. Гущо, Ю. П. Введение в энциклопедию здоровья и долголетия / Ю. П. Гущо. – 
М. : ЕМП «Кольцо», 1993. – 304 с.

3. Розенблат, В. В. Симфония жизни (популярная физиология человека / В. В. Ро-
зенблат. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – 239 с.

4. Билл Перл. Стань сильнее / Билл Перл. – Минск : ООО «Поппури», 
2004. – 432 с.



29

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  И  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ  КАРАТЭ

Л. Н. Лущик, С. Н. Снегирев
Белорусский государственный университет

На современном этапе каратэ представляет собой не только древнее 
искусство борьбы, но и вид спорта, который активно развивается во всем 
мире и претендует на включение в программу Олимпийских игр. В нашей 
республике данный вид спорта также весьма популярен не только среди 
детей, но и среди студенческой молодежи. На сегодняшний день многие 
высшие учебные заведения стали использовать каратэ как альтернативную 
форму проведения занятий по физической культуре среди студенческой 
молодежи. Кроме того, каратэ включено в программу всемирной уни-
версиады, что дополнительно усиливает позиции данного вида спорта в 
высших учебных заведениях, а также стимулирует студентов не только 
укреплять свое здоровье посредством каратэ, но и достигать высоких 
спортивных результатов на соревнованиях республиканского и мирового 
масштаба.

Положительное влияние на здоровье занятий каратэ известно до-
статочно давно. Еще в середине XIX в. на острове Окинава во время 
проведения медицинских осмотров в школе врачами было отмечено, что 
дети, занимающиеся каратэ, резко отличались от других учеников вели-
колепной физической подготовкой, пропорциональностью телосложения 
и прекрасным здоровьем. В 80-е гг. ХХ в. английским ученым в области 
спорта, доктором Крейгом Шарпом, были проведены специальные ис-
следования, в которых участвовало около 100 рекордсменов по 30 видам 
спорта. Выяснилось, что лидирующие строки по уровню здоровья и по 
показателям физической подготовленности занимали представители гим-
настики и каратэ. По-видимому, это связано с тем, что во время занятий 
каратэ задействованы все мышечные группы. Каратэ улучшает пластич-
ность, быстроту реакции, тренирует все тело и улучшает подвижность 
суставов. Все это способствует укреплению здоровья и влияет на увели-
чение продолжительности жизни, об этом свидетельствуют исследования 
продолжительности жизни 26 мастеров каратэ, из этой группы 20 человек 
прожили свыше 70–80 лет [1].

Помимо хорошо известного общеукрепляющего действия на организм 
регулярных физических нагрузок, проводимые тренировки в комплексе за-
нятий каратэ оказывают специфическое воздействие. Система подготови-
тельных упражнений построена на физиологической основе, присущей раз-
личным функциональным группам организма. Глубокая и последовательная 
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«проработка» суставов – сгибание, разгибание, вращение, растяжка и т. д. – 
значительно улучшает трофику суставной капсулы и связочного аппарата, 
резко активизирует в них обменные процессы, восстанавливает трофику 
хрящевой ткани. Является мощным профилактическим и лечебным сред-
ством против отложения солей, остеохондроза и других обменных нарушений 
возрастной патологии, возвращая занимающимся (независимо от возраста) 
утраченную гибкость и оздоравливая организм [4].

Следует отметить, что обязательное включение в разминку 
эмоционально-психических факторов значительно повышает уровень 
гормональной регуляции, что сопровождается увеличением частоты сер-
дечных сокращений, увеличением минутного объема кровотока, пони-
жением порогового уровня раздражения клеток «мишени», усилением 
микроциркуляции крови, насыщения кислородом тканей, повышением 
уровня адаптации организма.

Сегодня оздоровительное направление в развитии данного вида спорта 
приобрело самостоятельное значение. Дети, женщины, пожилые люди, 
которым недоступны определенные виды деятельности в полном объеме, 
могут выбрать себе по душе многое из того, что накоплено в данном виде 
спорта. На этой базе существует целая система, основное содержание ко-
торой занимают следующие разделы: общие и специальные дыхательные 
упражнения; разогревающие и растягивающие, статические упражнения; 
упражнения на равновесие, координацию; общие физические упражне-
ния и др. [1]. Формированию навыков правильного дыхания способствует 
специальное дыхание при выполнении сложных не только технических 
действий, но и сложных технических комплексов (ката). Кроме того, бла-
годаря наличию в ката разнообразных ударов, блоков, прыжков и других 
сложно-координационных действий, выполнение такого комплекса по-
зволяет задействовать практически все мышечные группы. Высокий темп, 
рваный ритм, различная амплитуда движений предъявляют к дыхательной 
системе повышенные требования.

Решению оздоровительных задач способствуют систематические 
занятия в течение учебного года, постоянный контроль за состоянием 
здоровья студентов, уровнем их физического развития и работоспособ-
ности. Ежегодное медицинское обследование свидетельствует о том, что 
у 68 % занимающихся наблюдается улучшение в состоянии здоровья. 
Это сказалось на нормализации артериального давления и частоты сер-
дечных сокращений, наблюдается положительная динамика показателей 
внешнего дыхания. Снизился общий процент заболеваемости ОРВИ сре-
ди студентов. Так, при ежегодном обследовании студентов юридическо-
го факультета, занимающихся в секции каратэ, в 2007/08 учебном году 
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общее количество заболеваний ОРВИ составило 36,7 %, в то время как 
в 2006/07 учебном году – 43,2 %. 

Для оздоровительной направленности имеет большое значение вос-
питание физических качеств. Широкая возможность переноса на любую 
двигательную деятельность позволяет использовать их во многих сферах 
человеческой деятельности – в разнообразных трудовых процессах, в раз-
личных и подчас необычных условиях среды. Данная задача предусматри-
вает коррекцию недостатков телосложения, воспитание правильной осанки, 
пропорциональное развитие мышечной массы, всех частей тела, содействие 
сохранению опти мального веса с помощью физических упражнений, обе-
спечение телесной красоты [3]. Большое внимание в тренировочном про-
цессе уделяется укреплению мышечного корсета, что весьма важно для 
здоровья занимающегося. Тестирование спортсменов, которое проводится 
несколько раз в год, дает объективную информацию о динамике прироста 
скоростно-силовых способностей, общей выносливости. Отмечаются также 
увеличение гибкости в суставах нижних и верхних конечностей, а также 
улучшение координационных способностей.

По данным немецкого журнала «Фокус», исследовавшего различные 
виды спорта на риск получения травм, каратэ находится далеко позади извест-
ных и распространенных видов спорта (гимнастика, футбол, дзюдо и др.).

Передача спортсменам специальных знаний в сфере физической 
культуры и спорта, их систематическое пополнение является важной 
воспитательной задачей при занятиях каратэ со студенческой молоде-
жью. К ним относятся: знания техники упражнений, ее значения и основ 
применения; сущности, значения физической культуры и спорта для 
личности и общества; закономерностей формирования двигательных 
умений и навыков, укрепления и поддержания хорошего здоровья на 
многие годы [3].

Обязательным требованием к занимающимся данным видом спорта яв-
ляется соблюдение определенного этикета, что подразумевает поддержание 
дисциплины на занятиях, уважение к тренеру и к другим занимающимся, 
причем осознанность этого неоднократно проверяется на практике. По-
стоянные трудности, которые испытывают спортсмены в тренировочном 
процессе, преодоление утомления, сложные тренировочные задания и 
высокие нагрузки способствуют волевому воспитанию.

Задачи, решаемые в процессе занятий каратэ, получают свое конкрет-
ное преломление в зависимости от индивидуальной цели, поставленной 
перед каждым занимающимся. Каратэ как система занятий со студенческой 
молодежью позволяет удовлетворить различные потребности, гармонич-
но сочетая в себе занятия физической культурой и профессиональным 
спортом. Примечательно то, что человек, не имеющий способностей к 
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спортивным достижениям, имеет возможность реализовать себя в тра-
диционном направлении. При этом занимающийся выполняет различные 
сложнокоординационные упражнения, что позволяет не только развивать 
основные двигательные качества, но также укреплять основные функ-
циональные системы организма, воспитывать морально-волевые качества 
студента.

Таким образом, каратэ является одной из универсальных систем фи-
зического воспитания в рамках программы вуза, которая позволяет за-
нимающимся реализовать себя, учитывая индивидуальные возможности 
и потребности, готовит их к будущей практической деятельности, что 
повышает уровень физкультурного образования, прививая потребность в 
здоровом образе жизни.
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В социальной политике нашего государства одним из важнейших на-
правлений является забота о здоровье подрастающего поколения. Основной 
фактор, детерминирующий здоровье, – образ жизни человека, который 
определяется социально-экономическими условиями, зависит от мотивов 
деятельности конкретного индивидуума, состояния здоровья и функцио-
нальных возможностей организма, а также особенности его психики и 
желания заботиться о своем здоровье.

В преамбуле Устава ВОЗ записано: «Здоровье – это состояние пол-
ного физического и социального благополучия, а не только отсутствия 
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болезней и физических дефектов». Необходимо отметить, что здоровье – 
первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность 
его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Здоровое 
состояние организма человека (его физических и психических качеств) 
обеспечивает ему возможность активно жить и трудиться в различных 
условиях окружающей среды и противостоять ее неблагоприятным фак-
торам. Ряд авторов характеризуют здоровье как «процесс сохранения и 
развития биологических, физиологических, психологических функций 
трудоспособности и социальной активности человека при максимальной 
продолжительности его активной жизни [1].

Охрана собственного здоровья – непосредственная обязанность каж-
дого, никто не вправе перекладывать ее на окружающих. Считается, что 
вклад различных влияний в состояние здоровья следующий:

наследственность – 20 %;•	
окружающая среда – 20 %;•	
уровень медицинской помощи – 10 %;•	
образ жизни – 50 %.•	

По мнению известного ученого академика РАМН Ю. П. Лисицына 
(2005), являющегося признанным авторитетом в области профилактической 
медицины, первостепенный вопрос для здоровья – здоровый образ жиз-
ни. На этот фактор, считает ученый, приходится от 50 до 55 % удельного 
веса всех факторов, обусловливающих здоровье населения. А некоторые 
исследователи утверждают, что здоровье человека на 60 % зависит от его 
образа жизни [4].

Исходя из этого можно утверждать, что человек – сам творец своего 
здоровья. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может из-
бавить каждого от всех болезней и возрастных изменений в организме. 
Остановить и предотвратить эти процессы помогает ведение человеком 
здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни – понятие многогранное. Многие исследователи 
сформулировали основные требования, которые должны быть положены 
в основу здорового образа жизни:

соблюдение режима дня – труда, отдыха, сна – в соответствии с су-•	
точным биоритмом;

двигательная активность, включающая систематические занятия до-•	
ступными видами спорта, оздоровительным бегом, ритмической и стати-
ческой гимнастикой, дозированной ходьбой на воздухе;

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

разумное использование методов закаливания, гипертермических •	
процедур и гидровоздействий;
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рациональное питание;•	
искоренение и отказ от вредных привычек, таких как алкоголь •	

и курение.
Комплексное включение этих моментов в образ жизни студентов по-

зволит сохранить здоровье, оптимально использовать резервы организма 
для получения образования, для активного участия в жизни общества и со-
хранить до старости нравственное, психическое и физическое здоровье.

К сожалению, необходимо отметить, что многие студенты не соблюда-
ют простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни 
становятся жертвами малоподвижности, другие неправильно питаются, 
вызывая тем самым развитие ожирения, склероза сосудов, сахарного диа-
бета. Многие не умеют отдыхать, отвлекаться от умственных и бытовых 
проблем. В конечном счете все эти негативные последствия проявляются 
в бессоннице, в нервных заболеваниях, которые мешают студентам нор-
мально учиться, активно участвовать в жизни общества.

Важнейшее условие здорового образа жизни студентов – оптимальный 
двигательный режим. Многие исследователи отмечают [2], что выделяемые 
4 часа учебных занятий по физической культуре в неделю из 38–40 учеб-
ных часов являются недостаточными для нормального функционирования 
организма и удовлетворения запросов [2]. Также необходимо отметить, 
что в государственных учебных программах по физической культуре для 
учащейся молодежи все в основном замыкается на уровне физической 
подготовки. И только обозначается необходимость формирования знаний 
и умений правильного ведения студентами здорового образа жизни.

По мнению современных специалистов в области физической культуры 
и спорта Д. Н. Давиденко и А. П. Шкляренко (2006) [3], через учебную 
дисциплину «Физическая культура» студенты должны получить знания 
научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-
рового образа жизни; сформировать мотивационно-ценностное отношение 
к физической культуре, установку на здоровый образ жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; овладеть системой прак-
тических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности и т. д.

Для того чтобы выявить отношение студентов к физической культуре, 
определить уровень знаний о здоровом образе жизни, мотивацию и при-
чины, влияющие на их образ жизни, нами был проведен социологический 
опрос студентов I–III курсов биологического факультета дневной формы 
обучения (n = 355).
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Результаты опроса показали, что 87 % опрошенных студентов по-
ложительно относятся к занятиям физической культурой. Что касается 
уровня получаемой нагрузки на занятиях, то 86 % респондентов счита-
ют ее достаточной. Улучшение самочувствия после занятий физической 
культурой происходит у 38 % студентов, у 35 % – не наблюдается зна-
чительных изменений в самочувствии, некоторая усталость и ухудшение 
самочувствия наблюдались у 27 % опрошенных. Уровень организации и 
проведения учебных занятий по физической культуре студенты оценили 
следующим образом:

высокий – 65 %;•	
средний – 28 %;•	
низкий – 7 %.•	

У основной массы студентов, оценивших уровень учебных занятий 
средним и низким, претензии были не к методике и содержанию учебно-
го процесса, а к недостаточному техническому оснащению спортивной 
базы: нехватка спортивного инвентаря, дефицит площадей для проведения 
полноценных занятий, а также отсутствие оснащенных раздевалок.

Относительно форм проведения занятий физической культурой студен-
ты высказались за два направления, которые им импонируют. За посещение 
поурочных занятий физической культурой ратуют 48 % опрошенных, а 
52 % – видят занятия физической культурой в форме посещения факуль-
тативно секций по различным видам спорта.

На поурочных занятиях физической культурой студенты в основном 
отдают предпочтение занятиям с элементами спортивных игр (48 %), а 
также с элементами аэробики (до 48 %, необходимо учитывать, что 88 % 
студентов биологического факультета – девушки).

Самостоятельно занимаются физической культурой в свободное время 
около 72 %. Эти занятия, к сожалению, носят эпизодический характер. 
В основном это пешие прогулки, спортивные игры, аэробика и езда на 
велосипеде. Около 56 % студентов указали, что занимаются утренней 
гимнастикой. Однако сомнение вызывает систематичность этих занятий 
у такого большого числа респондентов. Подавляющее большинство опро-
шенных студентов (до 90 %) целью самостоятельных занятий считают 
улучшение здоровья, коррекцию фигуры, профилактику болезней, создание 
положительного эмоционального фона, повышение работоспособности и 
активности для успешного обучения в вузе.

В результате собеседования выяснилось, что 73 % студентов уверены, 
что они ведут здоровый образ жизни. В то же время только 5 % опро-
шенных не употребляют совсем алкоголь, изредка – около 70 %, довольно 
часто – 25 %. Приблизительно также выглядит ситуация и с курением. 
Всего 32 % респондентов считают, что они обладают знаниями, как пра-
вильно питаться, как рационально построить график работы и отдыха, 
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определить оптимальный уровень между умственными и физическими 
нагрузками, чтобы не наносить вред здоровью.

По мнению опрашиваемых, основная причина, не позволяющая вести 
здоровый образ жизни, – дефицит свободного времени, на это ссылаются 
до 9 %. На отсутствие желания вести ЗОЖ ссылаются 65 % студентов, 
аргументируя это недостаточностью материальных средств, неудовлет-
ворительным состоянием спортивной базы на факультете. Это можно 
считать субъективным оправданием нежелания беречь свое здоровье, так 
как кроме учебных занятий на факультете организована работа секций 
по спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол), спортивной аэро-
бике, настольному теннису. В бассейне СК «Университетский» прово-
дятся занятия в оздоровительных группах по плаванию для студентов 
СМГ, а также ведется обучение неумеющих плавать. В зимнее время 
года студенты биологического факультета имеют возможность поль-
зоваться лыжной базой, укомплектованной лыжным и конькобежным 
инвентарем.

Учитывая, что на факультете есть возможности и условия самостоя-
тельно заниматься физической деятельностью, то только недостаточные 
знания об основных составляющих ЗОЖ являются тормозящим фактором 
для более активных занятий физической культурой и спортом во внеу-
рочное время. Этот вывод подтверждается результатами анкетирования; 
2/3 респондентов не обладают достаточными знаниями об основных со-
ставляющих ЗОЖ. У них не сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, нет осознанной позиции в отношении к физической культуре 
и спорту и недостаточно развиты навыки самостоятельной физической 
деятельности.

Хочется отметить, что студенты – это особая категория населения, 
у которой непростые возрастные проблемы, связанные с процессом созре-
вания, усугубляются высокой психоэмоциональной и умственной нагруз-
кой, а также приспособлением к новым условиям обучения и проживания, 
формированием взаимоотношений в новом коллективе. Для решения этих 
проблем им необходимы знания основ ЗОЖ.

По нашему мнению, данная ситуация требует улучшения информи-
рованности студентов обо всех аспектах здорового образа жизни и про-
ведения более активной политики в этом направлении на урочных и внеу-
рочных занятиях на протяжении всей учебы в вузе.
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ВЛИЯНИЕ  ЗАНЯТИЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ХОДЬБЫ  И  БЕГА  НА  ЗДОРОВЬЕ  СТУДЕНТОВ

Л. А. Лучинович
Белорусский государственный университет

Характерной чертой нашего времени является недостаточная дви-
гательная активность. Недостаток движения привел к росту сердечно-
сосудистых и других заболеваний в мире.

Недостаточная двигательная активность отражается и на психической 
деятельности: появляются сонливость или бессонница, вялость или раз-
дражительность, вследствие быстро наступающего утомления снижается 
умственная работоспособность [3].

В современных условиях функционирования высшей школы напряжен-
ная учебная деятельность требует все более значительных затрат времени 
на ее выполнение, поэтому студенческая молодежь большую часть времени 
уделяет изучению различного рода программных материалов (основной и 
дополнительной литературы, документов и др.), и все меньше у нее оста-
ется времени на выполнение физических упражнений. В результате этого 
нарушается острота зрения, повышается психологическое напряжение, 
уменьшается двигательная активность и развиваются патологические из-
менения в органах и тканях, такие как атрофия мышц, нарушение функ-
ций сердечно-сосудистой системы и другие заболевания, что вызывает 
снижение уровня работоспособности и ухудшение здоровья, понижает 
общую сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды.

Данные изменения в организме студентов устранимы посредством 
практических занятий по физической культуре. Однако вузовских занятий 
по физической культуре в объеме четырех часов в неделю недостаточ-
но, поэтому студентам необходимо самостоятельно заниматься, особенно 
циклическими видами спортивной деятельности (бег, ходьба, ходьба на 
лыжах, плавание), поскольку они просты, доступны и требуют минимум 
инвентаря и оборудования, а эффект от занятия значительный [5].
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Общее влияние бега и ходьбы на организм связано с изменениями 
функционального состояния центральной нервной системы, компенса-
цией недостающих энергозатрат, функциональными сдвигами в системе 
кровообращения и снижением заболеваемости.

Бег и ходьба (в оптимальной дозировке) в сочетании с водными про-
цедурами являются лучшим средством борьбы с неврастенией и бессон-
ницей, вызванными изобилием поступающей информации. В результате 
снимается нервное напряжение, улучшаются сон и самочувствие, повы-
шается работоспособность. Особенно полезны в этом отношении вечерние 
занятия, которые снимают отрицательные эмоции, накопленные за день. 
В результате более полноценного отдыха центральной нервной системы 
повышается не только физическая, но и умственная работоспособность, 
творческие возможности человека [8].

Занятия оздоровительным бегом и ходьбой оказывают существенное 
положительное влияние на систему кровообращения и иммунитет. Важные 
изменения происходят и в биохимическом составе крови, что влияет на 
восприимчивость организма к раковым заболеваниям.

Оздоровительный бег и ходьба являются таковыми в том случае, если они 
вызывают в организме ответные реакции, оказывают положительное влияние 
на здоровье. Такой бег и ходьба по скорости передвижения занимают промежу-
точное положение между оздоровительной ходьбой и спортивным бегом. До-
казано, что наш организм, исходя из соображения экономии энергии, способен 
сам выбрать способ передвижения, т. е. ходьбу или бег, надо только довериться 
своим ощущениям.

Специальный эффект занятий оздоровительным бегом и ходьбой 
заключается в повышении функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы и аэробной производительности организма. Повы-
шение функциональных возможностей проявляется прежде всего в уве-
личении сократительной и «насосной» функций сердца, росте физической 
работоспособности. Под влиянием занятий снижается вязкость крови, 
что облегчает работу сердца и уменьшает опасность тромбообразования 
и развития инфаркта. Под влиянием занятий бегом и ходьбой наблюда-
ются нормализация липидного обмена, снижение содержания в крови 
холестерина.

Благодаря активизации жирового обмена бег и ходьба являются эф-
фективными средствами нормализации массы тела. У людей, регулярно 
занимающихся оздоровительным бегом и ходьбой без ограничения пище-
вого рациона, вес тела близок к идеальному, а содержание жира в 1,5 раза 
меньше, чем у незанимающихся. Положительный эффект нормализации 
массы тела обусловлен только дополнительным расходом энергии во время 
занятий.
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Помимо основных оздоровительных эффектов бега и ходьбы, связан-
ных с воздействием на системы кровообращения и дыхания, необходимо 
отметить также его положительное влияние на углеводный обмен, функцию 
печени и желудочно-кишечного тракта, костную систему.

При глубоком дыхании во время бега и ходьбы происходит массаж 
печени диафрагмой, что улучшает отток желчи и функцию желчных про-
токов, нормализуя их тонус. В результате вибрации внутренних органов, 
возникающей во время бега, повышается моторика кишечника и его дре-
нажная функция [7].

Циклические упражнения (бег, ходьба, велосипед, плавание) увели-
чивают приток лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, 
повышают эластичность связок, что является лучшей профилактикой ар-
троза и радикулита. Положительное влияние бега и ходьбы на функцию 
суставов возможно только при условии использования адекватных (не пре-
вышающих возможности двигательного аппарата) нагрузок, постепенного 
их увеличения в процессе занятий.

Именно с их воздействием связаны:
повышение устойчивости организма к неблагоприятным внешним •	

факторам и др.
лечебный и профилактический эффект при наличии отклонений •	

в функциональном состоянии организма и начальных стадиях некоторого 
ряда заболеваний.

развитие функциональных возможностей и повышение работоспо-•	
собности человека.

Физические нагрузки являются естественным путем сжигания лиш-
них калорий и нормализации деятельности внутренних органов. Из них 
наиболее эффективны – оздоровительный бег и ходьба. Это самый про-
стой и доступный вид циклических упражнений, а потому является са-
мым массовым. Оздоровительный бег и ходьба имеют полезные свойства, 
которые трудно воспроизвести какими-либо другими видами физиче-
ской нагрузки. В первую очередь это благотворное влияние на сердечно-
сосудистую систему, особенно на уровне мельчайших сосудов-артериол, 
венул, капилляров.

Занятия оздоровительной ходьбой и бегом положительно сказываются 
на состоянии здоровья: у занимающихся сокращаются случаи простуд-
ных заболеваний, уменьшаются проявления сопутствующих пожилому 
возрасту заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и других си-
стем организма. Результаты объективных исследований подтверждаются 
данными субъективных ощущений: улучшается настроение, повышается 
работоспособность, уменьшаются и исчезают головные боли, неприятные 
ощущения в области сердца, улучшаются функции желудочно-кишечного 
тракта, повышается закаленность организма [5].
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Во время ходьбы и бега наибольший интерес представляет функцио-
нальное взаимодействие двух основных систем организма – двигательного 
аппарата и внутренних органов, которые обеспечивают основные жизнен-
ные потребности. Причем результаты научных исследований показывают, 
что функция двигательного аппарата в значительной степени зависит 
от состояния внутренних органов. Однако существует и обратная связь. 
Деятельность всех внутренних систем организма находится во взаимо-
действии и зависимости от функционального состояния двигательного 
аппарата.

В настоящее время на основании обобщения научных данных о движе-
ниях следует говорить как о совершенно необходимой потребности чело-
века. Занятия ходьбой и бегом укрепляют двигательный аппарат – возрас-
тает подвижность грудной клетки и диафрагмы, увеличивается жизненная 
емкость легких. Дыхание в покое становится более редким и глубоким, 
усиливается газообмен, организм лучше снабжается кислородом.

При занятиях оздоровительным бегом и ходьбой происходит значи-
тельная функциональная перестройка работы всех органов и систем. Это 
позволяет рассматривать ходьбу и бег как биологически обоснованные 
средства совершенствования организма и открывает широкую перспекти-
ву для их применения с оздоровительными и лечебно-профилактическими 
целями. При этом следует помнить, что эффективность дозированной 
ходьбы и оздоровительного бега будет зависеть от степени адекват-
ности методики функциональным возможностям каждого конкретного 
человека [1].

В зависимости от темпа и скорости ходьбу подразделяют на следую-
щие виды:

очень медленная – от 60 до 70 шагов/мин. (2,5–3 км/ч);•	
медленная – от 70 до 90 шагов/мин. (3–4 км/ч);•	
средняя – от 90 до 120 шагов/мин. (4–5 км/ч);•	
быстрая – от 120 до 140 шагов/мин. (5,5–6,5 км/ч);•	
очень быстрая – более 140 шагов/мин. (свыше 6,5 км/ч).•	

Ходьбой и бегом можно заниматься на улице, в парке и в лесу. При 
этом активно действуют многочисленные мышечные группы, в том чис-
ле и самые крупные: мышцы ног, тазового пояса, спины, рук, органов 
дыхания и др. Занимаясь оздоровительной ходьбой и бегом, можно обе-
спечить сравнительно высокую функциональную нагрузку, тренировку и 
укрепление сердечно-сосудистой системы [6].

Обычная ходьба и бег трусцой являются одним из самых мягких средств 
дополнительной нагрузки, однако при пеших прогулках-тренировках сле-
дует взять за правило постепенное снижение скорости ходьбы к концу 
занятия, завершая его в медленном темпе в течение 3–5 минут. Этот срок 
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необходим для того, чтобы произошло постепенное снижение активности 
систем организма. Тот, кто резко прекращает выполнение напряженного 
физического упражнения, подвергает опасности свое сердце, поскольку 
кровоток замедляется быстрее, чем сердечные сокращения, что и приво-
дит к недостатку крови в сердечных сосудах. Поэтому нельзя заканчивать 
нагрузочное упражнение резкой остановкой. После быстрой ходьбы не 
следует стоять на месте, садиться. Надо продолжать двигаться [2,3].

Оздоровительным бегом можно считать бег без напряжения со ско-
ростью 5–10 мин./км. Для новичков скорость бега не должна превышать 
9–10, а для более подготовленных – 6–8 мин./км. Скорость бега 5 мин./км 
доступна хорошо подготовленным людям и не может рекомендоваться 
любителям бега для здоровья [8,4].

Основной целью оздоровительного бега и ходьбы является здоровье, 
а не рекорды на дорожке.

Регулярные тренировки в оздоровительном беге и ходьбе положи-
тельно влияют на все звенья опорно-двигательного аппарата, препят-
ствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и 
гиподинамией.

«Лучше не добежать, чем перебежать» – золотое правило любителя 
оздоровительного бега.

Нахождению оптимальной меры трудностей способствуют врачебный 
контроль и самоконтроль, определение с помощью тестов исходного уровня 
вашей подготовленности, научно обоснованные нормы нагрузок и др.

Есть свои определенные правила при занятиях оздоровительным бе-
гом и ходьбой. Прежде всего нужно уметь правильно дышать и точно 
дозировать нагрузку, а главное – пользоваться ею регулярно, лучше всего 
ежедневно.

В нашей стране оздоровительным бегом и ходьбой занимаются в 
основном те, кто ценит свое здоровье. Чаще всего мы находим «причи-
ны», по которым нам не хватает времени заняться физкультурой [2].

Таким образом, видно, что регулярные занятия циклическими упраж-
нениями благоприятно влияют на здоровье. По данным же опроса студен-
тов, можно сказать, что они не уделяют должного внимания физическим 
упражнениям, в том числе и циклическим. Это связано с различными 
причинами. 20 % студентов не могут заставить себя заниматься. Основная 
масса опрошенных сетует на недостаток времени (44 %). О загруженно-
сти учебной работой говорят 27 % студентов; не привлекает спортивная 
деятельность – 6 %; на недостаточное питание указали 1 % респондентов; 
на усталость ссылаются 2 % опрошенных.

Выявлено, что студенты неохотно занимаются циклическими видами в 
силу длительности и монотонности выполняемой работы. Еще одной при-
чиной является незнание о возможности оздоровления с помощью занятий 
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этими видами. Об этом говорит опрос, который показал, что студенты не 
располагают полной информацией о беге, ходьбе на лыжах, плавании.

Физической культурой во внеучебное время весь год занимаются лишь 
12 % респондентов. Число занимающихся с сентября по май составляет 
треть от опрошенных. С мая по сентябрь – более трети числа студентов. 
Главным мотивом, побуждающим к занятиям в летний период, выступает 
желание улучшить свое физическое состояние и фигуру. Совсем не за-
нимаются 24 % студентов [5].

Следует сказать, что студенты, несмотря на все условности (нехватка 
времени, лень, усталость и другое), обязательно должны заняться физи-
ческой культурой, поскольку образ жизни, который они ведут, уже от-
рицательно воздействует на их здоровье и в дальнейшем оно еще более 
может ухудшиться. А это неприемлемо, поэтому с молодых лет студенты 
должны заботиться об активном образе жизни и сохранять его на про-
тяжении долгих лет.

Быть здоровым очень просто: будьте терпеливы и настойчивы. Самое 
главное – не перенапрягайте себя нагрузками, к которым вы не готовы, 
иначе будет не польза, а вред.

Здоровье – это гордость, это что-то такое, что надо очень любить. 
Это проявление воли и желания жить долгой, счастливой, здоровой, дея-
тельной жизнью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  СПОРТИВНЫХ  ИГР 
НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ  СТУДЕНТОВ  В  ВУЗЕ

М. М. Кучинский
Белорусский государственный университет

Спортивные игры являются одним из самых популярных и распро-
страненных видов спорта. Они являются одним из средств спортивной 
подготовки для других видов спорта, особенно для единоборств. В сту-
денческой среде спортивные игры особенно популярны. Они включены в 
программу различных соревнований, спартакиад, фестивалей.

Спортивные игры, как и другие виды спорта, имеют две стратегиче-
ские задачи. Первое направление – это достижение высоких результатов 
в соревнованиях разного уровня, вплоть до Олимпийских игр и чемпи-
онатов мира (спорт высших достижений). Второе направление – быть 
средством спортивно-массовой и оздоровительной деятельности. Игровые 
виды – прекрасное средство оздоровительного направления, физкультурно-
массового движения, средство реабилитационного восстановления после 
болезней и травм.

Если тема спорта высших достижений достаточно широко исследо-
вана, то массовый спорт, его возможности как средства оздоровления в 
теоретическом плане освещены, на наш взгляд, недостаточно. Хотя в про-
грамме различных праздников, фестивалей, дней здоровья спортивные 
игры используются достаточно широко.

В данной работе делается попытка определить место спортивных 
игр, их элементов в студенческой среде как на занятиях по физическо-
му воспитанию, так и в программе проведения различных спортивно-
массовых мероприятий, дать рекомендации по реализации средств спор-
тивных игр на занятиях с группами разной физической и технической 
подготовленности.

В типовой программе для вузов записано: «Формы проведения практи-
ческих занятий могут быть различными по организации и методическому 
обеспечению, по совокупности средств и методов, по месту проведения 
и способам учета проделанной студентами работы». Это значит, что и 
спортивные игры могут и должны использоваться в полной мере.

Спортивные игры состоят из многочисленных и сложных движений.
Двигательная деятельность в них проявляется всегда в высоком уровне 

комплексного проявления двигательных качеств и способностей. В спор-
тивных играх занимающиеся большую часть расстояний приходится про-
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бегать с резкими и неожиданными ускорениями, остановками, поворотами, 
прыжками, изменением направления движения, выполнением сложных 
по координации технико-тактических действий. Маневренность и под-
вижность в спортивных играх, стремление бороться за каждый мяч на 
каждом участке площадки требуют от игроков комплексного проявле-
ния двигательных способностей, обеспечивающих успешность игровой 
деятельности. Все двигательные способности находятся в общей системе 
функционирования. Однако в зависимости от структуры игровой деятель-
ности для успешной ее реализации между двигательными способностями 
устанавливаются различные соотношения по силе, скорости, координации. 
Знание структуры этих связей позволяет целенаправленно воздейство-
вать на те двигательные способности, которые нуждаются в совершен-
ствовании. Из всего этого выходит, что использование игровых средств 
в учебном процессе создает определенные преимущества в комплексном 
повышении уровня двигательных способностей по сравнению с другими 
неигровыми средствами физического воспитания. Важнейшим фактором 
усвоения практических навыков в спортивных играх является логическая 
последовательность при ознакомлении и обучении всех разделов каждой 
из спортивных игр. На первом этапе происходит ознакомление с видом, 
его положением среди других видов в вузе, в регионе. На этом этапе 
формируется общее представление о виде, выделяются общие признаки, 
требования к особенностям физической и технической подготовки, харак-
терных для данного вида игры.

На втором этапе формируются знания и навыки на основе памяти и 
сознания, пространственно временные основы организации двигательных 
действий. Студенты выбирают способы решения двигательных действий, 
идет автоматизация движений.

Последний этап – это формирование закономерностей коллективных 
действий игровых задач, быстрое ориентирование в игровых ситуациях, 
принятие решения, взаимодействие c другими членами игрового коллек-
тива согласно ситуациям игры.

