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1. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА КАК ЕДИНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА  

 

Большинство систем материального мира открыты – они обменивают-

ся веществом, энергией и информацией с окружающей средой. Без сомне-

ния, к числу открытых систем принадлежат все биологические системы, в 

том числе, и организм человека.  

Организм человека – это сложная саморегулирующаяся биологическая 

система. Она существует самостоятельно как единица органического мира 

и реагирует как единое целое на различные изменения внешней и внутрен-

ней среды. 

Каждый организм обладает совокупностью признаков и свойств, отли-

чающих его от неживой природы: обмен веществ и энергии, самовоспро-

изведение, саморегуляция, наследственность, изменчивость, рост, разви-

тие, раздражимость. 

В организме человека выделяют шесть уровней структурной организа-

ции: молекулярный, клеточный, тканевой, органный, системный и орга-

низменный. 

Молекулярный уровень организации – это уровень организации, свой-

ства которого определяются химическими элементами и молекулами и их 

участием в процессах превращения веществ, энергии и информации.  

Для молекулярного уровня характерна определенная структурная 

иерархия молекулярной организации: химические элементы (О, H, Ca, Na 

и т.д.) – простые (О2, N2, Fe3 и т.д.) и сложные неорганические соединения 

(H2O, CO2, соли, кислоты, щелочи и т.д.) – промежуточные соединения 

(ацетат, кетокислоты и т.д.) – малые органические молекулы (жирные кис-

лоты, моносахариды, аминокислоты и нуклеотиды и т.д.) – макромолеку-

лы (липиды, белки, олиго- и полисахариды, нуклеиновые кислоты и т.д.) –
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 надмолекулярные комплексы или сложные биополимеры (миозин, актин, 

глобулин, АТФ, РНК, ДНК и т.д.). 

Именно с молекулярного уровня начинаются важнейшие процессы 

жизнедеятельности организма. Молекулярный уровень является базовым 

для организации клеточного уровня. 

Клеточный уровень организации – это уровень организации, свойства 

которого определяются клетками с их составными компонентами и их уча-

стием в процессах превращения веществ, энергии и информации. 

Клетка является основной структурной единицей многоклеточного ор-

ганизма. Основные части клетки: плазматическая мембрана (плазмолем-

ма), ядро и цитоплазма. Клетки сложного организма специализированы, то 

есть выполняют строго определенную функцию. В теле человека более 

10
13

-10
14

 различных видов клеток (стволовые, костные, мышечные, нерв-

ные, кроветвортные и т.д.). Клетка – очень надежная система. 

Все клетки размножаются только путем деления («каждая клетка – из 

клетки»). 

Живая клетка состоит из ограниченного набора химических элементов, 

хотя количество их велико. На долю шести элементов приходится более 

99 % от сухой массы клеток. Это углерод, водород, азот, кислород, фосфор 

и сера (C, H, N, O, P, S). Это главные компоненты всех органических со-

единений клетки. 

Химическое соединение, которое в максимальном количестве пред-

ставлено в клетке, – вода. Практически все внутриклеточные реакции про-

текают в водной среде. Вода составляет более 70 % клеточной массы. 

В растворенном виде в цитоплазме находятся малые органические мо-

лекулы, в состав которых входят четыре основных химических элемента, – 

C, H, O и N. Например, аминокислоты, простые сахара, нуклеотиды и 

предшественники жирных кислот. Эти молекулы дают начало макромоле-

кулам: нуклеиновым кислотам, белкам, полисахаридам, жирным кислотам. 
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Кроме того, малые молекулы могут расщепляться в клетке до простых со-

единений, и энергия их химических связей будет использоваться клеткой 

для многих процессов жизнедеятельности. Так, глюкоза в процессе окис-

ления расщепляется до углекислого газа и воды. Освободившаяся энергия 

аккумулируется в форме двух важнейших соединений клетки – АТФ и 

НАД·Н. 

Простые сахара используются клеткой для построения сложных поли-

сахаридов, которые являются запасными веществами. В животной клетке 

вещество запаса гликоген. Мономером этих веществ служит глюкоза.  

Аминокислоты являются строительным материалом для синтеза ги-

гантских линейных полимеров – белков. В белках обычно встречается 20 

разных аминокислот. Все аминокислоты имеют общую особенность в 

строении молекул: карбоксильную группу (-СООН) и аминогруппу (-NH2), 

связанные с одним и тем же углеродным атомом. 

Тканевой уровень организации – это группы клеток и межклеточного 

вещества, объединенные общим строением, функцией и происхождением. 

Различают четыре основные группы тканей: эпителиальные (к ним отно-

сятся и железы), ткани внутренней среды организма (кровь, кроветворные 

и соединительные), мышечные и нервная. 

В образовании ткани участие принимают клетки, надклеточные и пост-

клеточные структуры, межклеточное вещество. При этом каждая ткань от-

личается определенным составом перечисленных элементов, что и обу-

славливает ее специфические функции. Элементы ткани тесно взаимодей-

ствуют между собой, образуя единое целое. 

Эпителиальные ткани – это ткани, которые покрывают внешние и 

(или) внутренние поверхности тела, полостей, органов и сосудов, а также 

формируют железы. В связи с этим, эпителий разделяют на два главных 

типа: покровный и железистый. 
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Эпителиальным тканям свойственна высокая способность к регенера-

ции. 

К тканям внутренней среды организма относятся: кровь и лимфа; кро-

ветворные ткани (миелоидная и лимфоидная); собственно соединительные 

ткани; соединительные ткани со специальными свойствами (ретикулярная, 

жировая, слизистая); скелетные соединительные ткани (хрящевые и кост-

ные). 

Мышечные ткани – это ткани, главным свойством которых является 

способность к сокращению. Существует четыре вида мышечных тканей: 

два вида поперечнополосатых (скелетная мышечная ткань и сердечная 

мышечная ткань) и два вида гладких (гладкая ткань сосудов и внутренних 

органов и гладкая ткань радужки).  

Скелетная мышечная ткань образует скелетные мышцы. Основной 

элемент мышечной ткани – мышечные волокна. При незначительном по-

вреждении мышечная ткань регенерируется. 

Сердечная мышечная ткань образует мышечную оболочку сердца. 

Также как и скелетная мышечная ткань регенерируется только при незна-

чительных повреждениях. 

Нервная ткань является основной тканью, формирующей нервную си-

стему. Её не принято подразделять на виды, но нервные клетки делят на 

два вида: возбудимые нервные клетки (нейроны) и невозбудимые глиаль-

ные клетки (нейроглия). 

Нейроны проводят импульсы к телу и обратно, а также передают сиг-

налы. Глиальные клетки обеспечивают деятельность нейронов, играя 

вспомогательную роль: опорную, трофическую, электроизоляционную, ба-

рьерную и защитную. 

Органный уровень организации представлен органами организма чело-

века. 
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Орган – это часть целостного организма, сформированная в виде ком-

плекса тканей, сложившегося в процессе эволюционного развития и вы-

полняющего определенные специфические функции. В создании каждого 

органа участвуют все виды тканей, но лишь одна из них является основной 

или рабочей. Так, например, для мышцы рабочей является мышечная 

ткань, для печени – эпителиальная, для нервных окончаний – нервная. 

Совокупность органов, выполняющих общую для них функцию, назы-

вают системой органов. Это и есть системный уровень организации. 

У человека выделяют 12 функциональных систем: центральная нервная 

система; система органов дыхания; система органов кровообращения; си-

стема органов кроветворения; система органов пищеварения; система ор-

ганов мочевыделения и кожа; репродуктивная система; эндокринная си-

стема; костно-мышечная система; лимфатическая система; иммунная си-

стема; периферическая нервная система. 

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из двух отделов: голов-

ной и спинной мозг. 

Основные функции ЦНС – контролировать все жизненно важные про-

цессы в организме. Головной мозг отвечает за мышление, речь, координа-

цию. Он обеспечивает работу всех органов чувств, начиная от простой 

температурной чувствительности и заканчивая зрением и слухом. Спинной 

мозг регулирует работу внутренних органов, обеспечивает координацию 

их деятельности и приводит тело в движение (под контролем головного 

мозга). 

Координация деятельности ЦНС основана на двух нервных процессах 

– возбуждение и торможение. Торможение является активным нервным 

процессом, который  предупреждает или угнетает возбуждение. 

Система органов дыхания включает в себя: носоглотку, гортань, тра-

хею, два магистральных бронха, два легких. В легких бронхи делятся ди-
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хотомически, то есть каждый – на два дочерних. Всего имеется 23 поколе-

ния (шесть степеней разветвления) бронхиального дерева.  

Нос – начало дыхательной системы. Выстилающая нос слизистая обо-

лочка способствует местному охлаждению и охлаждению головного мозга, 

в частности. У коренных жителей субтропических и, тем более, тропиче-

ских регионов носы широкие. Так им легче осуществлять теплоотдачу. За-

то у северян носы узкие, воздух поступает меньшими порциями и успевает 

согреться. 

До десяти тысяч литров воздуха пропускаем мы в сутки через нос. Так 

что, суммируя его функции, можно сказать, что он проводит, подогревает, 

увлажняет, очищает и обеззараживает воздух. 

Из полости носа, а затем носо- и ротоглотки воздух попадает в другой 

трубчатый орган – гортань. Конец трубчатоустроенного пути дыхательно-

го дерева – это легкие. В легкие воздух поступает именно по бронхам, ко-

торые многократно делятся на все более и более мелкие, заканчиваясь ле-

гочными пузырьками. Через их стенку и происходит газообмен между 

вдыхаемым воздухом и кровью.  

Дыхание по существу представляет собой обмен газов между организ-

мом и внешней средой. Конечный этап дыхания – утилизация тканями 

кислорода и выделение ими СО2. 

Дыхательные движения связаны с работой дыхательных мышц. Как 

известно, существуют дыхательные мышцы, осуществляющие вдох (ин-

спираторные мышцы) и выдох (экспираторные мышцы).  

Человек дышит атмосферным воздухом, который представляет собой 

довольно постоянную смесь газов. Сухой воздух содержит 78% от общего 

объема азота, 20,95% кислорода, 0,95% аргона, 0,03% углекислого газа.  

После проникновения кислорода в кровь посредством процессов диф-

фузии его судьба в дальнейшем становится тесно связанной с гемоглоби-

ном. Кислород, соединяясь с гемоглобином (Нв), образует легкодиссоции-
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рующее соединение – оксигемоглобин. Артериальная кровь насыщается 

кислородом на 96-97%. Этот процесс происходит очень быстро – всего за 

0,25-0,30 с. 

Углекислый газ – конечный продукт обмена, поэтому его избыток, 

диффундируя в тканевые капилляры, транспортируется с венозной кровью 

в легкие, откуда удаляется с выдыхаемым воздухом.  

Один из наиболее распространенных показателей деятельности дыха-

тельной системы человека – жизненная емкость легких (ЖЕЛ). 

Под жизненной емкостью легких понимают количество воздуха, кото-

рое может быть выдохнуто из легких после максимального вдоха. 

Величина ЖЕЛ у здоровых людей, не занимающихся спортом, состав-

ляет у женщин – 2,5-3,0 л, а у мужчин – 3,0-4,0 л. У спортсменов – более 

9,0 л.  

Кроме этого весьма информативным показателем деятельности дыха-

тельной системы является относительная ЖЕЛ, то есть соотнесенная к весу 

человека. Её средняя величина у взрослых составляет 50-60 мл/кг, а у 

спортсменов – 90-100 мл/кг. 

Система органов кровообращения – включает в себя сердце и крове-

носные сосуды (артерии, артериолы, капилляры, венулы, вены). 

По-латыни сердце – «соr», отсюда всем известная "кардиология". Сей-

час мы знаем, что подергивание сердца куриного эмбриона начинается че-

рез 27-28 часов насиживания. У будущего человека это имеет место с 21-х 

суток. А ведь в это время в закладке сердца еще нет ни нервов, ни так 

называемых коронарных сосудов.  

Cердце представляет собой полый четырехкамерный мышечный орган 

весом от 220 до 350 г у мужчин и от 180 до 280 г у женщин. Сердечная 

мышечная ткань иннервируется вегетативной нервной системой, поэтому 

ее сокращением невозможно произвольно управлять. 
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По своему строению волокна сердечной мышцы схожи с волокнами 

скелетных мышц. Главной функциональной особенностью сердечной 

мышцы является то, что ее отдельные клетки не изолированы одна от дру-

гой, как, например, в скелетной мышце. В результате наличия тесных меж-

клеточных соединений вся масса клеток и в предсердиях, и в желудочках 

ведет себя как единый функциональный орган. 