При проведении занятий по спортивным играм необходимо учитывать 
и условия современной действительности, а именно: резкое снижение 
количества открытых игровых площадок, где можно проводить занятия, 
в залах на занятиях по физическому воспитанию нередко присутствуют 
несколько учебных групп, что также усложняет организацию. В данных 
рекомендациях мы учитываем и такую ситуацию.

Предлагаем рассмотреть два варианта:
с недостаточной возможностью использовать стандартные учебные 1) 

условия (залы, площадки);
с возможностью проводить занятия в стандартных учебно-2) 

технических условиях (залы, площадки).
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Рассмотрим первый вариант, где отсутствуют условия для проведения 
двусторонней игры. И здесь мы делаем акцент на изучение и тренировку 
отдельных элементов игры (на примере волейбола). Рассмотрим основные 
технико-тактические элементы игры. Это передачи, нападающие удары, 
подачи и прием, блокирование. Мы исходим из условия, что изучение 
этих приемов игры не требует стандартных условий (площадка, сетка 
и т. д.). Основная задача в отсутствии стандартных условий – это изуче-
ние и тренировка технических приемов игры, вне игровой деятельности. 
На примере волейбола – изучение и тренировка передач (сверху, снизу), 
подачи и прием подач, нападающие удары.

Приводим примерные задания для занимающихся, при условии обу-
чения и тренировки верхних передач:

передачи в парах, тройках и т. д. без перемещения. Основное внима-•	
ние обращаем на выход к мячу, расположение рук в плечевых, локтевых 
и лучезапястных суставах, на работу ног;

передачи мяча в движении во встречных колоннах, в кругу, из раз-•	
личных исходных положений.

При обучении верхним подачам обращаем внимание:
на исходное положение;•	
подброс мяча, ударное движение, финальные позиции.•	

При изучении техники нападающих ударов обращаем внимание:
на подброс мяча;•	
разбег с шага или двух шагов;•	
удар по мячу и приземление.•	

При выполнении всех этих заданий в первую очередь обращаем внима-
ние на координацию движений, ловкость, соотношение усилий и техники 
выполнения технического приема. Все эти задания представляют блок 
специальной технической подготовки. В общем, это сопряженный метод 
выполнения технико-тактических действий. Метод этот выполняет цель 
как совершенствования технико-тактической подготовки, так и повышения 
физических качеств.

В данных условиях будут уместны упражнения соревновательной на-
правленности, где преследуется цель воспитания координационных качеств, 
ловкости, быстроты мышления. Вот примерный перечень заданий:

Выполнение верхних передач на количество раз, не выходя из круга 1. 
диаметром 2,5 м.

В парах, тройках и т. д. без потери до определенного счета.2. 
В кругу, с перемещением за мячом на место партнера до потери мяча.3. 

Во всех этих заданиях мы акцентируем внимание на техническую 
сторону выполнения упражнений, на координацию движений, на ловкость 
при выполнении задания.
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Предложим для практического применения нестандартные формы 
использования средств для спортивных игр.

Первый пример. Двусторонняя игра в уменьшенных составах. В во-
лейболе, например, это игра 4х4, 3х3 участника.

Второй пример. Двусторонняя игра в смешанных составах, когда на 
площадке находятся 2,3 парня и 2,3 девушки.

Третий пример. Игра проводится на время. Игроки играют опреде-
ленное время без перехода и только потом меняют расстановку.

Естественно, все эти игры проходят по упрощенным правилам. Не-
которые спорные моменты сами участники оговаривают до игры. Счет 
ведут сами игроки.

В условиях, когда занятия проходят на стандартной площадке, на от-
крытом воздухе или в зале, есть смысл акцентировать задания на при-
ближенные к игровой деятельности упражнения. В этих условиях можно 
тренировать такие элементы игры, как подачи и прием подач, игровую 
практику, соревнования в различных составах 4x4, 5x5, 6x6, на время, с 
переходами и без переходов. Отметим коэффициент полезного действия 
при условии, когда подача выполняется поочередно с площадки «А» и игра 
идет до потери мяча, и тут же выполняется подача с площадки «Б» и игра 
идет до потери мяча. Переход выполняется через 5–10 подач с каждой 
стороны площадки. Игра или каждая партия имеет временные отрезки.

Цель игры – проверить техническую подготовленность игроков и их 
активность, способность, умение и желание прилагать усилия для выигры-
ша каждого очка, партии и игры в целом.

Умеренный темп игры, когда частота пульса не превышает 80–100 уда-
ров в минуту, возможность небольших пауз позволяет игрокам самим 
регулировать физическую нагрузку, а это уже носит оздоровительный 
характер двигательной активности.

ВЫВОДЫ

1. Перед каждым уроком по игровой подготовке следует ставить до-
ступные, понятные и выполнимые в рамках урока задачи, в соответствии 
с условиями проведения урока.

2. Следовать принципу: от соревновательных заданий по технике 
игры – к практической игровой деятельности.

3. Эмоциональная сторона урока – это результат логически обоснован-
ных заданий, и это надо учитывать при подготовке к проведению урока.

4. Строить организацию урока соответственно условиям исходя из 
принципа, что игра состоит из элементов, технических приемов.

5. Уроки по игровым видам спорта, по их элементам определяют 
профессионально-прикладную подготовку преподавателя.
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ  ПРОГУЛКИ  –  ЭФФЕКТИВНЫЕ
И  ДОСТУПНЫЕ  СРЕДСТВА  ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В. И. Петровский, В. М. Киселев, С. В. Макаревич
Белорусский государственный университет

С. Я. Юранов
Белорусский государственный педагогический университет

имени Максима Танка

Туризм и велотуризм, в частности, благодаря своей привлекательности, 
оздоровительной направленности и романтике становятся одним из наи-
более массовых и доступных средств физического воспитания всех слоев 
населения и особенно студенческой молодежи. В походной жизни, где 
удачно сочетаются активный отдых, физическая культура и спорт, навыки 
трудовой жизни, коллективная и личная ответственность, формируются 
нравственные качества личности, сознательная дисциплина, инициатива, 
воспитывается бережное отношение к природе, взаимопомощь, уважение 
к своим коллегам.

В последние годы вопросам организации и популяризации туризма 
в стране уделяется все возрастающее внимание. Строятся и расширяют-
ся имеющиеся туристские базы, разрабатываются новые туристические 
маршруты, увеличивается производство и ассортимент специального обо-
рудования, инвентаря и снаряжения.

В своей статье мы сосредоточим внимание сугубо на оздоровительной 
направленности велопрогулок, велопоходов, велопробегов. При минималь-
ных финансовых затратах, подборе компактной однородной велосипедной 
группы из 6–15 велосипедистов возможно совершать увлекательные пу-
тешествия на довольно большие расстояния при соответствующей под-
готовке до 120–160 км в один световой день.

Возможны также и многодневные велопоходы с посещением исто-
рических мест и памятников нашей удивительной страны, дальнейшим 
ознакомлением и изучением ее истории, культуры и традиций.

Организация велопохода в условиях вуза

Успех всякого мероприятия зависит от его предварительной подготов-
ки. Ответственность за непосредственное проведение велопохода полно-
стью возлагается на руководителя, который, в свою очередь, опирается на 
актив. Необходимо четко разработать и уточнить маршрут, его различную 
сложность, максимально предусмотреть возникновение возможных не-
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предвиденных сложных ситуаций. Быть готовым к принятию необходимых 
действенных мер по устранению различных неполадок как с материальной 
частью велосипеда, так и с различными проблемами, возникающими в 
пути следования группы.

Комплектовать группу необходимо из студентов примерно одного воз-
раста или с разницей в 1–2 года. В условиях вуза это никакой проблемы 
не составляет.

В начале, как правило, организовываются и проводятся однодневные 
велопоходы на расстояние до 50–60 км. Возможно проводить однодневные 
походы с ночевкой в заранее намеченном месте. Начинать такие походы 
желательно во второй половине дня в субботу и заканчивать в воскресенье 
в первой половине дня или к 16.00–17.00.

После нескольких однодневных велосипедных походов и формирова-
ния сплоченной группы можно приступить к регулярным тренировочным 
занятиям по подготовке к предстоящему многодневному велопробегу. Для 
успешного проведения многодневного велопробега тщательно разрабатыва-
ется маршрут движения, комплектуется снаряжение, заранее планируются 
места отдыха и ночлега, места питания и другие важные моменты.

Велопробег может быть посвящен знаменательным датам в жизни 
государства или организации. Участники велопробега должны быть наи-
более выносливые, хорошо подготовленные в техническом плане, хорошо 
владеющие техникой езды и педалирования на велосипеде. Велопробег 
обычно начинается с общего собрания участников. На собрании руко-
водитель четко доводит до сведения участников велопробега его цель, 
маршрут, длительность этапов и всего похода, необходимое снаряжение 
и сумму денег, которая потребуется на питание и другие нужды. Со спи-
ском снаряжения участников необходимо ознакомить заранее с учетом 
возможного изменения погодных условий.

Из числа помощников необходимо, желательно на добровольной осно-
ве, выбрать ответственного за питание, снаряжение, культурно-массовую и 
спортивную программу, массовика-затейника и лекторов-пропагандистов. 
При правильной организации велопробега каждый участник ведет спе-
циальный дневник, куда вносит свои личные наблюдения, впечатления, 
замечания, наиболее понравившиеся моменты и т. д.

В велоспорте все должны находиться примерно в равных условиях и 
быть готовыми к различным хозяйственным делам: заготовке дров, разбивке 
палаточного городка, приготовлению пищи, уборке территории и мытью по-
суды и т. д. От правильного распределения обязанностей во многом зависит 
успех похода, его организующая, воспитывающая и цементирующая роль, 
его эмоциональная составляющая. Способность сплотить группу в надежный 
дружный коллектив, готовый к выполнению новых поставленных задач.
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Деловые качества руководителя и его помощников играют решающую 
роль в успешном проведении предстоящего и будущих велопоходов.

На начальном этапе подготовки к велопоходу необходимо собрать 
сведения о достопримечательностях края, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятиях, школах, техникумах, вузах, находящихся на 
пути следования группы. График движения составляется после выбора 
маршрута примерно по следующей схеме (табл. 1).

Таблица 1
График движения участников велопохода

День пути Дата Маршрут Километраж Примечание

Первый 09.05.2009 Минск – Борисов 68–70 км Остановка на 
Кургане Славы

Для наглядности необходимо начертить схему маршрута и показать 
на ней пути следования группы, дневные переходы, места отдыха, дневок 
и ночлегов. Схема является реальной иллюстрацией графика движения.

Однако соблюдение графика не может быть самоцелью похода. В ре-
альной обстановке по ходу велопутешествия всегда возможны различные 
изменения и корректировки. Дневные привалы для отдыха устраиваются 
тогда, когда в них возникает необходимость: ремонт велосипедов, осмотр 
объектов, встречи и беседы с известными людьми и коллективами.

Чтобы велопоход оказал оздоравливающий и развивающий эффект на 
организм студента, необходимо соблюдать примерные нормы физических 
нагрузок, допустимые в условиях походной жизни. Для студентов I–III кур-
сов вполне допустима общая протяженность многодневного велопутеше-
ствия в пределах от 350–500 км с преодолением в течение дня до 60–80 км. 
Скорость движения должна находиться в пределах 15–25 км/ч. Эти нор-
мы рекомендуются для передвижения в условиях усовершенствованных 
шоссейных дорог. По пересеченной, проселочной, грунтовой дороге эти 
показания, возможно, будут уменьшены наполовину: 30–40 км, скорость – 
8–12 км/ч. В любом случае необходимо вести тщательное наблюдение и 
вносить коррективы, ориентируясь на самочувствие и показатели наименее 
подготовленных, на ваш взгляд, участников велопохода.

Велопоход считается состоявшимся и успешно завершенным, когда 
вся группа в полном составе возвратилась к месту своего старта. При 
этом следует иметь в виду, что заряд бодрости, общественно полезная 
работа, пропаганда краеведческой и экологической составляющей похода 
являются мощным стимулом вовлечения студентов в секции велотуризма 
и приобщают к здоровому образу жизни, что в конечном итоге является 
нашей главной целью и заботой всего государства.
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Наиболее красочные моменты и эпизоды из походной жизни, возмож-
ные курьезные случаи и происшествия, запечатленные на фотографиях, как 
правило, привлекают массу зрителей, вызывают улыбки, смех и горячее 
обсуждение как участников, так и сокурсников.

Наиболее ценные экспонаты, найденные во время велопоходов, мож-
но передавать в музеи, методические кабинеты или создавать архивные 
комнаты при кафедрах и спортклубах.

Режим питания во время велопохода

Обязательным условием, выполняемым беспрекословно, должно быть 
3-разовое горячее питание. Из практики установлено, что энергозатраты 
велотуриста составляют от 250 до 350 ккал/ч при умеренном темпе пере-
движения в благоприятных условиях. Эти показатели возрастают в 2 и 
более раз (до 650–800 ккал/ч) при встречном ветре, дожде, резком коле-
бании температуры окружающей среды.

Продукты питания должны удовлетворять в полном объеме потреб-
ность организма велотуриста в белках, жирах и углеводах. Питание, как 
правило, должно быть сбалансированным и содержать в достаточном 
объеме витамины.

Питьевой режим для велотуриста необходимо поддерживать на про-
тяжении всего пути следования. Лучше всего для этой цели использовать 
специальную велосипедную флягу 0,5 л, укрепленную на велосипеде 
и заправленную по вкусу индивидуально – чаем, соком, минеральной 
водой. Вторая фляга может быть с куриным бульоном, кофе, овсяной 
кашей.

Употреблять питание и воду во время движения следует медленно, 
небольшими глотками, сосредоточив свое внимание на прямолинейном 
движении. Лучше для этого использовать позицию в конце группы.

Хорошую воду для приготовления пищи и напитков практически всег-
да можно найти на территории Беларуси. Однако во всех случаях воду 
необходимо кипятить, сырую воду употреблять не следует.

Итак, зная пищевую ценность продуктов, с учетом приготовленных 
питательных смесей и напитков, мы должны обеспечить качественный 
и количественный дневной пищевой рацион из расчета примерно от 4,5 
до 5,5–6 тыс. ккал.

Поскольку энергетическая потребность организма покрывается 
в основном за счет углеводов (мучные изделия, крупа, сахар, шоколад, 
мед, картофель, овощи), жиров и в незначительной степени белков, 
то для правильной организации питания рекомендуется следующее соот-
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ношение – 4,5 : 1 : 1. При такой калькуляции на 1 кг массы велотуриста 
в течение суток нужно 9–10 г углеводов, по 2,0–2,1 г жиров и белков.

Во время велопохода в процессе передвижения необходим самокон-
троль со стороны велотуриста за своим самочувствием. Ни в коем случае 
нельзя допускать обезвоживания организма или голода. Своевременное 
принятие пищи и напитков позволит сохранить силы на всем протяжении 
велопутешествия.

Подробно остановимся на питании и питье, т. к. это наряду с экипи-
ровкой и исправностью велосипеда позволит получить желаемое удовлет-
ворение и радость от похода и общения с родной природой.

Обучение и техника езды на велосипеде

При видимой простоте и легкости в освоении велосипеда как сред-
ства передвижения имеется ряд существенных нюансов, способствующих 
рациональному использованию усилий велосипедиста и наибольшему 
коэффициенту полезного действия (КПД).

Следует обратить внимание на посадку велотуриста на велосипеде. 
В зависимости от его роста необходимо подобрать размер велосипеда и его 
тип (т. е. дорожный, туристический или спортивный). Все они отличаются 
в первую очередь весом (от 12 до 18 кг – дорожные и туристические, до 
8–10 кг – спортивные или гоночные). Легкость хода веломашины или по-
простому «накат» имеют также существенные различия.

Учитывая, что для придания скорости движения используются усилия 
велосипедиста, то на практике у дотошных велотуристов, да и любых ве-
лонаездников, на счету каждый грамм лишнего веса, каждый сантиметр 
наката, и это вызывает особую гордость и зависть у проигравших.

Посадка на велосипеде дает, в свою очередь, также значительные 
преимущества. Значит, в совокупности правильно подобранный велосипед, 
оптимальная аэродинамическая и незакрепощенная посадка, рациональная 
техника педалирования позволяют велосипедисту экономно расходовать 
энергию, проезжать значительные расстояния и выдерживать без лишних 
усилий заданную скорость движения.

Доступно осветить в одной статье все эти хитросплетения не пред-
ставляется возможным, да и нет такой необходимости. Каждый желаю-
щий испытать себя велотурист найдет способ и возможность получить 
конкретный совет и необходимую помощь как собратьев, так и опытных 
инструкторов-тренеров.

Давать общие советы легко и просто, только среднестатистические 
выкладки и показатели не подойдут к конкретному, отдельно взятому ве-
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лотуристу, имеющему только свои весоростовые характеристики, длину ко-
нечностей, свою нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Что касается посадки – она должна быть удобной, свободной и не-
напряженной, позволяющей длительное время находиться на велосипеде 
от 1–2 до 5–6 ч. В процессе езды на велосипеде используются различные 
виды посадки: высокая, низкая, без седла и др., позволяющие расслаблять 
те или иные уставшие части тела.

Педалирование желательно круговое, при оптимальном положении 
стопы на педалях, движение ног равномерное и в одной плоскости. Все 
это достигается в процессе тренировочных занятий как на специальных 
велотренажерах, так и при езде в различных условиях на шоссе, по пере-
сеченной местности, по грунтовым и песчаным дорогам, специальным 
кроссовым трассам.

Особое внимание должно быть уделено экипировке велотуриста: ве-
лошлем, велотрусы и веломайка, ветрозащитный костюм от непогоды, 
велоперчатки, велотуфли, которые при хорошем велосипеде только до-
бавят положительные эмоции и принесут ни с чем несравнимую радость 
от общения с дорогой и природой.

Общая и специальная физическая подготовка 
велотуриста

Современная молодежь, как правило, на первых порах переоценива-
ет свои возможности. Мол, мы все умеем, на все способны, нам все по 
плечу. Только столкнувшись с определенными трудностями, она начинает 
понимать, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Не уделяя должного внимания общей и специальной физической под-
готовке, далеко не уедешь. В этом еще необходимо терпеливо убеждать на 
каждом занятии. Сила, быстрота, выносливость, гибкость и сообразитель-
ность находятся в таком разбалансированном состоянии, что объединить 
все в единое целое требует колоссальных усилий со стороны педагога. 
Самостоятельно, как правило, молодежь заставить себя лишний раз на-
прячься и вспотеть не в состоянии. Утверждаем это не голословно, а на 
конкретных примерах первокурсников – членов велосипедной секции, 
которую совместно курируем.

Велосипед – это удивительное изобретение человечества с КПД 
до 95 %. Равных ему машин в природе больше не существует. Однако он 
требует от наездника абсолютной самоотдачи. При езде на велосипеде 
задействованы практически все группы мышц, все системы организма, 
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и работать они должны как часы. Только так возможно насладиться в 
полной мере этим чудодейственным изобретением.

В заключение предлагаем примерный недельный план тренировочных 
нагрузок с объемом общефизической и специальной подготовки:

обязательная утренняя ежедневная зарядка до 20–30 мин. с закали-•	
вающими водными процедурами и использованием различных упражнений 
общеразвивающего характера;

езда на велосипеде индивидуально, в парах, в группе, бег с ве-•	
лосипедом, совершенствование техники езды и педалирования с пре-
одолением подъемов, спусков, различных преград, с ускорениями и 
медленной ездой. Общий объем в недельном цикле может составлять 
до 300–350 км при интенсивности нагрузки до 120–140 ударов пульса 
в минуту, при шестиразовых тренировочных занятиях с одним днем 
отдыха при максимальном преодолении дистанций от 40 до 70–80 км 
за одно занятие;

велотуристу желательно вести дневник, в котором подробно или •	
схематично отражается и фиксируется необходимая информация о само-
чувствии в течение суток: сон, аппетит, частота пульса в покое и при 
физической нагрузке, причины отклонения от запланированных объемов 
тренировочной нагрузки с ежедневной оценкой своего состояния.

Очень важно соблюдать основные педагогические принципы при ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса: последовательность и по-
степенность, возрастные особенности. Освоение материала должно быть 
доступным, наглядным и контролируемым, от простого к сложному. Не 
усвоив теоретически и практически простых технических приемов, нельзя 
переходить к более сложным элементам в технике и тактике.

Особое внимание должно быть обращено на соблюдение техники 
безопасности, знание правил дорожного движения. Важно при необходи-
мости уметь оказать первую медицинскую помощь, при этом она должна 
быть эффективной и вполне квалифицированной.

При соблюдении всех, на первый взгляд, несложных правил, дисци-
плине, серьезном отношении к себе и тренировочным занятиям, бережном 
отношении к исправности своего велосипеда и спортивной экипировке 
успех не заставит себя долго ждать. Впереди вас ожидают прекрасные 
пейзажи, закаты и рассветы, леса, озера, реки и поля. Покоряйте простран-
ство и время, набирайтесь здоровья и сил. Вы этого достойны. Вперед, 
рыцари без страха и упрека!

Предлагаемая вашему вниманию статья явилась результатом много-
летнего личного опыта работы с велосипедистами и студентами основной 
и подготовительной групп.
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КАЛОРИЙНОСТЬ  РАЦИОНА  ПИТАНИЯ
И  ПИЩЕВЫЕ  ДОБАВКИ

Е. И. Пехота, Е. М. Ксенофонтова
Белорусский государственный университет

Жизнь – это энергия. Потребность человека в энергии зависит от 
индивидуальных особенностей организма: пола, возраста, роста, веса. От 
уровня обменных процессов, от физической нагрузки и характера пси-
хической деятельности во время работы, отдыха и т. п. Немаловажное 
значение имеют климатические, географические условия и в первую оче-
редь температура воздуха, так как все эти факторы влияют на количество 
потребляемой организмом энергии.

Для поддержания основных физиологических функций организма – 
биения сердца, дыхания, сохранения температуры тела на постоянном 
уровне и т. п. – необходим непрерывный приток энергии.

В организме человека происходит окисление пищевых веществ – бел-
ков, жиров и углеводов, при этом образуется определенное количество 
тепла. Окисление пищевых веществ происходит потому, что организм 
поглощает из внешней среды кислород. Количество окисленных, или, 
как говорят, сгоревших, пищевых веществ зависит от многих факторов, 
и один из них – двигательная активность.

Потребление человеком кислорода зависит от степени напряжения 
мышц и от количества производимых движений. Чем больше человек дви-
гается, тем больше он потребляет кислорода, следовательно, тем больше 
пищевых веществ сгорает в организме.

Сумму всех трат организма принято выражать в тепловых единицах-
калориях.

Количество необходимых человеку калорий было определено по ко-
личеству потребляемого кислорода. Путем сложных исследований было 
установлено, что на каждый литр потребленного кислорода для покрытия 
трат организма необходимо ввести с пищей 4,8 ккал. Обычно при так на-
зываемом комнатном покое человек потребляет в сутки в среднем 600 л 
кислорода; для определения необходимого количества калорий пищи нуж-
но 600 умножить на 4,8, то есть такому человеку для покрытия всех его 
энергетических трат необходимо 2880 ккал.

Было установлено, что уровень основного обмена (основной об-
мен – это уровень энергетических затрат организма при температуре 
+20 °С в состоянии относительного покоя, измеренных через 12–14 ч 
после последнего приема пищи) у здорового человека среднего возраста 
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соответствует расходу 1 ккал/ч на каждый килограмм веса тела, то есть 
величина основного обмена у мужчины, весящего 70 кг, приближается к 
1700 ккал; у женщины, вес которой 60 кг, эта величина близка к 1400 ккал. 
(У детей, при расчете на килограмм веса тела, уровень основного обмена 
гораздо выше).

Любая умственная и физическая работа, в том числе и занятия спор-
том, требует дополнительных затрат энергии. Когда вы занимаетесь люби-
мым видом спорта, ваш организм начинает потреблять до 400 ккал/ч – в 
четыре раза больше! Есть и более точная формула расчета. Потребление 
энергии на один килограмм живой массы составит в час: сон – 0,9 ккал, 
покой без сна 1,1–1,5 ккал, ходьба – 2,7 ккал, бег – 6,7 ккал, езда на ве-
лосипеде – 9,5 ккал, плавание – 5,0 ккал.

Таким образом, фактические затраты энергии организма складыва-
ются из следующих величин: основного обмена, энергии, необходимой 
для выполнения работы, а также затрат во время активного отдыха. При 
пониженной температуре воздуха у человека также увеличивается расход 
энергии, так как для поддержания температуры тела на постоянном уровне 
необходимо дополнительное количество энергии.

А так ли важно знать, сколько именно килокалорий мы получили за 
завтраком, обедом и ужином? На этот счет существуют два мнения. Первое 
мнение: человек от природы осознает, много он съел или мало. Достаточ-
но двух недель, проведенных на диете, чтобы организм вспомнил, какое 
количество еды для него оптимально.

Второе мнение: без подсчета калорий трудно уследить, переели мы 
или недоели. У большинства людей аппетит так перетренирован, а пра-
вильные инстинкты настолько забыты, что они не в состоянии следить за 
потреблением калорий без соответствующих расчетов.

В пользу первой теории говорит еще и то, что все мы имеем строго 
индивидуальный уровень энерготрат, зависящий от скорости нашего пер-
сонального метаболизма, объема активной мышечной ткани и общего веса 
организма. Чем больше мышц, тем легче сгорают жиры.

Истина, как всегда, где-то посередине. Если вы стремитесь изменить 
массу своего тела, следует учитывать таблицу калорийности или иную 
систему подсчета количества пищи, но ориентироваться прежде всего на 
собственные ощущения, субъективный критерий. Прежде чем приступить 
к трапезе, вы должны отчетливо ощутить признаки голода.

При правильном питании человек должен получать в пище за сутки 
столько калорий, сколько он их тратит. В табл. 2 приводятся цифры, ха-
рактеризующие потребность в энергии (в калориях).
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Таблица 2
Средние цифры, характеризующие потребность в энергии

для различных групп населения

Возрастные группы Энерготраты (калории)
Мужчины и женщины 18–40 лет – работники 

умственного труда 2800–3300

Мужчины и женщины 40–60 лет – работники 
умственного труда 2600–3000

Мужчины, занятые тяжелым физическим 
трудом 4500 и более

Юноши 14–17 лет
Девушки 14–17 лет

3160
2760

Беременные женщины 3200
Кормящие матери 3500
Спортсмены: мужчины 

женщины
4500–5000
3500–4000

Люди пожилого возраста
Мужчины старше 70 лет
Женщины старше 70 лет

2500–2650
2200–3100
2500–2000

Нарушение равновесия между расходуемой и поступающей в организм 
энергией неизбежно ведет к изменению массы тела. Примерные подсчеты 
показывают, что регулярные превышения суточной калорийности пищи 
над энерготратами на 200 ккал в день увеличивают количество резерв-
ного жира приблизительно на 10–20 г в день, а это означает, что за год 
количество резервного жира может увеличиться на 3,6–7,2 кг. С другой 
стороны, снижая калорийность рациона только на 200 ккал в день по 
сравнению с энерготратами, можно рассчитывать на постепенную потерю 
веса и уменьшение жировых депо на 3–7 кг в год.

Однако пищу нельзя рассматривать только с точки зрения энерго-
емкости. Нормальное самочувствие человека обеспечивается не только 
количественной, сколько качественной сбалансированностью пищево-
го рациона. Для здорового питания прежде всего необходимы здоровые 
(правильные) продукты. И совсем неправильно отдавать предпочтение 
обезжиренному молоку вместо яиц и мяса только потому, что они имеют 
более низкую калорийность. При недостаточном для поддержания химизма 
человеческого тела питании организм начинает отбирать недополученные 
вещества сначала у периферии (ногти, кожа, волосы), а потом и у более 
важных участков (что приводит к рахиту, дистрофии). Питание должно 
быть сбалансированным, то есть включать в себя все виды продуктов, но 
в разумных пределах.
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Для правильного построения питания недостаточно определить толь-
ко необходимую калорийность пищи, нужно знать, какими пищевыми 
веществами следует обеспечить эту калорийность и в каком количестве, 
то есть определить качественный состав пищи.

Разнообразие пищи – одно из важнейших правил рационального пита-
ния. Умеренно ограниченное использование продуктов в самом широком 
ассортименте удовлетворяет потребность организма во всех жизненно 
необходимых веществах в оптимальных количествах и соотношениях.

Безусловно, человек не в состоянии ежедневно подсчитывать коли-
чество всех потребляемых веществ. Достаточно знать основные свойства 
продуктов и те сочетания, в которых их целесообразно использовать. 
И еще один немаловажный фактор: используемые продукты должны 
быть правильными, то есть истинно соответствовать своим определен-
ным свойствам.

После тренировки лучше всего пить натуральные цитрусовые соки.
Максимально полезна и вкусна смесь соков из одного грейпфрута, 

двух апельсинов и половинки лимона. Пить его можно сразу после тре-
нировки, через час, на ночь – когда вы хотите. Много натурального сока 
вы не выпьете, но поскольку он весьма энергетичен, то с легкостью может 
заменить ужин.

Говоря о качественном составе пищи и ее воздействии на организм, 
нельзя не упомянуть искусственные добавки – красители, ароматизаторы, 
разрыхлители, консерванты. Ведь они присутствуют даже в элементарном 
йогурте, шоколаде. Все новые вещества постоянно разрабатываются для 
улучшения товарных качеств пищевых продуктов во всем мире. Произ-
водители не делают из этого тайны и всегда перечисляют, какие добавки 
были использованы в составе продукта. Это десятки химических веществ 
и соединений, столь же популярных в современном производстве продук-
тов питания, как уксус и поваренная соль, хотя и не всегда совершенно 
безвредных.

С помощью пищевых добавок:
регулируют влажность;•	
размельчают и разрыхляют;•	
эмульгируют и уплотняют;•	
охлаждают и консервируют;•	
отбеливают, придают определенный цвет и глазируют;•	
превращают продукты в пену и т. д.•	

Все пищевые добавки проходят очень серьезный контроль и считают-
ся безвредными. Однако это относительно, ведь у людей разный уровень 
чувствительности, не говоря об аллергии. Характер воздействия добавок 
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на организм зависит от возраста, пола, состояния здоровья и даже от рода 
занятий того или иного человека.

На упаковках продукта добавки обозначаются компонентным зна-
ком (шифром) – буквой Е с цифрой. Буква Е – это сокращение от слова 
«Europe» – Европа. Цифры возникли в 1953 г., когда ими заменили полные 
названия добавок – для краткости.

В России система сокращенных обозначений была указана в 1978 г. 
Сейчас стараются указывать и химическое название вещества, если оно 
не очень длинное и сложное.

Вопросами применения пищевых добавок занимается специализиро-
ванная международная организация – Объединенный комитет экспертов 
ВОЗ по пищевым добавкам и контаминатам (загрязнителям). Кроме того, 
решение вопроса о применении пищевых добавок находится в ведении 
Минздрава и Госкомитета санэпиднадзора. Разработаны и предельно до-
пустимые нормы содержания пищевых добавок в продуктах, превышать 
которые юридически не имеет права ни один производитель. А вот за 
нормами потребления продуктов с этими добавками надо следить каждому 
человеку самостоятельно. Впрочем, следить за тем, чтобы тех или иных 
добавок не было в нашем рационе слишком много, вовсе несложно.

Для начала надо научиться правильно читать информацию на 
упаковке.

Цифры, следующие за буквой Е, указывают на определенное действие 
пищевой добавки:

Е 100 – Е 182 – красители (применяются для окраски некоторых •	
пищевых продуктов);

Е 200 и далее – консерванты (применяются для продления сроков •	
хранения пищевых продуктов);

Е 300 и далее – антиокислители или антиоксиданты (замедляют про-•	
цессы окисления, предохраняя тем самым пищевые продукты от порчи);

Е 400 и далее – стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию •	
пищевых продуктов);

Е 500 и далее – эмульгаторы (поддерживают определенную струк-•	
туру продуктов питания);

Е 600 и далее – усилители вкуса и аромата (усиливают вкусовые •	
и ароматические свойства пищевых продуктов);

Е 700 – Е 800 – запасные индексы;•	
Е 900 и далее – антифламинги, или пеногасители (понижают пе-•	

нистость пищевых продуктов, используются в основном в производстве 
газированных напитков);

Е 100 и далее – специальные добавки к рассыпчатым продуктам •	
(глазирующие агенты, подсластители, античерствители и т. д.).
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Многие искусственные добавки разрешены международными стан-
дартами к применению, признаны угрожающими здоровью человека или 
просто вредными. Если упаковка выбранного вами товара пестрит различ-
ными «Е» в сопровождении цифр, продукт нельзя назвать натуральным 
и полезным. По возможности старайтесь воздержаться от употребления 
таких продуктов или хотя бы употреблять их непродолжительное время. 
Даже разрешенные международными стандартами к применению, многие 
консервирующие и красящие добавки таят угрозу здоровью. Одни могут 
вызывать различные расстройства пищеварения (регуляторы кислотности 
Е 338–341, эмульгаторы Е 450, загустители Е 407, 461, 465, 466), дру-
гие разрушают витамин В12 (консервант Е 200, который применяется для 
консервирования лососевой икры); могут вызывать заболевания кожи и 
аллергию (консерванты Е 230–233); ряд антиокислителей увеличивают 
уровень холестерина в крови (Е 320 и 321, использующиеся при произ-
водстве жевательных резинок).

Живя в современном мире, мы не можем полностью избавиться от 
пищевых добавок, так как многие из них продляют срок годности про-
дуктов, другие изменяют цвет либо вкус, вызывая повышенный аппетит 
и пристрастие к пище. Об этом необходимо знать каждому и обращать 
внимание на входящие в состав продуктов ингредиенты.
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ВОДА  –  ИСТОЧНИК  ЖИЗНИ

Е. И. Пехота
Белорусский государственный университет

Потребность организма в различных пищевых веществах тесно свя-
зана с количеством воды, вводимой в организм. Ни одна клетка, ни один 
живой организм не может существовать без воды. Человек может жить 
довольно длительное время (месяц и больше) без пищи, но при отсутствии 
воды он погибнет через несколько дней.

Вода входит в состав всех органов и тканей организма, являясь основ-
ной средой, в которой происходят обменные процессы. Кровь содержит 
около 80 % воды. Все процессы в организме протекают при наличии воды 
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с растворимыми в ней веществами. Она обеспечивает доставку к клеткам 
органов и тканей белков, углеводов, витаминов, минеральных веществ, а 
также удаление продуктов обмена.

Все количество воды, получаемое за сутки человеком с пищей и пи-
тьем, в среднем равно 2–2,5 л (это приблизительно и есть суточная норма 
жидкости для человека). Значительное количество воды содержится в пи-
щевых продуктах (особенно в сочных плодах, ягодах, овощах), в готовых 
блюдах и напитках; кроме того, вода употребляется просто в виде питья. 
Из-за огромного выбора всевозможных напитков (сока, пепси и т. д.) для 
обычной питьевой воды места в наших желудках остается очень мало, в 
результате налицо скрытое обезвоживание организма: сухая тусклая кожа, 
головные боли, повышенная усталость, слабая концентрация внимания и 
провалы в памяти, неустойчивое давление и все тот же лишний вес. Очень 
часто жажда маскируется под чувство голода, и мы начинаем есть, когда 
нужно просто попить.

Вода принимает участие в таких процессах, как регуляция температу-
ры тела, растворение минеральных солей, транспортировка питательных 
веществ, вывод продуктов обмена. Уже доказано, что употребление опти-
мального количества воды облегчает состояние при боли в спине, мигре-
ни, ревматической боли, помогает снизить уровень холестерина в крови, 
нормализовать давление и способствует снижению веса. 

Первый стакан воды должен быть выпит сразу после пробуждения. 
Питьевая вода должна быть прозрачной, без запаха, приятная на вкус, 
а главное – не содержать никаких вредных для здоровья примесей. Хо-
лодной она будет или горячей – особого значения не имеет. Надо только 
учитывать, что ледяная плохо действует на зубы, а горячая, вопреки не-
которым заверениям, не отбивает аппетит. А вот некоторые другие по-
казатели очень важны.

Кипяченую воду лучше оставить для кофе или чая. Она лишена каль-
ция и железа, которые при кипячении образуют нерастворимые соли и 
выпадают в осадок. Сырую отфильтрованную воду можно пить, только 
если фильтр подобран с учетом особенностей воды (по жесткости, бакте-
риальной загрязненности, содержанию железа и других минералов). Дис-
тиллированную воду пить и вовсе нельзя. Лучше всего пить природную 
питьевую или минеральную (но не минерализованную) воду проверенного 
качества. Тем самым вы обогатите ткани организма солями, помогая им 
удерживать нужное количество влаги.

Использовать воду с газом или без, решает каждый сам. Страдаю-
щим гастритом и метеоризмом газированная вода не полезна, худеющим 
тоже, поскольку стимулирует выделение желудочного сока, провоцируя 
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чувство голода. Во время физических нагрузок под воздействием газов 
происходит очень сложный физико-химический процесс, в результате 
которого «забиваются» мышцы, поэтому газированная вода также не ре-
комендуется.

Минерализованная (лечебная) вода содержит много микроэлементов, в 
которых организм здорового человека не нуждается. Поэтому обязательно 
обращайте внимание на состав.

Вкус воды определяется составом и количеством растворенных в ней 
солей и газов. Хлорид натрия сделает ее солоноватой, сульфат магния – 
горьковатой. Самой вкусной считается вода с преобладанием свободной 
углекислоты и ионового гидрокарбоната (на этикетке написано, что вода 
относится к группе гидрокарбонатных).

Вода делится на классы:
1. Столовая (питьевая). Ее общая минерализация не превышает 

1 г/л. К качественной столовой питьевой воде относится Vittel, Perrier, 
Evian, Valser, Arctic, «Архыз», «Святой источник». Пить ее можно без 
ограничений.

2. Лечебно-столовая. Общая минерализация 1–10 г/л. Даже если ми-
нерализация ниже, но содержание биологически активных компонентов 
(ионов органических и неорганических макро и микроэлементов) высоко, 
она относится к классу лечебно-столовых. Это «Боржоми», «Нарзан», 
«Ессентуки-4» и т. д.

3. Минеральная лечебная. Общая минерализация от 10–15 г/л и мень-
ше, но с высоким содержанием биологически активных компонентов, на-
пример, солей бора или мышьяка. Это «Ессентуки-17», «Владикавказская», 
«Кармадон» и т. д. Принимают минеральную столовую воду по назначению 
врача определенный срок (обычно 20–25 дней) и только после обострения 
заболеваний, чтобы не вызвать рецидива.

Готовить, нагревать, кипятить, разбавлять, смешивать или освобождать 
от газа минеральную воду нельзя. Это активная живая среда, которую 
разрушает любая дополнительная обработка.

Для приготовления пищи лучше использовать имеющуюся в магази-
нах промышленно обработанную воду, которая может содержать микро-
организмы в оговоренном ГОСТом количестве. Бутылки с такой водой 
надо хранить в холодильнике. Если ее приходится держать открытой при 
комнатной температуре или употреблять позднее даты, указанной на бу-
тылке, то нужно такую воду кипятить, так как в этом случае количество 
обитающих в воде примитивных бактерий резко возрастает.

Искусственно создать минеральную воду невозможно: человек про-
сто не способен воссоздать сложный «коктейль» биологически активных 
частиц, минералов, солей. Можно создать искусственно минерализованную 
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воду: очистить обычную воду, убрав не только вредные, но и полезные 
соли и минералы, а потом искусственно насытить солями. При этом полу-
чается не активная живая среда, а просто раствор солей. Согласно ГОСТу, 
искусственно минерализованная вода относится к классу безалкогольных 
напитков, а к минеральной воде никакого отношения не имеет. Полезных 
свойств в ней нет, но вреда она не приносит, главное не злоупотреблять 
такой водой. Регулярное употребление ее, вместо обычной питьевой, мо-
жет привести к нарушению водно-солевого баланса, развитию сердечно-
сосудистых заболеваний.

Суточная потребность в воде: для взрослого человека 20–40 мл на 
1 кг веса, то есть 2,5–2,8 л – для человека с массой тела 60–70 кг.

Организму одинаково вредно как резкое ограничение, так и чрезмер-
ное потребление жидкости, поэтому пить менее 1,5 и более 3 л жидкости 
в день нежелательно и вредно. Ни в коем случае не пытайтесь снизить 
вес за счет уменьшения количества выпиваемой воды. Потеря даже 2 % 
жидкости от веса тела, действует отрицательно на состояние организма 
и приводит к ухудшению работоспособности.

Учитывая то, что многие продукты и блюда содержат жидкость (ва-
реное мясо, например, – около 40 %, яичница – 70 %, овощной салат – 
80 %; с плотными блюдами и хлебом поступает до 1 л жидкости), значит, 
дополнительно требуется, в зависимости от характера питания, всего 4–5 
стаканов воды в день.

Кроме всего прочего, надо также учитывать, что выпитая вода не 
может сразу же утолить жажду, так как ее всасывание и поступление в 
кровь и в ткани организма начинается примерно через 10–15 мин. Утоляйте 
жажду постепенно, выпивая через 10–20 мин. несколько глотков воды.

Обильное питье вызывает усиленную работу (перегрузку) сердца и 
почек; кроме того, из организма вымываются полезные для него вещества, 
особенно минеральные и некоторые витамины. Поэтому употреблять воду 
намного больше нормы не рекомендуется.

Тем не менее потребность в воде существенно корректируется осо-
бенностями водно-солевого обмена, состоянием здоровья, климатом, фи-
зической активностью, национальными традициями и индивидуальными 
питьевыми привычками.

Лишний стакан воды требуется:
тем, кто худеет, – во время похудения активизируется жировой обмен, •	

и чтобы вывести из организма отработанные продукты, нужна вода;
при склонности к отекам (в условиях дефицита воды организм на-•	

чинает удерживать каждую каплю, в результате руки и ноги отекают);
людям с пониженным давлением – потребление 3 стаканов воды •	

сверх средней суточной нормы помогает держать давление на приемле-
мом уровне;
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принимающим мочегонные и слабительные – если не заставлять •	
себя при этом пить, очень быстро может наступить обезвоживание;

полным – увеличить количество жидкости на 1 стакан на 20 кг лиш-•	
него веса;

пожилым – работа почек с возрастом ухудшается, сигналы жажды •	
становятся более слабыми, организм легко обезвоживается.

В процессе тренировок необходимо употреблять воду, так как под воз-
действием физических нагрузок из организма выходит жидкости больше, 
чем при обычной жизнедеятельности, а вода необходима нашему организму 
больше, чем пища. Потеря всего 20 % воды может привести к смерти, а 
недостаток даже 2 % ее от нормы приводит к заметному снижению рабо-
тоспособности. Поскольку организм во время тренировок сильно потеет, 
значит, он теряет так необходимую и для жизни важную нам воду. Но надо 
помнить и о том, что за час усваивается не более 1 л жидкости. Поэтому 
выпитая залпом бутылка воды будет лишней тяжестью в желудке. Прежде 
всего надо знать, что жажда – это запоздалая «просьба» организма дать 
ему воды. Поэтому пить необходимо через каждые 10–15 мин. по 2–3 
глотка во время тренировки.

Нас заинтересовал вопрос: Как влияет на результат потребление воды у 
пловцов в процессе тренировки? Мы провели исследование с часовым пла-
ванием. Интенсивность нагрузки на дистанции 80–90 % от максимальной 
скорости пловца. Мы предложили 16 пловцам, из которых 3 чел. – МСМК, 
2 чел. – МС, 2 чел. – КМС, 4 чел. – 1-й разряд и 5 чел. – ниже 1-го раз-
ряда, пять тренировок с потреблением воды за 30 мин. до начала работы 
и столько же без потребления воды. В процессе исследования нами было 
отмечено, что МСМК, МС, КМС и пловцы, имеющие 1 р. проплывали всю 
дистанцию с одной скоростью и финишировали приблизительно с одним 
временем все 10 тренировок (± 5 с). У пловцов, имеющих квалификацию 
ниже, результат постоянно менялся и варьировал, в рамках 30 с. Это гово-
рит о том, что пловцы с высокой квалификацией более профессионально 
распределяли свои силовые возможности на всей дистанции и наличие 
или отсутствие дополнительной жидкости в организме существенно не 
влияло на результат. Но это не значит, что пловцам не нужно употреблять 
воду. Как любым спортсменам, вода необходима пловцам, несмотря на то 
что они и так находятся в водной среде.

Обычный человек теряет 2–3 л воды в день. В жаркую погоду, при 
высокой влажности, во время занятий спортом расход воды возрастает. 
При этом нельзя ориентироваться на интенсивность потоотделения, по-
скольку при некоторых физических нагрузках (плавание, водное поло) 
отсутствие пота может ввести в заблуждение. Но тем не менее эти потери 
нужно восполнять.



64

Учитывая столь высокую зависимость нашего организма от воды, 
необходимо постоянно следить за ежедневным уровнем употребления 
воды. Негативно может сказываться как обезвоживание организма, так и 
чрезмерное употребление воды. Немаловажно также следить за составом 
и качеством воды и водосодержащих продуктов.
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НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЗАНЯТИЙ
АТЛЕТИЧЕСКОЙ  ГИМНАСТИКОЙ

ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ

С. В. Калантай
Белорусский государственный университет

Если вы из множества видов спорта выбрали атлетическую гимнастику 
и сознательно пришли в зал, то перед вами станет вопрос: с чего начать? 
Чтобы ответить на этот вопрос надо определиться, какие цели вы ставите 
перед собой. Чаще всего они следующие:

Создать прочную и качественную мускульную структуру тела.1. 
Откорректировать фигуру, поддержать себя в тонусе.2. 
Похудеть.3. 

Хотелось бы начать с 3 пункта, где приоритетом тренировок ставится 
цель – похудеть. Это очень большое заблуждение, так как атлетическая 
гимнастика не станет тем средством, с помощью которого вы быстро по-
худеете. Для сброса веса необходимо много факторов, и главное в этом – 
аэробные нагрузки, это продолжительная двигательная активность средней 
интенсивности. Организм начинает расщеплять жировую ткань только 
через 30–40 мин. аэробной нагрузки с интенсивностью не выше 50–55 % 
МПК (максимальное потребление кислорода, характеризующее мощность 
нагрузки). В данном случае можно привести в пример такие нагрузки, 
как бег трусцой, катание на лыжах, велосипеде, плавание и другие виды 
двигательной активности.
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Задача похудения – снизить массу жировых отложений (не мышц!). 
Задача тренировки при похудении, соответственно, – ввести организм в ре-
жим потребления жировых запасов. Поскольку жиры – это резерв организма 
«на крайний случай», организм при средней интенсивности тренировки 
первые 30–40 мин. довольствуется именно запасами углеводов. Конечно, 
в это же время происходит утилизация жиров, но их доля в производстве 
энергии вначале мала и возрастает постепенно, и только после 40 мин. 
аэробной тренировки жиры становятся основным поставщиком энергии 
работающим мышцам. По этому поводу можно говорить много, но цель 
этой статьи не в этом.

Хотелось бы уточнить, что похудению способствует аэробная нагрузка 
средней интенсивности, продолжительностью не менее 40 мин. Атлети-
ческая гимнастика может служить лишь как вспомогательное средство, 
больше для корректировки фигуры, но не как основное средство в поху-
дении, так как здесь происходят совсем другие биохимические процессы 
и совсем другие структурные изменения в организме.

Вне зависимости от поставленной вами цели тренировка должна ба-
зироваться на конкретных знаниях и умении применения этих знаний 
в построении своего тренировочного процесса. В начале тренировочного 
цикла следует учесть, что перед приходом в зал атлетической гимнастики 
просто необходимы 1–2 месяца аэробной подготовки. Это нужно, чтобы 
подготовить организм (сердечно-сосудистую систему, мышцы, связки, все 
биохимические процессы обмена веществ и т. д.) для работы с отягоще-
ниями, избежать получения травм, а также достигнуть максимального 
эффекта от тренировки. Новичков не должны волновать проблемы, кото-
рые решают опытные атлеты: улучшение мышечной формы, разделение 
мышц и соединение различных групп мышц.

Многие начинающие атлеты пытаются слепо подражать какому-либо 
выдающемуся спортсмену и выполняют упражнения, не соответствующие 
их стадии развития и подготовленности. Любая программа заработает 
после того, когда вы «подгоните» ее под свои условия жизни. Поэтому 
хотелось бы выделить несколько вопросов, которые волнуют новичков, и 
рассмотреть их более подробно:

что понадобится для занятий;•	
длительность тренировок;•	
последовательность упражнений;•	
количество упражнений и подходов в тренировке;•	
техника выполнения упражнений;•	
восстановление;•	
питание.•	
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Что понадобится для занятий. Прежде всего надо желание и сила 
воли, чтобы ваше решение стало реальным. Нужно подобрать спортивный 
зал, где есть инструктор. Большой ошибкой будет, если вы начнете свою 
тренировочную деятельность без опытных наставников, руководствуясь 
лишь поверхностными знаниями. Неправильная техника и методика по-
строения тренировочного процесса может привести к печальным резуль-
татам: получению травмы или перетренированности. Не лишним будет 
поинтересоваться, есть ли рядом с залом здравпункт, и, конечно, нужно 
самим пройти медосмотр и получить справку, в которой будет указано, что 
у вас нет ограничений для посещения тренажерного зала. Хотелось бы за-
метить, что ни в коем случае нельзя начинать тренировку с отягощениями, 
если в зале по определенным причинам вы окажетесь одни. Дождитесь 
тренера или опытного партнера, чтобы, когда нужно, вас подстраховали 
при работе. Обязательно надо ознакомиться с техникой безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале.

В хорошем зале должно быть достаточно скамеек для жимов, прессо-
вых тренажеров, штанг и гантелей для того, чтобы к ним не выстраива-
лись очереди. Наличие импортных и экзотических тренажеров в зале еще 
не гарантирует их качество и пригодность для нормальной тренировки. 
Многие упражнения на тренажерах служат для решения конкретных 
задач (необходимости «достать» определенную мышцу, необходимость 
изменить воздействие на мышцу, исключение нагрузки на травмирован-
ную мышцу или часть тела, «добивка» мышцы в суперсети). Конечно, 
только личный опыт подскажет вам, какие тренажеры хорошие, а какие 
нет. Общая рекомендация: подчиненность выбора тренажеров общей 
тренировочной задаче, а не слепому желанию посидеть на всех за одну 
тренировку.

В начале занятий нужно усвоить главную формулу – нагрузка долж-
на точно соответствовать вашему общему потенциалу здоровья. Нельзя 
на раннем этапе тренировочного процесса перегружать себя большим 
объемом тренировок. Еще важно понять логику тренинга: нет и не может 
быть универсальных тренировочных программ.

Атлетизм – недорогой вид занятия в том смысле, что вам не требуются 
дополнительные тренажеры, вполне достаточно того, что имеется в спорт-
зале. Однако некоторые основные предметы придется приобрести.

Обувь. Некоторые упражнения можно выполнять как в атлетической 
обуви, так и в сланцах, но есть такие, для которых рекомендовано только с 
обувью. При выполнении приседаний, тренировки голени, подъеме тяжестей 
вам необходима дополнительная опора, то есть обувь. Но не вся спортивная 
обувь одинакова. Например, ботинки для бега, как правило, легкие и мягкие. 
А вот атлетические ботинки устойчивы, с толстой подошвой и хорошим 
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изгибом. Всегда помните о нагрузке, которую получаете от атлетических 
упражнений, и выберите для себя подходящую обувь.

Перчатки. Многие атлеты занимаются в перчатках, чтобы защитить 
руки. Все это хорошо, но все же, если у вас не совсем чувствительная 
кожа, лучше тренироваться голыми руками, изредка применяя мел, ког-
да руки становятся влажными и липкими. Это нужно, чтобы кожа рук 
была «готова» всегда к работе, ведь перчатки не всегда могут оказаться 
под рукой.

Ремни. Они вам понадобятся позже, когда вы начнете работать с бо-
лее тяжелыми весами. Они закрепляются вокруг запястья для прочности 
захвата, что облегчает поднятие веса, но такой метод не способствует 
естественному развитию силы рук. Поэтому использовать их или нет, вы 
решаете индивидуально. 

Пояса. Их используют, когда выполняют силовые упражнения для 
поддержания мускулов поясницы (жим штанги над головой, становая тяга, 
приседания со штангой и т. д.). Многие атлеты носят пояс все время, ко-
торое проводят в спортзале. Это не совсем правильно, так как мускулы 
спины связаны и не развивают необходимой силы, а мышцы спины должны 
быть идеально хорошо укреплены для работы с отягощениями. Надевать 
пояс надо только тогда, когда он действительно нужен – при поднятии 
очень больших тяжестей.

Повязки. Они нужны для поддержания слабых или поврежденных 
суставов. Наиболее часто повязки накладывают вокруг коленей при при-
седаниях или на локти при работе с большими весами. Если у вас нет 
никакой травмы или проблем с суставами (в случае необходимости нужно 
обращаться к врачу), вам не нужно «бинтоваться». Исключением может 
быть момент, когда вы подошли к поднятию очень больших тяжестей. 
Эластичный бинт следует накладывать плотно, но не очень туго. Нужно 
помнить, забинтовав какую-либо часть тела, вы снижаете ее эластичность 
и способность к движению.

Дневник. Любой тренер либо выдающийся атлет рекомендует вести 
дневник тренировок. В нем нужно систематически вести учет своего веса, 
роста, самочувствия, обмера размера своих главных мышечных групп 
(шеи, обхвата груди свободной и напряженной, линии живота свободной и 
втянутой, бедер, голени, предплечья, бицепса напряженного и свободного), 
иметь фотографии на разных этапах, записи тренировочной программы, 
меню питания. Это нужно, чтобы всегда была возможность проанализи-
ровать все, что сделано, сравнить свое прежнее состояние с достигнутым 
прогрессом.

Длительность тренировки. Тренировки должны быть регулярными. 
Для начинающих число тренировок в неделю: две-три, для более опыт-
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ных – больше. Конечно, это зависит от поставленных целей и индивидуаль-
ности организма. Длительность тренировки не должна превышать 1,5 ч. 
Новичкам достаточно 1 ч. Это обусловлено физиологическими причинами. 
Естественно, речь идет о тренировке действительно интенсивной, если же 
переходить этот рубеж, она превратится в тренировку на выносливость 
или аэробного характера, а не для роста мышечной массы. Кроме того, 
чрезмерная длительность приводит к перетренированности, а это плохой 
сон, вялость, травмы мышц, нежелание тренироваться. Поэтому трениро-
ваться надо не долго, а качественно.

Обязательно перед началом силовой тренировки нужно сделать хоро-
шую разминку, подготовить мышцы и связки к работе с отягощениями. 
План тренировки должен существовать в голове еще до тренировки, но по 
самочувствию может корректироваться в «режиме реального времени» – 
это тоже сугубо индивидуально.

Последовательность упражнений. Все упражнения делятся на основ-
ные категории: базовые («многосуставные»), изолированные («односустав-
ные») и вспомогательные. Приседания – «многосуставные» упражнения, 
поскольку в их «работают» сразу два сустава (коленный и тазобедрен-
ный). Разгибание ноги, т. е. ее выпрямление в положении сидя, напротив, 
упражнение «односуставное», так как оно воздействует только на один 
сустав (колено). Каждый сустав «обслуживают» сразу несколько мышц. 
Легко догадаться, что многосуставные упражнения нагружают куда больше 
мышц, чем односуставные. Их называют базовыми, но есть и ряд изо-
лированных упражнений, которые также относят к базовым. Для нович-
ков лучше всего – базовые упражнения со свободными весами (подъем 
ног и туловища, приседания, жимы, отжимания, разводки, становая тяга, 
тяги в наклоне, сгибание рук на бицепс, разгибание бицепса). Также ряд 
основных упражнений на основных тренажерах, в первую очередь – на 
ноги (переднее и заднее бедро, приведение и разведение ног), на спину 
(тяги сверху и снизу), работа на многофункциональном тренажере и на 
наклонной скамье для пресса. Вспомогательные упражнения заполняют 
пробелы, оставшиеся после основных, базовых, чтобы решить все задачи 
тренировки. Свободные веса – исторически традиционный спортивный 
инвентарь. Тренажеры – изобретение последнего времени. При правильной 
технике свободные веса так же безопасны, как и тренажеры, но освоить 
технику тут сложнее. Некоторые тренажеры (если ими правильно пользо-
ваться) могут послужить ценным подспорьем в тренировках, но вместе с 
тем тренажеры могут и навредить, если не соответствуют вашим индиви-
дуальным параметрам – росту, длине рук и ног, подвижности суставов. 

Более крупные мышцы и мышечные группы для своей работы требуют 
больше энергии по сравнению с маленькими, поэтому здесь правила таковы: 
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сначала работаем над крупным, затем над мелким. При этом в группе 
крупных «объектов» выделяется пресс. Иногда работу над прессом вы-
носят в отдельные тренировки и прокачивают более интенсивно. Часто 
крупные мышечные группы прокачиваются в следующей связке и последо-
вательности: 1) грудь и спина; 2) бедра (передняя и задняя поверхность); 
3) дельта и плечи; 4) бицепс и трицепс; 5) голень и предплечья; 6) пресс. 
Конечно, порядок и последовательность могут быть взаимно изменены. 
Например, если необходимо особое внимание уделить какой-то опреде-
ленной отстающей мышце, вы начинаете тренировку с нее (даже если 
это – нечто «маленькое» вроде трицепса), а затем продолжайте тренировку 
в указанной последовательности.

Количество упражнений и подходов. Тот, кто тренируется с отяго-
щениями, использует своего рода профессиональный жаргон, который 
желательно знать, прежде чем приступать к занятиям. Итак, повторы (или 
повторения). Это основная единица тренировочного процесса. Когда вы, 
к примеру, один раз подтягиваетесь, а затем опускаетесь в исходное поло-
жение, вы тем самым проделываете один повтор упражнения, именуемого 
подтягиванием. Серия повторов называется сетом. Сет может состоять из 
одного повтора, малого числа повторов (2–4), среднего (5–12), большого 
числа повторов (13 и более).

Обычно занятие состоит из 6–8 упражнений, а те из сетов (у более 
опытных – 3–5, а у новичков – 3 сета). Сеты бывают двух основных типов: 
разминочные и рабочие (названия говорят сами за себя). Разминочные сеты 
проделываются с меньшими весами, потом – рабочие сеты. Разминочные 
сеты служат подготовкой к рабочим сетам.

При полуторачасовой тренировке и шести мышечных группах (смо-
трите выше) работе над каждой группой можно уделить примерно 15 мин. 
(если будут прокачиваться все мышечные группы). Значит, в данном случае 
на каждую мышцу в группе придется в среднем по два упражнения (если 
больше, то не уложимся в полуторачасовой лимит тренировки). Например, 
для груди – будет жим штанги с горизонтальной скамьи и развод гантелей 
в сторону. А для спины – тяга верхнего блока за спину и становая тяга 
и т. д. Минимальное количество сетов в одном упражнении – 3 (одно раз-
миночное), оптимальное – 3–5, а количество повторений от 2 до 12 (это 
зависит от характера тренировки). Такой режим тренировок «все в одной» 
необходим для начинающих (не менее чем в течение 3–5 месяцев) и до-
статочен для поддерживающих тренировок. Более опытные атлеты для 
дальнейшего повышения нагрузок на мышцы нуждаются в увеличении 
числа упражнений, сетов, повторений. Поскольку скорость выполнения 
упражнений достаточно жестко зафиксирована требованиями правильной 
техники, а общая длительность одной тренировки даже профессионала 
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не должна превышать 1,5 ч (а то и меньше), атлеты высокого уровня раз-
бивают работу над всеми мышечными группами на несколько тренировок 
(сплит – система или система раздельных тренировок). Например, в одну 
тренировку «прокачиваются» грудь, спина и мышцы пресса, в другую – 
бедра, икры, нижняя часть спины и мышцы пресса и т. д. Но для этого 
сначала надо научиться за 1,5 ч прорабатывать все мышечные группы, с 
правильной техникой и соответствующими весами и после чувствовать 
себя достаточно свежо.

При выборе рабочего веса существуют такие наблюдения: при нагруз-
ке, позволяющей сделать 2–7 максимальных повторений, увеличивается 
сила (силовая тренировка); при 8–12 повторениях растет масса (объемно-
формирующая тренировка); при более чем 12 повторений тренировка но-
сит аэробный характер и применяется для похудания и создания рельефа 
(сушки). Исключением являются такие «упрямые» мышцы, как пресс, 
предплечья и голень, нормой для которых в любом режиме будет боль-
шее количество повторений. Это обусловлено анатомически, так как эти 
мышцы работают каждый раз, когда человек ведет активный образ жизни, 
следовательно, привыкли к нагрузке. Это разделение чисто условное. В 
тренировке нужно учитывать многие факторы, а способы их реализации 
должны корректироваться тренером. У новичков рабочий вес должен быть 
где-то 60–75 % от максимального (максимальный вес – это вес, который 
можно поднять или опустить один раз без поддержки партнера с макси-
мальным возможным усилием). С этим весом можно работать постоянно 
на протяжении всего упражнения, а можно использовать принцип пира-
миды (форсированные повторения), когда вы начинаете с веса – 50 % от 
максимума и каждый следующий раз в подходах, постепенно повышая 
его, доводите в последнем сете до – 75 %.

Конечно, методика тренировки более многообразна. Существуют раз-
ные принципы усовершенствования подготовки. Принцип форсированных 
повторов (когда постепенно увеличивается вес) мы уже рассмотрели. Он 
оптимальный для начинающих. Его можно чуть видоизменить, сокращая 
передышки между сетами, – здесь идет испытание на выносливость, кроме 
того, вы приучите себя работать в ускоренном темпе, не снижая техники 
исполнения. Использование запредельного веса способствует развитию 
силы. Принцип приоритета – это когда вы хотите отработать какие-то от-
дельные мышцы, тренируя их в самом начале, когда вы полны сил. Есть 
еще суперсеты – два упражнения, которые выполняются одно за другим 
без перерыва, принцип шока – когда вы меняете нагрузку новыми и нео-
бычными упражнениями, выполняемыми другим способом или в другом 
порядке, т. е. программа ваших тренировок должна быть многообразной: 
в ней должны появляться изменения и новшества. Вы должны следить за 
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пропорциональным развитием мускулатуры, уделять внимание больше от-
стающим мышечным группам, не допускать того, чтобы вам становилось 
скучно во время тренировок. Но это все в будущем, а пока, на начальном 
этапе, достаточно тренировки, где работа отягощениями будет строиться 
по принципу форсированных повторов без искажения техники, умения 
выполнять запредельные повторения, то есть те одно-два повторения, на 
которые у вас уже не осталось сил, но которые вы смогли бы вытянуть. 
Считается, что именно при запредельных повторениях растут мышцы. 
Для этого обязательно работайте с тренером или напарником, которые 
подстрахуют вас при запредельных повторениях или помогут выполнить 
одно-два вынужденных повторения. Скорость выполнения упражнений ни 
в коем случае не должна быть высокой, поскольку при этом нарушается 
техника выполнения упражнения и большую часть работы выполняет сила 
инерции. Скорость движения тела, снаряда, ручек тренажеров должна быть 
умеренной и в отрицательной фазе упражнения (это будет рассмотрено 
ниже в разделе техники выполнения упражнений). Что касается отдыха, 
то теоретически он между подходами должен дать возможность сердцу 
восстановить нормальную ЧСС, то есть длиться не менее 40–60 с, но не 
более 3 мин. Слишком долгие промежутки между подходами в одном 
упражнении и между упражнениями на одну мышцу (мышечную группу) 
могут привести к «остыванию» мышцы и снижению тренировочного воз-
действия на нее.

Техника выполнения упражнений. Техника выполнения важна не 
только для исключения травм, но и для достижения поставленных задач. 
Часто даже не новички в спорте считают, что главное в тренировке вес и 
количество перелопаченного железа. На самом деле, главное – правильно 
спланированная и проведенная тренировка, а также техника выполнения 
каждого упражнения. Конечно, в этой статье невозможно описать технику 
каждого упражнения (для этого в зале есть тренер и специальная методи-
ческая литература), но некоторые моменты стоит рассмотреть особо.

Нужно иметь в виду, что самодеятельность здесь неуместна, поэтому 
никогда не стесняйтесь получить информацию у специалистов. К общим 
особенностям техники выполнения упражнений с отягощениями (и на 
тренажерах) относится повышенное внимание к отрицательной фазе дви-
жения, то есть к той, в которой целевая мышца растягивается. Возьмем, 
например, жим штанги лежа. Это упражнение на грудную мышцу (при 
нормальном хвате). В начале движения вы поднимаете штангу вверх – 
грудная мышца сокращается (укорачивается). В обратной фазе движе-
ния штанга идет вниз, но не падает, а удерживается напряжением той же 
грудной мышцы, которая в этот момент плавно растягивается (удлиняет-
ся). Оказывается, что в обратной (отрицательной) фазе движения мышца 
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работает интенсивнее, чем в положительной. В работу вовлекается едва 
ли не вдвое большее число мышечных волокон, следовательно, трениро-
вочное воздействие на мышцу в этот момент будет более эффективным. 
Общей рекомендацией является более медленное (вдвое) выполнение от-
рицательной фазы упражнения по сравнению с положительной фазой. В 
приведенном примере вы должны достаточно спокойно поднять штангу 
(скоростное выполнение упражнения вообще снижает тренировочный эф-
фект до минимума), а затем медленно опустить ее на грудь.

Во время тренировки легко заметить, что требование идеальной тех-
ники конфликтует с рабочим весом и скоростью выполнения упражне-
ния, то есть непомерный вес не позволит вам чисто выполнить движение, 
будет вынуждать вас совершать рывки, не позволит работать плавно в 
отрицательной фазе. Выбирать следует технику! Технически правильно 
выполненное упражнение с оптимальным весом во много раз эффективнее 
лихорадочной суеты с запредельными весами. Знание техники выполнения 
упражнений подразумевает знание и умение пользоваться этим для дости-
жения того или иного результата. Например, от точки груди, к которой вы 
опускаете штангу при жиме лежа, от хвата штанги, угла наклона скамьи 
зависит то, какие пучки грудной мышцы вы преимущественно нагружае-
те; различная глубина приседаний или различный угол разворота ступней 
при приседаниях смещают акцент работы на ту или иную мышцу бедра 
и т. п. Базовая техника любого упражнения подразумевает максимальную 
амплитуду движения – мышца должна максимально растянуться и макси-
мально сократиться. Для этого нужно не только следить за техникой, но и 
использовать подходящее оборудование. Допускается искажение техники, 
и может применяться как специальный метод тренировки, но, естественно, 
без риска получения травмы. Хотя при наборе мышечной массы наиболее 
эффективными являются базовые упражнения с большими весами (но не 
предельными) без искажения техники – именно в этом случае в работу 
вовлекаются самые глубокие мышечные волокна.

Восстановление. Это то, о чем забывают. Рост мышц обусловлен 
реакцией организма на стрессовые нагрузки, а поскольку во время трени-
ровки синтез белка в организме подавлен и преобладает его расщепление, 
то мышцы растут только после тренировки – в период восстановления с 
суперкомпенсацией. Период восстановления мышцы длится до 2–3 суток, 
вот почему нельзя тренировать одну и ту же мышцу раньше, чем через 
48 ч (чаще 2–3 раз в неделю). Не забывайте, что цель тренировок – не 
их количество, а рост мышц. Восстановление и рост мышц определяются 
не только правильным питанием и частотой тренировок, но и просто от-
дыхом. Ваш сон должен быть достаточным (не менее 8 ч). Тренироваться 
не отдохнувши – грубейшая ошибка. Это не только снижает эффектив-
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ность тренировок, но может привести к перетренированности и травмам. 
Помните, что лучше взять себе один дополнительный день отдыха при 
ощущении недостатка энергии, силы и мотивации, чем испытывать все 
прелести перетренированности.