Между предсердиями и желудочками сердца имеются клапаны, коих 

два: левый, называемый также двустворчатым, или митральным, и правый 

– трехстворчатый. На входе и выходе крови из сердца также имеется два 

клапана: аортальный (в устье аорты) и легочный (в устье легочной арте-

рии). Любой клапан – это воронка, в которую затягивается кровь. Лишь 

наличие этих четырех клапанов, открытие и закрытие которых происходит, 

прежде всего, вследствие разницы давлений в полостях, разделенных эти-

ми клапанами, позволяет сердцу эффективно работать как насосу, а крови 

двигаться в строго заданном направлении. 

Каждый сердечный цикл состоит из двух основных периодов: сокра-

щения, называемого систолой, и расслабления, называемого диастолой. 

Сокращения сердца сопровождаются характерными изменениями давления 

в его полостях и выходящих из него аорте и легочной артерии.  

Сокращение сердца начинается с систолы предсердий, длящейся 0,1 с. 

После окончания систолы предсердий начинается систола желудочков, в 

общей продолжительности которой (0,33 с) выделяют период напряжения 

(0,08 с) и период изгнания крови из желудочков (0,25 с). Диастола желу-

дочков включает в себя период изометрического расслабления и период 

наполнения. 

Подсчитано, что анатомические структуры сердца запрограммированы 

таким образом, чтобы выдержать примерно сто тысяч сокращений в день и 

до сорока миллионов в год. Все эти цифры свидетельствуют о его колос-

сальной надежности.  
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В организме человека кровь циркулирует в замкнутой системе сосудов, 

которую можно разделить по принадлежности к кругам кровообращения. 

Их два. Один – большой, или телесный, по которому кровь распространя-

ется от сердца к органам и от органов обратно к сердцу. Она идет от левого 

желудочка и переходит в правое предсердие. Второй круг – малый, или ле-

гочный. Он начинается так называемым легочным стволом от правого же-

лудочка, затем кровь доходит до легких, а оттуда по четырем легочным 

венам достигает левого предсердия.  

Крупные сосуды, выходящие из сердца, располагаются сзади, ближе к 

позвоночнику. Самый большой – аорта. Сосуды лежат преимущественно 

на вогнутой поверхности туловища и конечностей.  

По мере ветвления крупные артерии переходят в так называемые сред-

ние и мелкие, а затем – в артериолы. Самые мелкие – кровеносные капил-

ляры.  

У человека около 80 % крови располагается не в артериях (в них при-

мерно 15 %) или капиллярах (в них около 5 %), а в венах, причем, не в са-

мых крупных, а именно, в мелких. Многие вены, в отличие от артерий, ле-

жат под кожей.  

Общая поверхность всей сосудистой системы у нас около 7000 квад-

ратных метров (при длине 150-200 километров). 

Главная функция кровообращения – транспортная. Благодаря движе-

нию по всему телу кровь переносит различные вещества из одного места в 

другое (подобие почты), осуществляя тем самым свою основную функцию 

– поддержание постоянства внутренней среды организма. Основной функ-

цией сердца является нагнетание крови в систему судов.  

Система органов кроветворения у человека включает красный кост-

ный мозг, селезенку и лимфатические узлы. 
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Основу красного костного мозга составляет узкопетлистая ретикуляр-

ная ткань, в которой расположено большое количество кровеносных сосу-

дов и различных клеток крови в разных фазах развития. 

Селезенка имеет различную функцию. В утробный период в ней обра-

зуются эритроциты, а после рождения – лимфоциты и моноциты. В опре-

деленные моменты она является запасным депо крови, где сосредоточива-

ется до 16% всего ее состава. 

Лимфатический узел имеет вид округлого или овального тельца с не-

большим углублением – воротами. Через ворота в узел вступают артерии, 

вены и нервы и выходят выносящие лимфатические сосуды. 

Объем крови в организме взрослого человека около 5 л. В крови разли-

чают два основных компонента: плазма 55-60 % , форменные элементы 40-

45 % от общего объема крови. 

Плазма на 90% состоит из воды, остальные компоненты – белки, липи-

ды, низкомолекулярные органические соединения, неорганические ионы. 

Форменные элементы крови – это эритроциты, лейкоциты, тромбоци-

ты.  

Больше всего в крови эритроцитов. Их основной функцией является 

связывание и перенос кислорода от легких ко всем органам и тканям орга-

низма человека. Этот процесс осуществляется благодаря особенностям 

строения эритроцитов и химического состава гемоглобина. 

Лейкоциты подразделяются на нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и 

лимфоциты. Основная функция лейкоцитов защита организма от бактерий 

и токсинов. 

Тромбоциты играют ведущую роль в процессе свертывания крови. 

Система органов пищеварения включает в себя полость рта, глотку, 

пищевод, желудок, толстую, тонкую и прямую кишку. К ней относится 

также ряд органов, обеспечивающих секрецию пищеварительный соков 

(слюнные железы, печень, поджелудочная железа). 
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Ротовая полость, глотка и пищевод, расположенные в области головы 

человека, шеи и грудной полости, имеют относительно прямое направле-

ние. В ротовой полости пища поступает в глотку, где имеется перекрест 

пищеварительных и дыхательных путей. Затем идет пищевод, по которому 

смешанная со слюной пища поступает в желудок. 

В брюшной полости расположен конечный отдел пищевода, желудок, 

тонкая, слепая, ободочная кишки, печень, поджелудочная железа, в обла-

сти таза – прямая кишка. 

Железы выполняют секреторную функцию. В результате сложных син-

тетических процессов они вырабатывают слизь, защищающую слизистую 

оболочку от травм и действия секретируемых ферментов, а также различ-

ные биологически активные вещества и в первую очередь ферменты, необ-

ходимые для пищеварения. 

В систему органов мочевыделения и кожи человека входят почки, мо-

четочники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеполовой си-

нус и мочеполовой канал, а также кожа. 

Органы мочевыделения обеспечивают выведение из организма отрабо-

танных продуктов его жизнедеятельности, минеральных солей и некото-

рых органических соединений, находящихся в жидком состоянии, ненуж-

ных или даже вредных для него. Через эту же систему выделяется находя-

щийся в крови избыток воды. Все эти вещества по кровеносным сосудам 

поступают в почки. Почками они извлекаются и превращаются в мочу. 

Кожа – внешняя прослойка тела, которая защищает его от потери вла-

ги, инфекции и механических ударов. Площадь ее поверхности в среднем 

1,7 м2
. Кожа – не просто граница разделения внешней и внутренней среды, 

это полноценный орган. От ее правильного функционирования напрямую 

зависят жизнь и здоровье человека. 

Репродуктивная система человека – это совокупность органов, основ-

ное предназначение которых заключается в продолжение человеческого 
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рода. В зависимости от пола, репродуктивная система человека суще-

ственно отличается своим составом и функциями. 

Так, у женщины органами воспроизводства считаются: яичники, матка, 

маточные трубы, влагалище, косвенно к репродуктивной системе можно 

отнести молочные железы.  

У мужчин репродуктивная система представлена семенниками (яичка-

ми) и их протоками, половым членом, предстательной железой. Основная 

функция мужской репродуктивной системы – это выработка сперматозои-

дов, которые затем оплодотворяют созревшую женскую яйцеклетку. 

Эндокринная система  (железы внутренней секреции) человека выпол-

няет следующие функции: контролирует работу всех органов и систем че-

ловека; адаптирует человеческий организм к изменяющимся условиям; ре-

гулирует развитие, рост организма; помогает сохранять и правильно ис-

пользовать энергию организма; обеспечивает репродуктивную функцию 

организма; помогает дифференцировать половые различия; поддерживает 

психическую и эмоциональную организацию человека. 

В эндокринной системе человека выделяют гландулярный и диффуз-

ный аппарат. 

Гландулярный аппарат производит пептидные и стероидные гормоны, 

а также гормоны щитовидной железы. Эндокринные вещества гландуляр-

ного аппарата вырабатываются в пределах одного органа, выбрасываясь в 

лимфу или кровь. Этот аппарат представлен такими органами как: гипота-

ламус, гипофиз, щитовидная железа, паращитовидная железа, поджелу-

дочная железа, надпочечники, гонады, эпифиз, тимус. 

Диффузный аппарат эндокринной системы человека рассеян по всему 

организму, так как его гормоны находятся практически в любой ткани ор-

ганизма. Основными органами, которые входят в диффузный аппарат – пе-

чень, желудок, кишечник и селезенка. 
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Костно-мышечная система человека состоит из скелета (кости, хря-

щи) и мышечного аппарата (мышцы, связки, сухожилия). 

Масса скелета человека составляет в среднем  1/5 – 1/7 общей массы 

тела, то есть что-то около 10 кг. У человека более двухсот костей (в сред-

нем 208), которые в зависимости от формы и функции делятся на трубча-

тые (кости конечностей); губчатые (выполняют в основном защитную и 

опорную функции – ребра, грудина, позвонки и др.); плоские (кости чере-

па, таза, поясов конечностей); смешанные (основание черепа). 

Характеризуя различные виды костей, следует вспомнить об одной из 

закономерностей, выведенных основоположником функциональной ана-

томии в России П.Ф. Лесгафтом: «Костная система человеческого орга-

низма устроена таким образом, что при наибольшей легкости она пред-

ставляет наибольшую крепость и всего лучше в состоянии противодей-

ствовать влиянию толчка и сотрясения». 

До 70% сухого веса костей приходится на минералы. Кости, как это 

принято говорить, воистину являются "депо" минеральных солей. В них 

содержится до 98 % неорганических веществ организма: кальция – 99 % 

(около 1200 г), фосфора – 87 % (530 г), магния – 58 % (11 г). Это основные, 

но есть еще и микроэлементы, в их числе медь, стронций, цинк, бериллий, 

алюминий, барий, кремний, фтор, железо, золото и пр. Всего же их – до 30.  

Принято считать, что скелет человека состоит из позвоночника, груд-

ной клетки, поясов конечностей, скелета свободных конечностей и черепа.  

Позвоночный столб условно делится на 5 отделов: шейный (7 позвон-

ков); грудной (12 позвонков); поясничный (5 позвонков); крестцовый (5 

позвонков); копчиковый (4-5 позвонков). 

Строение грудной клетки  включает в себя: грудную кость, ребра, клю-

чицы и лопатки. 

Верхние конечности начинаются с плечевой кости, затем следуют лок-

тевая, более толстая, и лучевая кость – более тонкая. Кисть состоит из трех 
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отделов: запястье, пястье и пальцы. Запястье состоит из восьми небольших 

губчатых костей. Пястье – пять трубчатых костей. Каждый палец, кроме 

большого, включает три  фаланги (трубчатые кости). Большой палец имеет 

только две фаланги. 

Аналогично устроены и нижние конечности. Начинаются они с бед-

ренной кости, затем следуют большая и малая берцовые кости. Стопа со-

стоит также из трех отделов: предплюсна, плюсна и пальцы. Предплюсна 

состоит из семи костей, плюсна из пяти, как пястье кисти. Каждый палец, 

как и кисти, кроме большого, включает три фаланги. У большого пальца 

только две фаланги. 

Основные функции скелета: защищает от внешних воздействий; вы-

ступает в качестве жесткого "каркаса", удерживающего в определенном 

положении все органы и позволяющего преодолевать силу тяжести; обес-

печивает возможность передвижения тела в пространстве.  

Мышцы человека делятся на два вида: гладкие и поперечно-полосатые. 

Гладкие мышцы расположены в стенках кровеносных сосудов и некоторых 

внутренних органах. Они обеспечивают сужение или расширение сосудов, 

осуществляют продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, со-

кращают стенки мочевого пузыря. 

Поперечно-полосатые мышцы – это все скелетные мышцы, которые 

обеспечивают многообразные движения тела и отдельных его частей. К 

поперечно-полосатым мышцам относится также и сердечная мышца, обес-

печивающая автоматически ритмическую работу сердца на протяжении 

всей жизни человека. Поперечно-полосатыми эти мышцы называются по-

тому, что в поле микроскопа они имеют поперечную исчерченность. Осно-

вой мышц, как и всего живого вообще, являются белки. Они составляют 

80-85% мышечной ткани.  
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Скелетные мышцы составляют 25-50 % от общей массы тела и ин-

нервируются соматической нервной системой, отчего их сокращением 

можно произвольно управлять. 

Строение мышечной ткани весьма сложно. Мышца имеет волокнистую 

структуру, каждое волокно – это мышца в миниатюре, совокупность этих 

волокон и образует мышцу в целом. Диаметр волокон колеблется от 10 до 

100 микронов, а длина может достигать полуметра. В свою очередь, мы-

шечное волокно состоит из 1000 и более миофибрилл.  

Расположенные на туловище, голове и конечностях мышцы подразде-

ляются по внешнему виду на длинные, короткие, широкие и циркулярные. 

Длинные – они преимущественно на конечностях. Короткие залегают 

обычно в глубоких слоях, обладают малой амплитудой сокращения. Ши-

рокие мышцы на туловище формируют стенки полостей. Циркулярные 

мышцы (от слова circulus –  окружность, круг, кружок) окаймляют и сжи-

мают отверстия. 

По двигательным функциям все мышцы подразделяются на: сгибатели 

и разгибатели, отводящие и приводящие, супинаторы и пронаторы (произ-

водящие вращение вокруг продольной оси костей). 

Сухожилия – структура, предназначенная для пассивной тяги, для пе-

редачи давления мышечного пучка, и поэтому они весьма прочны. Сухо-

жилия не только переходят в мышцы, но и пронизывают их толщу соеди-

нительно-тканными элементами. И отдельные пучки волокон, и вся мышца 

в целом как бы одеты таким эластичным соединительно-тканным чулком. 

Иммунная система – это совокупность органов, тканей и клеток, рабо-

та которых направлена непосредственно на защиту организма от различ-

ных болезней и на истребление уже попавших в организм чужеродных ве-

ществ. 

По организации и механизмам функционирования иммунитет подобен 

нервной системе. 
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Обе эти системы представлены центральными и периферическими ор-

ганами, способными реагировать на разные сигналы, имеют большое ко-

личество рецепторных структур и специфическую память. 

К центральным органам иммунной системы относят красный костный 

мозг, тимус, а к периферическим – лимфатические узлы, селезёнку, минда-

лины, аппендикс. 

Ведущее место среди клеток иммунной системы занимают лейкоциты.  

Лимфатическая система человека тесно связана с сердечно-

сосудистой и дополняет ее. Лимфатическая система транспортирует ткане-

вую жидкость и белки из межтканевого пространства через подключичные 

вены в кровь. Жидкость, циркулирующая в лимфатических сосудах, назы-

вается лимфой. Система также переносит жиры из тонкой кишки в кровь, 

что играет немаловажную роль в защитной системе организма от инфек-

ций. 

В структуру лимфатической системы входят: лимфатические капилля-

ры, сосуды и стволы: трубки, по которым течет жидкость; лимфатические 

узлы: образования, расположенные по всему телу; лимфатические органы: 

селезенка, тимус (вилочковая железа) и миндалины; лимфатические прото-

ки: различают два протока – правый лимфатический проток и грудной 

проток, которые впадают в правые и левые подключичные вены соответ-

ственно; лимфа: жидкость, которая циркулирует по сосудам. 

В структуру периферической нервной системы (ПНС) входят: нервные 

окончания, ганглии, органы чувств, нервы, нервные узлы. 

Сама ПНС условно разделена на несколько подсистем, которые в ком-

плексе своих действий передают информацию об окружающем мире, со-

стоянии организма в мозг. Фактически ПНС отвечает за взаимодействие с 

внешним миром, адекватное функционирование внутренних органов, пра-

вильную реакцию на внешние раздражители. В отличие от ЦНС данная си-

стема ничем не защищена и подвержена большому количеству опасностей. 
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ПНС принято разделять на соматическую и вегетативную. 

Соматическая нервная система обеспечивает самостоятельное функци-

онирование организма в окружающем мире, передвижение, управление 

мышцами. Сюда же относятся и органы чувств как способ восприятия 

окружения, полноценного взаимодействия с ним. 

Вегетативная симпатическая нервная система отвечает за внутренние 

органы, железы, сосуды и частично за некоторые мышцы, повышает пульс, 

моторику желудка, дыхание, кровяное давление, расширение зрачка и т.д. 

Активируется эта система в момент стресса. Парасимпатическая система 

обратная симпатической, то есть сужает зрачок, уменьшает пульс и т.д. 

 

2. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНЯТОГО ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

С завершением общего и профессионального образования люди при-

ступают к многолетней трудовой деятельности. В этой связи физическая 

культура является одним из факторов, оказывающим положительное влия-

ние на трудовую деятельность человека в современном производстве. 

Связи физической культуры с трудовой деятельностью прослеживают-

ся во многих аспектах. 

1. Любой трудовой процесс имеет фазу врабатывания, а при его боль-

шой продолжительности и напряженности также и фазу снижения работо-

способности. Средства физического воспитания ускоряют врабатывае-

мость, замедляют падение работоспособности и производительности тру-

да, способствуют более быстрому восстановлению утраченной в процессе 
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труда нервно-психической и мышечной энергии. 

2.  Некоторые современные виды труда характеризуются малой мышечной 

активностью (гиподинамией) или локальной нагрузкой на отдельные части 

тела, на отдельные функции организма. Средства физического воспитания 

позволяют предупредить отклонения в физическом состоянии и развитии, 

возникающие в силу специфики данного труда. 

3.  В современном производстве пока еще не исключены факторы и усло-

вия, создающие возможность профессиональных заболеваний. Средства 

физического воспитания в значительной мере выполняют профилактиче-

скую функцию и снижают вероятность появления типичных заболеваний и 

травм. 

4.  Ряд видов труда требует специальной физической подготовленности, 

которая может быть обеспечена только специфическими средствами и ме-

тодами физической подготовки. 

5.  В современном производстве в связи с научно-техническим прогрессом 

наблюдается тенденция смены профессий у трудящихся. Хорошая общая 

физическая подготовленность расширяет возможности для соответствую-

щей адаптации и овладения новыми профессиями. 

 

2.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

 

Внедрение физической культуры в научную организацию труда (НОТ) 

является существенной необходимостью. НОТ, основываясь на по-

стоянном использовании достижений науки и передового опыта, преду-

сматривает оптимальное взаимодействие людей и техники в едином про-

изводственном процессе с целью повышения производительности труда. 

Внедрение физической культуры в НОТ имеет существенное социально-

экономическое значение. Это определяется, прежде всего, ролью физиче-

ской культуры как неотъемлемого фактора достижения высокой работо-
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способности, хорошей физической подготовленности и укрепления здо-

ровья. 

Главной целью внедрения физической культуры в систему НОТ в об-

ществе является содействие повышению производительности труда на базе 

укрепления здоровья и всестороннего гармонического физического разви-

тия трудящихся. 

Данная цель конкретизируется в следующих специфических задачах, 

решаемых средствами физической культуры в процессе трудовой деятель-

ности: 

1. На этапе обучения профессиям (в колледжах профессионального об-

разования, училищах, вузах) обеспечить необходимый уровень профессио-

нально-прикладной физической подготовленности к избранной трудовой 

деятельности (т.е. повысить уровень специфических для избранной про-

фессии физических качеств и сформировать необходимые профессиональ-

ные двигательные умения и навыки). 

2. В процессе непосредственной трудовой деятельности (т.е. в 

течение рабочего дня) способствовать оптимальной динамике (ускорению 

врабатывания, поддержанию высокой работоспособности 

и замедлению темпов ее снижения). 

3. В послерабочее время путем специально направленного активного от-

дыха содействовать восстановлению работоспособности, а 

также устранению негативных сдвигов в физическом состоянии 

организма, вызванных неблагоприятными условиями труда. 

От успешного решения перечисленных задач в немалой степени зави-

сят здоровье человека, его творческое долголетие и общественно полезная 

активность.  

Эти задачи конкретизируются в зависимости от: 

– содержания и характера труда (умственный или физический, напря-

женность и длительность рабочих усилий и т.д.); 
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– особенностей производственных условий (технологических, гигие-

нических и др.); 

– особенностей реакции организма на требования, предъявляемые тру-

довой деятельностью и ее условиями (характер функциональных сдвигов в 

основных системах организма, степень утомления и т.д.). 

При конкретизации задач и форм направленного использования физи-

ческой культуры в системе НОТ учитываются также возрастные и половые 

особенности трудящихся, уровень физической подготовленности, состоя-

ние здоровья. 

В системе НОТ выделяют три сферы целесообразного использования 

физической культуры: 1) в рамках трудового процесса; 2) в непосред-

ственной связи с процессом труда (на производстве), но вне его собствен-

ных рамок; 3) вне производства, но в связи с его требованиями (в системе 

профессионально-прикладной подготовки, а также физкультурно-

реабилитационных мер). 

В результате организованного включения физической культуры в НОТ, 

как показывают многочисленные исследования, заметно возрастает произ-

водительность труда, уменьшаются пропуски по болезням, увеличивается 

трудовое долголетие. 

 

2.3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В РЕЖИМЕ ТРУДОВОГО ДНЯ 

 

Особенности целесообразного использования физической культуры 

непосредственно в рамках трудового процесса определяются содержанием 

конкретного труда и теми условиями, в которых он осуществляется. По-

этому непосредственно в трудовом процессе находят применение лишь та-

кие средства, методы и формы физической культуры, которые содейству-

ют повышению производительности и эффективности труда. 

Непосредственно в рамках трудового процесса физическая культура 
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представлена главным образом производственной гимнастикой, которая 

имеет в основном три формы: 1) вводная гимнастика; 2) физкультпаузы; 3) 

физкультминутки.  

Для понимания их сути и отличительных особенностей необходимо 

рассмотреть динамику работоспособности человека в течение рабочего 

дня, поскольку непосредственный смысл всех этих форм производствен-

ной гимнастики заключается, прежде всего, в оптимальном оперативном 

управлении динамикой работоспособности, в содействии максимальной 

производительности труда без ущерба для здоровья работающих. 

Работоспособность человека на протяжении рабочего дня претерпевает 

ряд закономерных последовательных изменений. Обычно при достаточно 

высоком темпе трудовых действий, при значительной интенсивности и 

продолжительности рабочего дня показатели работоспособности вначале 

возрастают, затем стабилизируются и, наконец, снижаются. При этом 

наблюдается чередование трех периодов: 

– период врабатывания (примерно первые 1-2 ч работы). В этот период 

происходит соответствующая координационная настройка в различных си-

стемах организма, в частности, концентрируется внимание, устанавлива-

ются необходимый темп, ритм и точность рабочих операций; 

– период стабилизации (средняя продолжительность 4-5 ч). В этот период 

наблюдаются устойчивые, повышенные показатели работоспособности; 

– период снижения работоспособности (период утомления). Он харак-

теризуется прогрессирующим снижением производительности труда. 

Такое изменение может повторяться за смену дважды – до и  после 

обеденного перерыва. 

После обеда снова требуется дополнительное время врабатывания, ко-

торое значительно короче, чем начальное утреннее врабатывание. Период 

утомления после обеда выражен более сильно, и само утомление наступает 

раньше, чем до обеда, т.е. фаза относительно устойчивого состояния рабо-
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тоспособности более коротка. Нередко на фоне снижения работоспособно-

сти в конце рабочего дня она может временно повыситься. Это явление 

получило название «конечного порыва». Оно возникает в силу мобилиза-

ции работающих систем как своеобразная психологическая реакция на мо-

мент предстоящего окончания работы. 

Динамика работоспособности в течение рабочей смены зависит не 

только от внутренних факторов (состояния различных органов и систем ор-

ганизма), но также и от внешних факторов: характер производственной де-

ятельности, психическая нагрузка, гигиенические условия, квалификация 

работающего, его возраст, пол, стаж и физическое состояние организма, 

направленное использование физической культуры (производственная 

гимнастика). 

Вводная гимнастика – организованное, систематическое выполнение 

специально подобранных физических упражнений перед началом работы с 

целью быстрейшего врабатывания организма. Врабатывание – это период 

времени, который необходим для перехода с одного на другой, более вы-

сокий уровень функционирования. 

Вводная гимнастика решает следующие задачи: повысить жизнедея-

тельность организма, способствовать созданию рабочей обстановки и тем 

самым сократить период «вхождения» в работу. С одной стороны, это со-

действует улучшению и укреплению здоровья работающих, а с другой – 

повышает производительность их труда. Примерная продолжительность 

вводной гимнастики 5-7 мин. Типичный комплекс вводной гимнастики со-

стоит из 6-8 упражнений, близких к рабочим движениям и оказывающих 

разностороннее влияние на организм. Темп выполнения упражнений дол-

жен быть таким, как обычный темп рабочих движений, или несколько вы-

ше. Физические упражнения помогают восстановить координационные 

механизмы, повышают возбудимость и функциональную подвижность 

(лабильность) нервно-мышечного аппарата и анализаторов, способствуют 
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более быстрому вхождению в темп и ритм рабочих движений. 