Питание. Бесконечная тема, ее можно вывести в отдельную. Безу-
словно, ясно: нельзя достигнуть результата при наборе мышечной массы, 
нерационально питаясь. Конечно же – это вторично, в сравнении с грамот-
ным тренингом. Даже на некачественном питании вы способны развивать 
мышцы, если тренируетесь правильно. Но питаться важно и нужно. Пре-
жде всего – нужно знать свой базовый уровень суточных энергозатрат. 
Но его считать трудно и нудно, поэтому логика действий следующая: 
нужно съедать калорий столько, чтобы ваш вес оставался стабильным. 
Вес должен расти, но только не за счет жировых отложений. Питание 
должно быть строго сбалансировано по употреблению белков, жиров, 
углеводов, минералов и витаминов. Если у обычного человека распреде-
ление в процентном отношении по употреблению к 100 г принимаемой 
пищи следующее: белок – 12 %, углеводы – 58 %, жиры – 30 %, то у 
тренирующегося атлета они, соответственно, следующие: белок – 40 %, 
углеводы – 40 %, жиры – 20 %. В данном случае хорошо видно смеще-
ние акцента на белковую пищу и ограничение в жирной и сильно угле-
водной. Это связано с тем, что рост после тренировок мышц обусловлен 
восстановлением мускульной ткани, а в ее состав входят определенные 
аминокислоты, которые поступают к нам с пищей, богатой белком. Однако 
сам организм может производить лишь немногие из этих аминокислот, 
остальные же, которые обычно называются основными аминокислотами, 
поступают в организм из потребляемых пищевых продуктов. Наиболее 
богаты аминокислотами следующие продукты: яйцо, мясо, рыба, молоко, 
соевые бобы и др.

Углеводы способны дать организму энергию в очень короткие сроки, 
при потреблении они превращаются в глюкозу, которая, попадая в кровь, 
способствует сокращению мускулов, и гликоген, который накапливается 
в мускульной ткани и печени для использования в будущем. Но чрезмер-
ное употребление углеводов приводит к накоплению лишнего веса, что 
не нужно атлетам, поэтому их употребление должно быть строго сба-
лансированным. Углеводов много в цельных крупах, свежих и сушеных 
фруктах, а также в сырых или полусырых овощах. Желательно отказать-
ся от сахара и других (пустых) углеводов из кондитерских изделий или, 
в крайнем случае, употреблять их в малых количествах и не чаще одного 
раза в неделю.

Жиры, как и углеводы, нужны для энергии (и не только), но их ути-
лизация происходит позже, чем углеводов. Источниками жиров являются: 
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яичный желток, говядина, баранина, свинина, сливки, сыр, масло, рас-
тительные масла, различные виды орехов и т. д. Здесь хотелось бы отме-
тить, что желательно поступление больше растительного, а не животного 
происхождения жира. 

Тренирующемуся нужно большее количество жидкости (не менее 2,5 л 
в день) и, конечно, больше витаминов и минералов, чем незанимающемуся 
человеку. Сейчас много спортивных магазинов, где могут порекомендовать 
ту или иную продукцию, состав и способы употребления дополнитель-
ных добавок к основной пище. И главное помнить: не пища определяет 
рост результатов, а грамотная тренировка со сбалансированным питанием 
ведут к успеху.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Упорный труд над собой творит чудеса. Именно благодаря силовым 
упражнениям укрепляются, становятся упругими мышцы, расширяется 
грудная клетка, улучшается кровообращение, увеличивается жизненная 
емкость легких. У человека не только изменяется внешний вид, но и улуч-
шается самочувствие, повышается настроение. Скопившаяся в мышцах 
энергия ищет выхода, побуждает к действиям, активному отношению к 
жизни. А это – одно из наиболее ценных качеств человека.

Хотелось бы еще упомянуть, что атлетическая гимнастика – весьма 
интеллектуальный вид спорта, потому что только знания и опыт позво-
ляют из всего многообразия методов, планов, упражнений, видов пита-
ния выбрать те единственно верные составляющие, которые приведут к 
результату. Никогда слепо не следуйте чужим методикам с точностью до 
100 ℅. Прислушивайтесь к собственному организму, читайте литературу, 
интересуйтесь у более опытных, но всегда оставляйте место для своего 
умозаключения. Самое главное – понять основные принципы построения 
тренировки, питания, восстановления, которые вытекают из общих за-
кономерностей функционирования человеческого организма, и научиться 
применять их на практике в приложении к текущей ситуации, с учетом 
своих индивидуальных особенностей. И тогда успех придет к вам – ведь 
его не может не быть!
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Н. Н. Кройтер
Белорусский государственный университет

Деятельность студентов сопряжена с постоянным ростом научной 
информации и интеллектуальной нагрузки, что позволяет считать данную 
социальную группу молодежи наиболее подверженной отрицательным 
воздействиям гипокинезии. М. Н. Алиев и В. П. Аксенов показали, что 
студенты подвергаются загруженности умственной работой до 10–12 ч в 
день, а в период экзаменационной сессии – 14–16 ч [1]. При этом в суточ-
ном режиме учебно-производственной деятельности обучающейся молоде-
жи в вузах на плановые и внеплановые занятия физкультурой и спортом 
приходится порядка 1,5–2 % от общего времени [2]. Процесс обучения, 
который связан с большим объемом лекций, методических и семинарских 
занятий, сопровождается значительным нервно-эмоциональным напряже-
нием и переживанием, тем самым существенно ограничивает двигательную 
активность студентов в режиме дня.

Малоподвижная двигательная активность на фоне продолжительной 
умственной работоспособности вызывает в организме человека ряд 
негативных изменений, что лежит в основе причин увеличения различ-
ных заболеваний и отставания в физической подготовке студенческой 
молодежи.

Таким образом, при гиподинамии в организме создается ситуация, 
чреватая существенными отрицательными последствиями для его жиз-
недеятельности. Особенно ярко это может проявиться при отсутствии 
систематических занятий физическими упражнениями в негативном изме-
нении в деятельности высших отделов головного мозга, его подкорковых 
структурах и образованиях. Этим объясняется, почему снижаются общие 
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защитные силы организма и возникает повышенная утомляемость, нару-
шается сон, снижается способность поддерживать высокую умственную 
или физическую работоспособность у студентов.

По данным анализа документации кафедры физического воспитания 
на первых трех курсах обучения Института бизнеса и менеджмента техно-
логий (ИБиМТ), около 38 % студентов по состоянию здоровья отнесены к 
специальной медицинской группе. Их распределение по курсам отражено 
в табл. 3.

Таблица 3
Распределение количества студентов ИБиМТ по группам

для занятий физической культурой

Курс Всего Основная и подготови-
тельная группы

Специально-медицинская 
группа

I курс 84 (100 %) 44 (52,4 %) 40 (47,6 %)
II курс 58 (100 %) 39 (67,2 %) 19 (32,8 %)
III курс 65 (100 %) 46 (70,8 %) 19 (29,2 %)

Итого 207 (100 %) 129 (62,3 %) 78 (37,7 %)

Повышенный процент студентов в специальной медицинской груп-
пе на I курсе указывает на тот факт, что в ИБиМТ поступает молодежь, 
имеющая существенный дефицит в двигательной активности в условиях 
школьного режима и на уроках физкультуры.

Не менее важным фактором соблюдения существенного числа студен-
тов в специальной медицинской группе является низкий интерес учащейся 
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и отсутствием у 
них устойчивого интереса к активной двигательной деятельности.

Значительная часть студенческой молодежи соглашается с утвержде-
нием о том, что здоровье человека в современном обществе имеет перво-
степенное значение. Однако не все опрошенные связывают перспективу 
личностного роста с развитием своих физических возможностей.

На основании опроса (120 респондентов I–III курсов) было установ-
лено, что только незначительное число студентов института высказалось 
за систематическое выполнение утренней зарядки – 15 % (18 чел.), за 
самостоятельные занятия физическими упражнениями – 8,3 % (10 чел.) 
и участие в спортивных секциях – 29,2 % (35 чел.).

Что касается предпочтения того или иного вида спорта, среди участни-
ков постоянно посещающих секционные занятия (15 чел.) было выявлено 
такое ранжирование интересов: аэробика, атлетизм, футбол, волейбол и 
плавание. 

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы вместо традиционных занятий в 
вузе они проводились по специализациям того или иного вида спорта?» 
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51,7 % респондентов ответили положительно. Подобное распределение 
констатирует, что только половина студентов желает переключиться на 
новые формы работы по дисциплине «Физическая культура». Однако про-
сматривается наличие слабой мотивации в физическом совершенствовании 
студентов с тенденцией на посещение традиционных занятий.

На сегодняшний день, согласно полученным данным контрольных 
занятий в 1-м и 2-м семестрах 2007/08 учебного года, нами определены 
уровни физического состояния студентов основной и подготовительной 
группы. Среднестатистические показатели физической подготовленности 
студентов ИБиМТ I–III курсов обучения представлены в табл. 4.

Таблица 4
Показатели физического состояния студентов
I–III курсов ИБиМТ в 2007/08 учебном году

Контрольные нормативы I курс II курс III курс
Женщины

Бег 100 м, с 17,66 ± 1,09 17,01 ± 1,01 17,85 ± 1,33
Бег 500 м, мин. 1.58,7 ± 10,4 1,56,0 ± 8,9 2.10,1 ± 21,2
Прыжок в длину с места, см 171 ± 16,8 169,1 ± 15,7 162 ± 14,1
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 
количество раз

63,8 ± 4,7 63,9 ± 9,2 62 ± 5,3

Мужчины
Бег 100 м, с 13,25 ± 2,54 12,89 ± 0,92 13,5 ± 0,78
Бег 1000 м, мин. 3.38,6 ± 19,3 3.44,7 ± 19,6 4.09,2 ± 35,8
Прыжок в длину с места, 
см 232,1 ± 11,8 242,5 ± 18,3 233,3 ± 20,2

Подтягивание на переклади-
не, количество раз 8,4 ± 4,7 11,1 ± 4,3 9 ± 4,9

Анализ представленных данных показывает, что физическое состояние 
студенток I и II курса существенно превосходят показатели III курса, в 
частности, по общей выносливости. В целом наблюдается лучшая под-
готовленность студенток второго года обучения.

Что касается студентов, то предпочтительно смотрятся юноши II курса 
обучения с выраженной подготовкой в скоростных и скоростно-силовых 
показателях. Студенты III курса не имеют прогресса в своей физической 
подготовленности и не могут составить конкуренцию студентам первых 
двух курсов.

Таким образом, уровень физической подготовленности студентов 
ИБиМТ, с учетом требуемых нормативов программы дисциплины «Фи-
зическая культура», остается недостаточным, к тому же сохраняется вы-
сокий процент наполняемости специальных медицинских групп.
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На сегодняшний день возрастает роль сознательного понимания и 
отношения к личному здоровью. Безразличность к своему физическому 
состоянию отрицательно сказывается уже на начальном этапе формирова-
ния будущего специалиста в определенной сфере деятельности общества. 
Существенным дополнением к основным занятиям физической культурой 
является расширение так называемых фоновых: зарядка, дыхательные 
упражнения в процессе занятий и в быту, подъемы на этажи по лестнич-
ным маршам, пешие передвижения к месту учебы или по текущим делам, 
гимнастика для глаз во время занятий, которые позволяют целенаправленно 
содействовать повышению уровня работоспособности. И как результат – 
активизация роста отдельных физических возможностей. Студентам с 
ослабленным здоровьем при выполнении физической нагрузки в условиях 
занятий или быта желательно придерживаться простого правила: безопас-
но, систематически, медленно и поступательно.

Совершенствование системы физического воспитания студентов ста-
новится невозможным без процесса самовоспитания, который органически 
связан с высшим образованием и профессиональной культурой будущих 
специалистов.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  ПЛАВАНИЕ

О. Н. Сакович, Т. В. Глебко
Белорусский государственный университет

Оздоровительное плавание является мощным средством для все-
стороннего физического развития организма студента, для укрепления 
его здоровья и долголетия, оказывает положительное психоэмоциональ-
ное воздействие, способствующее восстановлению работоспособности, 
приобретению ощущения легкости и бодрости. При оздоровительном 
плавании совершенствуются взаимодействия физиологических систем: 
дыхания, кровообращения, обмен веществ и регуляция тела, работоспо-
собность центральной нервной системы, психическое и физическое раз-
витие человека.
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Оздоровительное плавание – один из немногих способов физической 
деятельности, который разносторонне и гармонически развивает все груп-
пы мышц, формирует осанку. Во время плавания человек находится в 
горизонтальном положении и в условиях близких к состоянию невесо-
мости. На тело человека действует выталкивающая сила воды, давление 
гравитационных сил уменьшено, это предоставляет хорошие условия для 
разгрузки опорно-двигательного аппарата, снижения статического напря-
жения тела, появляется возможность расслабить и растянуть мышцы и 
связки туловища. При плавании брассом происходит симметричное и по-
переменное напряжение и расслабление крупных и мелких мышц спины, 
что увеличивает их силу и работоспособность, и это позволяет исправить 
деформацию грудной клетки и искривление позвоночника без медицин-
ского вмешательства. При работе ног в плавании большая нагрузка при-
ходится на мышцы стоп в безопорном положении, что также их укрепляет, 
и это является профилактикой плоскостопия.

При оздоровительном плавании выполняется разносторонняя мышеч-
ная работа, которая активизирует деятельность всех систем и органов, 
особенно большая нагрузка приходится на дыхательную систему. При 
нахождении в воде на грудную клетку и брюшную полость пловца дей-
ствует гидравлическое давление силой около 15 кг, которое препятствует 
поднятию ребер и опусканию диафрагмы, поэтому вдох затруднен. К тому 
же вдох синхронизируется с гребковыми движениями, поэтому длитель-
ность фазы вдоха значительно уменьшается. Выдох, который, как правило, 
выполняется в воде, удлиняется и также затруднен, так как вода – это жид-
кость и плотнее воздуха примерно в 3 раза. Для восполнения потребности 
организма в кислороде частота дыхания при плавании возрастает вдвое. 
Все это способствует развитию дыхательной мускулатуры человека, под-
вижности грудной клетки, которая может достигать 16 см, и увеличению 
жизненной емкости легких. У лучших пловцов спирометрия достигает 7,5 л 
и выше. Происходит экономизация деятельности дыхательной системы, 
что выражается в урежении частоты дыхания до 9–12 вдохов в минуту 
в покое. С урежением дыхания возрастает его глубина до 0,7–1,0 л. По-
вышается дыхательная поверхность альвеол легких, что дает большую 
возможность для отдыха дыхательным мышцам. Все это создает лучшие 
условия для газообмена, что очень важно для организма студента. Под-
считано, что только спокойное пребывание в воде вызывает увеличение 
газообмена на 50–80 %.

Оздоровительное плавание имеет также и исключительное значение 
для укрепления сердечно-сосудистой системы. Пловец находится в воде, 
его тело испытывает дополнительную нагрузку, которая возникает в ре-
зультате давления воды. Это примерно 0,02–0,05 кг/см2 . Преодолевая 
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эту нагрузку во время систематических занятий по оздоровительному 
плаванию, равномерно увеличивается объем полости сердца. В состоя-
нии покоя сердце перекачивает 4–5 л крови в мин., при плавании это 
количество увеличивается в 3–4 раза, как следствие этой работы укре-
пляется мышечная ткань предсердий и желудочков. Приток венозной 
крови к сердцу от нижней половины туловища и ног облегчен из-за 
горизонтального положения тела пловца, что обеспечивает большее за-
полнение сердца кровью во время диастолы. Сердце начинает работать 
более экономно.

При соприкосновении с прохладной водой диаметр кожных капилля-
ров вначале уменьшается, кожа бледнеет, затем кровь перераспределяется 
в организме, сосуды расширяются, кожа розовеет и становится более те-
плой. Это связано с сужением и расширением сосудов, что свидетельству-
ет об улучшении капиллярного кровотока и кровообращения организма 
в целом. Систолическое кровяное давление снижается, диастолическое 
незначительно повышается, устанавливаются благоприятные показатели 
артериального давления крови, уменьшаются явления сосудистой дисто-
нии, повышается эластичность стенок сосудов. Поэтому оздоровительное 
плавание является хорошим лечебным средством для больных атероскле-
розом и гипертонической болезнью 1-й и 2-й стадий. Также замечено, что 
при нахождении человека в воде увеличивается количество форменных 
элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина – и повышаются 
иммунные свойства крови.

Регулярные занятия в воде оказывают общее благотворное влияние на 
состояние центральной нервной системы, улучшают ее координирующую 
функцию и подвижность нервных процессов, способствуют уравновеши-
ванию процессов возбуждения и торможения в организме, снятию нерв-
ного напряжения, ликвидацию застойных нервных явлений, активизируют 
восстановительные процессы, снимают утомление. Вода оказывает легкое 
массирующее воздействие на кожу человека, укрепляя нервные перифе-
рические окончания и сосуды кожи.

Оздоровительное плавание является хорошим средством коррекции 
лишнего веса, так как сопровождается значительным увеличением энер-
гозатрат. Кроме выполнения мышечных движений, при которых сгора-
ют углеводы и жиры, организм человека должен поддерживать тепловое 
равновесие этими же процессами. В воздушной среде интенсивные те-
плопотери идут с площади, составляющей 75 % поверхности тела, в воде 
теплопотери происходят со всей поверхности тела [9]. Охлаждающая 
способность воды в 25 раз больше такой же способности воздуха [8], а 
теплоемкость воды в 4 раза больше теплоемкости воздуха [1]. Так, при на-
хождении в воде с температурой 24 °С только в течение нескольких минут 
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обмен веществ повышается на 50–75 %, поэтому делаем вывод: чем ниже 
температура воды, тем выше расход энергии. На интенсивность сгорания 
питательных веществ влияет также и скорость плавания. При скорости 
плавания 2–3 км/ч энергозатраты составляют от 6,5 до 11,5 ккал/мин. [2]. 
Еще одна составляющая увеличения расхода энергии – это величина про-
плываемой дистанции. Из учебника по спортивной физиологии известно, 
что первые 40 мин. непрерывной монотонной работы сгорают углеводы, 
далее начинают сгорать жиры. Чем больше времени организм выполняет 
работу, тем больше веществ ему необходимо потратить. При работе в воде 
увеличивается расход энергии в полтора-два раза по сравнению с такой 
же работой на суше [1]. Следующая рекомендация по увеличению рас-
хода энергии – способ плавания, считается, что способ плавания кроль 
на груди энергозатратнее, чем брасс.

Положительное влияние оздоровительного плавания – это закаливаю-
щее воздействие воды на организм студента. В организм с ослабленными 
защитными функциями легче проникают болезнетворные микробы и 
вирусы, угрозу здоровью представляют резкие колебания температуры 
окружающей среды. Поэтому самым эффективным средством повыше-
ния устойчивости организма к внешним факторам является закалива-
ние водой. Систематические и повторяющиеся воздействия факторов 
водной среды на кожные рецепторы человека ведут к совершенствованию 
процессов терморегуляции и тем самым к повышению адаптационных 
способностей организма. Замечено, что закаливание температурой воды 
бассейна наблюдается обычно к 7–8 занятиям. Этот факт подчеркивает 
оздоровительную роль плавания как действенного средства в закалива-
нии и оздоровлении организма занимающихся. Это так необходимо в 
повседневной жизни студента.

В современном мире вряд ли кто-то станет отрицать, что умение 
плавать – это жизненно необходимый навык для любого человека. Для 
достижения положительного воздействия оздоровительного плавания на 
организм студента необходимо уметь плавать по официальной технике. 
Любой студент может научиться плавать. Некоторые студенты сомневают-
ся в своих возможностях. Но известно, что на человека, погруженного в 
воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной им воды. 
Удельный вес большинства людей на полном вдохе меньше единицы. Этот 
показатель колеблется в пределах 0,967–1,057, а удельный вес пресной 
воды равен единице. Из этого делаем вывод: человек не тонет при задержке 
дыхания на вдохе [9]. Научиться поддерживать тело в горизонтальном по-
ложении, делать правильные гребковые и толчковые движения руками и 
ногами, делать вдох и выдох в воду в свои 17–20 лет студент в состоянии. 
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Единственная сложность: обучение плаванию связано с формированием 
новых волевых и физических усилий и непривычных воздействий воды 
на слизистые оболочки. Навык плавания сохраняется на всю жизнь.

Продолжительность первых занятий оздоровительным плаванием со-
ставляет 20–30 мин., постепенно увеличивая время пребывания в воде до 40 
мин., по возможности проплывая отрезки по 25, 50 или 100 м с равномер-
ной скоростью и умеренной интенсивностью, измеряя частоту сердечных 
сокращений за 10 секунд. Показатель должен быть на начальной стадии 
занятий не более 120 уд./мин. [7]. Объем плавания за занятие 300–500 м. 
После нескольких занятий интенсивность можно увеличить. Проплывая 
эти отрезки с пульсом 21–24 ударов за 10 секунд, развивается общая вы-
носливость, силовая выносливость, сила мышц. Объем – 700–800 м. Для 
развития специальной выносливости необходимо проплывать отрезки 50 
и 100 м на пульсе 25–28 ударов за 10 секунд. По значениям пульса необхо-
димо корректировать продолжительность отдыха. Общий объем плавания 
довести до 1000–1200 м за занятие. Для поддержания удовлетворительной 
формы организма достаточно 2 занятий в неделю. 

Все – в бассейн!
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АКВААЭРОБИКА  КАК  ОДНА  ИЗ  ФОРМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

А. В. Силич, В. М. Горячко
Белорусский государственный университет

Вода – прародительница всего живого на земле. И человек как пред-
ставитель животного мира обязан воде своим появлением, существовани-
ем, размножением. Он не только не может жить без воды, но и сам более 
чем на 70 % состоит из нее. А каково же отношение человека к своей 
прародительнице?

В современных условиях воду стали широко использовать не только 
в физиотерапевтических целях, но и как средство предупреждения ги-
подинамии самой жизни урбанизированного человека. Постепенно под 
влиянием все более широкого распространения в человеческом обществе 
таких оздоровительных направлений, как фитнес и аэробика, различные 
плавательные упражнения объединились в определенную систему, полу-
чившую название – аквааэробика (или аквафитнес).

Аквааэробика не имеет существенных отличий от аэробики и фитнеса, 
выполняемого на суше. Вода оказывает на занимающихся существенное 
влияние как в организационном, методическом плане, так и с позиции со-
хранения здоровья и безопасности жизни. Учитывая это, формы, средства 
и методы аэробики распространяются и на аквааэробику, причем с учетом 
дополнительных специфических условий, таких как водная среда, увели-
чение сопротивления воды, плавучесть и др. Вода весьма противоречиво 
влияет на выполняемые в ней движения. В одних случаях она облегчает 
то или иное двигательное действие. В других – настолько усложняет и 
затрудняет, что порой неподготовленный человек просто не может их осу-
ществить. А порой может нанести вред своему здоровью. В этой связи 
знания закономерностей влияния водной среды на организм человека, осо-
бенностей самой водной среды и возможности тех или иных упражнений 
необходимы и важны.

Аквааэробика на сегодняшний день достигла высокого уровня попу-
лярности среди населения, и в г. Минске не существует ни одного бассейна, 
где не проводилось бы занятий по аквааэробике.

В водной среде на тело человека воздействуют 3 феноменальные 
силы – выталкивание, сопротивление и гидростатическое давление. Сила 
выталкивания – такое свойство воды, которое делает занятия аквааэробикой 
самым безопасным средством. При выполнении физических упражнений 
на суше на наш скелет, мышцы и все органы огромное влияние оказывают 
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силы гравитации. Когда же человек находится в воде до уровня пояса, то 
данные силы сокращаются на 50 %. Погружение тела до уровня плеч со-
кращает гравитацию на 80 %. Это, в свою очередь, снижает вес и нагрузку 
на суставы, облегчая большинство выполняемых в них движений. На суше 
при выполнении прыжков, подскоков, бега создается ударное воздействие 
на суставы, гидростатическое давление улучшает кровообращение, вслед-
ствие чего уменьшается частота пульса, активизируется работа почек. 
Это ведет к уменьшению количества избыточной жидкости в организме, 
стимулируется более полное снабжение печени молочной кислотой, что 
позволяет избежать болевых ощущений в мышцах после выполнения си-
ловых упражнений.

Человек держится на воде благодаря плавучести. Плавучесть зависит 
от типа телосложения, распределения подкожного жира на теле и количе-
ства воздуха в легких. Чем больше воздуха в легких при вдохе, тем легче 
удерживать тело на воде, поэтому во время занятий нужно дышать полной 
грудью. Люди, обладающие мускулистым и худощавым типом телосложе-
ния, менее плавучие, чем более полные. Если жир приходится на верхнюю 
часть туловища, будут тонуть ноги, если в нижней части тела – ноги будут 
всплывать и поддерживать вертикальное положение будет трудно.

Поскольку давление воды в 50 раз превышает давление воздуха, то 
на каждое движение затрачивается существенно больше сил и энергии. 
Имея постоянное сопротивление воды, мышцы получают более серьезную 
многоплановую нагрузку. В тренировке задействованы все мышцы тела, 
в том числе и антагонисты.

Упражнения в воде стимулируют кровообращение за счет массажного 
эффекта, который достигается воздействием гидростатического давления 
и турбулентности. После такого массажа человек не испытывает болевых 
ощущений в мышцах, даже после интенсивных тренировок в воде зани-
мающийся парит, как в космосе, что снимает нагрузку с позвоночника. 
Поэтому данные занятия рекомендуются при остеохондрозе и других 
заболеваниях позвоночника. Упражнения в воде – это прекрасная про-
филактика и коррекция целлюлита, замечательная зарядка для суставов. 
Только в воде человек может разработать самый трудный сустав – тазо-
бедренный.

Помимо этого, преимущество аквааэробики в том, что телу не нужно 
выделять пот, чтобы охладить разгоряченные мышцы. Это делает сама 
вода, являющаяся в четыре раза более эффективным охладителем, чем 
воздух. При охлаждении в воде организм не обезвоживается и не теряет 
с потом минеральных веществ, нет чувства обессиливающей усталости, 
потому что здесь каждый выбирает свой уровень нагрузки. Прохладная 
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вода дает ощущение бодрости, так как предполагает выполнение активных 
движений. И наоборот, теплая вода расслабляет, в ней можно проводить 
тренировки невысокой интенсивности, тратить больше времени на стати-
ческое растяжение мышц, на развитие мышечной силы и выносливости, не 
опасаясь при этом быстрого охлаждения тела. Однако в теплой воде сле-
дует значительно снизить интенсивность тренировки сердечно-сосудистой 
системы, чтобы избежать слишком больших нагрузок на сердце.

В связи с тем что интенсивность мышечной работы во время занятия 
может варьироваться в широких пределах (при которых ЧСС может по-
вышаться до 160–180 уд./мин.), аквааэробика может служить прекрасным 
средством укрепления сердечно-сосудистой системы людьми различной 
физической подготовленности и с разным уровнем здоровья.

При этом даже чрезмерные нагрузки в воде влекут за собой гораздо 
менее травм и болевых ощущений. Одно занятие в воде приравнивается 
к трем занятиям в зале. За полчаса занятия тратится 300 ккал. Самыми 
эффективными являются занятия на глубокой части водоема бассейна.

Занятия в воде улучшают кровоснабжение сердца, что уменьшает 
стрессовое воздействие на сердечные мышцы, вода снимает риск застоя 
крови и улучшает возвращение венозной крови в сердце. Горизонтальное 
положение тела, которое человек принимает при выполнении упражне-
ний в воде, значительно облегчает условия работы сердца и увеличивает 
аэробные возможности организма.

Благодаря систематическим упражнениям в воде устраняется чрез-
мерная возбудимость и раздражительность, укрепляется нервная система, 
развивается способность управлять своими движениями в сложных усло-
виях. При этих упражнениях активизируется обмен веществ, улучшается 
функциональная деятельность внутренних органов.

Давление воды на поверхность тела сначала и ее охлаждающее дей-
ствие уменьшают приток крови к кожным покровам, а после выполне-
ния ОРУ увеличивают его, благодаря чему кожа становится гладкой и 
эластичной. Занятия аквааэробикой повышают устойчивость организма 
занимающихся, закаливают его, уменьшают опасность возникновения про-
студных заболеваний.

Аквааэробикой могут заниматься и лица, не умеющие плавать или 
чувствующие себя в воде неуверенно. Очень полезны эти занятия для 
людей с избыточной массой тела.

Вода диктует нам и правила дыхания. Наши вдохи и выдохи в воде 
подчинены ритмике наших движений, а потому дыхание становится рит-
мичным, а глубокое ритмичное дыхание – это мощнейший фактор трени-
ровки сердечно-сосудистой системы.
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Однако, приступая к занятиям в воде, необходимо всегда помнить, что 
вода – друг и замечательное оздоравливающее средство лишь для тех, кто 
выполняет требования безопасности нахождения в водной среде.

Аквааэробика полезна как здоровым людям, так и лицам, имеющим 
целый ряд функциональных заболеваний и отклонений своего физического 
развития. 

Так, людям, перенесшим сердечный приступ или склонным к судорож-
ным припадкам, а также маленьким детям и лицам преклонного возраста 
заниматься в воде следует только под руководством тренера или врача 
ЛФК. Люди, страдающие астмой, должны помнить, что гидростатиче-
ское давление может вызвать ощущение сдавленности в груди, поэтому 
им желательно заниматься в мелкой воде. Если повреждены барабанные 
перепонки, то могут возникнуть нарушения в вестибулярном аппарате, и 
трудно будет сохранять равновесие. Для предохранения ушей следует ис-
пользовать смоченный в воде и отжатый тампон. Вестибулярные наруше-
ния могут возникать поначалу и у людей с выраженным остеохондрозом 
шейного отдела, когда явления остеохондроза сопровождаются сосудистой 
недостаточностью, периодическим головокружением, тошнотой, неустой-
чивостью походки, им также лучше начинать занятия в мелкой воде и 
соблюдать принцип постепенности.

Людям, склонным к аллергии, лучше не плавать в сильно хло-
рированной воде. Тем, кто подвержен ревматическим и простудным 
заболеваниям, нужно избегать бассейнов и водоемов с температурой 
воды ниже 20 °С. Людям, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 
следует обязательно получить консультацию у лечащего врача. Нельзя 
заниматься сразу после еды, так как во время процессов пищеварения 
много крови приливает к желудку и кишечнику, кровоснабжение мозга 
ухудшается, это может вызвать головокружения и судороги. Перед за-
нятием надо принять душ или заходить в воду очень медленно. Холод 
сужает кровеносные сосуды, вынуждая сердце работать с большой на-
грузкой. Если это правило не соблюдать, то это может привести к кис-
лородному голоданию сердечной мышцы и как результат вызвать боли 
в сердце. Особенно опасно для страдающих ишемической болезнью 
сердца (ИБС).

В аквааэробике уровни воды в бассейне делятся:
на мелкую воду – уровень пояса;•	
среднюю воду – уровень груди;•	
глубокую воду – уровень выше головы.•	

Водный инвентарь дает возможность сделать занятия в воде разно-
образными и эффективными, помогает удержать тело в равновесии при 
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выполнении движений, регулировать степень мышечного напряжения в 
соответствии с уровнем нагрузки. Наиболее популярны:

1. Водные гантели различной степени сопротивления.
2. Ножные манжеты – используются совместно с гантелями.
3. Водная штанга – для занятий силовыми упражнениями.
4. Водные перчатки с перепонками – увеличивают сопротивление при 

выполнении движений.
5. Водные палки – помогают удерживать плавучесть при выполнении 

упражнений без опоры, при выполнении растягивающих упражнений и 
упражнений на расслабление, для увеличения интенсивности, для развития 
силы и выносливости, создания игровой атмосферы на занятиях.

6. Аквапояс – поддерживающее устройство, применяемое на глубо-
кой воде для увеличения плавучести тела, при выполнении упражнений 
на развитие выносливости. Идеальное средство для проведения беговых 
занятий в воде, так как может прикрепляться к бортику бассейна, что 
препятствует передвижению в воде.

7. Пенопластовые доски – для увеличения интенсивности тренировки.
8. Водные ботинки.
9. Водные жилеты и комбинезоны – удерживают тепло. Применяются 

для занятий в мелкой воде, на занятиях силовой направленности с ис-
пользованием большого количества низкоинтенсивных упражнений без 
активного передвижения.

10. Резиновые амортизаторы.
11. Акваплатформа.
Большинство движений, из которых состоит аквааэробика – ОРУ, 

танцевально-гимнастические упражнения, ходьба, бег, подскоки и др. 
Танцевально-гимнастические упражнения относятся к движениям 
скоростно-силового характера с включением элементов динамической, 
иногда статической направленности. Необходимость правильного выпол-
нения движений и сохранения их ритмической структуры предъявляет 
повышенные требования к анализаторам – зрительному, вестибулярному, 
двигательному. 

Беговые и прыжковые упражнения являются основным средством 
аквааэробики, они используются для повышения функциональных воз-
можностей организма в целом, развития выносливости, силы, скорости, 
координации движений.

Тренирующий эффект упражнений достигается уже при ЧСС 120 уд./мин., 
что составляет 95 % максимального ударного объема сердца. При оздоро-
вительном направлении особенно для начинающих, ЧП должна колебаться 
в пределах 120–130 уд./мин. При ЧП 180 уд./мин. организм переходит на 
анаэробный уровень обмена веществ.



88

Основными факторами, определяющими нагрузку, являются ее объем, 
интенсивность и характер восстановления организма. Физическая нагрузка 
характеризуется интенсивностью, скоростью, темпом, ритмом, продолжи-
тельностью интервалов отдыха между повторениями, характером отдыха 
между упражнениями, количеством упражнений.

Занятия аквааэробикой, преследующие решение оздоровительных за-
дач, должны проходить в рамках малой и средней нагрузок.

В более конкретных случаях дозирование нагрузки на занятиях по 
аквааэробике зависит от факторов, задач и целей, поставленных на заня-
тии, особенности используемых упражнений и условий их применения, 
исходного уровня подготовленности занимающихся, пола и возраста.

При управлении нагрузками инструктор должен знать:
психофизические особенности занимающихся, наблюдать и учиты-•	

вать дыхание, пульс, окраску кожных покровов лица, состояние коорди-
нации движений, внимание, выражение глаз, мимику, характер реакции 
на новые задания, четко планировать время работы и отдыха на каждом 
занятии и на несколько недель вперед, учитывать высказывания и жалобы 
занимающихся на нагрузку, резкое снижение работоспособности;

проявлять максимум наблюдательности, быть осторожным в выво-•	
дах при жалобах на утомление;

для безопасной и эффективной тренировки рекомендуется выполнять •	
упражнения с интенсивностью 60–80 % от максимального, ЧСС во время 
занятий в воде ЧСС на 10–20 уд./мин. меньше, чем на суше. При этом 
60 % – нижняя граница интенсивности для начинающих, 70 % – средняя 
интенсивность, 85 % – высокая интенсивность для имеющих превосходную 
физическую подготовленность;

неподготовленным целесообразно заниматься при интенсивности •	
ниже 60 % от максимальной ЧСС;

приближение к верхнему пределу интенсивности и его превышение •	
ведет к риску травматизма и сердечно-сосудистой недостаточности;

в оздоровительных целях лучше избегать большой интенсивности •	
занятий;

после прекращения занятий пульс должен прийти в норму через •	
7–10 мин.;

оптимальное количество занятий в неделю – 2–3 раза.•	
Способы дозирования нагрузок:

уменьшение или увеличение количества повторений;•	
изменение амплитуды движения;•	
уменьшение или увеличение скорости движений темпа;•	
увеличение или уменьшение расстояния передвижений;•	
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использование дополнительной весовой нагрузки для улучшения •	
плавучести или увеличения сопротивления;

усложнение или облегчение исходных и заключительных положений;•	
изменение режима работы мышц;•	
изменение ритма дыхания при выполнении упражнений в воде;•	
изменение характера музыкального сопровождения, темпа, ритма;•	
частичное изменение способа выполнения упражнений, измене-•	

ние уровня воды, суммарного объема выполняемой работы, усложнение 
вариантов перемещений, усложнение упражнений путем соединения их 
с другими действиями.

Физические упражнения в воде – это не только различные способы 
плавания, но и элементарные движения руками, ногами, всем туловищем, 
как находясь во взвешенном состоянии (без опоры), так и стоя на дне, 
передвигаясь по нему шагом, бегом, опираясь на различные неподвижные 
и подвижные опоры. Плюс к этому – массаж всего тела, термическая за-
калка и большое эмоциональное удовольствие.

Таким образом, в соответствии с современными принципами и тре-
бованиями оздоровительной физической культуры занятия аквааэроби-
кой должны носить ярко выраженный аэробный характер, умеренные 
низкоинтенсивные упражнения в воде выполняются при ЧП в диапазоне 
120–160 уд./мин. 30–45 мин. непрерывно. Упражнения скоростно-силового 
характера, бег, прыжки целесообразно применять лишь через 2–3 месяца 
предварительной подготовки.
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ЗНАЧЕНИЕ  ФАКТОРОВ  ЗАКАЛИВАНИЯ
В  ФОРМИРОВАНИИ  ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА  ЖИЗНИ  СТУДЕНТОВ

С. А. Элчакян, А. В. Кудинович, 
А. В. Горбацевич, Ж. Е. Горбачева

Белорусский государственный университет

В Республике Беларусь климат умеренно континентальный со значи-
тельным влиянием атлантического воздуха. Лето теплое, но не жаркое. 
Осенью часто идут затяжные моросящие дожди. Зима влажная, с резкими 
перепадами температур. Для незакаленного организма это большой стресс. 
Закаленный человек легко переносит не только жару и холод, но и резкие 
перемены внешней температуры. По В. Далю, закаливать человека – это 
«приучать его ко всем лишениям, нуждам, непогоде, воспитывать в суро-
вости». Нашей целью было опросить и изучить, насколько студенческая 
молодежь знает о закаливании и способах его применения.

Закаливание – это система специальной тренировки терморегулятор-
ных процессов организма, включающая в себя процедуры, действие кото-
рых направлены на повышение устойчивости организма к переохлаждению 
или перегреванию. Закаливание – испытанное средство укрепления здоро-
вья. В основе закаливающих процедур лежит многократное воздействие 
тепла, охлаждения и солнечных лучей. При этом у человека постепенно 
вырабатывается адаптация к внешней среде. В процессе закаливания совер-
шенствуется работа организма: улучшается физико-химическое состояние 
клеток, деятельность всех органов и их систем. В результате закаливания 
увеличивается работоспособность, снижается заболеваемость, особенно 
простудного характера, улучшается самочувствие.

Здоровье человека на 10–20 % зависит от наследственности, на 10–
20 % – от состояния окружающей среды, на 12 % – от уровня здравоох-
ранения и на 50–70 % – от образа жизни. Важную роль в формировании 
здорового образа жизни играет закаливание. Закаленный организм не бо-
ится ни жары, ни холода. К тому же благодаря закаливанию можно не 
только предотвратить любой недуг, вызванный изменениями окружающей 
среды, но и избавиться от имеющихся заболеваний.

Основные принципы закаливания:
психологический настрой, заинтересованность;•	
систематичность – возможны два варианта: ежедневные специальные •	

процедуры и совмещение закаливания с повседневной жизнью;
комплексность – сочетание пассивного и активного закаливания; •	
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индивидуальность – должны учитываться индивидуальные особен-•	
ности здоровья человека;

постепенность – следует постепенно увеличивать интенсивность •	
воздействия закаливающих факторов.

Наиболее благоприятное время начала закаливания – лето, неблагопри-
ятное – осень и весна. Закаливание желательно проводить регулярно, на 
протяжении всей жизни, поскольку тренирующий эффект закаливающей 
нагрузки достигается за несколько месяцев, а исчезает значительно бы-
стрее – за 2–3 недели. Закаливающие процедуры надо начинать в период 
ремиссии хронического заболевания после предварительной консультации 
с врачом и не ранее чем через месяц после перенесенного острого вос-
палительного заболевания.

Средства закаливания

Средствами закаливания являются природные факторы: солнце, воз-
дух и вода. Наилучший эффект достигается при применении комплексного 
закаливания, состоящего из конвекционного (воздушные и солнечные 
ванны) и кондукционного (обтирание и обливание, ножные ванны, ку-
пание, чередующиеся водные процедуры) охлаждения. Универсального 
метода закаливания ко всем неблагоприятным факторам внешней сре-
ды нет. Самыми распространенными способами закаливания считаются 
закаливание водой, воздухом, солнцем. В каждом из них существуют 
определенные правила. 

Закаливание водой. Вода является прекрасным стимулятором работы 
сердечно-сосудистой, кровеносной и дыхательной систем. Воздействие 
воды на организм человека очень велико. Оно приводит к таким важным 
физическим процессам, как активизация кровообращения, сужение сосудов 
кожи, углубление дыхания и т. д.

Закаливание водой является наиболее эффективным из всех методов 
закаливания. Можно использовать несколько видов закаливания водой: 
горячее обтирание, холодное обтирание, обливание, закаливание под ду-
шем, контрастный душ, обливание стоп, полоскание горла, промывание 
носа. Водные процедуры делят на горячие (температура воды выше 40 °С), 
теплые (40–36 °С), безразличные (36–34 °С), прохладные (33–20 °С) и 
холодные (ниже 20 °С). Водные процедуры тренируют прежде всего аппа-
рат терморегуляции, а затем отраженно и все физиологические системы. 
Закаливающее их действие основано на холодовых нагрузках. Реакция на 
водные процедуры проходит три фазы: 

Сужение сосудов, первичный озноб, при этом систолический объем 1. 
сердца увеличивается, артериальное давление повышается.
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Рефлекторное расширение сосудов, гиперемия кожи, что сопрово-2. 
ждается общим чувством разогрева.

Повторное сужение сосудов, вторичный озноб вследствие отрица-3. 
тельного теплового баланса.

Все три фазы могут быть как при общем, так и при местном закали-
вании водой. Но третью фазу необходимо предотвращать либо снимать 
горячей ванной или душем. Должны присутствовать положительные эмо-
ции и желание повторить гидропроцедуру. 

Начинать закаливание водой нужно с простейших процедур. Если 
следовать рекомендациям «Энциклопедии здорового образа жизни», пре-
жде всего вы должны приучить себя к тому, чтобы умываться только 
холодной водой. Это будет первым этапом закаливания водой. Вода не 
должна быть изначально очень холодной. Сначала закаливания температура 
воды должна быть примерно 20–22 °С. Необходимо постепенно понижать 
температуру воды на 1 градус каждый день или на 2 градуса через каждые 
2–3 дня. В итоге нужно приучить себя умываться холодной водой.

Второй этап закаливания водой заключается в том, чтобы научиться 
безболезненно для своего организма полоскать горло холодной водой. 
Эту процедуру также необходимо начинать с теплой воды, постепенно 
понижая ее температуру.

Третьим этапом является обтирание. Оно представляет собой обтира-
ние тела с помощью губки, махровой рукавички или полотенца, смоченных 
холодной водой. Существует определенная последовательность: сначала 
нужно обтирать руки, начиная с ладоней, затем шею, грудь, спину, ноги. 
После каждого обтирания необходимо насухо вытирать тело махровым 
полотенцем.

Следующий этап – закаливание ног. Закаливать ноги с помощью 
воды можно несколькими способами. Начинают с самого простого. Каждый 
день перед сном погружают ноги в таз с водой, начиная с одной минуты. 
Желательно, чтобы температура воды была сначала 25 °С. Ежедневно 
увеличивают срок приема ножной ванночки на 1 мин., одновременно по-
нижая температуру воды. В итоге, вы должны приучить себя держать ноги 
в тазике с холодной водой в течение 10 мин., без неприятных ощущений. 
После окончания процедуры насухо вытирают ноги полотенцем.

Можно использовать другой способ закаливания ног, который заключа-
ется в попеременном погружении ног то в горячую, то в холодную воду.

Только после того, как вы приучите ноги к холоду, можно переходить 
к обливанию прохладной водой всего тела. Для первых процедур подой-
дет температура 30 °С. Ежедневно понижайте температуру воды на 1 °С и 
остановите ее на плюс 5 °С. Избегайте переохлаждения тела в ближайший 
час после обливания. Лучшее время для процедуры – день или вечер.
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Когда ваш организм привыкнет к регулярным обливаниям, можно 
перейти к следующему этапу закаливания водой – приему контрастного 
душа. Эта процедура представляет собой поочередное обливание тела 
теплой и холодной водой. Начинать прием контрастного душа надо с те-
плой воды, температура которой будет равна температуре вашего тела, 
затем, постояв под прохладной водой 10 с, снова переключите кран на 
теплую воду.

Время обливания теплой водой не ограничивается. Заканчивать кон-
трастный душ рекомендуется прохладной водой. Не торопитесь понижать 
температуру воды и дойти до самой низкой отметки за короткий срок.

К самым сильным закаливающим водным процедурам относится ку-
пание в открытом водоеме круглый год. Зимой вполне можно заняться 
моржеванием, ходьбой по снегу босиком. Впрочем, ходьба босиком по-
лезна не только зимой и не только по снегу. Сочетая ходьбу босиком с 
ножными ванночками, вы постепенно приучите свои ноги не реагировать 
на понижение температуры окружающей среды и, таким образом, не будете 
подвержены простудным заболеваниям, которые чаще всего начинаются 
с переохлаждения ног.

Закаливание водой как эффективный метод укрепления иммунной 
системы организма не имеет противопоказаний. Единственное ограниче-
ние – простуда. В случае болезни необходимо прекратить закаливание до 
полного выздоровления. 

Закаливание солнцем. Биологическое действие отдельных частей 
солнечного света очень разнообразно. Так, световые и инфракрасные лучи 
ускоряют биохимические процессы в клетках, повышают тканевый и об-
щий обмен, влияют на терморегуляцию. Солнечные лучи активизируют 
эндокринные железы, ускоряют рост и развитие детей. Установлено, что 
солнечная энергия дает необходимый биологический эффект, даже если 
человек в одежде и открытая поверхность тела составляет лишь 12 % 
(лицо и кисти рук). Однако всегда следует помнить, что солнце не толь-
ко исцеляет, но и губит. Избыток солнечных лучей вызывает солнечные 
ожоги, тепловой и солнечный удары.

Солнечные ванны являются сильнодействующими закаливающими 
процедурами. При их проведении и дозировании необходимо строго учи-
тывать возрастные и индивидуальные особенности организма человека. 
Общая схема проведения солнечной ванны включает следующие компо-
ненты:

1. Подготовительная световоздушная ванна. Проводится в тени при 
максимально открытой поверхности тела.

2. Солнечная ванна. Солнечную ванну принимают в положении лежа. 
Первоначально облучают поверхности тела, менее чувствительные к 
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солнечной радиации: лицо, руки, ноги; затем более чувствительные: 
грудь, живот, спину. Начинать закаливание солнцем следует с 10 мин., 
постепенно доведя время приема солнечных ванн до 45–60 мин. Лучшее 
время для закаливания солнцем: в средней полосе – с 8.00 до 13.00 и с 
16.00 до 18.00, на юге – с 8.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.

3. Водная процедура.
4. Отдых в тени.
Закаливание воздухом. По доступности для человека не может срав-

ниться ни с солнечными ваннами, ни с водными процедурами. Воздуш-
ные ванны можно отнести к виду сопутствующего закаливания: во время 
утренней гимнастики, прогулки, занятий фитнесом и даже во время сна. 
Можно применять несколько видов воздушных ванн: теплые (температура 
воздуха 25–30 °С), индифферентные (21–24 °С), прохладные (16–20 °С), 
холодные (4–15 °С), очень холодные (менее 4 °С). Начинать закаливание 
надо в безветренную погоду с теплых или индифферентных воздушных 
ванн продолжительностью 5–10 мин., постепенно доводя ее до 2 ч, затем 
переходить на прохладные и холодные ванны. Холодные ванны принимают 
1–2 мин., постепенно увеличивая время до 10 мин. Прием воздушных ванн 
можно совмещать с физическими упражнениями, а летом – с солнечными 
ваннами. Нужно приучать себя гулять в любую погоду, одеваться легче, 
максимальное количество времени находиться на свежем воздухе, ходить 
босиком, спать с открытым окном.

При выборе закаливающих процедур надо учитывать особенности 
организма конкретного человека. Для легковозбудимых людей больше 
подходят воздушные ванны и обтирания, для тех, у кого превалируют 
процессы торможения, – контрастные процедуры (холодная и теплая вода, 
баня). Ошибается тот, кто считает, что закаливание – дело нехитрое. В 
действительности это целая система, освоение которой требует опреде-
ленных знаний, подготовки, а главное – времени, терпения, настойчивости 
и силы воли.

Нами была разработана анкета на тему «Закаливание». Было опрошено 
145 студентов I курса и 109 студентов II курса Института журналистики 
БГУ. Студентам было задано 6 вопросов теоретического характера и 6 во-
просов практического применения методов закаливания. После обработки 
анкетных данных мы получили следующие результаты.

Большинство студентов I курса (девушки – 87 %, юноши – 92 %) и 
студентов II курса (девушки – 78 %, юноши – 96 %) считают, что зака-
ливание для них является оздоровлением организма. В то же время 13 % 
девушек и 8 % юношей I курса, 22 % девушек и 4 % юношей II курса 
считают закаливание бесполезным стрессом для организма (рис. 2).
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Рис. 2. Значение закаливания для студентов

Способы закаливания студентов. Так, 100 % девушек и юношей 
знают о закаливании водой (рис. 3). 31 % девушек и 45 % юношей I курса, 
28 % девушек и 51 % юношей II курса знают о закаливании воздухом. О 
закаливании солнцем знают 19 % девушек, 11 % юношей I курса, 13 % 
девушек, 15 % юношей II курса.

На вопрос «Полезно ли закаливание?» основная часть студентов от-
ветила положительно: 88 % девушек, 95 % юношей I курса, 81 % деву-
шек, 96 % юношей II курса, но 2 % девушек, 5 % юношей I курса и 6 % 
девушек и 4 % юношей II курса дали отрицательный ответ. Необходимо 
отметить, что 10 % девушек I курса и 13 % девушек II курса не знают о 
пользе закаливания.

Рис. 3. Знание способов закаливания студентами
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Рис. 4. Желание студентов использовать приемы закаливания

Большая разница была выявлена в ответах на вопрос «Помогает ли 
закаливание от простуды?». 64 % девушек и 90 % юношей I курса, 48 % 
девушек и 93 % юношей II курса ответили положительно. Показателен 
ответ «не знаю», который был дан 22 % девушек и 4 % юношей I курса, 
38 % девушек и 1 % юношей II курса.

На вопрос «Как часто нужно закаливаться?» было заметное расхожде-
ние в ответе «регулярно» у студенток I и II курсов (76 % и 57 %). У юно-
шей расхождение незначительное (79 % – I курса, 81 % – II курса).

На вопрос «Хотели бы Вы использовать приемы закаливания?» по-
ложительно ответили: I курс: девушки – 29 %, юноши – 35 %; II курс: 
девушки – 42 %, юноши – 40 %. Большое количество студентов не хотят 
закаливаться: I курс: девушки – 44 %, юноши – 35 %; II курс: девушки – 
33 %, юноши – 40 %. Остальная часть студентов не имеет определенного 
мнения (рис. 4).

Перед студентами был поставлен вопрос: «Почему Вы не закали-
ваетесь?» Основной причиной неиспользования приемов закаливания 
студенты называют «отсутствие желания»: I курс: девушки – 54 %, 
юноши – 35 %; II курс: девушки – 46 %, юноши – 30 %. «Отсутствие 
времени»: I курс: девушки – 29 %, юноши – 30 ; II курс: девушки – 
30 %, юноши – 45 %. «Отсутствие знаний»: I курс: девушки – 42 %, 
юноши – 30 %; II курс: девушки – 43 %, юноши – 20 %. Всего лишь 7 % 
девушек I курса и 5 % юношей I и II курсов Института журналистики 
БГУ, принимавшие участие в анкетировании, используют способы за-
каливания (рис. 5).
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Рис. 5. Причины неиспользования приемов закаливания

ВЫВОДЫ

Большинство студентов считают, что закаливание имеет оздорови-•	
тельный эффект;

все студенты знают о способе закаливания водой, но многие не знают •	
о способах закаливания воздухом и солнцем;

большинство студентов уверены в пользе закаливания, но 10 % де-•	
вушек не знают о пользе закаливания;

выявлены недостаточные знания в вопросе о влиянии закаливания •	
на профилактику простудных заболеваний;

большинство студентов не хотят использовать способы закаливания •	
по причине отсутствия желания. Мы считаем причиной этого недостаток 
знаний о методике применения способов закаливания;

всего лишь 5 % студентов Института журналистики БГУ применяют •	
способы закаливания;

мы считаем, что необходимо включить индивидуальные беседы со •	
студентами и дополнить лекционный материал на тему о влиянии зака-
ливания на здоровье человека.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРИРОДЫ  –  СУЩЕСТВЕННЫЙ  ФАКТОР

НА  ПУТИ  К  СОХРАНЕНИЮ
И  УКРЕПЛЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ

Т. А. Мелешко, В. В. Красильников
Белорусский государственный университет

По определению ВОЗ «здоровье – это свойство человека выполнять 
свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с перегрузкой и без 
потерь, при отсутствии болезней и дефектов». Состояние здоровья зависит 
от экологии, наследственности, развития медицины и на 50 % – от образа 
жизни. Образ жизни с постоянной двигательной активностью помогает 
сохранить здоровье.

«Человек умирает не от определенной болезни, а от своего образа 
жизни», – утверждает известный американский ученый К. Купер.

Пассивный отдых не только не укрепляет организм и не создает запас 
сил, как, к сожалению, думают многие, а ведет к нарушению нормальной 
жизнедеятельности. Еще А. П. Чехов метко подметил: «Можно утомляться, 
лежа целый день на диване».

«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжитель-
ное физическое бездействие» (Аристотель).

Организм человека обладает огромными потенциальными резервами 
в борьбе с болезнями и старением, являясь, по выражению И. П. Павлова, 
«олицетворением ресурсов беспредельной природы». Беда в том, что мы 
зачастую нерациональным образом жизни подрываем его защитные силы, 
обрекая себя на болезни, которых можно избежать.

Малоподвижный образ жизни, редкое общение с природой негативно 
сказываются на состоянии здоровья.

Взаимодействие человека и окружающей среды – остается актуаль-
ным вопросом и сегодня, а способность человека успешно противостоять 
окружающей природной среде, пожалуй, одно из древнейших его качеств. 
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Еще в незапамятные времена он научился защищать себя от зноя и хо-
лода, строить убежища из снега и ветвей, добывать огонь трением, на-
ходить воду в пустыне, отыскивать съедобные плоды и коренья в чаще 
леса, охотиться на зверей. Но прошли тысячелетия, и человек, вкусив 
блага цивилизации, стал постепенно отдаляться от природы, утрачивать 
навыки, приобретенные многими поколениями предков. Они кажутся 
для многих бесполезными и необязательными. Печальное и опасное 
заблуждение!

Ведь и сегодня, столкнувшись с непредвиденными трудностями, 
очутившись в сложной непривычной обстановке, требующей быстрых 
и правильных решений, собранности, воли, сообразительности, человек 
зачастую, вдруг, оказывается беспомощным перед лицом природы, не спо-
собным решить простейшие, но важные для сохранения здоровья и жизни 
вопросы. Защитить себя от жары и холода, добыть воду и пищу, отыскать 
правильный путь.

Отрыв человека от естественных природных условий, нарушение 
правильных принципов взаимоотношений между организмом человека 
и природой, сложившихся в результате многовековой эволюции, приводят 
к нарушениям в деятельности организма человека. И сейчас существенная 
роль отводится оздоровительному влиянию факторов естественной среды: 
воде, воздушным и солнечным ваннам, состоянию температуры.

Когда говорят о пользе пребывания на воздухе, то обычно подразуме-
вают его насыщенность кислородом. Чистый природный воздух укрепляет 
здоровье человека, повышает работоспособность, снижает восприимчи-
вость к различным заболеваниям. Благодаря своим физическим свойствам 
воздух, воздействуя на чувствительные нервные клетки кожи и дыхатель-
ной системы, рефлекторно воздействует и на другие органы и системы 
человека.

Лечебными свойствами обладают аэроионы (фракции газов атмос-
феры), которые образуются под воздействием природных факторов и 
космического излучения. Легкие аэроионы используются как лечебный 
фактор. Они благотворно воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы. Повышенная концентрация легких аэроионов 
наблюдается высоко в горах, особенно у горных рек и водопадов. Ученые 
определили, что в атмосферном воздухе сельских мест находится около 
1000 ионов в 1 кубическом сантиметре, в то время как в промышленных 
городах – всего 100–300 ионов.

Более 60 % кислорода поставляет в биосферу растительность суши [1]. 
В основном леса нормализуют газовый режим, улучшают химический со-
став атмосферы и тем самым влияют на качественное состояние важней-
шего компонента окружающей среды. В солнечные дни один гектар леса 
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поглощает из воздуха 220–280 кг углекислого газа и выделяет 180–220 кг 
кислорода. Наибольшую кислородную производительность имеют средне-
возрастные деревья от 30 до 60 лет и лиственные леса.

Зеленые насаждения поддерживают ионный режим, очищают воздух 
от пыли, дыма, снижают уровень шума, увеличивают влажность.

Воздух лесов, полей и парков щедро насыщен также фитонцидами, 
биологически активными веществами, вырабатываемыми растительно-
стью. По своей химической природе фитонциды представляют комплекс 
различных органических веществ – смол, эфирных масел, глюкозидов, 
терпенов и др. Природа их губительного воздействия на окружающие 
микроорганизмы была выявлена в 1930-е гг. советским биологом про-
фессором Б. П. Токиным.

Наиболее высокую фитонцидную активность в средней полосе имеют 
лиственница, пихта, сосна, кедр, черемуха, береза, осина, можжевельник. 
Фитонциды оказывают подавляющее воздействие на бактерии, простейшие 
микроорганизмы, что позволяет использовать их для профилактики раз-
личных заболеваний. Помимо бактерицидного и дезодорирующего эффекта 
летучие фракции фитонцидов оказывают стимулирующее воздействие на 
иммунную систему организма.

Степень фитонцидности деревьев не является постоянной, она изме-
няется в процессе их жизнедеятельности. Установлено, что максимальное 
количество фитонцидов выделяется в период цветения и активного роста 
растений. Состав, производительность и антимикробный эффект стерили-
зующих фитонцидов всецело зависит от состава насаждений.

У людей, продолжительное время находящихся в естественной атмос-
фере летучих веществ растений, повышается жизненный тонус, умень-
шается напряжение нервной системы, снижаются проявления психоэмо-
ционального дискомфорта: чувства неосознанной тревоги, разбитости, 
усталости, плохого сна.

Лес создает идеальные условия для общения с солнцем. Щадящий свет 
солнца оказывает стимулирующее влияние, корригирует биоэнергетические 
процессы, повышает компенсаторные возможности организма, оказывает 
терапевтическое воздействие при сезонных депрессиях. Дозируемое сол-
нечное излучение повышает устойчивость нашего организма к инфекци-
ям (так называемый неспецифический иммунитет), улучшает обменные 
процессы, усвоение витаминов, способствует рассасыванию остаточных 
воспалительных процессов. У людей, систематически бывающих на солн-
це, работоспособность выше, чем у тех, кто не пользовался этим важным 
средством оздоровления. Оздоровительный эффект от солнечных ванн 
выше, если принимать их, находясь в движении.
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Дефицит компонентов здоровой природной среды (аэроионы, уль-
трафиолет и др.), «мышечная тоска и безрадостность», эмоциональные 
и психические перегрузки и напряжения, стрессы ставят такие задачи 
оздоровления, которые могут решаться в процессе физического воздей-
ствия в форме оздоровительного туризма, двигательных упражнений на 
открытом воздухе в чистых районах города, использованием элементов 
закаливания, организации спортивных игр в парках и близлежащих лес-
ных зонах города.

Основными средствами двигательной активности, которые могут при-
меняться в природных условиях, являются ходьба, бег, лыжи, туризм, ори-
ентирование, плавание, езда на велосипеде, гребля.

Плавание в естественных открытых водоемах сочетает влияние водной 
процедуры (химический состав воздуха, гидростатическое давление, умень-
шение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, сопротивление воды, 
раздражающее действие ударных воздействий волн) с влиянием чистого 
воздуха и солнечным излучением, способствует повышению жизненного 
тонуса и стимулирует адаптационные возможности организма и является 
эффективным средством оздоровления. 

Бег и ходьба в неторопливом режиме по пересеченной местности 
из-за своей естественности и доступности считаются уникальным оздоро-
вительным и лечебным фактором, позитивно и мягко влияют на сердечно-
сосудистую, дыхательную, нервную системы и опорно-двигательный аппа-
рат. Плавное увеличение двигательных нагрузок приводит к постепенной 
и мягкой активизации мышечной системы, сердца, легких, усиливается 
обмен веществ, увеличивается теплоотделение, из организма вместе с по-
том выводятся шлаки, и все это – в сочетании с целебным воздействием 
воздуха и солнца. 

Для увеличения нагрузки при оздоровительной ходьбе можно ис-
пользовать в занятиях такой вид, как ходьба с тростями, лыжными или 
телескопическими палками, при этом начинают работать мышцы верхней 
части туловища. Этот вид оздоровления «прогулки по-скандинавски» чрез-
вычайно распространен среди населения скандинавских стран, а также 
используется туристами для пеших походов и в горной местности.

Про лыжи еще П. Ф. Лесгафт, основоположник научной системы 
физического воспитания в России, говорил: «Лыжи – вот моя поликли-
ника, сосны – вот мои доктора». При ходьбе и беге на лыжах в работу 
включаются почти все мышечные группы, специфика двигательного на-
выка вырабатывает чувство равновесия, ловкости, нагрузка на суставы 
и их травматизм, ниже, чем при беге. Постоянные и системные занятия 
способствуют закаливающему эффекту. В то же время необходимо отме-
тить, что техника передвижения не всем доступна и требует получения 
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определенных умений и навыков, также для занятий необходим устойчи-
вый снежный покров и наличие лыжного снаряжения, все это может быть 
сдерживающим фактором.

Езда на велосипеде и гребля, как и приведенные ранее циклические 
виды, способствуют повышению работоспособности и оздоровлению, сдер-
живающим фактором может являться наличие соответствующего снаря-
жения и для гребли водной акватории.

Большие возможности по оздоровлению несет ориентирование, ведь 
стадионом здесь, как правило, является лес. Передвижение в зависимо-
сти от времени года, имеющегося плана на тренировку и подготовленно-
сти может осуществляться шагом, бегом, на лыжах, на велосипеде и т. д. 
Разнообразность занятий в ориентировании, которые проводятся в виде 
игры с поисками контрольных пунктов (КП, красно-белых призм, расстав-
ленных по лесу), облегчает выполнение физической нагрузки. Многие в 
пылу поисков не замечают, как прошли и пробежали всю дистанцию. К 
двигательным качествам, развивающимся, как при беге и беге на лыжах, 
в ориентировании добавляются интеллектуальные качества: наглядно-
образная память, быстрота мышления, внимание и другие, так как при 
передвижении необходимо постоянно вести мыслительную работу. Эти 
мыслительные усилия для понимания карты и решения возникающих за-
дач, связанных с меняющейся ситуацией при поисках КП, очень инте-
ресны и имеют своих сторонников. В то же время не все имеют время 
и желание дополнительно напрягать ум, чтобы разобраться в приемах 
ориентирования. Это, а также отсутствие карт данной местности (лесно-
го массива) могут в определенной мере быть сдерживающим фактором в 
повсеместном использовании ориентирования. В ориентировании трудно 
дозировать нагрузку, потому что, несмотря на одинаковость дистанции, 
вымеренную напрямую по птичьему полету, каждый в реальности про-
ходит ее своим путем. Тренировочный процесс в ориентировании идет в 
любую погоду, в зимнее время – зачастую по снегу, что при системном 
подходе способствует закаливанию.

Особое положение в оздоровлении занимает туризм как вид длитель-
ной двигательной активности на природе. Туризм (франц. tourisme, от 
tour – прогулка, поездка), как путешествие (поездка, поход) – вид актив-
ного отдыха, средство оздоровления, развития двигательных качеств, по-
знания окружающего мира, испытания личности. Туризм – очень широкое 
понятие. В современной специальной литературе существующие виды и 
формы туризма делят на две основные группы: оздоровительный (активно-
двигательный туризм, совершенствующий и развивающий двигательные 
возможности) и экскурсионный (как правило, познавательный).
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В известной концепции оздоровительной эффективности туристских 
походов, разработанной В. И. Ганопольским [2], подчеркивается, что в сво-
ей основе она имеет следующие важные особенности, отличающие ак-
тивные формы туристской деятельности от других форм оздоровительной 
физической культуры:

1. Все туристские походы дают определенный тренирующий эффект, 
уровень которого возрастает с последовательным и постепенным возрас-
танием уровня сложности походов для их участников.

2. Любой туристический поход характеризуется достаточно большим 
объемом физических нагрузок (от 5–6 до 7–8 ежедневных переходов про-
должительностью от 40–45 до 50–60 мин. непрерывного движения) при 
весьма умеренных интенсивностях этих нагрузок на сердечно-сосудистую 
систему (так называемые «щадящие нагрузки»).

3. Продолжительные по времени нагрузки на маршрутах туристских 
походов (принципиально невозможные в других видах физкультурно-
оздоровительной деятельности) обеспечиваются прежде всего специфи-
чески положительным эмоциональным фоном постоянного общения с при-
родой, что позволяет выполнять большую по объему мышечную работу.

4. Продолжительные по времени, но весьма умеренные по интенсив-
ности нагрузки приводят, в свою очередь, к интенсификации процессов 
метаболизма и потоотделения (в результате – эффективное выделение из 
организма шлаков, а также щелочных и щелочно-земельных элементов); 
возникающий при значительном потоотделении недостаток натрия, калия, 
кальция и микроэлементов легко восстанавливается при продуманной 
организации питания.

5. Поскольку вся жизнедеятельность участников туристских походов 
протекает в постоянном и непрерывном общении с природой, то такой 
процесс, как закаливание организма, протекает в походе естественным 
путем, причем без каких бы то ни было волевых усилий. Это важно, так 
как необходимость в значительных волевых усилиях и в специальных 
затратах времени является существенным лимитирующим фактором за-
каливания организма в домашних условиях.

6. Поскольку жизнеобеспечение автономной и даже относительно ав-
тономной туристской группы целиком лежит на участниках похода, то все 
необходимое для успешного прохождения маршрута снаряжение, продукты 
питания транспортируются группой. Следовательно, всегда существует 
настоятельная необходимость в оптимизации груза, а значит, в разумном 
ограничении количества продуктов питания, что обеспечивает разгрузоч-
ную диету, эффективность которой в домашних условиях не достижима. 
Таким образом, при постоянных занятиях туризмом существенно повы-
шается общая культура питания.
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В решении этой задачи решающую роль играет как тщательная дози-
ровка нагрузок, так и постоянный контроль психофизического состояния 
участников похода.

Для того чтобы быть полноценным участником походов, необходимо 
постоянно поддерживать и совершенствовать спортивную форму и за-
каливать свой организм.

Все системные занятия физической культурой и спортом в природных 
условиях способствуют закаливанию, но при проведении специальных 
закаливающих процедур (солнечных, водных и воздушных) необходимо 
учитывать следующие принципы: непрерывность, постепенность, ком-
плексность, индивидуальные особенности организма.

Закаливание воздухом является наиболее простым и мягким способом 
закаливания, потому что теплопроводность и теплоемкость воздуха очень 
мала. Длительное воздействие холода приводит к изменению состава крови, 
увеличению жирового обмена, угнетению углеводного обмена, снижению 
уровня инсулина. Изменения отмечаются даже на уровне митохондрий. 
Интенсивные физические нагрузки нивелируют эффект холодового воз-
действия. Такой фактор, как естественное закаливание воздухом, наделяет 
уроки физического воспитания в парковых и лесных зонах города мощным 
оздоровительным эффектом.

Если человек двигается, а не сидит на месте, тело подвергается луч-
шей аэрации благодаря более активному движению окружающего воздуха. 
Так, например, когда человек бежит, то сила встречного воздуха даже в 
безветренную погоду достигает 3–4 баллов. Подробная аэрация улучшает 
потоотделение, активизирует кожное дыхание, уменьшает неблагоприятное 
действие жары на организм.