Физкультурная пауза  – выполнение физических упражнений в период 

рабочей смены с целью достижения срочного активного отдыха для профи-

лактики снижения работоспособности в течение рабочего дня. Число и пе-

риодичность включений физкультурных пауз зависят от особенностей тру-

дового процесса, прежде всего, от его напряженности. Они проводятся у 

рабочих мест при появлении первых признаков утомления. Обычно первую 

из физкультпауз (при умеренной напряженности труда) проводят через 2,5-3 

ч после начала работы, а последующую – через 1,5-2 ч после обеда. Ком-

плекс обычно состоит из 5-7 упражнений. Упражнения должны подби-

раться так, чтобы они обеспечивали переключение деятельности на мы-

шечные группы, не участвующие в основной работе и в меньшей степени 

участвующие в трудовом процессе. Если же трудовые движения отличаются 

большим разнообразием, то широко применяются растягивающие, расслаб-

ляющие и дыхательные упражнения. Вместе с тем в заключительной части 

паузы должны быть представлены упражнения, настраивающие на трудо-

вые движения. 

Физкультурные минуты представляют собой кратковременные пере-

рывы в работе порядка от 1 до 3 мин, когда выполняются 2-3 физических 

упражнения. Основное назначение физкультминуток – расслабить работа-

ющие мышечные группы, усилить деятельность сердечно-сосудистой си-

стемы и устранить застойные явления в слабонагруженных звеньях тела, 

т.е. дать кратковременный отдых организму. Число и периодичность 

включения физкультминуток в трудовой процесс так же, как и при исполь-

зовании физкультпауз, зависят от его особенностей. В среднем в режиме 

рабочего дня они выполняются от 2 до 5 раз независимо от других форм 

производственной гимнастики. 

Для поддержания высокой работоспособности, активизации восстано-

вительных процессов и профилактики негативных профессиональных фак-
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торов (производственные шумы, вибрация, чрезмерная нагрузка на зри-

тельный и другие анализаторы и т.д.) кроме производственной гимнастики 

дополнительно предусматриваются занятия физическими упражнениями 

вне рамок процесса труда, т.е. во время обеденного перерыва (прогулочная 

ходьба, непродолжительные игры типа настольного тенниса, бадминтона, 

волейбола, общеразвивающие гимнастические и дыхательные упражнения 

и т.д.) и в послерабочее время до выхода с территории предприятия (физи-

ческие упражнения рекреационного и коррегирующего характера в комп-

лексе с сауной, контрастным душем, сеансы психорегуляции и т.п.). 

 

2.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В БЫТУ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Для физической культуры в быту трудящихся характерны следующие 

функции: 

– оптимизация физического развития человека (совершенствование тех 

или иных физических качеств, формирование правильного телосложения, 

укрепление функциональных систем и т.д.); 

– коммуникативная, удовлетворяющая потребность людей в приятном 

общении в процессе совместных занятий физическими упражнениями; 

– организация здорового досуга, в частности активизация восстановле-

ния жизненных сил человека после производственной деятельности: 

– социально-профилактическая, тесно взаимосвязанная с организацией 

здорового досуга (предупреждение появления таких асоциальных привы-

чек, как алкоголизм, курение, наркомания, пустое времяпровождение и 

т.д.); 

– психорегулирующая, направленная на воспитание культуры управле-

ния психическим состоянием человека с помощью физических и психофи-

зических упражнений, (дыхательной гимнастики, психомышечной трени-

ровки и др.); 
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– эстетическая, связанная с проявлением эстетических начал в физ-

культурной деятельности (с формированием красивого телосложения, 

культуры движений, познанием эстетических закономерностей в процессе 

осуществления данной деятельности и т.п.); 

– педагогическая, проявляющаяся в совместных занятиях 

физическими упражнениями родителей и детей, в процессе физического 

самовоспитания и т.д. 

К основным формам использования трудящимися физической культу-

ры в быту относятся: 

– базово-пролонгирующая физическая культура; 

– гигиеническая и рекреативная физическая культура; 

– оздоровительно-реабилитационная физическая культура; 

– базовый спорт. 

Базово-пролонгирующая физическая культура. Основная направленность 

данной формы заключается в том, чтобы продлевать (пролонгировать) ту 

базу общей физической подготовки, которая была заложена в процессе фи-

зического воспитания по государственным программам в период обучения. 

Поэтому в основной период трудовой деятельности продолжается общая 

физическая подготовка, но уже на основе индивидуальных запросов, инте-

ресов и потребностей. Базово-пролонгирующая физическая культура ис-

пользуется практически здоровыми людьми, не имеющими серьезных от-

клонений в физическом состоянии и здоровье. 

Основными формами занятий физическими упражнениями являются 

секции общей физической подготовки и самостоятельные занятия. 

Секции ОФП. Создаются в коллективах физической культуры для же-

лающих заниматься физическими упражнениями, но не проявивших 

склонности к занятиям определенным видом спорта. Группы комплекту-

ются по возрастному и половому признакам в количестве 20-25 человек в 

одной группе. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю в среднем по 1,5-2 ч 
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каждое. 

Главная задача занятий в секции состоит в обеспечении оптимального 

уровня всесторонней физической подготовленности, гарантирующей со-

хранение здоровья и работоспособности занимающихся. 

Средствами обычно являются самые разнообразные физические 

упражнения, в том числе из легкой атлетики, основной гимнастики, спор-

тивных и подвижных игр, плавания и т.д. Эти средства легко поддаются 

дозировке и в то же время эффективно воздействуют на жизненно важные 

функции организма. Удельный вес физической подготовки значительно 

больше, чем технической. Обучение технике может быть ограничено пра-

вильным освоением движения до уровня двигательного умения (т.е. без-

ошибочное выполнение основы техники, его пространственных, времен-

ных и динамических характеристик). 

В рамках непосредственно физической подготовки предпочтение отда-

ется воспитанию общей выносливости и силы основных мышечных групп 

двигательного аппарата. 

Методика занятий осуществляется в соответствии с методическими 

принципами физического воспитания. Соблюдается также трехструктур-

ное построение занятия, т.е. сохраняется подготовительная, основная и за-

ключительная части с их содержательными и методическими установками. 

Самостоятельные занятия. Они решают ряд задач – от простой про-

филактики и послерабочего восстановления работоспособности до дости-

жения высокой физической подготовленности. Средствами самостоятель-

ных занятий являются различные физические упражнения: оздоровитель-

ный бег, атлетическая гимнастика, плавание, калланетика, стретчинг и др. 

Количество занятий в неделю может варьировать от 3 до 7. Диапазон оп-

тимальных недельных затрат времени на физические упражнения также 

может колебаться от 2 до 10 ч. Практика показывает, что занятия с перио-

дичностью менее 3 раз в неделю не оказывают заметного положительного 
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влияния на состояние организма. Более частые физические нагрузки спо-

собствуют повышению функциональных возможностей, а также эффек-

тивнее снимают послерабочую усталость. 

Гигиеническая и рекреативная физическая культура. Основное назначение 

данного направления заключается в оперативной оптимизации организма 

человека в рамках повседневного быта и расширенного отдыха. 

Гигиеническую функцию в этом аспекте выполняет утренняя гимна-

стика; рекреативную, связанную с восстановлением работоспособности 

после трудового дня, – занятия различными видами, такими, как турист-

ские походы, водный туризм, лыжные прогулки, купание и плавание, зака-

ливающие процедуры и т.д. 

Утренняя гигиеническая гимнастика. Является самой массовой, и ши-

роко распространенной формой занятий физическими упражнениями в бы-

ту различных контингентов трудящихся, особенно у людей умственного 

труда. Ее основное назначение связано с переводом организма от пассив-

ного состояния к деятельному, рабочему. 

Число упражнений в комплексе обычно колеблется от 8 до 12, каждое 

из них повторяется 10-12 и более раз. Продолжительность выполнения 

всех упражнений составляет 10-15 мин. Комплекс периодически обновля-

ется. Очередность упражнений должна выглядеть примерно так: сначала 

ходьба, потягивание и дыхательные упражнения; затем поочередно выпол-

няют упражнения для мышц плечевого пояса, туловища, брюшного пресса, 

а также общего воздействия (приседания, махи, выпады, прыжки и упраж-

нения на расслабление). В заключение дается спокойная ходьба, сочетаемая 

с дыхательными упражнениями. 

Гигиенический эффект утренней гимнастики возрастает при проведе-

нии водных процедур, выполняющих не только тонизирующую, но и зака-

ливающую функцию. 

Рекреативная (восстановительная) форма физической культуры. Ис-
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пользуется в выходные и праздничные дни, а также в отпускное время с 

целью снятия кумулятивного утомления, восстановления работоспособно-

сти, укрепления здоровья и организации культурно-развлекательного досу-

га трудящихся. 

Одним из наиболее массовых видов физической рекреации является 

туризм с использованием различных средств передвижения – пешком, на 

велосипеде, лыжах, байдарках. 

Незаменимым средством физической рекреации, доступным для всех 

возрастов, являются лыжные прогулки. По оздоровительному эффекту они 

занимают ведущее место среди различных физкультурных занятий. 

Достаточно ценными средствами восстановления сил после трудовой 

деятельности являются: 

– всевозможные массовые игры и элементарные соревнования (футбол, 

волейбол, теннис, бадминтон и др.) в выходные дни и отпускное время; 

– купание и плавание в водоемах, реках, озерах; 

– рыбная ловля, походы в лес за грибами и ягодами и др.  

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. Термин «реа-

билитация», по определению Всемирной организации здравоохранения, 

означает помощь больному в достижении им социально-профессиональной 

полноценности, на которую он способен в рамках существующего заболе-

вания. 

Лечение с помощью физических упражнений основано на улучшении 

циркуляции крови, снабжении кислородом больных и здоровых тканей ор-

ганизма, повышении мышечного тонуса, уменьшении жировой прослойки 

и т.д. 

Оздоровительно-реабилитационное направление в нашей стране пред-

ставлено следующими основными формами: 

1) группами ЛФК при больницах, врачебно-физкультурных диспансерах, 

поликлиниках и т.д.; 
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2) группами здоровья в коллективах физической культуры, на физкультур-

но-спортивных базах и т.д.; 

3) самостоятельными занятиями по предписанной врачами (методистами 

ЛФК) программе и методике. 

Занятия в группах ЛФК осуществляются, как правило, специалистами 

физкультурно-медицинского профиля. 

Группы здоровья формируются с учетом состояния здоровья, а также 

возраста, пола и уровня физической подготовленности. Численность зани-

мающихся в одной группе может быть от 15 до 20 чел. Занятия носят об-

щеоздоровительный характер для людей, не имеющих серьезных отклоне-

ний в состоянии здоровья, и специально направленный лечебный характер 

с учетом специфики заболевания. 

Основными средствами являются легкодозируемые по нагрузке 

упражнения основной гимнастики, плавания, легкой атлетики. Лучший 

оздоровительный и тонизирующий эффект достигается при комплексном 

использовании разнообразных упражнений. 

Занятия проводятся обычно 3 раза в неделю по 45-90 мин. Моторная 

плотность занятий вначале невысока – 40-45 %, в дальнейшем может по-

степенно увеличиваться до 60 %. 

В методике проведения занятий центральное место занимает строго 

индивидуальное дозирование нагрузки и отдыха. Мера доступности опре-

деляется методистом, врачом и самим занимающимся. Нагрузки считаются 

доступными, если после занятий наблюдаются небольшая и приятная уста-

лость, чувство удовлетворения, небольшое потоотделение. 

Самостоятельные занятия носят как общеоздоровительно-

профилактический, так и специально направленный лечебный характер. 

Например, при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем целесообразно применять циклические физические упраж-

нения аэробного характера. 
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Базовый спорт является наиболее эффективным средством повыше-

ния общей и специальной работоспособности человека, фактором разно-

стороннего развития, укрепления здоровья. 

Занятия различными видами спорта трудящихся организуются коллек-

тивами физической культуры, функционирующими при крупных предпри-

ятиях и учреждениях. При коллективах физической культуры создаются 

спортивные секции (по видам спорта), в которых могут заниматься все же-

лающие при наличии разрешения врача и хорошей физической подготов-

ленности. Тренировочный процесс осуществляется круглогодично в тече-

ние многих лет. Секционные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с 

учетом закономерностей спортивной тренировки. Численный состав одной 

группы зависит от вида спорта и уровня спортивной квалификации. 

В возрасте 20-30 лет, когда организм находится в стадии эволюционного 

развития, во многих видах спорта (легкая атлетика, лыжный спорт, тяже-

лая атлетика и др.) можно достигнуть хороших спортивных результатов. 

На рубеже 30-40 лет спортивная активность и спортивные результаты 

снижаются. Спорт постепенно заменяется базово-пролонгирующей физи-

ческой культурой, а в дальнейшем гигиенической и рекреативной физиче-

ской культурой. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) пред-

ставляет собой специализированный вид физического воспитания, осу-

ществляемый в соответствии с требованиями и особенностями данной 

профессии.   
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Термин «прикладность» подчеркивает сугубо утилитарную профили-

рованность части физической культуры применительно к основной в жиз-

ни индивида и общества деятельности – к профессиональному труду. 

Основное назначение ППФП –  направленное развитие и поддержание 

на оптимальном уровне тех психических и физических качеств человека, к 

которым предъявляют повышенные требования конкретная профессио-

нальная деятельность, а также выработка функциональной устойчивости 

организма к условиям этой деятельности и формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, преимущественно необходимых в связи с 

особыми внешними условиями труда. 

Многочисленные научные данные показывают, что ППФП существен-

но влияет на повышение качества профессионального обучения и сокра-

щение сроков овладения трудовыми навыками, создание предпосылок для 

устойчивой и высокой работоспособности, что тем самым увеличивает 

надежность человеческого звена в системе «человек-машина». ППФП так-

же повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 

производственной среды и снижает заболеваемость, способствует профес-

сиональному долголетию кадрового состава работников. 

Все сказанное свидетельствует о том, что в ППФП наиболее конкретно 

воплощается в один из важнейших принципов педагогической системы –  

принцип органической связи физического воспитания с практикой трудо-

вой деятельности. 

Каждая профессия предъявляет к человеку специфические требования 

и часто очень высокие к его физическим и психическим качествам, при-

кладным навыкам. В связи с этим возникает необходимость профилирова-

ния процесса физического воспитания при подготовке молодежи к труду, 

сочетания общей физической подготовки со специализированной – про-

фессионально-прикладной физической подготовкой. 

Следует подчеркнуть, что общая физическая подготовка создает ос-
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новные предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опо-

средованно проявляясь в ней через такие факторы физической работоспо-

собности, как состояние здоровья, уровень физического развития, уровень 

аэробной и анаэробной мощности функциональных систем организма, си-

лы и мышечной выносливости и др. Поэтому ОФП служит основой ППФП. 

Задачи и содержание любого вида профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки могут быть определены, если известны объективные тре-

бования профессии к человеку. Вот почему научно-теоретическое обосно-

вание ППФП, прежде всего, связано с изучением факторов профессио-

нальной деятельности и ее условий, преимущественно обусловливающих 

требования к физической и другим сторонам прикладной подготовленности 

человека (к определенным двигательным и психическим качествам, функ-

циональной устойчивости организма к внешним воздействиям, овладению 

прикладными умениями, навыками и связанными с ними знаниями). 

К таким факторам относят следующие: 

– особенности информационного обеспечения деятельности; 

– характер основных рабочих движений; 

– особые внешние условия деятельности. 

Трудовая деятельность человека основывается на постоянном приеме и 

анализе информации о выполняемых действиях и внешней среде. Прием 

этой информации связан с преобладающей загрузкой определенных анали-

заторов (зрительного, слухового, двигательного и др.) и сопряжен с такими 

психическими процессами, как внимание, память, оперативное мышление, 

нервно-эмоциональное напряжение и пр. Причем особенности психических 

процессов во многом зависят от характера, объема поступающей информа-

ции и условий ее восприятия человеком при трудовых действиях. Имеется 

в виду модальность, виды, интенсивность сигналов и изменение их интен-

сивности, количество поступающей информации в единицу времени; усло-

вия восприятия (лимит времени, восприятие при движении объекта или 
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субъекта труда, при помехах и пр.). 

Изучая указанные признаки, степень их выраженности (критические 

значения) в конкретной профессиональной деятельности (например, опе-

раторов, водителей автотранспорта), возможно установить ее специфиче-

ские требования к психическим и двигательным качествам человека. 

Другим определяющим объективным фактором ППФП является харак-

тер рабочих движений. Его выделение основывается на анализе структуры 

двигательной деятельности в процессе труда. В трудовых действиях по-

средством их двигательных компонентов –  рабочих движений происходит 

преобразование предмета труда через орудия труда и достигается постав-

ленная цель. Причем многим видам деятельности присуща повторяемость 

действий, так как многократно выполняется одна и та же трудовая задача. 

Вследствие этого рабочие движения в своей массе стереотипны и в то же 

время качественно разнообразны. 

Своеобразие рабочих движений в конкретной профессиональной дея-

тельности и обусловливает ее специфические психофизиологические воз-

действия на организм. Правомерно поэтому выделить понятие «характер 

основных рабочих движений». Под ним подразумевается совокупность 

наиболее выраженных (преобладающих) особенностей основных рабочих 

движений в трудовых действиях, составляющих содержание данной про-

фессиональной деятельности. Указанную совокупность моторных особен-

ностей трудовых действий возможно описать, указав тип движений 

(нажимные, ударные, вращательные и пр.), особенности согласованности и 

последовательности движений рук, ног, туловища и прочие характеристи-

ки, а также представить в количественных показателях (пространственных, 

временных и динамических параметрах). 

Специфические требования профессии к физической подготовленности 

человека вызываются также особыми внешними условиями деятельности. 

Под ними подразумевается сопутствующее действие факторов, усложня-
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ющих осуществление трудового процесса и при некоторых видах работ, 

требующих владения прикладными двигательными умениями и навыками. 

Неблагоприятные внешние условия, включая и производственные (ги-

покинезия, неудобная рабочая поза, нагревающий микроклимат, укачива-

ние и пр.), вызывают дополнительное напряжение функций организма и 

ухудшают параметры рабочих движений.  

Воздействие некоторых факторов среды на человека носит экстре-

мальный характер. В подобных условиях профессиональная деятельность 

протекает на фоне эмоциональных напряжений и иных стрессовых явле-

ний, а также требует мобилизации функциональных резервов организма. 

В процессе многолетней трудовой деятельности формируется профес-

сиональный тип личности, характеризующийся определенными чертами и 

ценностными ориентациями, специфической структурой психических и 

физических качеств. 

Изучение специфических прикладных требований профессии к челове-

ку позволяет выявить эти значимые и определенные для каждого вида тру-

да качества, прикладные навыки, умения и знания. 

В структуре профессиональных способностей выделяют основные и 

дополнительные. Основные способности те, без которых данная деятель-

ность не может эффективно выполняться и которые не могут компенсиро-

ваться другими способностями данной структуры. 

Дополнительные способности – существенные, но не обязательные, и 

они могут заменяться другими компонентами. 

Учет этих научных положений имеет принципиальное значение для 

теории и практики ППФП как в плане индивидуализации учебного процес-

са, так и в плане сосредоточения внимания на воспитании ведущих для 

данной профессии способностей. От уровня их развития в большей степе-

ни зависит профессиональная работоспособность. 

Задачи ППФП. ППФП призвана адаптировать, готовить человека не 
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вообще к труду, а к избранному виду трудовой деятельности. Поэтому ее 

задачи можно назвать специфическими и направленность их определяется 

требованиями конкретной профессии. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в процессе ППФП обеспе-

чивается наряду со специфическим тренировочным эффектом в известной 

степени и генерализованный эффект. Параллельно происходит общее 

укрепление организма и здоровья человека, повышается уровень его все-

стороннего физического развития. 

Всестороннее воспитание физических способностей и систематическое 

обогащение фонда двигательных умений и навыков гарантируют общие 

предпосылки продуктивности любой деятельности, в том числе и професси-

ональной. 

Задачи ППФП обобщенно можно сформулировать следующим обра-

зом: 

– направленное развитие физических способностей, специфических 

для избранной профессиональной деятельности; 

– воспитание профессионально важных для данной деятельности пси-

хических качеств (волевых, оперативного мышления, качеств внимания, 

эмоциональной устойчивости, быстроты восприятия и др.); 

–  формирование и совершенствование профессионально-прикладных 

умений и навыков (связанных с особыми внешними условиями будущей 

трудовой деятельности, в том числе сенсорных навыков); 

– повышение функциональной устойчивости организма к неблагопри-

ятному воздействию факторов специфических условий трудовой деятель-

ности (гипокинезия, высокая и низкая температура и перепады температу-

ры окружающей среды, нахождение на большой высоте, укачивание, дей-

ствие токсических веществ и др.); 

– сообщение специальных знаний для успешного освоения обучаемы-

ми практического раздела ППФП и применения приобретенных умений, 
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навыков и качеств в трудовой деятельности. 

Перечисленные педагогические задачи должны быть конкретизирова-

ны с учетом особенностей изучаемой профессии. Не все из указанных за-

дач ППФП будут также предусматриваться, ибо это определяется конкрет-

ной спецификой профессии. Выполнение задач должно обеспечивать не-

обходимый уровень профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

 

3.2. ПОСТРОЕНИЕ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ППФП 

 

ППФП строится на основе и в единстве (в соответствующих отноше-

ниях) с общей физической подготовкой. Содержание ОФП в учебных заве-

дениях определено государственными программами по физическому вос-

питанию. 

Наиболее информативными и значимыми для построения конкретных 

методик и технологий физкультурной оптимизации профессиональной де-

ятельности являются следующие показатели: 

– типичные трудовые действия, операции; 

– типичные ошибки; 

– основные и вспомогательные рабочие движения, рабочая поза; 

– двигательная активность, физическая нагрузка и ее направленность; 

– характер психической и психофизической нагрузки; 

– климатические, метеорологические и санитарно-гигиенические про-

изводственные условия; 

– профессиональные вредности и заболевания; 

– ключевые профессионально значимые физические качества, двига-

тельные умения и навыки; 

– ключевые профессионально значимые психофизические 

функции; 
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– ключевые профессионально значимые психические качества 

и способности, деловые и другие личностные свойства. 

Затраты времени в часах на ППФП зависят от сложности и объема 

профессиональных требований. 

Принципиальная особенность ППФП заключается в ее направленности 

на достижение в процессе обучения и воспитания непосредственно при-

кладных результатов для избранной профессиональной деятельности. Та-

кая направленность находит конкретное выражение в специфическом со-

держании и методике ППФП. 

Научное обоснование специфического содержания и методов ППФП 

может быть дано с позиций учения об адаптации организма человека и 

теории переноса тренированности. 

Воздействие труда на человека вызывает в его организме определенные 

приспособительные изменения, т.е. адаптационные процессы носят специ-

ализированный характер. Вследствие этого требуется строго адекватный 

подбор средств и методов ППФП, чтобы ее влияние проходило в направ-

лении естественного хода адаптации организма человека к конкретному 

виду труда. Поэтому в качестве средств ППФП надо выбрать те из них, ко-

торые дают прямой или наибольший перенос эффекта упражнений. Имен-

но степенью положительного переноса сформированных умений, навыков 

и развитых психических и физических качеств на трудовую деятельность 

определяется, в конечном счете, практическая эффективность ППФП. 

Физическая подготовка, организуемая вне связи со спецификой труда, 

может не только не способствовать освоению профессии, но в ряде случаев 

и затруднять в силу отрицательного переноса формирования профессио-

нально важных качеств и навыков. Учет этого факта имеет принципиаль-

ное значение, в частности, для обоснования необходимости специальной 

физической подготовки применительно к требованиям профессии. 

Вместе с тем следует особо подчеркнуть исключительно важное значе-
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ние неспецифического компонента адаптации. Как показали исследования, 

функциональная устойчивость организма, работоспособность человека в 

экстремальных условиях деятельности и внешней среды, прежде всего, 

определяются общим состоянием физиологических систем, их резервами. 

Высокие результаты в повышении адаптоспособности организма, его фи-

зиологических резервов обеспечиваются аэробными упражнениями, в 

частности циклической мышечной работой большой мощности. 

Совершенствование физических качеств и сопряженных способностей, 

функций органов и систем организма, имеющих ключевое значение для 

той или иной профессии, обеспечивается прикладно-специализированной 

подготовкой, включающей средства и методы, адекватные особенностям 

избранной профессиональной деятельности. 

Средства ППФП. Основными средствами ППФП служат физические 

упражнения, соответствующие особенностям конкретной профессиональной 

деятельности. Целенаправленно используемые физические упражнения 

(как фактор адаптации к труду) имеют значительные преимущества в срав-

нении с трудовыми движениями. 

Подбор средств и методов ППФП практически неограничен, что поз-

воляет применять оптимальные нагрузки, дозировать их с учетом индиви-

дуальных особенностей занимающихся и достигать большего, чем при 

труде, тренировочного эффекта. 

Средства ППФП распределяются по группам по их направленности: 

а)  развитие профессионально важных физических способностей; 

б)  воспитание волевых и других психических качеств; 

в) формирование и совершенствование профессионально-прикладных 

умений и навыков; 

г) повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействи-

ям внешней среды. 