Как отмечал академик Н. М. Амосов, одним из важных средств зака-
ливания является легкая одежда. Она должна обеспечивать теплоощуще-
ния на уровне легкой свежести. Это соответствует средней температуре 
кожи в пределах 30–31 °С. Кроме того, закаливание воздухом проводят в 
виде специальных процедур – воздушных ванн, но при систематических 
занятиях на открытом воздухе необходимость в специальном приеме воз-
душных ванн отпадает.

В Белорусском государственном университете широко используется 
возможность проведения занятий на открытом воздухе. Наиболее активно 
эти занятия ведутся в филиале университета близ пос. Щемыслица в усло-
виях лесопаркового ансамбля «Дубрава» (парка-памятника природы). Уда-
ленность от загруженных автотрасс и промышленных предприятий города, 
наличие красивого паркового массива делают место проведения занятий 
по-своему интересным и уникальным. Естественная красота природы бла-
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гоприятно сказывается на настроении занимающихся студентов и является 
дополнительной мотивацией к физическому совершенствованию.

При занятиях в парке студентам приходится преодолевать такие есте-
ственные препятствия, как неровности почвы, ее различное состояние и 
покров, извилистость дорожек и тропинок и др. Даже сложные погодные 
условия (исключая, естественно, сильный мороз или проливной дождь) 
не являются основанием для отмены занятий. 

Конечно же, особое внимание при занятиях на открытом воздухе уде-
ляется спортивной одежде студентов. Она должна подбираться не только 
с учетом естественных природных факторов (температуры воздуха, ветра, 
влажности и др.), но и с учетом планируемых на занятиях физических 
нагрузок, а также индивидуальных особенностей физиологии студентов 
и степени их подготовленности.

Уже на первых занятиях у первокурсников выявляются проблемы, 
связанные с отношением к физической культуре. Несформированная по-
требность в ежедневном выполнении необходимого минимума объема 
двигательной активности, недостаточная общая физкультурная образован-
ность зачастую приводят студентов к пассивному отношению к некоторым 
средствам физической культуры. И если учебные программы, включающие 
элементы современного фитнеса, спортивных игр в оборудованных залах, 
принимаются студентами с энтузиазмом, то попытки приобщить зани-
мающихся к урокам на открытом воздухе вызывают снижение интереса, 
а порой – негативное отношение.

Кроме психологических, социальных (престижно) и других аспектов, 
делающих занятия вне залов не столь привлекательными, есть и другие 
отрицательные последствия такой внутренней установки студентов: неуме-
ние и незнание, как правильно подобрать одежду для занятий, неумение 
правильно дышать с учетом температурного режима и уровня нагруз-
ки, зачастую нет и правильной техники бега: неестественная постановка 
стопы, движений рук, положения туловища. А ведь занятия приносят 
оздоровительный эффект, если проходят на положительном психоэмо-
циональном фоне.

Энтузиазм самих преподавателей и понимание влияния благоприятных 
природных факторов позволяют в конечном итоге преодолеть негативные 
тенденции восприятия занятий на открытом воздухе.

В неформальной обстановке вне учебных занятий в последнее время 
резко возросло число студентов, проявляющих интерес к экстремальным 
видам спорта. Что это? Не тяга ли к «запрограммированному» в нас стрем-
лению познать себя в преодолении природных факторов? В энциклопедии 
экстремальных видов спорта [4] выделяются причины популярности экс-
тремальных видов спорта. Вот некоторые из них:
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стремление к проявлению своей индивидуальности;•	
желание творческой деятельности;•	
возможность возвращения «назад к природе»;•	
поиск путей совершенствования своего тела и укрепления духа (воли, •	

решительности, смелости и т. п.);
стремление к счастью.•	

В Беларуси уже создана федерация приключенческих гонок, которая 
собирает большое количество участников, многие из которых – студенты 
различных вузов столицы. Например, предлагается померяться силами в 
гонке на 190 км в течение 2 суток, используя средства для сплава по рекам, 
велосипеды, ориентирование на местности, разнообразные «элементы вы-
живания» и т. д. Молодые люди, зачастую совершенно неподготовленные 
ни по состоянию здоровья, ни по физическим качествам, с энтузиазмом 
принимают участие в этих мероприятиях. Их не страшит ни дождь, ни 
мороз, ни холод. И каждая такая «гонка» становится все более массовой. 
Нацеленность на участие помогает многим проявлять большие усилия по 
подготовке к предстоящим стартам.

Жажда познания окружающей среды – одна из могучих движущих 
сил, заложенных в человеке, и нужно использовать эту глубочайшую вос-
требованность для оздоровления и организации занятий по физическому 
воспитанию. Разнообразие средств и форм двигательной активности на 
природе, систематичность, постепенность, нестандартность в проведении 
занятий помогут еще больше приобщить к радости движения учащуюся 
молодежь.

Общий уровень физического здоровья человека можно оценить через 
его выносливость (работоспособность), т. е. способность длительно выпол-
нять работу. Кроме выносливости, к наиболее показательным критериям 
здоровья относятся адаптационные возможности организма, готовность 
подстраиваться под изменения внешних условий. Именно системные за-
нятия физкультурой и спортом (3–4 раза в неделю, а для спортсменов – 
более 4) на лоне природы, подбор одежды по погоде позволяют увеличить 
интенсивность обменных и очищающих процессов, закаливают, тренируют 
и укрепляют. Использование различных видов двигательной активности 
многофакторно воздействует на занимающихся и способствует их гармо-
ничному развитию.

Не следует забывать, что природа воздействует на духовное развитие 
человека. В общении с ней воспитываются чувства к прекрасному, любовь к 
своему краю, родине, понимание ценности здорового экологического окру-
жения. К сожалению, не всегда удается поддерживать в первозданном виде 
те неисчислимые богатства, данные нам природой, многие, не задумываясь, 
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оставляют за собой мусор, постепенно превращая леса в настоящие свалки. 
Повышение общей культуры, изгнание из себя временщика жизни, желание 
сохранить для детей и внуков свои прекрасные уголки помогут быть участ-
ливыми опекунами и заботливыми родителями природного богатства.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  ВЛИЯНИЕ  ЗАНЯТИЙ
БАСКЕТБОЛОМ  НА  ОРГАНИЗМ  СТУДЕНТОК

В. А. Альхименко
Белорусский государственный университет

Игра – эмоциональное и увлекательное занятие для детей и взрослых. 
Любая игра – процесс творческий, в ней всегда имеется цель, достижение 
которой требует индивидуальных или коллективных усилий. Игры разно-
образны: они требуют ловкости и быстроты, координации движений, уме-
ния быстро мыслить и ориентироваться, проявлять волю и решительность. 
Поэтому спортивные и подвижные игры являются не только любимым 
отдыхом, но и отличным средством физического развития, укрепления 
здоровья детей, молодежи и взрослых.

В процессе правильно организованных занятий баскетболом разви-
ваются такие физические качества, как выносливость, координация дви-
жений, быстрота и ловкость.

Занятия баскетболом способствуют гармоничному развитию основ-
ных мышечных групп и в то же время укрепляют специфические группы 
мышц (развивается силовая выносливость мышц кисти, увеличивается 
амплитуда движений в лучезапястных суставах и пр.).

Баскетбол как игра оказывает положительное воздействие на организм, 
совершенствуя функции кровообращения, дыхания, обменные процессы, 
повышая работоспособность.
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Наиболее значительное влияние баскетбол оказывает на центральную 
нервную систему. Большая быстрота выполнения движений, частая смена 
их формы и направления, изменение интенсивности мышечной деятельно-
сти способствуют увеличению возбудимости и лабильности всей нервной 
системы.

Одним из действенных средств подготовки студенток к трудовой дея-
тельности и будущему материнству являются занятия баскетболом. Осо-
бенно девушкам необходимо следить за своим физическим развитием, ибо 
им предстоит быть продолжателями жизни.

Занятия баскетболом делают студенток элегантными, подтянутыми, 
стройными. Хорошее физическое развитие позволяет им хорошо учиться, 
активно участвовать в общественной жизни, экономно и рационально осу-
ществлять любую работу. Все их движения и позы становятся особенно 
привлекательными с точки зрения эстетического восприятия. Ничто так 
не украшает девушек, как их жизнерадостность, хорошее настроение, 
оптимизм. Все это возможно при одном условии – хорошем и крепком 
здоровьи.

Для того чтобы здоровье отвечало необходимым требованиям, за-
нятия в секции по баскетболу надо посещать в свободное от учебы и 
общественной деятельности время минимум 3–4 раза в неделю во второй 
половине дня.

В баскетболе воспитание силовых способностей предусматривает в 
основном развитие и укрепление мышечного корсета, причем без явно-
го увеличения мышечной массы. Методические аспекты такого подхода 
выражаются в разнообразном использовании физических упражнений с 
вовлечением в работу различных групп мышц. С этой целью использу-
ются общеразвивающие упражнения, пропорционально охватывающие 
все части организма. Применяются упражнения с различными предме-
тами: скакалкой, набивными и баскетбольными мячами. Все упражнения 
подбираются с умеренной нагрузкой и сочетаются с упражнениями на 
расслабление.

Воспитание скоростно-силовых способностей у студенток-
баскетболисток осуществляется в основном за счет использования раз-
нообразных упражнений, отягощением в которых служит их собственная 
масса тела. Такими упражнениями являются различные виды бега, прыжки 
со скакалкой, упражнения для рук, ног, туловища. Обязательно использу-
ются упражнения с набивными и баскетбольными мячами.

Все виды бега выполняются с максимальной скоростью. Например, бег 
с высоким подниманием бедра, захлестом голени. Используются различ-
ные передвижения приставным шагом в сторону (вправо, влево), спиной 
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вперед. Хорошим средством воспитания скоростно-силовых способно-
стей являются прыжки со скакалкой: на месте (на двух ногах, на одной, 
попеременно), с продвижением вперед, с двойным вращением и прочее. 
Применяются упражнения с локальным воздействием на отдельные части 
тела. Например, из упора лежа толчком ног выход в упор присев и об-
ратно; лежа на спине быстрое поднимание и опускание ног. Воспитание 
скоростно-силовых способностей успешно осуществляется, если использо-
вать набивные мячи (массой до 3 кг). Это различного рода передачи двумя 
и одной руками из различных положений в обычной стойке, стойке на 
коленях, в седе, лежа на спине и на животе, в движении. В основном они 
будут способствовать развитию скоростно-силовых способностей мышц 
верхнего плечевого пояса.

При воспитании скоростных способностей подбираются такие упраж-
нения, которые имеют строго дифференцированный характер воздействия 
на определенные формы их проявления: быстроты реакции, частоты движе-
ний, скорости перемещения. Здесь применяются упражнения циклического 
характера, выполняемые с большой амплитудой (бег на скорости). Их 
длительность не превышает 5–7 мин. Длина дистанции бега 20–25 м.

Для тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем и воспита-
ния выносливости широко применяются различные виды бега в умеренном 
темпе, плаванье. Большое внимание при этом следует уделять дыханию, 
которое должно быть равномерным и глубоким.

Основным методом воспитания общей выносливости у студенток-
баскетболисток является метод непрерывной длительной работы, выпол-
няемой в равномерном или переменном темпах. Длительность работы 
от 5 до 25–30 мин. При равномерной работе интенсивность умеренная. 
Переменная работа характеризуется включением на дистанции ходьбы, 
бега с различной интенсивностью по ровной поверхности, в гору, а также 
ускорений и т. д.

Особое внимание при занятиях баскетболом уделяется воспита-
нию гибкости. Хорошая подвижность в сочетании с пропорциональным 
физическим развитием делает баскетболисток более защищенными в 
травмоопасных ситуациях во время тренировок, соревнований и по-
вседневной жизни. Для решения этой задачи используются различные 
упражнения в динамике и статике, причем амплитуда упражнений по-
степенно увеличивается.

Различные упражнения в наклонах, поворотах, скручиваниях исполь-
зуются для развития подвижности позвоночного столба. С этой целью 
вводятся упражнения, укрепляющие мышцы спины, брюшного пресса, 
верхнего плечевого пояса. Результатом этих упражнений будет здоровая 
спина и хорошая осанка.
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Для развития ловкости используются упражнения, включающие эле-
менты новизны и координационной сложности. Применяются упражнения 
на внимание, равновесие, координацию движений. С этой целью приме-
няются ОРУ из разных исходных положений с изменением скорости и 
темпа выполнения.

Перед баскетболом как средством физического воспитания стоит гу-
манная задача укрепления здоровья и улучшения физического развития 
молодежи с целью повышения жизнедеятельности организма. Без хорошего 
здоровья невозможно добиться высоких достижений в спорте, тяжело и 
в повседневной жизни.

Состояние здоровья занимающихся определяется врачом во время 
обязательных медицинских обследований. При изучении врачебных 
данных прежде следует убедиться, что все студентки, которые допу-
щены к занятиям, относятся к основной медицинской группе. Учиты-
вая, что тренировочные занятия, товарищеские и календарные игры 
предъявляют повышенные требования к сердечно-сосудистой системе, 
важно изучить показания пульса, степень восстановления после на-
грузки. В процессе работы тренер-преподаватель должен учитывать 
все сведения и в соответствии с рекомендациями врача индивидуально 
дозировать нагрузки.

Молодые люди в очках... Это уже стало привычным для нашего 
времени.

Особая проблема – близорукость. Врачами доказано, что ослабление 
аккомодационной способности – это проявление общей гиподинамии. 
Занимаясь в секции по баскетболу, ни о какой гиподинамии речи быть 
не может. На фоне занятий укрепляется весь организм, что улучшает 
аккомодационные способности глаз. Можно смело сказать, что для сту-
денток, которые обладают недостаточно хорошим зрением, просто не-
обходимо заниматься каким-либо видом спорта, в нашем случае – это 
баскетбол.

Нередко люди страдают избыточным весом. Особенно эта тема ак-
туальна для девушек. Лишний вес – это нарушение в организме обмена 
веществ.

Физические тренировки благотворны для всех видов обмена веществ – 
углеводного, белкового, жирового, минерального. Работа мышц улучшает 
процессы обмена и обновления живых структур не только в самих мышцах, 
но и во всех других органах и тканях, препятствует развитию атеросклеро-
за. Физическая тренировка способна нормализовать нарушенный жировой 
обмен и поддерживать его на необходимом уровне. Жировые вещества, 
поступающие в организм или вырабатывающиеся в нем при систематиче-
ской нагрузке, используются как горючее. Под влиянием тренировок жиры 
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не откладываются в сосудах или подкожной клетчатке мертвым грузом, а 
расходуются организмом.

Мышечная активность – мощное средство совершенствования организ-
ма, благодаря которому достигается высокий уровень его приспособления 
к окружающей среде: повышается устойчивость к недостатку кислорода, 
холоду, интоксикациям, инфекциям, эмоциональным потрясениям.

Самые легкие недомогания приносят вред здоровью всем людям, не 
говоря о студентках-баскетболистках. Часто можно услышать мнение, что 
от простудных заболеваний никто не застрахован. В известной степени 
это верно, но при правильной профилактической работе их количество 
значительно сокращается. К числу профилактических мер в первую оче-
редь следует отнести закаливание, регулярные тренировочные занятия, 
усиленную витаминизацию пищи. Необходимо также избегать резких 
охлаждений(не ходить в холодную погоду без головного убора и пр.). 
Правильный режим учебы, тренировок, питания, сна повышает сопро-
тивляемость организма.

Тренер-преподаватель должен внушить своим воспитанницам чув-
ство ответственности перед командой за состояние своего здоровья, это 
позволит добиться неуклонного выполнения профилактических мер, что 
приведет к минимуму заболеваний простудой (насморк, ангина, катар 
дыхательных путей и др.).

Помимо оздоровительного значения, баскетбол имеет большое 
образовательно-воспитательное значение.

Игра в баскетбол носит коллективный характер. Суть любой коллек-
тивной игры – спортивная борьба двух команд за достижение победы. 
В этой борьбе важное значение имеет взаимодействие играющих, которое 
осуществляется в непрерывно меняющихся условиях.

В процессе занятий баскетболом возникает необходимость правильно-
го отношения к игрокам как своей команды, так и соперников и к судьям. 
Правила определяют права, обязанности и поведение играющих.

Поскольку баскетбол является командной игрой, роль капитана коман-
ды неоспорима. Он первый помощник тренера не только на площадке, но и 
вне ее. Коллектив баскетболисток, во главе с капитаном, взаимоотношения 
которых не заканчиваются на баскетбольной площадке, оказывает самое 
благотворное влияние на игроков, обладающих определенными индиви-
дуальными вкусами, привычками (курение, алкоголь).

Велико и агитационное значение баскетбола. Спортивная борьба увле-
кательна и интересна не только для участников, но и для зрителей.

Игровая деятельность участников состязания вызывает у зрителей 
стремление стать такими же ловкими, смелыми, выносливыми.
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АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ  КАК  СПОСОБ  БОРЬБЫ
С  ГИПОДИНАМИЕЙ

Н. Г. Фитисова, Л. П. Киселева, А. Д. Дидюля
Белорусский государственный университет

Не секрет, что в наши дни существенно снижена двигательная актив-
ность населения. Такое понятие, как гиподинамия, стало бичом XXI ком-
пьютерного века. Нервные стрессы по поводу своего несовершенства, 
погоня за мифическими таблетками для похудения, следование сомнитель-
ным диетам – все это только трата денег и, что самое плачевное, потеря 
здоровья. Следствие: самый драгоценный дар, который человек получает 
от природы, здоровье, начинает давать сбои, и мы вынуждены обращаться 
к врачам, требуя от них подчас невозможного.

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 
каждого от всех болезней. Человек сам творец своего здоровья! Вместо 
того чтобы грезить о живой воде и прочих чудотворных эликсирах, лучше 
с раннего возраста вести активный образ жизни, закаливаться, занимать-
ся физкультурой и спортом, соблюдать правила личной и общественной 
гигиены – словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии 
здоровья.

Вспомним древнюю историю человечества. Миллионы лет назад наши 
предки пребывали в состоянии практически постоянного движения. В 
этот период формировались основные органы и системы органов. Ни о 
каком трехразовом питании не могло быть и речи. Человек просыпался 
и ел, если была в наличии какая-либо пища. Затем целый день он был 
занят поисками пропитания, причем непросто проводил день на ногах, а 
должен был постоянно бегать в поисках съестного.

То, что сейчас люди не дают такие нагрузки своему организму, не-
правильно. Конечно, сейчас совсем другое время. Изменился сам человек, 
претерпели существенные изменения образ и ритм жизни, но организм 
остался почти таким же, как и раньше, он требует физической нагрузки. 
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Даже если существуют серьезные причины воздержаться от пробежек 
(например, медицинские показания), двигаться надо. Надо ходить!

Оздоровительная ходьба на сегодняшний день является самым доступ-
ным и эффективным способом борьбы с гиподинамией. Во время обычных 
прогулок гораздо полезнее идти энергично, бодрым шагом. В этом случае 
активно функционируют мышцы, крепко сжимаются вены; клапаны, на-
ходящиеся в них, быстро направляют к сердцу венозную кровь. В резуль-
тате человек своевременно очищается от продуктов обмена и приобретает 
хорошее самочувствие.

Оздоровительная ходьба не имеет противопоказаний и в отличие 
от посещения тренажерного зала или бассейна не требует никаких фи-
нансовых расходов. Она подходит всем без исключения, независимо 
от возраста. Рекомендуется использовать и на занятиях со студентами 
специальных медицинских групп. Это наиболее доступная физическая 
нагрузка, при которой работают большие группы мышц и суставов, в 
том числе и те, которые выполняют функцию так называемого пери-
ферического сердца. В результате этого улучшается движение крови 
по всему организму, и в частности, в области брюшной полости, что 
немаловажно. При ходьбе движения грудной клетки и таза массируют 
печень, селезенку, поджелудочную железу, что способствует активизации 
процесса пищеварения.

Специалисты разных стран считают оздоровительную ходьбу пре-
красным способом поддержания иммунитета и отличного самочувствия 
на долгие годы. Американцы, в частности, заметили, что человек, еже-
дневно проходящий 6–8 км, сохраняет свой оптимальный вес. Очевиден 
и тот факт, что ходьба благотворно влияет на сердечную деятельность, 
кровообращение, систему дыхания, укрепляет мышцы, оказывает поло-
жительное эмоциональное воздействие.

Методика оздоровительной ходьбы предусматривает строго дозиро-
ванные нагрузки, которые должны даваться под контролем специалиста 
по физической культуре. Во время и после занятий у студентов не должно 
появляться чувство усталости. Если это произошло, значит, преподаватель 
превысил норму и дал студентам большую нагрузку. На следующем за-
нятии обязательно следует исправить допущенную ошибку.

Не стремитесь сразу же наращивать скорость. Лучше обращайте вни-
мание на тренировку выносливости. При этом не забывайте контролировать 
пульс у студентов. У людей от 18 до 25 лет он должен быть в пределах 
145–155 уд./мин. Студентам, не имеющим хорошей физической подготовки, 
рекомендуется начинать занятия оздоровительной ходьбой с 60–70 шагов 
в минуту. Прогулки на первых порах могут длиться 30–40 мин.
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Главное – выбрать подходящий маршрут. Он должен быть максималь-
но удален от проезжей части и автомобильных стоянок. На выбранном 
маршруте обязательно наметьте остановки, где вы сможете немного от-
дохнуть и сделать несколько упражнений. Комплекс упражнений может 
быть произвольным.

Предлагаем примерный план занятий оздоровительной ходьбой для 
студентов специальных медицинских групп. Рекомендуемая дистанция 
прохождения – 3,5 км в несколько этапов с остановками.

1-й этап. До первой остановки вам предстоит пройти 650–700 м со 
скоростью 60–70 шагов в минуту в сочетании с выполнением дыхательных 
упражнений. На 3 шага руки поднять вверх и сделать вдох, на следующие 
3 шага руки опустить и сделать выдох. Выполняйте это упражнение в 
течение 30–40 с.

1-я остановка. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки со-
гнуты в локтях, пальцы кистей прикасаются к плечам. Не отрывая кистей 
от плеч, делайте круговые движения локтями на первые 4 счета вперед, 
на следующие 4 счета – назад.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, в руки возьмите ши-
рокую гимнастическую палку. На первые 2 счета поднимите руки вверх, 
на следующие 2 счета – опустите их за спиной вниз. Повторите то же в 
обратном порядке.

2-й этап. Ходьба (700 м) со скоростью 70–90 шагов в минуту с вы-
полнением дыхательных упражнений в учащенном ритме: на 2 шага – руки 
вверх, вдох. На следующие 2 шага – руки опустить, выдох. Выполнять в 
течение 20–30 с.

2-я остановка. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки 
согнуты в локтях, кисти находятся на уровне груди. На 3 счета резко вы-
тягивайте руки вперед, разгибая их в локтях, на 4 – поворот туловища в 
сторону с одновременным отведением прямых рук назад. 

Исходное положение – ноги шире плеч. Выполняйте наклоны влево 
и вправо с попеременным поднятием рук (вторая рука при этом скользит 
вдоль тела и тянется вниз).

3-й этап. Ходьба (700 м) со скоростью 70–90 шагов в минуту. Руки 
во время ходьбы согнуты в локтевых суставах.

3-я остановка. Исходное положение – ноги шире плеч, руки на поясе. 
На первые 3 счета наклонитесь вперед и коснитесь земли руками, на чет-
вертый счет выпрямитесь.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выпол-
няйте круговые вращения корпусом поочередно влево и вправо по 4 счета 
в каждую сторону.
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4-й этап. Ходьба (700 м) со скоростью 70–90 шагов в минуту.
4-я остановка. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в 

замке сзади. Наклоняйтесь вперед, одновременно отводя руки назад.
5-й этап. Ходьба (700–750 м) со скоростью 70–90 шагов в минуту.
5-я остановка. Исходное положение – упор, стоя у дерева, ноги в 

40 см от дерева. Отжимайтесь от ствола сколько сможете, после чего по-
вторите упражнение, сделав в 2 раза меньше того количества отжиманий, 
что смогли сделать в первый раз.

Исходное положение – полуприсед с опорой сзади на ствол стояще-
го позади вас дерева. Выполняйте полуприседы, не отрывая ступней от 
земли. В конце занятия восстановите дыхание. Сделайте глубокий вдох 
и расслабленно опустите руки с легким наклоном вперед.

Еще одним способом борьбы с гиподинамией, кроме прогулок на све-
жем воздухе, является ходьба по вертикали. Это не что иное, как ходьба 
по обычной межэтажной лестнице.

В результате ходьбы по лестнице, особенно если вы будете шагать 
через ступеньку, укрепятся ваши икроножные мышцы, повысится подвиж-
ность голеностопного и тазобедренного суставов, улучшится координация 
движений. Вертикальная ходьба имеет свою специфику. Прежде всего 
научитесь правильно подниматься по лестнице. Ногу ставьте не на носок, 
а на всю стопу, опираясь на нее целиком. Этим вы предотвратите возмож-
ное развитие плоскостопия, сохранив поперечный свод стопы. Шагайте 
ровно и равномерно, без резких рывков. Обращайте внимание на осанку. 
Помните о том, что при любой ходьбе, а при вертикальной особенно, 
нельзя сутулиться и сильно наклонять корпус вперед.

Правильно регулируйте нагрузку. Начните подниматься на 2–3-й эта-
жи. На втором этапе преодолевайте 3–4-й этажи. Постепенно, по мере 
тренировки организма, поднимайтесь все выше и выше. При этом не за-
бывайте контролировать свой пульс – он должен быть всегда в норме. 
Через 2–3 месяца после начала тренировок попробуйте подниматься через 
ступеньку. Первоначально можно помогать себе, придерживаясь за перила. 
Однако не привыкайте к этому и со временем постарайтесь обходиться 
без дополнительной опоры.

Основной принцип вертикальной ходьбы заключается отнюдь не в 
скорости. Увеличение темпа здесь ни к чему. Сохраняйте его ровным и 
спокойным. Нагрузка повышается исключительно за счет увеличения про-
должительности занятий. При желании, почувствовав себя достаточно под-
готовленным в физическом плане, можно ходить по лестнице не с пустыми 
руками, а с какими-нибудь тяжестями (наполненными водой бутылками, 
увесистыми сумками, гантелями). 
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Человек должен радоваться жизни, а для этого необходимо хорошее 
самочувствие. Усилия, которые вы затратите на поддержание хорошей 
физической формы, непременно окупятся. Вы сможете органично ввести 
физическую нагрузку в ваши повседневные дела. Изменение образа жиз-
ни в сторону большей активности может быть разумной альтернативой 
физическим упражнениям.

Будьте активны!
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ВЛИЯНИЕ  ДЗЮДО  НА  ЗДОРОВЬЕ  СТУДЕНТОВ

Н. А. Брытков
Белорусский государственный университет

Дзюдо было изобретено в Японии. Отцом-основателем этого восточ-
ного единоборства был Дзигоро Кано. Кано закончил Токийский универ-
ситет в 1881 г. Страстное увлечение дзю-дзюцу, ставшее делом всей его 
жизни, изменило его судьбу.

Мастеров дзю-дзюцу отличала не столько недюжинная сила, сколько 
удивительная ловкость тела, упругая податливость и умение использовать 
силу врага в своих целях.

Обобщив опыт различных школ, систематизировав лучшие приемы и 
исключив опасные для жизни, доктор Кано создал дзюдо – новую борьбу, 
означающую «гибкий путь», т. е. путь мягкости, податливости, и это на-
звание отражает его ключевую идею. В феврале 1882 г. Кано перебрался в 
район Симо-тани г. Токио. Там, в возрасте двадцати двух лет, он основал 
собственную спортивную школу Кодокан «Институт Изучения Пути».

Кано посвятил всю свою жизнь развитию и популяризации дзюдо и 
обучению борцов, которые донесли искусство своего учителя до совре-
менных поколений спортсменов.

В японском языке знак «дзю» означает мягкость, уступчивость, а 
«до» – принцип, путь. С конца ХIХ в., когда зародилось дзюдо, миллионы 
людей по всему миру отправились в путешествие по «пути мягкости».
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Непосвященные с трудом представляют мягкость или уступчивость 
в единоборствах. Именно эти качества лежат в основе дзюдо. Для вы-
ведения противника из равновесия (как физически, так и психически) 
используется его же энергия. То есть атакующий может натолкнуться на 
противника, который поддастся натиску и доведет атаку соперника до 
его же поражения. Такое очень часто можно видеть на соревнованиях по 
дзюдо. Так, например, японские спортсмены часто подавляют напористых 
европейцев.

Однако дзюдо не начинается и не заканчивается соревнованиями. 
Они – лишь форма демонстрации достигнутого в условиях соперничества. 
Сам же «путь мягкости» проходит через внутренний мир занимающегося. 
А следовательно, спорт высших достижений, успехов в котором достигают 
единицы, – только одна из граней дзюдо.

Основоположник дзюдо Дзигоро Кано видел в своем детище комплекс-
ное средство для физического и духовного совершенства. В связи с этим 
главной целью занятий он считал гармоничное развитие личности. Вот 
почему, помимо соревновательной практики («сиай»), он особо выделял 
такие формы, как ката и рандори.

Ката (в переводе с японского «образец») является формой умеренной 
нагрузки. Она позволяет заниматься в любом (!) возрасте. Что же делает эту 
форму столь универсальной? Разгадка проста. Ката – это система заранее 
определенных движений, которые позволяют совершенствовать технику. 
Тот факт, что движения известны заранее, снижает вероятность травм 
практически на 100 %. Это – существенное отличие от профессиональ-
ного спорта, где человек подвергается запредельным нагрузкам. То есть в 
ката важна не победа над соперником, а победа над самим собой, которая 
заключается в постоянном совершенствовании техники. Таким образом, 
для ценителей – это путь к высочайшему мастерству и гармонии.

Рандори занимает промежуточное положение между «сиай» и «ката». 
Это – свободная отработка технического арсенала дзюдо, ведь спарринг-
партнеры не знают последовательность движений, как в ката.

Каждый человек должен быть гармонично развитым, сильным и 
здоровым. Борьба в одежде – это культурное и полезное для физического 
развития человека занятие, благотворно воздействующее на личность. 
Неспроста многие из людей, имеющих достижения в дзюдо, преуспевают 
в различных видах деятельности: политике, бизнесе, науке и др. Пре-
зидент России В. В. Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, 
бывший премьер-министр Канады Пьер Эллиот Трюдо имеет высший дан 
по дзюдо. В Беларуси как пример можно привести профессора Петра Син-
кевича – председателя правления ЗАО «Аквабел» – организатора первого 
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гипермаркета, известных бизнесменов Николая Небышинца, Николая Ме-
тельского и других. Даже наш прославленный спортсмен, трехкратный 
олимпийский чемпион по вольной борьбе профессор А. В. Медведь в 
свое время серьезно изучал дзюдо и в 1983 г. даже издал методическое 
пособие.

Основная проблема в воспитании классного борца – это профес-
сиональные качества и гражданская, нравственная, культурная позиция 
тренера-педагога.

Программы развития студенческого дзюдо предполагают улучшение 
качества процесса физического воспитания и образования студенческой 
молодежи. Пропаганду здорового образа жизни и гармоничного развития 
личности, совершенствование организационно-методических основ под-
готовки спортивных резервов и высококвалифицированных спортсменов, 
обеспечение мер по подготовке и успешному выступлению студенческих 
сборных команд и клубов в международных соревнованиях, содействие 
введению занятий по дзюдо в учебные программы высших учебных за-
ведений, апробации и внедрению новых образовательных программ, пе-
дагогических и информационных технологий в учебный процесс.

При этом приоритетными компонентами в процессе занятия дзюдо 
должны выступать самореализация, саморазвитие и творчество, находя-
щиеся в гармонии с двигательной активностью.

Концепция и программы должны разрабатываться в духе государ-
ственной политики в области физической культуры и спорта, признающей 
приоритет физического и духовного здоровья человека над собственно 
спортивными достижениями.

Как средство физического воспитания дзюдо направлено на развитие 
силы, здоровья и умения полностью раскрыть свои возможности. Самые 
прекрасные идеи и оригинальные задумки, выношенные человеком, не 
дадут эффекта, если у него нет здоровья или умения раскрыть свои та-
ланты. Дзюдо состоит из бросков, борьбы лежа и каты – демонстрации 
приемов. В реализации этих функций дзюдо участвуют все органы и все 
части тела. При рациональных тренировках функциональная деятельность 
человеческого организма сохраняется на необходимом уровне, что укре-
пляет здоровье и создает условия для плодотворной работы.

В борьбе кроме атаки существует оборона, в частности самозащита. 
Повседневная жизнь полна неожиданностей. Поэтому нужно заранее го-
товить себя к этим неожиданностям и ежедневно отрабатывать приемы 
самозащиты. Дзюдо представляет собой стройную научную систему ис-
кусства побеждать.

Несколько коротких полезных советов. Не стоит тратить время на 
изучение двойного и тройного сальто – будешь акробатом, а не борцом. 
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Если хочешь стать хорошим борцом, то борись, развивай те физические 
качества, которые необходимы борцу: силу, быстроту, ловкость, гибкость 
и выносливость.

Применяй силу в нужное время, в нужном месте и в нужном на-
правлении. В борьбе участвуют 4 основные силы: вес одного, вес другого 
борца, мышечная сила одного и мышечная сила другого борца. Если все 
эти силы направить в одном, нужном для тебя направлении, то получится 
хороший результат.

Для того чтобы определить, как твой организм усвоил нагрузку вче-
рашней тренировки, проведи ортостатическую пробу: утром, при пробуж-
дении, не вставая, измерь пульс в ударах в минуту. Затем медленно встань 
и, немного постояв, опять измерь пульс. Если разница в количестве ударов 
за 1 мин. между положением стоя и лежа будет 20 ударов и более, это 
значит нагрузка была большой.

Правильно распределяй нагрузку в недельном цикле тренировки. На-
грузка планируется от дня отдыха, обязательно включающего в себя по-
сещение сауны.