В качестве средств ППФП в практике широко применяются упражне-
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ния профессионально-прикладной гимнастики (упражнения без предметов 

и с предметами, на гимнастической стенке, скамейке, лестнице, канатах, 

шестах, бревне и др.) и таких массовых видов спорта, как легкая атлетика, 

лыжный спорт, плавание, спортивные игры и др.; туризм; специальные 

упражнения на различных тренажерах и тренажерных устройствах, специ-

ализированные полосы препятствий и пр. Большое применение в практике 

ППФП средств массовых видов спорта связано с их доступностью и высо-

кой прикладной эффективностью. При их выборе учитывается профессио-

нально-прикладное значение вида спорта для конкретных профессий. 

Формы занятий по ППФП. В средних специальных и высших учебных 

заведениях преимущественно используются следующие формы: 

1) академические учебные занятия (комплексные и специализи-

рованные). Комплексные учебные занятия могут включать: а) средства 

ОФП и профессионально-прикладной физической подготовки; б) только 

средства ППФП из различных ее разделов. Специализированные занятия 

имеют более узкую, избирательную направленность (обучение приклад-

ным действиям, совершенствование отдельных качеств). Относительная 

однонаправленность таких занятий позволяет обеспечить значительные 

воздействия на отдельные функциональные системы с тем, чтобы полу-

чить наибольший эффект в их развитии; 

2) занятия в период учебной практики (студентов, учащихся колледжей 

профессионального образования); 

3) спортивно-прикладные соревнования. Высокая действенность спор-

тивно-прикладных соревнований (и особенно по многоборьям) связана с их 

максимальными психофизическими нагрузками, возможностью совершен-

ствования прикладных умений и навыков и проверки их в экстремальных 

ситуациях, приближенных к типичным условиям профессиональной дея-

тельности. Предмет соревнований в ряде случаев могут составлять дей-

ствия, характерные для того или иного труда (например, соревнования по 
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видам пожарно-прикладного спорта у пожарных), но чаще действия, требу-

емые особыми внешними условиями профессиональной деятельности; 

4) самостоятельные тренировочные занятия по заданию преподавателя. 

Дополнительно применяются специализированная утренняя зарядка (с 

включением отдельных прикладных упражнений), туристские походы по 

установленным маршрутам с выполнением учебных заданий, лыжные пе-

реходы, массовые заплывы, дальние лодочные (шлюпочные) походы и др. 

Планирование ППФП. В средних специальных и высших учебных за-

ведениях планирование ППФП должно проводиться с учетом решения ее 

задач не к окончанию срока обучения, а к началу производственной прак-

тики учащихся. К этому времени надо обеспечить необходимую професси-

онально-прикладную физическую подготовленность; двигательный режим 

учащихся по энергозатратам и другим показателям должен соответствовать 

производственному. При несоблюдении данного требования у учащихся во 

время практики отмечаются значительное утомление и снижение ра-

ботоспособности, неблагоприятно отражающееся на освоении профессии. 

Кроме того, прохождение курса ППФП повышает безопасность труда, свя-

занного с различными экстремальными условиями. 

Занятия по ППФП с лицами зрелого возраста (старше 40 лет) должны 

носить характер кондиционной тренировки. При определении их содержа-

ния необходимо учитывать возрастные изменения организма, включая ге-

терохронное возрастное снижение физических качеств. 

Педагогический контроль в ППФП. Проверка и оценка специальной 

физической подготовленности – обязательные условия осуществления при-

кладной подготовки. На ее первоначальном этапе выделяется исходный 

уровень развития профессионально важных качеств и навыков у обучае-

мых. С учетом выявленных данных разрабатывают документы планирова-

ния, комплектуют подгруппы, устанавливают индивидуальные задания 

лицам, имеющим низкие показатели. 
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В дальнейшем систематическая проверка и оценка физической подго-

товленности должны давать объективную информацию об эффективности 

решения поставленных задач. 

Критериями эффективности решения задач ППФП могут служить за-

траты времени на обучение определенным трудовым двигательным дей-

ствиям и качественные результаты их освоения или показатели профессио-

нальной работоспособности. Практически же ориентируются на выполне-

ние специальных нормативов, которые устанавливаются с учетом высокой 

степени корреляции с отмеченными показателями. 

Система нормативов и требований по ППФП в зависимости от специ-

фики профессий может включать как контрольные упражнения в виде дви-

гательных заданий, так и специальные функциональные пробы. 

В виде контрольных упражнений применяют те, в которых проявляют-

ся профессионально значимые способности и, прежде всего, ведущие в 

структуре профессиональных качеств. Посредством некоторых функцио-

нальных проб возможно выявление степени развития психофизиологиче-

ских функций и устойчивости организма к действию ряда неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

На основе данных педагогического контроля в необходимых случаях 

вносят соответствующие коррективы в содержание и методику ППФП. 

 

4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

4.1. ПОНЯТИЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» И ЕГО СУЩНОСТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Специалисты выделяют четыре основных фактора, которые 

обусловливают здоровье человека. В порядке значимости факторов и их 

условного вклада в здоровье выделяют: здравоохранение – 8-10 %; 
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наследственность – 15-20 %; внешняя среда – 20-25 %; образ жизни – 50-55 

%. 

Приведенное процентное соотношение детерминирующих факторов 

здоровья позволяет говорить о том, что определяющим среди них является 

образ жизни человека. Важно знать, что образу жизни можно и нужно 

учить. Этим объясняется и тот факт, что помимо физиологического, 

психологического и социального компонентов здоровья ряд авторов 

выделяют также нравственный и педагогический его компоненты. 

Эффективность механизмов сохранения здоровья и повышения его 

резервов, как известно, зависит от многих факторов (материального 

обеспечения, особенностей трудовой и учебной деятельности, 

экологической обстановки и т.д.). Но определяющую роль среди них 

играет нравственность (культурность) самого человека, основной 

характеристикой которой является его отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей. Установка на здоровье, а соответственно, и на 

здоровый образ жизни, как известно, не появляется у человека сама собой, 

а формируется в результате определенного педагогического воздействия. 

Здоровый образ жизни выражает взаимосвязь и взаимовлияние образа 

жизни и здоровья субъекта. Понимание здорового образа жизни  всецело 

зависит от реального участия в этом процессе самого субъекта. 

Традиционно «здоровый образ жизни» понимается как отсутствие 

вредных привычек, соблюдение режима дня, двигательной активности, 

использование физических упражнений, закаливания, правильного 

рационального питания. 

Однако специалисты утверждают, что ЗОЖ представляет собой более 

сложное явление. Так, сейчас принято считать, что здоровый образ жизни 

не стоит рассматривать лишь как способ организации всех сторон 

жизнедеятельности, направленных на укрепление здоровья и выполнения 

общепринятых норм и правил здорового образа жизни. Данная категория 
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предусматривает выработку у человека нравственных ценностей, 

приоритетной среди которых является здоровье, формирование 

осознанного отношения к собственному здоровью и на этой основе выбор 

личностью своего поведения в сферах различной деятельности, 

позволяющей строить физические, психические и социальные отношения.   

Тем не менее, рассмотрим более подробно основные составляющие 

ЗОЖ. 

Прежде всего, это: режим труда и отдыха; организация сна; 

рациональное питание; организация двигательной активности; выполнение 

требований гигиены; закаливание; профилактика вредных привычек; 

культура межличностного общения; психофизическая регуляция 

организма; культура сексуального поведения. 

 

4.2. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 

 

Научной основой разработки рационального режима труда и отдыха 

является динамика работоспособности человека. Физиологами установле-

но, что работоспособность – величина переменная, и связано это с измене-

ниями характера протекания физиологических и психологических функ-

ций в организме. Высокая работоспособность при любом виде деятельно-

сти обеспечивается только в том случае, когда трудовой ритм совпадает с 

естественной периодичностью суточного ритма физиологических функций 

организма. В связи с установившейся суточной периодикой жизнедеятель-

ности в различные отрезки времени организм человека неодинаково реаги-

рует на физическую и нервно-психическую нагрузку, его работоспособ-

ность и производительность труда в течение суток подвержены опреде-

ленным колебаниям.  

В соответствии с суточным циклом работоспособности, наивысший ее 

уровень отмечается в утренние и дневные часы: с 8 до 12 часов первой по-
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ловины дня, и с 14 до 17 часов второй. Минимальная работоспособность – 

в ночные часы. Особенно неблагоприятен промежуток от 1 до 3-4 часов 

ночи. Именно поэтому, днем люди работают, а ночью спят. 

Работоспособность человека в течение рабочего дня также характери-

зуется фазным развитием. Основными фазами являются: врабатывание, 

фаза устойчивой работоспособности и развитие утомления. 

В фазе врабатывания происходит перестройка физиологических функ-

ций от предшествующего вида деятельности человека к производственной 

или учебной. В зависимости от характера труда и индивидуальных осо-

бенностей эта фаза длится от нескольких минут до 1,5 часа. 

Для фазы устойчивой работоспособности характерно то, что в орга-

низме человека устанавливается относительная стабильность или даже не-

которое снижение напряженности физиологических функций. Это состоя-

ние сочетается с высокими учебными и трудовыми показателями (увели-

чивается скорость обработки информации, уменьшается количество 

ошибок, повышается объем памяти и внимания, увеличение выработки, 

уменьшение брака, снижение затрат рабочего времени на выполнение опе-

раций, сокращение простоев оборудования, ошибочных действий). В зави-

симости от степени напряженности и тяжести труда фаза устойчивой рабо-

тоспособности может удерживаться в течение 2-2,5 и более часов. 

Фаза развития утомления и связанного с этим падения работоспособ-

ности длится от нескольких минут до 1-1,5 часа и характеризуется ухуд-

шением функционального состояния организма, снижением умственной 

деятельности и технико-экономических показателей его трудовой деятель-

ности. 

При построении недельных режимов труда и отдыха следует исходить 

из того, что работоспособность человека не является стабильной величи-

ной в течение недели, а подвержена определенным изменениям. В первые 
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дни недели работоспособность постепенно увеличивается в связи с посте-

пенным вхождением в работу. 

Достигая наивысшего уровня на третий день, работоспособность по-

степенно снижается, резко падая к последнему дню рабочей недели. В за-

висимости от характера и степени напряженности и тяжести труда, коле-

бания недельной работоспособности бывают большими или меньшими. 

Основываясь на знании изменений недельной кривой работоспособно-

сти, можно решать ряд практических вопросов. Характер кривой недель-

ной работоспособности служит обоснованием целесообразности установ-

ления рабочего периода продолжительностью не более шести дней. 

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу 

и воскресенье характер изменений работоспособности сохраняется. Одна-

ко в связи с двухдневным перерывом в работе может происходить некото-

рое нарушение динамического стереотипа, и период врабатывания в нача-

ле недели может быть более значительным. 

В годовом цикле, как правило, наиболее высокая работоспособность 

наблюдается в середине зимы, а в жаркое время года она снижается. 

Годовые режимы труда и отдыха предусматривают рациональное че-

редование работы с периодами длительного отдыха. Такой отдых необхо-

дим, потому что ежедневный и еженедельный отдых не предотвращает 

полностью накопленного утомления. Ежегодный отпуск устанавливается в 

законодательном порядке. Продолжительность его зависит от тяжести тру-

да, но не может быть менее 15 календарных дней. Отпуск продолжитель-

ностью до 24-х дней целесообразно использовать единовременно, а при 

большей длительности – в два этапа. 

В соответствии с естественным суточным ритмом природных процес-

сов, может осуществляться и порядок чередования рабочих смен: утрен-

няя, вечерняя, ночная. Однако при этом нужно учитывать, что за ночной 

сменой обязательно должен следовать выходной. Иначе такое чередование 
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смен может приводить к тому, что работник, отработав ночную смену, 

должен сразу же выходить в утреннюю, т.е. должен непрерывно работать 

две смены, что естественно не допустимо. На ряде предприятий, широко 

использующих труд женщин, хорошо зарекомендовал себя обратный по-

рядок чередования смен, который, во-первых, позволяет исключить воз-

можность выхода работника подряд в две смены, и, во-вторых, позволяет 

удлинить еженедельный отдых (выходной) после ночной смены: бригада 

из ночной смены заступает на работу в вечернюю, а потом в утреннюю 

смену. 

Разрабатывать новые режимы труда и отдыха и совершенствовать су-

ществующие следует, исходя из особенностей изменения работоспособно-

сти. Если время работы будет совпадать с периодами наивысшей работо-

способности, то работник сможет выполнить максимум работы при мини-

мальном расходовании энергии и минимальном утомлении. 

 

4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СНА 

 

Сон обязательная и наиболее полноценная фаза ежедневного отдыха 

всех живых существ. Во время сна у человека торможение распространя-

ется на кору головного мозга  и нижележащие его области, защищая нерв-

ные клетки от переутомления. В период сна нервные клетки получают 

полноценный отдых и восстанавливают свою работоспособность.  

Большинство специалистов придерживаются мнения, что оптимальная 

продолжительность ночного сна здорового взрослого человека должна со-

ставлять 7,5-8 часов. Однако индивидуальная норма может колебаться в 

пределах ± 1,5-2 часа. То есть одному человеку для восстановления рабо-

тоспособности ночного сна вполне достаточно продолжительностью 6 ча-

сов, а другому требуется для отдыха 10 часов.  
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Учитывая характер суточной динамики работоспособности большин-

ства людей, отход к ночному сну должен быть не позже 23 часов, лучше, 

если это будет в 22 часа. Дело в том, что ценность одного часа сна в разное 

время суток не равнозначна. Так один час сна в период с 22 до 23 часов со-

ответствует 5 часам полноценного отдых, а с 2 до 3 часов – только 30 ми-

нут. Подробно ценность каждого часа сна представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Условная ценность одного часа сна в разное время суток 

 

Время суток Ценность 1 часа сна 

с 19 до 20 часов 7 часов 

с 20 до 21 часа 6 часов 

с 21 до 22 часов 5 часов 

с 22 до 23 часов 4 часа 

с 23 до 24 часов 3 часа 

с 0 до 1 часа 2 часа 

с 1 до 2 часов 1 час 

с 2 до 3 часов 30 минут 

с 3 до 4 часов 15 минут 

с 4 до 5 часов 7 минут 

с 5 до 6 часов 1 минута 

 

Для того чтобы сон был полноценным, необходимо соблюдение неко-

торых рекомендаций:  

– напряженную умственную и физическую работу прекращать не ме-

нее чем за 1,5 часа до отхода ко сну; 

– не принимать пищу не менее чем за 2 часа до сна; 

– температура в помещении должна быть индивидуально комфортной, 

как правило, это 23-24º С; 

– проветрить комнату перед сном; 

– время отхода ко сну должно быть всегда постоянным; 
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– постельное белье должно быть чистым, отглаженным и аккуратно за-

правленным; 

– одежда для сна должна быть легкой и удобной; 

– вечерний туалет и вечерний душ. Вода в душе не должна быть горя-

чей или холодной;  

– можно перед сном совершить легкую пешую прогулку или почитать 

книгу, журнал. 

Наиболее распространенное расстройство сна, когда человек мало и 

плохо спит, называют бессонницей. Иногда не дают заснуть дела: перевол-

новался или растревожился человек. Такую бессонницу называют ситуа-

тивной. Обычно она проходит вместе с исчезновением причин беспокой-

ства или конфликта.  

Систематическое недосыпание приводит к нарушению нервной дея-

тельности, снижению работоспособности, повышению утомляемости, раз-

дражительности. 

Для студенческой молодежи ежедневный сон должен быть не менее 7 

часов (желательно 8), отход ко сну и подъем в одно и то же время; отход 

ко сну рекомендуется не позднее 2З часов, подъем, в 6-7 часов. 

Если выработанный жизненный ритм, или как его называют режим дня 

(недельный цикл), соблюдается, то он способствует укреплению здоровья, 

повышению уровня умственной и физической работоспособности, позво-

ляет успешно сочетать обучение в вузе с занятиями спортом, замедляет 

процессы старения организма. У тех, кто твердо выполняет режим дня, 

воспитывается организованность, воля, сознательная дисциплина. 
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4.4. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

 

Рациональное питание – это физиологически полноценный прием пи-

щи людьми с учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. 

Рациональное питание строится на следующих основных принципах:  

– достижения энергетического баланса; 

– установления правильного соотношения между: основными пище-

выми веществами – белками, жирами, углеводами; растительными и жи-

вотными белками и жирами; простыми и сложными углеводами; сбаланси-

рованности минеральных веществ и витаминов;  

– ритмичности приема пищи.  

Пища служит источником энергии для работы всех систем организма, 

обновления его тканей. Часть энергии идет на основной обмен, необходи-

мый для поддержания жизни в состоянии полного покоя (для мужчин с 

массой тела 70 кг он составляет в среднем 1700 ккал; у женщин на 5-10 % 

ниже); энерготраты на усвоение пищи составляют около 200 ккал, или 10-

15 %; около 30-40 % энергии уходит на обеспечение физической и профес-

сиональной активности человека. В среднем суточное потребление энер-

гии у юношей составляет 2700 ккал, девушек – 2400 ккал.  

Потребность в энергии населения северных зон выше, чем централь-

ной, на 10-15 %, в южных – на 5 % ниже. 

Калорийность рациона на 1400-1600 ккал обеспечивается за счет угле-

водов (З50-450 г), 600-700 ккал за счет жиров (80-90 г) и 400 ккал за счет 

белков (100 г). Из общего количества углеводов доля сахара должна со-

ставлять не более 25 %, Желательно, чтобы не менее 30% углеводов обес-

печивалось за счет картофеля, овощей, фруктов. 

Жировую часть рациона целесообразно обеспечить на 1/4 сливочным 

маслом, 1/4  – растительным, а 2/4 – за счет жира, содержащегося в самих 

пищевых продуктах. Количество белков животного происхождения долж-
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но составлять 50-60 % его суточной нормы, половина которой обеспечива-

ется за счет молочных продуктов. 

В период экзаменационных сессий, когда энерготраты возрастают, 

распад белков усиливается, вследствие чего энергетическая ценность ра-

циона повышается до 3000 ккал, а потребление белков до 120 г. 

В процессе регулярных занятий физическими упражнениями и спор-

том, в зависимости от его видов, энерготраты возрастают до 3500-4000 

ккал. В связи с этим изменяется соотношение основных пищевых продук-

тов. Так, при выполнении спортивных упражнений, направленных на уве-

личение мышечной массы и развитие силы, в питании повышается содер-

жание белка (16-18 % по калорийности). При длительных упражнениях на 

выносливость повышается содержание углеводов (60-65 % по калорийно-

сти). В период соревнований в рацион целесообразно включать легкоусво-

яемые продукты, богатые белками и углеводами. Кроме того, возрастает 

потребность в витаминах и прежде всего в витамине С (аскорбиновая кис-

лота). 

Вода составляет в среднем 66 % нашего тела. Потребность в воде со-

ставляет 35-45 мл на 1 кг массы тела и зависит от теряемой организмом 

жидкости. В нормальных условиях человек теряет за сутки в среднем 2300-

2500 мл воды. 

В обычных условиях потребность организма в воде частично удовле-

творяется за счет твердой пищи (в среднем 800-1000 мл в сутки) и оксида-

ционной воды, образующейся в самом организме при окислении белков, 

жиров и углеводов (в среднем 350-480 мл в сутки). Поэтому для полного 

удовлетворения потребности организма в воде необходимо употреблять 

дополнительно 1200-1500 мл жидкости: вода, молоко, сок, чай, кофе и т.д. 

Недостаток воды в организме способствует накоплению продуктов 

распада белков и жиров, а избыток ее – вымыванию минеральных солей и 

водорастворимых витаминов. 
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Важным аспектом рационального питания является его режим и рас-

пределение  калорийности пищи в течение  суток. По этому аспекту суще-

ствует три точки зрения. 

Первая большое значение придает максимальной калорийности завтра-

ка (40-50 % ккал дневного рациона). По  25 %  рациона приходится на обед 

и на ужин. Такой вариант подходит для тех, у кого в первой половине дня 

деятельность выше, чем во второй. 

Другая точка зрения связана с равномерным распределением нагрузки 

по калорийности при трех-четырехразовом питании (по 30 % приходится 

на завтрак и ужин, 40 % – на обед). Это наиболее распространенный 

взгляд. 

Третий подход предполагает максимальный объем калорийности в 

прием пищи на ужин – около 50 %. На завтрак и обед приходится по 25 % 

суточного рациона. При этом имеется в виду, что ужинать надо не позднее 

18-20 ч и не менее чем за 2-3 ч до сна. Объясняется подобная позиция тем, 

что максимальное выделение желудочного сока и ферментов приходится 

на 18-19 ч. 

К режиму питания следует подходить строго индивидуально. Главное 

правило – полноценно питаться 3-4 раза в день. Выбрав тот или иной пи-

щевой режим, его строго следует соблюдать, поскольку резкие перемены в 

питании не безвредны для организма. 

При занятиях физическими упражнениями и спортом принимать пищу 

следует за 2-2,5 ч до и спустя 30-40 мин после их завершения. 

 

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Урбанизация, то есть повышение роли городов в развитии общества, 

механизация и автоматизация производств, увеличение способов и средств 
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коммуникации приводят к увеличению доли умственного труда человека, 

одновременно снижая его физическую активность.  

Из-за отсутствия необходимости физической активности люди все 

больше и больше времени проводят в сидячем или лежачем положении. У 

многих из них вся физическая нагрузка ограничивается дорогой от подъез-

да до автомобиля. 

Специалисты уже давно заметили, что любое ограничение двигатель-

ной активности, снижение силы сокращения мышц приводит к нарушению 

функций организма. Это явление получило название «гиподинамия» от 

греч. ὑπόδύνὑµις, произошедшего от: ὑπό (гипо) – под и δύνὑµις (дина-

мия) – сила.  

В результате у человека ослабевает сила сокращений сердца, уменьша-

ется трудоспособность, снижается тонус сосудов. Негативное влияние ока-

зывается и на обмен веществ и энергии, уменьшается кровоснабжение тка-

ней.  

С течением времени из-за гиподинамии нарастают изменения в опор-

но-двигательном аппарате: прогрессирующе уменьшается костная масса 

(развивается остеопороз), страдает функция периферических суставов 

(остеоартроз) и позвоночника (остеохондроз). Длительная гиподинамия 

приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям (ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертония), расстройствам дыхания (хроническая 

обструктивная болезнь легких) и пищеварения (нарушение функции ки-

шечника).  

Без физической работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются, 

вызывая цепь эндокринных нарушений в виде метаболических синдромов 

(ожирение, инсулинорезистентность и увеличение риска атеросклероза). 

Все эти изменения в конечном итоге приводят к уменьшению продолжи-

тельности жизни.  
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Интересно, но об этом знали еще в Древней Греции. Так, философ 

Аристотель (IV век до н.э.) говорил: «Ничто так не истощает и не разруша-

ет человека, как продолжительное физическое бездействие». 

Основной профилактикой гиподинамии являются движения и физиче-

ские нагрузки. Об этом тоже знали древние греки. Знаменитый врач Гип-

пократ (IV век до н.э.) постоянно утверждал: «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, 

кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радост-

ную жизнь». 

Современные ученые солидарны с Гиппократом. Так, научно доказано, 

что регулярные занятия физическими упражнениями, в первую очередь, 

воздействуют на опорно-двигательный аппарат, мышцы. Во время физиче-

ских нагрузок усиливается кровоток: кровь приносит к мышцам кислород 

и питательные вещества, которые в процессе жизнедеятельности распада-

ются, выделяя энергию. При движениях в мышцах дополнительно откры-

ваются резервные капилляры, количество циркулирующей крови значи-

тельно возрастает, что вызывает улучшение обмена веществ. 

Физические упражнения способствуют ускорению регенеративных 

процессов, насыщению крови кислородом, пластическими («строительны-

ми») материалами, повышают общий тонус, стимулируют защитные силы 

организма, что ускоряет выздоровление при различных заболеваниях.  

При применении физических упражнений, кроме нормализации реак-

ций сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, восстанавливает-

ся приспособляемость к климатическим факторам, повышается устойчи-

вость человека к различным заболеваниям, стрессам и т.д.  

Под влиянием физических упражнений у человека в состоянии покоя 

дыхательные движения становятся более редкими (6-8 раз в минуту) и бо-

лее глубокими, тем самым облегчается обновление воздуха в легких. Ис-

следования показали, что у спортсменов уровень дыхания ниже, чем у не-



 

57 

 

тренированных людей. Важнейшим показателем состояния дыхательного 

аппарата является, как известно, жизненная емкость легких, которая у  

спортсменов обычно на 25- 30% превышает должные величины для здоро-

вых людей.  