В о с к р е с е н ь е  – сауна, отдых.
П о н ед ел ь н и к  – отработка приемов, развитие гибкости.
В т о р н и к  – отработка приемов, учебные схватки, развитие 

ловкости.
С р е д а  – отработка приемов, учебные и вольные схватки, разви-

тие силы.
Ч е т в е р г  – игры, кросс 30 мин.
П я т н и ц а  – схватки с судейством (5–6).
С у б б о т а  – теория, изучение правил, отдых.
Биологические возможности разных людей различны. Вы должны 

выбрать наиболее подходящую для себя методику.
Вы должны очень постепенно увеличивать сложность упражнения 

(интенсивность и нагрузку). Если начать сразу выполнять сложное упраж-
нение, это с большой вероятностью закончится травмой. Насилие над 
собой – плохая идея.

Упражнение будет эффективным, если выполнять его постоянно долгое 
время. Тот, кто работает много и постоянно, добьется большего, чем за-
нимающийся от случая к случаю. Сильный спортсмен идет к вершине 
шаг за шагом. Слабый – скатывается вниз.

Заниматься надо так, чтобы ваше тело развивалось равномерно. За 
питанием тоже надо следить – несбалансированная диета может привести 
к болезни. Надо думать о своем теле как о едином целом и использовать 
разнообразный набор упражнений.
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Знайте цель своих занятий и радуйтесь результатам. Дело не в том, что 
кто-то заставляет вас работать, важно, чтобы вы сами понимали, зачем все 
это нужно. В занятиях важно соблюдать равновесие между упражнениями, 
питанием и релаксацией и основывать на этом принцип занятий.

Кодекс дзюдоиста. Дзюдо хранит вековые традиции и остается на-
следником самурайского кодекса чести. Дзюдо воспитывает не только 
физическую силу, но и ум, благородство. Оно является искусством 
самосовершенствования. Борец, и опытный, и начинающий, должен 
быть мужественным, настойчивым, скромным и уважительным к дру-
гим людям.

Дзигоро Кано рассматривал свое искусство как средство формирова-
ния гармонично развитой личности. Он считал, что дзюдо – не столько 
защита без оружия, сколько философия повседневной жизни.

Кодекс чести дзюдоистов включает в себя такие качества, как:
вежливость;•	
смелость;•	
искренность;•	
честность;•	
скромность;•	
самоконтроль;•	
верность в дружбе;•	
уважение к окружающим.•	

Таким образом, дзюдо в настоящее время является одним из популяр-
ных спортивных единоборств у студентов, это – полезное для физического 
развития человека занятие, благотворно воздействующее на студента.

ВРЕДНЫЕ  ПРИВЫЧКИ  В  МОЛОДЕЖНОЙ  СРЕДЕ

В. А. Омелюсик, В. Б. Силич
Белорусский государственный университет

Привычками мы считаем образ действий или склонность к чему-
либо, ставшие для нас постоянными и обыденными. Вредные из них, как 
правило, те, которые наносят ущерб нашему здоровью или не являются 
нормой поведения для общества. Естественно, что на современном этапе 
развития общество считает пагубным употребление алкоголя и никотина. 
Но мнение многих людей отличается от данных научных исследований. 
По результатам опроса компании Profi Online Research, россияне от-
носили к вредным привычкам курение, наркоманию, злоупотребление 
алкоголем, игроманию и нецензурную брань. При этом курение отнесли 
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к разряду вредных привычек лишь 70 % россиян, а страсть к выпивке – 
и вовсе 35 % [6].

Как ни странно это звучит, но распространению табака по континентам 
и странам способствовали врачи. Если бы не их восторженные отзывы 
об исцеляющих свойствах табака, кто знает, может современные homo 
sapiens и не были бы знакомы с запахом и вкусом никотиновой отравы. 
Однако ход истории не переделаешь. Еще в далеком 1560 г. французский 
посол при португальском дворе Жан Нико посылает Екатерине Медичи 
тертый табак, номинированный как средство от мигрени. Снадобье вроде 
как помогло, и через несколько лет уже весь двор нюхает «королевскую 
траву» [4]. И как только появился спрос, предприимчивые дельцы стали 
на этом зарабатывать неплохие деньги. На территорию российской импе-
рии табак проник с помощью западных торговцев. Попытки справиться 
с этой напастью запретительными мерами и жестокими наказаниями (в 
России в XVI в. курильщиков ссылали в Сибирь, рвали им щипцами губы 
и ноздри) эффекта не дали, поэтому государство решило легализовать 
табак и начало получать огромные доходы.

Что же привлекает курильщика в табаке? Выводы специалистов одно-
значны – никотин. Это вещество в небольших количествах стимулирует 
деятельность центральной нервной системы, вызывает ощущение удо-
вольствия, снимает тревожные состояния, повышает способность выпол-
нять повторяющиеся операции. Однако получая эти сомнительные плю-
сы, курильщик вдыхает более 480 разнообразных токсических веществ. 
Сигаретный дым содержит различные вредные для организма органиче-
ские соединения, тяжелые металлы, свободные радикалы, а также ряд 
газообразных веществ, главным из которых является оксид углерода [3]. 
И главная беда общества, членом которого является курильщик, что все 
эти канцерогены, содержащиеся в сигаретном дыме, вынуждены вдыхать 
и окружающие. Высокоразвитые страны давно провели ряд исследований, 
выяснив воздействие табачного дыма на здоровье окружающих и курящих. 
Вред, наносимый этой пагубной привычкой, огромен. Курение вызывает 
около 25 различных заболеваний. От курения страдают практически все 
органы и системы физического тела, особенно легкие, сердечно-сосудистая 
система, кровь, печень, мозг и нервная система, репродуктивные органы. 
30 % всех болезней у мужчин старше 45 лет вызваны пристрастием к 
курению. Смертность среди курильщиков 40–49 лет в 3 раза выше, чем 
среди некурящих, а у 60–64-летних – в 19 раз выше. Курение приводит к 
развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; 
хронический бронхит и эмфизема легких; коронарная болезнь. Курящие 
в 10 раз чаще страдают от простудных заболеваний, кашля, эмфиземы 
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легких. Длительное воздействие дыма на дыхательные пути приводит к 
повреждению ресничек дыхательного эпителия, в результате нарушается 
нормальное выделение слизи с помощью ресничек и развивается воспа-
ление, сопровождаемое кашлем. Астматические приступы при курении 
происходят чаще и приобретают более тяжелую форму. Рак дыхательных 
путей возникает в 20 раз чаще, чем среди некурящих.

Поэтому в ряде стран приняты запреты на курение и распитие спирт-
ных напитков в общественных местах, невзирая на высокую доходность 
от продаж. Например, во Франции на открытых площадках и в закрытых 
общественных помещениях Эйфелевой башни запрет на курение ввели 
раньше, чем в самом Париже. На городских улицах западных государств 
сегодня трудно встретить взрослого человека с сигаретой во рту или с 
открытой бутылкой пива в руке, а тем более подростка. Причина такого 
поведения людей, наверное, в стоимости табака и алкоголя и высоких 
штрафах за несоблюдение запрета на употребление алкоголя и курение в 
общественных местах.

Наше общество (постсоветское пространство) сегодня не порицает 
табакокурение. Курящий человек на лестничной площадке жилого дома, 
в очереди у газетного киоска, на остановке общественного транспорта, 
дымящий впереди тебя в подземном переходе – это норма в наше вре-
мя. Веселая компания на скамеечке в парке или во дворе, распивающая 
спиртное, молодая пара, гуляющая в обнимку и между поцелуями по-
тягивающая пиво из бутылки,– это тоже современное явление, совсем 
не чуждое нашему обществу. Так откуда же пришло к нам это зло? По-
чему не борется с ним наше общество, а меры, принимаемые государ-
ством, не столь эффективны, как хотелось бы? Ответ можно получить, 
проанализировав взгляд современной молодежи и подростков на эту 
проблему.

В марте 2004 г. социально-педагогическим центром совместно с от-
делом по делам молодежи Березовского райисполкома было проведено 
социологическое исследование: «Социологический портрет: пьет, курит, 
употребляет наркотики. И это наша молодежь?» Исследование было про-
ведено среди школьников 8-х и 9-х классов. Регулярно курящими оказалось 
6,7% опрошенных восьмиклассников и 9,1 % девятиклассников. На вопрос, 
почему они это делают, 12,6 % учащихся 8-х классов и 18,6 % 9-х классов 
ответили: «За компанию». По этой же причине 21,7 % восьмиклассников 
и 16,6 % девятиклассников употребляют алкоголь. Кроме того, сильным 
фактором, влияющим на потребление алкоголя, были названы праздничные 
традиции, т. е. они просто подражают поведению окружающих [1]. При-
чем надо отметить, что многим подросткам первую рюмку предложили 
взрослые из ближайшего окружения, люди, имеющие огромное влияние 
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на психику молодого человека. Но ведь воздействие алкоголя на молодой 
организм разрушительно. Водка, коньяк, вино, пиво – это протоплазмати-
ческий яд, губительно действующий на все клетки организма и их ядра. 
У любителей вина и пива хронический алкоголизм формируется в 4 раза 
быстрее, чем у «водочников», так как менее крепкие напитки (10 %) вса-
сываются в кровь быстрее. 40-процентная водка вызывает местное сужение 
сосудов, поэтому всасывается медленнее. Но скорость всасывания алкоголя 
в кровь никак не уменьшает степень отравления организма. Шампанское 
активно и быстро всасывается и поэтому сильнее воздействует на орга-
низм. От пива люди исподволь, медленно, но верно делаются ленивыми, 
глупыми. Кружка пива увеличивает опасность автомобильной катастрофы в 
7 раз. От пьющих родителей на каждые 100 человек рождается 10 уродов, 
8 идиотов, 15 больных эпилепсией, 5 алкоголиков. Из 100 самоубийств 
половина совершается в пьяном состоянии. Алкогольный образ жизни 
как антипод здорового образа жизни ведет к преждевременной смерти. 
Средняя продолжительность жизни пьющих сокращается примерно на 
17–20 лет. Заболевания сердечно-сосудистой системы возникают в 22 раза 
чаще, органов пищеварения – в 18 раз, органов дыхания – в 4 раза чаще, 
гипертоническая болезнь – втрое чаще. У 41 % пьяниц зафиксированы 
нарушения сексуальных функций [5].

Интересно отношение молодежи к алкоголю и табаку. Было проведено 
мини-анкетирование среди студентов I–III курсов факультета междуна-
родных отношений БГУ. В опросе были задействованы только студенты 
мужского пола, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подго-
товительной медицинским группам. Был выбран тот контингент, который 
наиболее подвержен влиянию вредных привычек, но еще не ощутил на 
себе пагубное влияние никотина и алкоголя в полной мере. На вопрос: 
«Желаете ли Вы быть физически крепким и гармонически развитым че-
ловеком?» 93,7 % ответили «да», 2,1 % – «нет», 4,2 % – «не знаю». На 
вопрос: «Заботитесь ли Вы о своем здоровье?» 73,8 % молодых людей 
ответили утвердительно, а 26,2 % начинают заботиться только тогда, ког-
да почувствуют недомогание. Как видим, у современной студенческой 
молодежи налицо стремление к здоровью и физическому совершенству, 
но на практике это реализует только каждый четвертый. Эти показатели 
подтверждаются опросом студентов. 73,4 % молодых людей позицируют 
себя как некурящих, 10,4 % курят нерегулярно, а 16,2 % дымят регулярно. 
А вот отношение к алкоголю несколько иное. Только 36,2 % опрошенных 
сказали, что не пьют алкогольные напитки, еще столько же употребляют 
не чаще одного раза в месяц и 27,6 % – раз в неделю и чаще. Таким об-
разом, результаты опроса Profi Online Research среди россиян и нашего 
мини-опроса близки (рис. 6).
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Рис. 6. Отношение молодежи к вредным привычкам и забота о здоровье

Алкоголь не считают вредным очень многие. На наш взгляд, проблемы 
такого отношения лежат в тех традициях, которые развились в обществе за 
последние 100 лет. Надо также отметить, что причиной своего девиантного 
(отклоняющегося) поведения многие из молодежи считают бесполезность 
жизни, бесперспективность, малоинтересность [2].

Поэтому самой эффективной профилактикой распространения вредных 
привычек будет усиление воздействия на социальное окружение молоде-
жи, снижение доступности табака и алкоголя (в т. ч. и пива), усиление 
административной ответственности, социальная реклама и доступность 
занятий спортом. Гораздо лучше для всех, если молодой человек докажет 
свою состоятельность на игровой площадке или перекладине, а не коли-
чеством выпитого спиртного.
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СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ
МОТИВАЦИИ  К  ЗАНЯТИЯМ  ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРОЙ  И  СПОРТОМ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА

А. И. Шереметьев, Е. М. Андреева, Т. Е. Андреев
Белорусский государственный университет

Основным компонентом здорового образа жизни человека является 
его личная физическая культура. Термин «физическая культура личности» 
можно выразить как реальную физкультурно-спортивную деятельность 
конкретного человека, мотивом которого является удовлетворение его ин-
дивидуальных интересов и потребностей в физическом самосовершен-
ствовании. В большей степени личная физическая культура проявляется 
в физкультурно-спортивной деятельности и воспитывается на уроках фи-
зической культуры – сначала в школе, а затем в вузе.

В Республике Беларусь уделяется большое внимание физическому 
оздоровлению нации. Стратегия развития физической культуры и спор-
та направлена на качественное улучшение физического здоровья населе-
ния, и в первую очередь молодого поколения, путем повышения уровня 
физкультурно-оздоровительной и профилактической работы среди до-
школьников, учащихся и студенческой молодежи. Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 1668 «О про-
ведении в учебных заведениях и учебно-воспитательных учреждениях 
республики занятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни учащихся и студенческой молодежи» предписывало разработать и 
внести необходимые изменения и дополнения в учебные и воспитатель-
ные программы всех типов учебных заведений и учебно-воспитательных 
учреждений, позволяющие обеспечить необходимый минимум знаний 
учащимся и студентам, направленный на формирование здорового об-
раза жизни.

Важнейшая составляющая различных проявлений жизнедеятельности 
человека непосредственно зависит от уровня его здоровья. В условиях со-
временной рыночной экономики потенциал здоровья человека приобретает 
роль ведущего фактора успешной профессиональной карьеры. Современ-
ная жизнь предъявляет высокие требования к состоянию здоровья, и дан-
ный факт усиливает значение физической культуры как оздоровительного 
фактора. В данном контексте ключевая роль принадлежит формированию 
физической культуры личности студента с учетом его индивидуальных 
способностей. Многочисленные исследования специалистов в области 
физического воспитания студентов показывают, что современная молодежь 
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становится физически слабее, а развитие двигательных способностей мо-
лодых людей не соответствует уровню современных требований. Одним 
из факторов, способствующих формированию подобной картины, является 
низкий уровень интереса студентов к занятиям физической культурой.

Государственная программа развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь на 2007–2010 гг. рассматривает развитие физиче-
ской культуры и спорта как одной из составляющих социальной поли-
тики нашего государства, направленной на укрепление здоровья нации. 
Предлагаемая программа направлена на формирование здорового стиля 
жизни наших граждан и ставит следующие задачи: добиваться подлинной 
массовости физической культуры, всех ее форм, укреплять здоровье и 
поддерживать высокую работоспособность учащихся в процессе учебы, 
воспитывать потребность в ежедневных систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

Овладение искусством ведения здорового образа жизни происходит на 
протяжении всей жизни индивидуума, начиная с самого раннего возраста. 
Однако определенным переломным моментом является период обучения 
в вузе как отправная точка в профессиональном становлении. В данный 
период большое значение приобретает формирование потребностей, до-
стойных здоровой личности.

И в этом важная роль отводится преподавателю физической культуры 
в вузе. Формирование мотивов должно занимать в деятельности препо-
давателя особое место, так как от него зависит как успешность протека-
ния учебно-воспитательного процесса, так и будущее отношение наших 
граждан к физической культуре и спорту в их жизни. Эффективным спо-
собом оптимизации процесса физического воспитания студентов является 
формирование у них положительной мотивации.

Преподавателю необходимо изучить интересы и потребности студен-
тов к занятиям физической культурой и спортом; исследовать уровень ин-
формированности студентов в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 
обозначить факторы, влияющие на формирование установок студентов на 
здоровый образ жизни.

Согласно данным нашего социологического опроса, проведенного 
среди студентов I–III курсов отделений культурологии и современных 
иностранных языков факультета международных отношений БГУ, посто-
янно занимаются физкультурой и спортом 48,5 %, совсем не занимаются 
51,5 % (данные взяты из опроса, проведенного авторами в статье «Ис-
следования отношения студентов к вредным привычкам»). Особого вни-
мания заслуживает факт снижения интереса учащихся старших курсов к 
урокам физической культуры и занятиям другими видами физкультурно-
спортивной деятельности.
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Целью физического воспитания студентов вузов является формиро-
вание физической культуры личности и способности использования раз-
нообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья, психологической подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздорови-
тельных задач:

понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-•	
ности и подготовки к будущей профессиональной деятельности;

знание научно-биологических и практических основ физической •	
культуры и здорового образа жизни;

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической •	
культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнения и спортом;

овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-•	
щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, раз-
витие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре;

приобретение опыта творческого использования физкультурно-•	
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональ-
ных целей.

По мнению доктора биологических наук, профессора В. Д. Соньки-
на и других., ухудшение физического и психического здоровья детей и 
учащейся молодежи – это не только результат сложнейших социально-
экономических процессов, но и следствие недоработок существующей 
системы школьного и вузовского физического воспитания. Занятия физи-
ческой культурой проводятся в основном в направлении «механического» 
освоения двигательных умений и навыков, не создают мотивации к не-
прерывному физическому совершенствованию. Физическое воспитание 
зачастую сводится к выполнению усредненных, обязательных и единых 
для всех требований и нормативов.

Основной причиной, вызывающей необходимость мотивирования сту-
дентов вузов к занятиям физической культурой, является противоречивое 
отношение к занятиям на уроках физической культуры в вузе: при на-
личии актуальных мотивов улучшения внешних данных (телосложения, 
фигуры, пластики движений) большинство студентов готовы заниматься 
физической культурой из-за необходимости получить зачет по дисциплине. 
В то же время практически все студенты соглашаются с мнением о том, 
что физическая активность полезна для здоровья человека, но самостоя-
тельно занимаются физическим совершенствованием меньше половины 
опрошенных нами студентов.
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Часть студентов сомневаются в возможности с помощью занятий фи-
зической культурой и спортом изменить состояние своего здоровья. Такие 
взгляды основаны прежде всего на ошибочном мнении о том, что состояние 
здоровья человека зависит не столько от его собственных усилий – и, в 
частности, от его двигательной активности, – сколько от других факторов: 
генетических, экологических и т. п.

Активный интерес к занятиям физической культурой и спортом фор-
мируется в результате внутренней мотивации, которая возникает, когда 
внешние мотивы и цели соответствуют возможностям занимающегося, 
являются для него оптимальными (не слишком трудными и не очень легки-
ми), и когда он понимает собственную ответственность за их реализацию. 
Успешная реализация таких мотивов и целей вызывает у него вдохнове-
ние успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, 
т. е. внутреннюю мотивацию и интерес. Внутренняя мотивация возникает 
также тогда, когда занимающиеся испытывают удовлетворение от само-
го процесса, условий занятий, характера взаимоотношений с педагогом, 
товарищами по группе (классу) во время этих занятий.

Ряд авторов предлагает использование при организации процесса 
физического воспитания студентов рейтингового контроля. В Полоцком 
государственном университете были исследованы результаты использо-
вания рейтингового контроля физической подготовленности студентов по 
четырем составляющим: отношение студента к обязательным занятиям по 
физическому воспитанию; своевременность сдачи зачетных нормативов; 
участие в спортивно-массовых мероприятиях; значимость для студентов 
их спортивных достижений. Рейтинговый контроль обеспечил заинте-
ресованность студентов в регулярных занятиях физической культурой и 
участии в спортивно-массовых мероприятиях. В результате применения 
рейтингового контроля улучшилась успеваемость студентов по физической 
культуре, повысились результаты физической подготовленности, снизилось 
количество заболеваний.

Методика рейтинговой оценки физической подготовленности студен-
тов, используемая в комплексе с методикой совершенствования отстающих 
в развитии физических качеств, является позитивным фактором, стимули-
рующим студентов к физическому совершенствованию в процессе занятий 
физической культурой в вузе, и обеспечивает достоверное увеличение 
результатов физической подготовленности. Рейтинговое оценивание фи-
зической подготовленности в комплексе с самостоятельной физкультурно-
спортивной, научной и учебно-исследовательской работой по дисциплине 
«Физическая культура» и последующее моральное и материальное сти-
мулирование способствуют улучшению посещаемости и успеваемости, 
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а в целом обусловливают повышение заинтересованности студентов в 
занятиях физической культурой.

Естественно, когда студенту задаются просто нормативы, это вряд ли 
заинтересует его как вид деятельности. Физкультурно-спортивная прак-
тика уже давно изобрела виды двигательной деятельности (виды спорта, 
традиционные и нетрадиционные системы физических упражнений), в 
которых ставятся цели, задачи, определяются средства и методы их реше-
ния, фиксируются поэтапные результаты. Стержнем любой деятельности 
является потребностно-мотивационный компонент, в нашем случае это 
потребность в движениях, потребность в физическом совершенствова-
нии, потребность в сохранении и укреплении здоровья. Эффективность 
любой профессиональной деятельности прямо зависит от мотивирован-
ности специалиста. Различают две мотивационные системы: внешняя и 
внутренняя. Внешняя предполагает результат деятельности в качестве 
побудительной силы к активности, а точнее вознаграждение за результат. 
Внутренний источник активности лежит в самой деятельности. Студенты 
с преобладанием внутренней мотивацией поглощены самим процессом 
деятельности, нежели результат. Для наиболее продуктивной деятельности 
необходимо сочетание обоих мотиваций, причем такое сочетание, чтобы 
они взаимодополняли друг друга.

Внешняя мотивация создается с помощью педагога, а затем для до-
стижения эффективного результата она должна перерасти во внутреннюю 
мотивацию, когда занимающиеся не только активно включаются в про-
цесс выполнения заданий, но сами при этом после окончания занятия 
не уходят домой, а задают вопросы, высказывают собственное мнение. 
В результате происходит становление интереса к занятиям физической 
культурой и спортом, появляется желание достижения лучшего результата 
и самодисциплина. 

Изучение мотивации и формирования интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом играет важную роль в воспитании личной 
физической культуры человека. И пока не будут созданы условия для 
реализации сформированных целенаправленно или сформировавшихся 
спонтанно интересов, личной физической культуры у человека не будет, а 
следовательно, не будет основы здорового образа жизни. Мотивация заня-
тий физической культурой в вузе должна носить многоуровневый характер: 
от дальних перспектив в физическом совершенствовании до ближайших 
целей и задач, посильных для реализации в данный момент. Безусловно, 
цели и задачи должны быть индивидуальными, т. е. ориентированными 
на каждого отдельно взятого студента.

Также для повышения активности и мотивации к систематическим за-
нятиям физической культурой и в целях формирования физической культуры 
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личности следует мотивировать у студентов проведения после учебы са-
мостоятельных занятий по самоконтролю и самоанализу (КСР – контро-
лируемые самостоятельные занятия). В начале года определяется уровень 
физической подготовленности и физического развития студентов. На про-
тяжении учебного года студентам рекомендуется комплекс упражнений для 
самостоятельной работы дома. Контроль осуществляется один раз в два 
месяца. Такой подход повышает уровень физической подготовленности на 
основе разработанных комплексов самостоятельных занятий, с индивиду-
альным подходом к комплексу упражнений и с учетом конституционной 
типологии индивидуума.

На сегодняшний день необходима модернизация подходов к форми-
рованию ценностных установок на здоровый образ жизни у будущих спе-
циалистов. При этом важная роль отводится самовоспитанию, реализации 
индивидуальных потенциалов личности в процессе занятий физической 
культурой и спортом. Одной из главных задач преподавателя физической 
культуры является повышение уровня информированности студентов в во-
просах оздоровления и воспитания потенциальных физических возможностей 
для будущей жизнедеятельности, профессионального самоутверждения.

Процесс формирования мотивации к занятиям физической культу-
рой и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: 
от первых гигиенических знаний и первого знакомства с физическими 
упражнениями до глубоких психофизиологических знаний и интенсивных 
занятий спортом. Главным приоритетом в физическом воспитании в вузе 
должно стать здоровье и понимание ценности здорового образа жизни. Не 
менее важен и эстетический идеал – возможность иметь красивое тело, 
улучшить свою фигуру, координацию движений. Занятия спортом – это 
одна из возможных ступеней процесса физического и духовного совер-
шенствования человека.
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Под ногой красивой девушки
мог бы протекать ручеек.

Испанская поговорка

По данным исследователей, 30 % студентов, поступающих в вузы, 
имеют отклонения в состоянии здоровья и направляются для прохождения 
учебного процесса по физической культуре в специальное медицинское 
отделение. В этом учебном отделении проходят курс физической культу-
ры студенты с разными врожденными и приобретенными паталогиями, 
до 20 % среди них имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом 
(ОДА) – это проблемы, связанные с позвоночником, т. е. различные сте-
пени и формы сколиоза, а также плоскостопие и др.

В норме стопа взрослого человека имеет три свода – два продольных 
(наружный и внутренний) и один поперечный, обеспечивающие ее рес-
сорность, т. е. способность амортизировать сотрясение тела при ходьбе, 
беге, прыжках, и повышающие выносливость к осевой нагрузке. Такая 
сложная конструкция нужна для того, чтобы уменьшить нагрузку не толь-
ко на стопу, но и на все опорные суставы и позвоночник. Уменьшение 
высоты сводов стопы носит название плоскостопие. При плоскостопии 
одновременно с уменьшением высоты сводов происходит скручивание 
стоп, поэтому осевая нагрузка приходится на уплощенный внутренний 
свод. Рессорность стопы при этом резко снижается. При уплощении свода 
стопы происходит натяжение связок и подошвенного нерва, что вызыва-
ет боли при ходьбе. Наиболее ранние признаки плоскостопия – ноющая 
боль в стопе, мышцах голени, бедра, в пояснице (рис. 7). К вечеру может 
появиться отек стопы, исчезающий за ночь. В дальнейшем стопа деформи-
руется, удлиняется и расширяется в средней части. При тяжелых степенях 
плоскостопия значительно изменяется походка: становится неуклюжей, 
скованной.
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Рис. 7. Зависимость положения разных частей скелета 
от положения стопы

Согласно данным большинства авторов, деформация стопы в виде 
плоскостопия оказывает выраженное негативное влияние на организм, 
нередко приводя к тяжелым непоправимым последствиям. Часто плоская 
стопа сочетается с другими нарушениями ОДА и нередко является при-
чиной возникновения сколиоза, остеохондроза позвоночника, деформации 
грудной клетки и других нарушений осанки. Поскольку это прогресси-
рующее, плавно протекающее заболевание нарушает рессорную и аморти-
зационную функции сводов стопы, поэтому сотрясения, получаемые при 
ходьбе и других движениях, передаются внутренним органам, приводя к 
нарушению их функции. Частые сотрясения позвоночника и головного 
мозга вызывают микротравмы и головные боли, повышают утомляемость, 
возникает общее недомогание, а также снижается деятельность всех си-
стем организма, в частности сердечно-сосудистой.

Известно, что запущенные случаи плоскостопия могут привести к 
инвалидности. Однако долгое время вопросам плоскостопия не придава-
лось должного значения. Отмечают, что нарушения основных функций 
организма, возникающие у больных плоскостопием, чаще всего связаны не 
столько с тяжестью патологии, сколько с отсутствием профилактических 
мероприятий, недооценкой роли восстановительного лечения, использо-
вания разнообразных средств и методов физической реабилитации.
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Ведущее место в лечении и профилактике проблем опорно-
двигательного аппарата имеют физические упражнения (ЛФК) и плавание. 
Их рекомендуют при всех формах и степенях плоскостопия. Физические 
упражнения укрепляют мышцы, поддерживающие свод, корректируют 
неправильное положение стоп, формируют правильную осанку, оказы-
вают общеукрепляющее действие на весь организм. Плавание улучшает 
функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, создает благоприят-
ные физиологические условия для позвоночника и профилактики осанки, 
увеличения тонуса и силы мышц, коррекции плоскостопия и закаливания 
организма.

На учебных занятиях применяются ОРУ для мышц верхних и ниж-
них конечностей, туловища, специальные упражнения для мышц голени 
и стопы. Характерным для специальных упражнений при плоскостопии 
является активное сгибание и супинация стопы, а для методики – вы-
полнение упражнений босиком или в носках. К этим упражнениям от-
носятся: активное сгибание и супинация стопы, сгибание и разгибание 
пальцев, сближение носков обеих стоп, обхватывание стопами мяча, 
катание гимнастической палки, подтягивание полотенца пальцами ног, 
ходьба на носках, на наружных сводах стоп, ходьба по треугольному 
бревну, по песку или гальке, кручение педалей велосипеда или вело-
тренажера и др.

Физические упражнения и плавание должны стать привычным за-
нятием для студентов, страдающих плоскостопием, и выполнять их ре-
комендуется регулярно.

Упражнения, рекомендуемые для профилактики
и коррекции плоскостопия

Упражнения во время ходьбы

Ходьба на носках 30–40 с.1. 
Ходьба на наружных сводах стоп.2. 
Ходьба с поворотом стоп – носки кнутpи, пятки кнаpужи.3. 
Ходьба с поворотом стоп с приподниманием на носок каждой ноги.4. 
Ходьба в полуприседе.5. 
Ходьба на носках в полуприседе (носки развернуты внутрь).6. 
Ходьба на носках с высоким подниманием колен.7. 
Скользящие шаги с одновременной помощью за счет сгибания 8. 

пальцев.
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Зажав между ногами мячик, медленно идти, стараясь не ронять его.9. 
Ходьба по pебpистой доске.10. 
Ходьба на носках (спиной вперед) вверх по наклонной плоскости. 11. 

Вариант наклонной плоскости: гимнастическая скамейка, установленная 
на гимнастическую стенку под углом 10–15о.

Ходьба вниз по наклонной плоскости.12. 
Положить на пол гимнастическую палку и пройти по ней босиком.13. 

Исходное положение стоя

И. п. – стоя, на носках (стопы параллельны), pуки на поясе. Раз-1. 
вернуть пятки наружу; вернуться в и. п. Повторить 8–10 раз.

И. п. – стоя, на носках (стопы параллельны), pуки на поясе. Пока-2. 
чиваться в голеностопных суставах, опускаясь на всю стопу и поднимаясь 
на носки. Повторить 8–10 раз.

И. п. – стоя, ноги врозь (стопы параллельны), руки на поясе. Сгибая 3. 
пальцы, поднимать внутренние своды стопы; вернуться в и. п. Повторить 
8–10 раз.

И. п. – стоя, носки вместе, пятки врозь, руки на поясе. Подняться 4. 
на носки; вернуться в и. п. Повторить 8–10 раз.

И. п. – стоя, на наружных сводах стопы, руки на поясе. Подняться 5. 
на носки; вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз.

И. п. – стоя, стопы повернуты внутрь, руки в стороны. Подняться 6. 
на носки, медленно согнуть и выпрямить ноги в коленях; вернуться в 
и. п. Повторить 6–8 раз.

И. п. – стоя, ноги врозь (стопы параллельны), pуки в стороны. При-7. 
сесть с опорой на всю ступню; вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз.

И. п. – стоя, ноги врозь (стопы параллельны), руки на поясе. Пе-8. 
рейти в положение стоя на наружных сводах стоп; вернуться в и. п. По-
вторить 8–10 раз.

И. п. – стоя, подняв левую (правую) ногу. Разгибание и сгибание 9. 
стопы (оттянуть носок вниз, носок на себя). Повторить по 10–12 раз каж-
дой ногой. Упражнение выполнять в быстром темпе.

И. п. – то же. Повороты стопы наружу и внутрь. По 4–6 раз каж-10. 
дой ногой.

И. п. – то же. Круговые движения стопой по часовой и против 11. 
часовой стрелки. По 4–6 раз в каждую сторону.

И. п. – носки сомкнуты, руки на поясе. Поднять пальцы ног вверх; 12. 
вернуться в и. п. Повторить 10–15 раз.



135

И. п. – стоя, ноги врозь (стопы параллельны), pуки на поясе. 13. 
Поочередное поднимание пяток; не отрывая пальцев стоп от пола. По-
вторить 10–15 раз.

Исходное положение сидя

И. п. – упор, сидя сзади согнув ноги (стопы параллельны). При-1. 
поднимание пяток вместе и попеременно. Повторить 8–10 раз.

И. п. – то же. Тыльное сгибание стоп вместе и поочередно. По-2. 
вторить 8–10 раз.

И. п. – то же. Приподнимание пятки одной ноги с одновременным 3. 
тыльным сгибанием стопы другой ноги. Повторить 8–10 раз.

И. п. – упор, сидя сзади. Сгибание и разгибание стоп. Повторить 4. 
8–10 раз.

И. п. – упор, сидя сзади, положив ногу на колено другой ноги. 5. 
Проводить круговые движения стопы в обе стороны. Повторить 6–8 раз 
каждой ногой.

И. п. – упор, сидя сзади. Захватывание пальцами стоп мелких 6. 
предметов и перекладывание их на другую сторону. Повторить 6–8 раз 
каждой ногой.

И. п. – упор, сидя сзади. Стараться как можно выше поднять ногами 7. 
мяч, зажатый между стопами.

И. п. – сидя, по-турецки. Подогнуть пальцы стоп, наклоняя туло-8. 
вище вперед, встать с опорой на тыльную поверхность стоп. Повторить 
4–6 раз.

И. п. – упор, сидя сзади. Разводя колени, подтягивать стопы до 9. 
полного соприкосновения подошв. Повторить 6–8 раз.

Исходное положение лежа на спине

И. п. – лежа на спине. Оттягивать (поочередно и одновременно) 1. 
носки стоп на себя с одновременным приподниманием и опусканием их 
наружного края. Повторить 6–8 раз.

И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Развести пятки в 2. 
стороны; вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз. После серии движений – 
расслабление, при этом носки ног касаются опоры.

И. п. – то же. Поочередное и одновременное приподнимание пяток 3. 
от опоры. Повторить 6–8 раз.

И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, бедра разведены, 4. 
стопы соприкасаются друг с другом по подошвенной поверхности. Отве-
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дение и приведение пяток с упором на пальцы стоп («хлопать» пятками). 
Повторить 8–10 раз.

И. п. – лежа на спине, положить согнутую в колене ногу на колено 5. 
другой полусогнутой ноги. Проводить круговые движения стопы в одну 
и другую стороны. Повторить 6–8 раз каждой ногой.

И. п. – лежа на спине. Скользящие движения одной ноги по 6. 
голени другой с одновременным охватом голени. Повторить 6–8 раз 
каждой ногой.

Исходное положение сидя на стуле

И. п. – сидя на стуле или на гимнастической скамейке. Разводить 1. 
и сводить пятки, не отрывая носков от пола. Повторить 6–8 раз.

И. п. – то же. Захватывание стопами мяча среднего размера и под-2. 
нимание его. Повторить 6–8 раз.

И. п. – то же, подложив под сгиб стопы валик. Максимальное сги-3. 
бание и разгибание стоп. Повторить 8–10 раз.

И. п. – сидя на стуле. Захватывание и поднимание пальцами ног 4. 
различных предметов, лежащих на полу (палочек, мяча, куска ткани). 
Повторить 8–10 раз.

И. п. – то же, между стопами находится небольшой резиновый мяч. 5. 
Сдавливание стопами этого мяча. Повторить 8–10 раз.

И. п. – то же, стопы лежат на гимнастической палке. Катание палки 6. 
подошвами ног. Повторить 8–10 раз.

Таблица 5

Варианты заданий оздоровительного плавания

Задания без предмета

Вид плавания Дистанция (м) Количество
повторений Время отдыха

1. Кроль на груди 25, 50, 100 Индивидуально

В 2 раза больше времени, 
затраченного на дистанцию 
или до восстановления 
пульса

2. Кроль на спине 25, 50, 100 Индивидуально –//– –//–
3. Брасс на груди 25, 50, 100 Индивидуально –//– –//–
4. Брасс на спине 25, 50 Индивидуально –//– –//–
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Задания с предметом

Вид плавания Дистанция (м) Количество
повторений Время отдыха

1. Кроль на груди 
с доской в руках 25, 50, 100 Индивидуально

В 2 раза больше времени, 
затраченного на дистанцию 
или до восстановления 
пульса

2. Кроль на груди 
с доской в ногах 25, 50 Индивидуально –//– –//–

3. Брасс на груди с 
доской в руках 25, 50, 100 Индивидуально –//– –//–

4. Кроль на груди 
в ластах на ногах 25, 50, 100 Индивидуально –//– –//–

5. Кроль на спине 
в ластах на ногах 25, 50, 100 Индивидуально –//– –//–

Таким образом, комплексное применение средств физической куль-
туры, в данном случае физические упражнения из разных исходных по-
ложений, использование спортивного инвентаря (гимнастические палки, 
скакалки, обручи), дополненное оздоровительным плаванием, приносит 
положительные результаты в профилактике и реабилитации плоскостопия 
и опорно-двигательного аппарата.
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ОСОБЕННОСТИ  КОНТРОЛИРУЕМОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ

НА  ЗАНЯТИЯХ  ПО  ОБУЧЕНИЮ  ПЛАВАНИЮ

Н. Ф. Кузьменков, Л. А. Гринцевич,
Е. И. Пехота, Ю. И. Масловская

Белорусский государственный университет

Проблемы здоровья студенческой молодежи, формирование у них по-
требности к здоровому образу жизни особенно остро стали в наши дни. Из-за 
недостаточности двигательной активности у студентов нарушаются нервно-
рефлекторные связи, заложенные природой. В результате расстраивается 
регуляция сердечно-сосудистой и других систем, нарушается обмен веществ, 
проявляются другие негативные отклонения от деятельности организма.

Не оспаривая необходимости проведения комплексного подхода при 
решении этой проблемы, приоритеты должны быть отданы средствам 
физической культуры и спорта. Социальные и методические мероприятия 
из-за ряда объективных факторов не дают ожидаемых результатов в деле 
укрепления здоровья молодых людей. В оздоровлении людей медицина 
идет главным образом путем «от болезни к здоровью». Социальные ме-
роприятия направлены преимущественно на улучшение среды обитания 
и на предметы потребления, но не на воспитание человека. Физические 
упражнения во всем своем многообразии являются незаменимым сред-
ством удовлетворения естественных, природных потребностей человека в 
двигательной деятельности. Жизненно важное значение физической куль-
туры как фактор удовлетворения двигательных потребностей обусловлено 
прежде всего тем, что человек с момента своего появления формировался 
как деятельное существо. Двигательная активность всегда была, есть и 
будет абсолютно необходимым условием нормального функционирования, 
развития и совершенствования человеческого организма. Аристотель бо-
лее двух тысяч лет назад оставил для потомков следующее наставление: 
«Ничто так не истощает и не разрушает организм человека, как продол-
жительное физическое бездействие». 

Отсюда возникает необходимость внедрения средств физической куль-
туры в повседневный образ жизни студенческой молодежи.

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения 
нагрузки является своего рода испытанием организма студентов. Позитив-
ный характер изменений умственной деятельности достигается во многом 
благодаря применению средств физической культуры. В общей системе 
укрепления здоровья, подготовки выпускников к творческой деятельности 
средствами физической культуры отводится плаванию. В то же время 
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из-за недостатка знаний о влиянии плавания на деятельность всех си-
стем нашего организма значительная часть студентов не испытывает за-
интересованности, потребности посещать занятия в бассейне. Проблемы 
приобщения студентов к занятиям в бассейне усугубляются еще и тем, 
что ежегодно на I курс нашего университета поступают от 600 до 800 не 
умеющих плавать студентов.

Поиск резервов качественного улучшения занятий по плаванию обо-
сновал организацию его таким образом, чтобы вместе с выполнением 
плавательных упражнений развивались умения самостоятельно добывать 
знания, обновлять их. Это потребовало внесения коррективов в учебную 
деятельность не умеющих плавать, путем приобщения их к творческому 
труду, а не просто механическому исполнению заданий. Это сложная за-
дача, ибо ее решение потребовало не столько сообщения студентам не-
обходимой информации, сколько максимально полного включения их в 
учебный процесс как активных и равноправных субъектов. Целью учебных 
занятий по освоению плавательного навыка становится не только повы-
шение физической подготовки, но и управление познавательной деятель-
ностью студентов. Тем самым функции процесса обучения значительно 
расширяются. Наряду с информативно-объяснительной, методической, 
развивающей значительное место начинают занимать активизирующая, 
контрольная, профессионально-ориентирующая и воспитывающая функ-
ции. Видные психологи (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Б. Г. Ананьев и 
другие) доказали, что единственный путь влияния на психическое развитие 
человека – это путь через активизацию учебно-познавательной деятель-
ности. В то же время для успешного осуществления такой деятельности 
необходимо выполнить ряд условий.

Одним из таких условий является управление познавательной деятель-
ностью студентов на основе осуществления контроля своих действий. Без 
умения сознательной оценки знаний невозможно добиться их прочного 
усвоения. В то же время в многочисленных работах доказано, что если сту-
дент может сознательно оценить результаты своей деятельности, определить 
допущенные ошибки и причины их возникновения, то он быстрее устраняет 
выявленные недостатки и не допускает их повторения в дальнейшем.

Выработку активного, заинтересованного отношения студентов к учеб-
ным действиям предполагалось осуществлять за счет обучения их контро-
лю и самоконтролю. Выбор контроля и самоконтроля был определен тем, 
что, как показал анализ специальной литературы (С. И. Архангельский, 
Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, А. П. Гудыма, М. А. Данилов, З. И. За-
гвязинский и другие), эти дидактические приемы способствуют развитию 
умений объективной оценки знаний, выработки самокритичности своих 
действий. Усвоение учебной информации происходит не за счет механиче-
ского выполнения упражнений, а на основе осмысленного проникновения 
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в сущность предлагаемого задания. Таким образом, основное внимание 
при организации учебных занятий сосредотачивается не только на вы-
полнении упражнений, но и на характере умственной работы над ними. В 
систему учебных действий был включен контроль и оценка выполняемого 
задания.

Без компонента оценочной активности нельзя представить полно-
ценную учебную деятельность. В обосновании такого подхода к выпол-
нению упражнений мы исходим из того, что обучение в первую очередь 
должно вызвать активизацию и развитие внутренних сил занимающихся. 
При такой организации усвоения учебного материала студентам создава-
лись условия для осмысленного выполнения задания, выработки умений 
проверять у себя и своих друзей разучиваемое упражнение, сопоставлять 
его с эталонным. Заставить студента думать, размышлять, искать разные 
подходы для выполнения задания стало органической частью занятий. 
Учебное действие предполагало выполнение следующих этапов:

Объяснение упражнения преподавателем.1. 
Повторение задания студентами (проговаривание его про себя с 2. 

мысленным воспроизведением). Предлагалось мысленно нарисовать схему, 
картинку выполняемого упражнения.

Мысленное воспроизведение разучиваемого движения с ощущением 3. 
участия в нем необходимых мышечных групп. Его исполнение необходи-
мо представить в замедленном темпе. Замедленное мысленное воспро-
изведение задания позволяло более точно воссоздать отдельные части, 
фрагменты упражнения.

Проговаривая про себя отдельные фазы движения и контролируя 4. 
его исполнение в медленном темпе выполнить задание.

Такая последовательность выполнения задания способствовала фор-
мированию знаний, которыми студенты могли оперировать на достаточ-
но высоком уровне обобщения и анализа. Схематично эти этапы можно 
представить на рис. 8.

Рис. 8. Структурная модель процесса
переработки учебной информации в знание

На первом этапе происходит восприятие новой учебной информации.
На втором этапе происходит выработка программы действия по при-

менению полученной информации. Определяются цели этой деятельности 
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и прогнозируется возможный результат. Студент, приступая к выполнению 
какого-нибудь упражнения, заранее определяет, что в случае правильного 
выполнения упражнения оно по своей структуре должно быть похожим 
на показанное преподавателем.

На третьем этапе происходит выполнение задания в соответствии с 
выработанной программой действий.

На четвертом этапе происходит выполнение результата деятельности. 
Этот этап необходим для того, чтобы подчеркнуть, что при переработке ин-
формации в знания, при выполнении какой-либо операционной деятельности 
необходимо предусматривать получение некоторых оценивающих результа-
тов, своего рода ориентиров, по которым можно судить о правильности вы-
полняемых действий и об успешности переработки учебной информации.

На пятом этапе происходит сопоставление полученного результата 
с прогнозируемым или же показанным преподавателем. На этом этапе 
реализуется контроль выполняемого упражнения, обеспечивается оценка 
успешности деятельности и стимулируется умственная работа.

Сплошная линия связи, соединяющая пятый этап со вторым, показыва-
ет, что с помощью внутренней обратной связи (сопоставление полученного 
результата с эталонным) происходит качественное сравнение полученного 
результата с требуемым. В случае правильного выполнения студент может 
приступить к переработке, синтезу новой учебной информации. Но если 
контроль показывает, что полученный результат не верен, то умственная 
деятельность стимулируется в направлении поиска ошибки, формирования 
и выполнения новой скорректированной операционной деятельности. Если 
же для устранения ошибки и формирования правильного результата тре-
буется дополнительная информация, то в действие включается и первый 
этап – получение новой информации (штриховая линия).

Включение в учебное задание компонента оценочной активности 
предполагало отражение в сознании студентов знаний, удовлетворить их 
потребность. В памяти оно оставляло след, переживание как нужное в 
этом действии, как осознание потребности в нем. На это обстоятельство 
обратил внимание И. П. Павлов при разработке теории об установлении 
связи в сознании человека между жизненно важными, а не между любыми 
раздражителями.

Контроль над качеством усвоения учебного материала на занятиях с 
не умеющими плавать студентами выполнял регулирующее действие. На-
значением этого сложного явления было обнаружение и создание условий 
для разрешения противоречий между реальным и конечным результатами с 
нормативной моделью учебной деятельности. На занятиях по обучению не 
умеющих плавать студентов применялись два вида контроля, имеющих свои 
специфические функции: корректирующий и констатирующий (рис. 9).



142



143

Функции

Корректирующая – выявляет несоответствие усвоенного учебного 
материала с предлагаемым. Важным моментом этой функции является 
определение качества реализации учебной деятельности, воздействия 
на внутренний мир с целью активизации учебно-познавательной дея-
тельности.

Контролирующая – реализуется в ходе выполнения задания на опреде-
ленных этапах учебного процесса. Контроль за качеством усвоения учебно-
го материала может быть как за выполнением отдельной части упражнения, 
его вычленения, так и какой-то части содержания программы.

Различие корректирующего и констатирующего контроля проявляет-
ся в характере проводимой работы. Основной целью корректирующего 
контроля является управление учебным процессом в ходе изучения, по-
вторения, закрепления и обобщения знаний, но констатирующий контроль 
достигает этой же цели на основе оценки качества и количества получен-
ных знаний.

Развивающая – осуществляется в процессе решения задач по развитию 
мышления, с изменением привычных знакомых ситуаций.

Воспитывающая – проверка и оценка знаний, умений всегда является 
волнующим моментом в жизни студента и не проходит бесследно, воз-
действует на моральный облик студента. Контроль знаний, умений спо-
собствует выработке у студентов критического отношения к своей работе 
и к работе товарищей.

Мотивационная – контроль вызывает специфическую чувствитель-
ность к процессу и результатам учебной деятельности. Служит привитию 
и развитию эмоционального отношения к учению, объективной оценке 
своего труда. Возбуждая и направляя учебную деятельность, контроль 
способствует образованию ее положительных мотивов. В свою очередь, 
мотивированная деятельность способствует успешному формированию 
необходимых личностных качеств.

Обучающая – функция предполагает изучение студентами учебного 
материала, его систематизацию путем обобщения, переработки, установ-
ления логической связи по отдельным разделам, темам; повторение и 
закрепление.

На начальном этапе развития умений проводить контрольные действия 
студенты приучались выполнять задания по образцу. При этом предлага-
лось сосредоточить внимание на выполнении задач, поставленных перед 
ними, отвлечься от всего постороннего, несущественного. В этот период в 
учебные занятия были включены упражнения, направленные на развитие 
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наблюдательности, концентрации внимания, воли, умений владеть мыш-
цами. Характерными из них были учебные ситуации по определению 
ошибок в выполняемых упражнениях у своих коллег и у себя.

Особенность такого выполнения задания проявлялась в том, чтобы 
вместе с запоминанием задания проводилось понимание его, то есть при 
этом уделялось внимание развитию мышления. С этой целью много време-
ни уделялось обучению студентов отыскивать и выделять отдельные фазы, 
фрагменты, элементы упражнения. По мнению психологов и педагогов, 
выделение наиболее существенных элементов учебного действия представ-
ляют для обучающих сложную аналитико-синтетическую познавательную 
деятельность (С. П. Баранов, А. П. Гудыма, Ю. К. Бабанский и другие). 
Учебные действия при таких условиях организации содействуют более 
глубокому умственному развитию. Изучение учебного материала сочета-
ется с активными действиями по его осмыслению и освоению. Положи-
тельным моментом активной и самостоятельной деятельности становится 
ведение контроля успешности усвоения программного материала самими 
студентами. Тем самым вырабатывается сознательное и критическое от-
ношение к собственным успехам.

Становится понятно, что с применением приемов контроля и само-
контроля рамки учебных занятий расширяются и появляется возможность 
решать задачи обучения и воспитания на более высоком уровне. Обучить 
студентов думать над заданием, видеть разные подходы его решения, раз-
мышлять над его решением стало органической частью наших занятий. 
Студенты учатся анализировать процесс получения результата, развивают 
умения объективно оценивать свои действия и действия товарищей. Это 
положение легло в основу образования положительных мотивов развития 
эмоционального, ценностного отношения к учению.

Включение в учебные занятия приемов контроля и самоконтроля из-
менило само занятие. Контроль учебных действий у себя и товарищей 
предоставлял возможность выявлять положительные и отрицательные 
стороны проделанной работы. При этом происходит совместное обсужде-
ние учебного задания. Тем самым исключается механическое заучивание и 
бессмысленное выполнение упражнений. Сотрудничество, взаимопомощь 
и взаимодействие стали нормой проведения занятий, служат проявлению 
коллективистских качеств.

Процесс обучения по нашей программе строится таким образом, что 
после проведения подготовительной части занятия и детального объяс-
нения задания студенты образуют определенное количество пар. В каж-
дый момент занятий имеется половина группы объясняющих и половина 
группы выполняющих задание. Важным моментом такой формы занятий 
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является то, что после 2–3-разового выполнения задания партнеры ме-
няются ролями. В большинстве своем исправление неправильно выпол-
ненного задания студенты осуществляют самостоятельно, что указывает 
на их переход к качественно новому уровню внутреннего управления по-
знавательной деятельности. При такой форме обучения создается гибкая 
структура обучающих и обучаемых, когда сотрудничество, взаимопомощь 
становятся чем-то само собой разумеющимся. Значение такой деятельно-
сти как раз и состоит в том, что она служит средством воспитания дис-
циплинированности, организованности, самостоятельности, коллективизма 
и содействует сознательному и прочному усвоению знаний, активизации 
мыслительной деятельности студентов. Преподаватель, ведущий учебные 
занятия, контролирует самостоятельную деятельность обучающихся, ведет 
ее в нужном направлении.

Чтобы обеспечить организованную работу в парах и эффективно 
управлять ими, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Все пары должны быть в поле зрения преподавателя, чтобы он мог 
в любой момент включиться в работу любой пары.

2. Все пары должны работать в поле зрения друг друга, чтобы работа 
проходила непринужденно и в то же время была легко управляемой; такое 
расположение пар важно и потому что преподаватель в любой момент 
может прекратить парную работу и быстро переключиться на обычную.

3. Работа в парах будет эффективной при условии самостоятельности 
участников этих пар. В то же время партнеры выполняют работу не сами 
по себе, т. е. независимо и обособленно от своего партнера, а совместно, 
при активном участии обоих.

Преподаватель следит за составом работающих пар, регулирует под-
бор партнеров, учитывая их индивидуальные особенности и подготов-
ленность каждого из них для эффективной работы. Необходимо также 
иметь в виду, что на первых занятиях студенты не умеют качественно 
проследить за правильным выполнением движения не только в связи с 
психической напряженностью, вызванной пребыванием в другой среде и 
боязнью утонуть, но и в связи с тем, что, во-первых, они не приучены 
к такой деятельности, во-вторых, предлагаемый материал выступает для 
них самих в форме познавательной задачи.

Внесенные в процесс обучения изменения способствовали выработке 
положительного отношения к учебным действиям. Безразличное отно-
шение к занятиям постоянно сменяется увлеченностью, эмоциональной 
привязанностью к плаванию, которая становится естественной для них 
деятельностью. Овладение плавательным навыком студенты воспринимают 
как средство самоутверждения и самовыражения.
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По мере увеличения самостоятельности и активности студентов на 
занятиях отношение к учебным действиям меняется и характеризуется 
повышением интереса. Изменение отношения студентов к занятиям слу-
жило этапом по пересмотру их отношения к необходимости совершен-
ствования личностных качеств. Усвоение учебного материала и овладение 
определенным объемом новых знаний происходит на основе осмысления, 
восприятия с позиции их важности для самих студентов. Внесенные до-
полнения создали благоприятные возможности по выработке у студен-
тов осознанного понимания их личной деятельности, определения своего 
гражданского долга. Все студенты выполнили контрольные нормативы и 
проплыли 25 м. К концу занятий по результатам анкетного опроса зани-
мающихся в учебных группах изменилось отношение студентов к учебным 
действиям. Так, на укрепившийся интерес к занятиям и потребность в них 
указали 76 % и 80 % занимавшихся.

Контролируемая самостоятельная работа в учебной деятельности сту-
дентов решает, таким образом, одну из важнейших задач сегодняшнего 
дня, придавая навыкам и умениям самостоятельной работы необходимую 
завершенность. Применение контролируемой самостоятельной работы 
(см. самоконтроль) в учебной работе обусловлено и не противоречит всей 
теории обучения. Привлечение учащихся в оценочный процесс диктуется 
одним из основных принципов дидактики – принципом сознательности 
и активности в обучении. Только то, что становится предметом мысли-
тельной деятельности учащихся, по-настоящему осознается и хорошо 
усваивается. Поэтому контролируемая самостоятельная работа, являясь 
действенным методом активизации учащихся, ведет к осознанию своих 
успехов, своего отношения к учебе.
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ДЕТСКОГО  САДА  КАК  ОДНО  ИЗ  УСЛОВИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Е. Б. Величко
Белорусский государственный университет

Н. Н. Царик
Мозырский государственный педагогический университет

имени И. П. Шамякина

Одним из условий, предъявляемых к современному дошкольному об-
разованию, является организация здоровьесберегающего образовательного 
процесса. 

Здоровьесберегающий процесс – это такой процесс, в котором созда-
ны благоприятные условия для обеспечения полноценного физического, 
психического, социального и эстетического воспитания и развития ре-
бенка с учетом природной индивидуальности и общих закономерностей 
развития [6].

По нашему мнению, организовать здоровьесберегающий процесс мо-
жет только педагогический коллектив дошкольного учреждения, в котором 
особая роль отводится руководителю физического воспитания.

В ходе работы проводится анализ роли детского психолога в сфере 
физкультурной деятельности дошкольника.

Анализ содержания профессионального образования специалистов по 
физической культуре и спорту свидетельствует о том, что в последние годы 
проблема профессиональной компетентности педагогических работников 
находится в центре внимания различных исследователей.

Понятие профессиональной компетентности в различных контекстах 
употребляется довольно широко, однако далеко не во всех работах дается 
его смысловое определение. Данный термин используется в основном 
как общеизвестный и подразумевается, по-видимому, что его содержание 
достаточно однозначно. Однако толкование данного понятия весьма раз-
личается в разных источниках, что требует его уточнения в интересах 
изучаемого вопроса.

Анализ литературных источников свидетельствует, что понятие «компе-
тентность» рассматривается в категориях знаний, умений, опыта, личностных 
качеств. М. В. Прохорова (1993) осуществила группировку преобладающих 
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мнений по этому вопросу, что позволило ей выделить две основные по-
зиции авторов [4].

Представители первой позиции в качестве основы компетентности 
выделяют уровень квалификации, определяющийся совокупностью зна-
ний, умений и опыта.

Второе направление связано с рассмотрением компетентности как 
определенной системы личностных качеств, необходимых для успешного 
осуществления профессиональной деятельности, либо как совокупности 
квалификации и личностных возможностей, куда относят систему отношений 
личности к профессиональной деятельности, мотивацию, способности и др. 

По мнению М. В. Прохоровой (1993), сведение сущности понятия 
«компетентность» к наличию только определенной суммы знаний факти-
чески подменяет давно устоявшееся понятие «эрудиция». Автор считает, 
что компетентность должна рассматриваться в более широком аспекте как 
сочетание знаний, умений и опыта, а мотивация является условием, способ-
ствующим повышению компетентности, но не составной ее частью [4].

Н. В. Кузьмина рассматривает профессиональную компетентность 
как осведомленность педагога, свойство его личности, позволяющее про-
дуктивно решать учебно-воспитательные задачи, направленные, в свою 
очередь, на формирование личности другого человека.

В работе Н. Е. Костылевой представлены следующие компоненты 
профессиональной компетентности учителя: личностно-гуманистическая 
ориентация, педагогическое восприятие, педагогические умения, педагоги-
ческое творчество. Они связаны и образуют целостную систему, опираясь 
на которую автор определяет профессиональную компетентность педаго-
га как сложное индивидуально-психологическое образование на основе 
синтеза опыта, теоретических знаний, практических умений и значимых 
личностных качеств, обусловливающих готовность учителя к актуальному 
воплощению педагогической деятельности.

Педагогическая компетентность соотносится с социальными особенно-
стями личности, особое значение при этом уделяется умению общаться.

Ф. Н. Гоноболин рассматривает труд учителя как творческий процесс, 
где главным являются знания по предмету и умение использовать эти знания, 
и подводит нас к мысли о творческой педагогической компетентности.

И. А. Колесникова, исследуя феномен педагогической компетентности, 
отмечает ее как интегральную профессионально-личностную характеристи-
ку, обусловливающую готовность и способность выполнять педагогические 
функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический 
момент нормами, стандартами, требованиями [2, 5].

Несмотря на различия в терминологии, авторы сходятся во мнении о 
наличии в структуре компетентности трех компонентов (уровней): теоре-
тического, практического, личностного. Этот факт сам по себе является 
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признанием того, что профессиональная компетентность играет ведущую 
роль в деятельности любого человека, занимающегося воспитанием, обу-
чением и развитием.

В ходе исследования мы решали следующие задачи: 
1. Сделать анализ качеств, необходимых руководителю физического 

воспитания.
2. Выявить уровень профессиональной подготовки руководителя фи-

зического воспитания дошкольного образовательного учреждения.
Объект исследования – содержание системы совершенствования про-

фессиональной деятельности руководителя физического воспитания до-
школьного учреждения.

Предмет исследования – процесс изучения профессионализма руко-
водителя физического воспитания дошкольного учреждения.

Исследование проводилось на базе детского дошкольного учреждения 
№ 27 г. Мозыря.

Руководитель физического воспитания, работающий с детьми в до-
школьном образовательном учреждении (ДОУ), – личность, которая по 
содержанию профессиональной деятельности должна обладать совокупно-
стью определенного соотношения общих и специальных знаний, умений, 
навыков, личностных и профессионально значимых качеств, приобретае-
мых в процессе общего и специального образования. Такая модель спе-
циалиста, в которой представлены все указанные характеристики, оформ-
ляется в виде профессиограммы [3]. 

Профессиограмма (от лат. professio – специальность, gramma – за-
пись) – описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее 
специфику профессионального труда и требований, которые предъявля-
ются к человеку.

В основу профессиограммы легла классификация, предложенная 
В. А. Сластениным. Основная ее направленность – проектирование профес-
сионально значимых качеств, знаний, умений и навыков, необходимых специа-
листу дошкольного воспитания для решения задач физического воспитания.

Первый раздел профессиограммы охватывает свойства и характеристики 
личностных, профессионально-педагогических качеств педагогов дошколь-
ных учреждений и включает качества, определяющие профессионально-
педагогическую направленность в физическом воспитании (сознательное 
отношение и уважение к своей профессии, интерес и любовь к детям, 
интерес к занятиям физической культурой и спортом и потребность в них), 
и качества, определяющие познавательную направленность.

Второй раздел профессиограммы состоит из требований, предъявляе-
мых к психолого-педагогической и специальной подготовке специалистов 
дошкольного профиля. Это – знание теоретических основ физического 
воспитания, его современного состояния и дальнейшего развития, путей 



150

практического осуществления воспитания в процессе обучения физиче-
ским упражнениям, особенностей физического развития и взаимосвязи 
этого развития с психическим, анатомо-физиологическим развитием, с 
гигиеническими нормами и требованиями, знание научных критериев и 
методики оценки уровня физической подготовленности [2, c. 74].

Таким образом, изучение профессиограммы позволяет выделить наи-
более значимые для педагогической деятельности качества: психофизи-
ческие (распределенное внимание, творческое воображение, адекватное 
своей деятельности восприятие, оперативное мышление, эмоциональная 
устойчивость), коммуникативные качества (умение сотрудничать с детьми 
дошкольного возраста, родителями, медицинским работником, воспитате-
лями, музыкальным работником, логопедом, психологом и сотрудниками 
других детских садов), физическая готовность (определяется состоянием 
здоровья, показателями развития физических качеств, широкой двигатель-
ной подготовленностью, правильной техникой выполнения и показа физи-
ческих упражнений), конструктивные качества (умения по планированию 
рабочего времени; рациональному построению занятий, характеризующих-
ся логической последовательностью распределения учебного материала в 
его частях; предвидению возможного результата в ходе одного занятия и 
в течение более длительного времени для уточнения соответствия задач и 
содержания занятий цели физического воспитания дошкольников), макси-
мально эффективно использовать свое рабочее время; активно участвовать 
в мероприятиях детского сада; умение сформировать физкультурный актив 
из числа коллектива дошкольного учреждения и родителей; организовывать 
физкультурно-массовые мероприятия, умения организовывать платные 
физкультурные услуги в детском саду, например, создавать и вести круж-
ки, секции по разным видам физических упражнений, игр. танцев и др.), 
личностные качества (доброжелательное отношение к каждому, знание 
их способностей); желание заниматься профессиональной деятельностью 
(проявляется в положительном настрое педагога на работу, его внешнем 
виде и в наличии волевых качеств); совершенствование в сфере физиче-
ской культуры (изучение научной и методической литературы, осваивание 
новых движений, посещение спортивных клубов и секций).

В ходе исследования выявлялся уровень профессиональной подготов-
ки руководителя физического воспитания дошкольного образовательного 
учреждения посредством: 1) оценки профессионализма руководителя фи-
зического воспитания дошкольного учреждения старшим воспитателем и 
воспитателями; 2) оценки профессионализма руководителя физического 
воспитания в результате самодиагностики. 

Оценка профессионализма руководителя физического воспитания до-
школьного учреждения старшим воспитателем дошкольного учреждения 
проводилась по показателям, представленным в табл. 6.
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Таблица 6
Профессионализм руководителя физического воспитания*

1. Использует комплекс методов и приемов обучения детей основным видам движений, 
спортивным упражнениям, подвижным и спортивным играм; формирует двигательные 
навыки детей и доступные им представления о пользе здорового образа жизни
2. Владеет методами диагностики уровней физического развития детей; правильно 
и систематически оформляет протоколы обследования и материалы результатов 
диагностики; оценивает двигательную активность дошкольников при помощи ша-
гометрии, пульсометрии
3. Варьирует нагрузку и содержание работы в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка и медицинскими показателями
4. Участвует в работе детского дошкольного учреждения (ДДУ) по профилактике и 
снижению заболеваемости детей
5. Создает условия для различных видов двигательной активности ребенка в соот-
ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями
6. Соблюдает принципы здоровьесбережения для создания оптимальной среды развития ре-
бенка, использует стандартное и нетрадиционное физкультурное оборудование и спортивный 
инвентарь, содержащиеся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
7. Помогает педагогам создавать для детей в разных возрастных группах физкуль-
турные уголки
8. Составляет перспективный и календарный планы по физическому воспитанию 
дошкольников
9. Помогает воспитателям в подборе и планировании разнообразных форм 
физкультурно-оздоровительной работы (физминуток, подвижных и спортивных игр, 
физических и игровых упражнений в помещении и на прогулке)
10. Принимает активное участие в разработке методических советов и рекомендаций 
по формированию системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми
11. Пополняет фонд методического кабинета ДДУ новыми методическими разра-
ботками, в т. ч. авторскими
12. Привлекает родителей к организации физического воспитания ребенка в семье и 
участию в активных формах физического развития в ДДУ (спортивные праздники, 
досуги), использует традиционные и нетрадиционные формы работы с семьей
13. Консультирует родителей, в т. ч. детей, не посещающих ДДУ
14. Участвует в работе Совета педагогов ДДУ
15. Проводит консультации по методике физического воспитания, его оздоровитель-
ной функции и профилактике несчастных случаев как для сотрудников ДДУ, так и 
для родителей воспитанников
16. Поддерживает высокий теоретический уровень и осуществляет профессиональ-
ное самообразование, использует разнообразные формы повышения квалификации 
в городе, районе, ДДУ
17. Изучает, обобщает и распространяет результативный педагогический опыт, в 
т. ч. собственный
18. Принимает активное участие в работе конференций, выставок, конкурсов, фе-
стивалей в рамках единого образовательного пространства
19. Осуществляет взаимодействие с медицинскими и спортивными организациями 
района и города

*Для оценки профессионализма руководителя физического воспитания дошкольного учреждения 
старшим воспитателем использовались показатели, предложенные в распоряжении Комитета по об-
разованию РФ от 30.09.2005 № 682-р.
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Для определения количества баллов по каждому показателю рекомен-
дуется следующая шкала:

0 баллов – знания, умения или результаты деятельности отсутствуют;
1 балл – наличие знаний, умений или результатов деятельности;
2 балла – высокий уровень знаний, умений, результатов деятельности. 
Суммарная оценка по каждому заключению определяется путем сло-

жения баллов.
Наличие критериального (балльного) промежутка указывает на про-

фессиональную компетентность руководителя физического воспитания. 
Следует принять во внимание, что данное предложение носит рекоменда-
тельный характер. При оценке профессионализма руководителя физическо-
го воспитания необходимо обратить внимание на особенности учреждения, 
его вид, специфику контингента, а также использовать индивидуально-
личностный подход к аттестуемому.

Подсчет баллов: 52–56 баллов свидетельствуют о наличии знаний, 
умений или результатов деятельности у руководителя физического вос-
питания, однако их следует развивать, т. е. средний уровень; 57–61 балл – 
выше среднего; 62–66 баллов – высокий уровень.

Также профессионализм руководителя физического воспитания оценива-
ли воспитатели детского сада по показателям, представленным в табл. 7.

Таблица 7
Результативность деятельности руководителя 

физического воспитания ДОУ

Показатели Баллы
1. Обеспечивает сохранность жизни и здоровья воспитанников
2. Реализует задачи программы (программ) по физическому развитию 
ребенка и его оздоровлению в полном объеме и качественно
3. Развивающая среда (физкультурный зал, физкультурные уголки 
в групповых помещениях, участок ДОУ) соответствует принципам 
современной педагогики развития и санитарно-гигиеническим 
требованиям

Руководители физического воспитания оценивали уровень своего про-
фессионализма в результате самодиагностики.

Диагностическая карта включала следующие блоки: профессиональ-
ные знания, профессиональные умения, коммуникативная функция, орга-
низаторская функция, познавательная деятельность. Оценка производилась 
по 5-балльной шкале. 

На основании анализа мнения специалистов детского дошкольного 
учреждения можно отметить, что у руководителя физического воспитания 
высокий уровень знаний, умений, результатов деятельности (63 балла). 



Он обеспечивает сохранность жизни и здоровья воспитанников, реализует 
задачи программы по физическому развитию ребенка и его оздоровлению 
в полном объеме и качественно, а также исходя из специфики работы 
дошкольного учреждения осуществляет взаимосвязь физического и эко-
логического воспитания.
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