Под влиянием тренировки в тесной связи с функцией дыхания меняет-

ся и функция кровообращения. Усиленная мышечная работа приводит к 

гипертрофии сердечной мышцы – увеличению ее массы, утолщению мы-

шечных волокон, а также функциональным изменениям. Вес сердца у тре-

нированных людей доходит до 400-500 г, а у нетренированных он состав-

ляет всего 200-300 г. Экспериментами доказано, что под влиянием упраж-

нений возрастает интенсивность окислительных процессов в сердечной 

мышце и оказывается выше ее рабочий потенциал. Растет количество ге-

моглобина и богатых энергией фосфорных соединений. Вместе с тем, по 

сравнению с сердцем нетренированного человека, сердце спортсмена ра-

ботает экономичнее, затрачивая меньше энергии на одну единицу объема 

выбрасываемой крови. Одновременно с ростом массы сердечной мышцы 

изменяется ее кровеносная сеть. Тренировки увеличивают количество ка-

пилляров сердца. Для суждения о функции кровообращения важно учиты-

вать данные о работе сердца и об основных показателях гемодинамики 

(частота сердечных сокращений и уровень артериального давления). У 

спортсменов в состоянии покоя она составляет 50-60 ударов в минуту. 

Особенно это выражено у бегунов на длинные дистанции, велосипедистов, 

лыжников и пловцов.  

Под влиянием рационального двигательного напряжения возникает ряд 

прогрессивных изменений в костно-скелетной опоре. Отчетливый эффект 

тренировки выражается в увеличении силы мышц. Мышцы тренированно-

го человека обладают способностью к выполнению не только большего 

однократного усилия, но и длительной работе. Под влиянием упражнений 

улучшается способность мышц к расслаблению, одновременно увеличива-
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ется возможность мышц к напряжению и возрастает разница между произ-

водимым напряжением и расслаблением. 

Совершенствование функций мышц тесно связано с совершенствова-

нием нервной регуляции двигательной деятельности. Возбуждение мышц, 

о которых судят по их электрической активности, происходит в результате 

центробежных импульсов из центральной нервной системы, вызывающих 

сокращение и напряжение мышц. В то же время, работа мышц является 

раздражителем для рецепторов, от которых в центральную нервную систе-

му проходят центростремительные импульсы, несущие текущую инфор-

мацию по ходу самого движения. Важнейшим эффектом совершенствова-

ния мышечной системы под влиянием физических упражнений является 

повышение остроты мышечного чувства. 

В процессе упражнений увеличивается сила, уравновешенность и по-

движность основных нервных процессов. Благодаря этому быстрее и 

успешнее устанавливаются условные рефлексы. Большинство тренирован-

ных людей относится к сильному и подвижному типу нервной системы. 

Под влиянием физических упражнений совершенствуются нервные про-

цессы, которые помогают человеку успешнее настроиться на предстоящую 

деятельность. Мобилизация всех сил и возможностей особенно удается 

квалифицированным спортсменам. Подобная настройка организма обна-

руживается в отношении самых разных функций организма – дыхание, 

кровообращение, обмен веществ. Изменение функционального состояния 

мозга, двигательного аппарата и вообще всех органов при физических 

упражнениях связано с повышением лабильности тканей. 

При систематических занятиях физической культурой у значительного 

большинства студентов улучшаются показатели физического развития, 

умственная работоспособность. Установлено, что у студентов с повы-

шенной двигательной активностью показатели умственной работоспо-

собности в течение года сохраняются на высоком уровне и даже повыша-
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ются, у студентов с ограниченной двигательной активностью они суще-

ственно ниже. 

У студентов, делающих утреннюю зарядку, выше работоспособность. 

Они меньше болеют, более устойчивы к психологическим стрессам, луч-

ше переносят умственную и физическую усталость. Студенты, продол-

жающие регулярные занятия физической культурой во время подготовки 

и сдачи экзаменов, имеют более высокие показатели умственной работо-

способности и более благоприятные физиологические реакции как сома-

тической, так и вегетативной сферы по сравнению со студентами, полно-

стью исключившими физические упражнения из режима дня. 

О положительной роли физических упражнений свидетельствуют и 

данные статистики. Так зафиксировано, что занимающиеся физической 

культурой реже болеют, поэтому среди них реже наблюдаются случаи 

временной потери трудоспособности. Так специалисты отмечают, что на 

1000 человек, занимающихся физической культурой и спортом, приходит-

ся 318 дней нетрудоспособности, а не занимающихся – 731 день. 

К сожалению, у большого количества людей, занятых в сфере интел-

лектуального труда, двигательная активность ограничена. Это присуще и 

студентам большинства российских вузов. 

Однако хорошо известно, что физическая нагрузка, как и каждое воз-

действие, обладает определенным дозозависимым фактором. Так  тяжелый 

физический труд приводит к преждевременному одряхлению и изнашива-

нию организма человека. Большие физические нагрузки вызывают появле-

ние в мышцах и сердце деструктивных и трофических изменений, поэтому 

продолжительность жизни работников физического труда в прошлых столе-

тиях не превышала 30-40 лет. 

По мнению В.И. Ильинича  оптимальным двигательным режимом для 

студентов является такой, при котором мужчины уделяют занятиям 8-12 

часов в неделю, а женщины – 6-10 часов. При  этом на целенаправленные 
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занятия различными физическими упражнениями желательно затрачивать 

не менее 6-8 часов мужчинам, и 5-7 часов женщинам. Остальное время до-

полняется физической активностью в различных условиях бытовой дея-

тельности. 

Учеными и специалистами в сфере физической культуры и спорта  

давно установлено, что выраженным оздоровительным и профилактиче-

ским эффектом в отношении атеросклероза и сердечно-сосудистых заболе-

ваний обладают лишь упражнения, направленные на развитие аэробных 

возможностей и общей выносливости. В связи с этим основу любой оздо-

ровительной программы для людей различного возраста должны состав-

лять циклические упражнения аэробной направленности, к которым отно-

сятся ходьба, легкоатлетический бег, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

плавание и т.д. 

Среди перечисленных средств бег не только одно из самых эффектив-

ных средств физической культуры, но и одно из самых доступных. Бегать, 

в отличие от ходьбы на лыжах или езды на велосипеде, можно и зимой и 

летом почти везде и в любую погоду. Для занятий оздоровительным бегом 

не требуется специального оборудования и инвентаря, отдельных спортив-

ных сооружений. Одно из основных достоинств бега – простота регуляции 

интенсивности и объема нагрузок. Ведь бегать, сохраняя оптимальный 

темп нужное время, гораздо легче, чем при езде на велосипеде, плавании 

или ходьбе на лыжах. Именно поэтому легкоатлетический бег является ос-

новным средством физического воспитания не только студенческой моло-

дёжи, но и всех остальных возрастных категорий людей во всем мире.  

Так американские и японские ученые наблюдали повышение функцио-

нальных возможностей организма молодых людей на 14 % после заверше-

ния 12-недельной тренировочной программы, которая состояла из 5-ти ки-

лометровых пробежек 3 раза в неделю.  



 

61 

 

Снижение основных факторов риска также наблюдается при объеме 

бега не менее 15 км в неделю. Так при выполнении стандартной трениро-

вочной программы (бег 3 раза в неделю по 30 мин) отмечалось отчетливое 

понижение артериального давления до нормальных величин. Нормализа-

ция липидного обмена по всем показателям (холестерин, ЛИВ, ЛВП) отме-

чается при нагрузках свыше 2 ч в неделю. Сочетание таких тренировок с 

рациональным питанием позволяет успешно бороться также с избыточной 

массой тела.   

Таким образом, минимальной нагрузкой для начинающих, необходи-

мой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления 

здоровья, специалисты считают 15 км бега в неделю, или 3 занятия по 30 

мин. То есть на одном занятии необходимо пробегать 5 км за 30 минут. 

Среднее время пробегания одного километра дистанции равняется 6 мину-

там. Это пороговая величина нагрузки. Пороговая нагрузка – это нагрузка, 

превышающая уровень привычной двигательной активности, та мини-

мальная величина тренировочной нагрузки, которая дает необходимый 

оздоровительный эффект: возмещение недостающих энергозатрат, повы-

шение функциональных возможностей организма и снижение факторов 

риска.  

Зона оптимальных нагрузок ограничена снизу уровнем пороговых, а 

сверху – максимальных нагрузок. Оптимальная нагрузка – это нагрузка та-

кого объема и интенсивности, которая дает максимальный оздоровитель-

ный эффект для данного индивида. 

Пороговой величиной интенсивности нагрузки, обеспечивающей ми-

нимальный оздоровительный эффект, принято считать работу на уровне 50 

% от максимального потребления кислорода (МПК) или 65% от макси-

мальной возрастной частоты сердечных сокращений (соответствует пульсу 

около 120 уд/мин для начинающих и 130 уд/мин для подготовленных бе-

гунов).  
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С точки зрения возмещения недостающих энергозатрат оптимальной 

является такая продолжительность нагрузки, такой объем бега, которые 

соответствуют расходу энергии не менее 2000 ккал в неделю. Такой расход 

энергии обеспечивается при беге продолжительностью около 3 ч (3 раза в 

неделю по 1 ч), или 30 км бега при средней скорости 10 км/ч, так как при 

беге в аэробном режиме расходуется примерно 1 ккал/кг на 1 км пути (0,98 

у женщин и 1,08 ккал/кг у мужчин).  

Тем не менее, на основании многолетних наблюдений К. Купером 

(1989) было выявлено, что оптимальные нагрузки продолжительностью 40-

60 мин 3-4 раза в неделю (в среднем 30-40 км в неделю) свойственны 

только подготовленным бегунам, а для начинающих бегунов – это 

нагрузки максимальные. Дальнейшее увеличение количества пробегаемых 

километров нецелесообразно, поскольку не только не способствует 

дополнительному приросту функциональных возможностей организма, но 

и создает опасность травматизации опорно-двигательного аппарата, 

нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы (пропорционально 

росту тренировочных нагрузок).  

Таким образом, большинство специалистов считают, что оптимальная 

частота занятий для начинающих должна быть 3 раза в неделю. Более ча-

стые тренировки могут привести к переутомлению и травмам опорно-

двигательного аппарата. Увеличение количества занятий у подготовлен-

ных любителей оздоровительного бега до 5 раз в неделю недостаточно 

обоснованно, так как дополнительный прирост МПК в этом случае очень 

незначительный или же вообще не наблюдается. Уменьшение количества 

занятий до двух в неделю значительно менее эффективно и может исполь-

зоваться лишь для поддержания достигнутого уровня здоровья.  
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4.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГИГИЕНЫ 

 

Гигиена тела предъявляет особые требования к состоянию кожных по-

кровов, выполняющих следующие функции: защита внутренней среды ор-

ганизма, выделение из организма продуктов обмена веществ, теплорегуля-

ция и др. В полном объеме они выполняются только при здоровой и чи-

стой коже. Кожа способна к самоочищению. С чешуйками, секретом 

сальных и потовых желез удаляются различные вредные вещества, Мыть 

тело под душем, в ванной или бане рекомендуется не реже одного раза в 4-

5 дней. После занятий физическими упражнениями необходимо принимать 

теплый душ и менять нательное белье. 

Уход за полостью рта и зубами требует, чтобы после еды рот пропо-

ласкивался теплой водой. Чистить зубы рекомендуется два раз в день: уто-

ром и вечером перед сном. Зубная щетка не должна быть чересчур жест-

кой, а процедура чистки должна занимать не менее 2 минут. Не реже 2 раз 

в год необходимо посещать врача-стоматолога для профилактического 

осмотра зубов.  

Гигиена одежды требует, чтобы при ее выборе руководствовались не 

мотивами престижности, а ее гигиеническим назначением в соответствии с 

условиями и деятельностью, в которых она используется. К спортивной 

одежде предъявляются специальные требования, обусловленные характе-

ром занятий и правилами соревнований по видам спорта. Она должна быть 

по возможности легкой и не стеснять движений. Поэтому спортивная 

одежда изготавливается из эластичных хлопчатобумажных и шерстяных 

тканей с высокой воздухопроницаемостью, хорошо впитывающих пот и 

способствующих его быстрому испарению. Спортивную одежду из синте-

тических тканей рекомендуется применять лишь для защиты от ветра, до-

ждя, снега и др. Спортивную одежду следует использовать только во время 

занятий и соревнований, ее необходимо регулярно стирать. 
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Гигиена обуви требует, чтобы она была легкой, эластичной, хорошо 

вентилируемой, а также обеспечивала правильное положение стопы. В 

этом отношении лучшими качествами обладает обувь из натуральной ко-

жи. Спортивная обувь, кроме того, должна защищать стопу от поврежде-

ний и иметь специальные приспособления для занятий соответствующим 

видом спорта. 

Дополнительные гигиенические средства включают гидропроцедуры, 

массаж, самомассаж, направленные на ускорение восстановления работо-

способности.  Душ оказывает температурное и механическое воздействие 

на организм: горячий и продолжительный душ понижает возбудимость, 

повышает интенсивность обменных процессов. Теплый душ действует 

успокаивающе. Кратковременные холодные и горячие души повышают 

тонус мышц и сердечно-сосудистой системы. Приемы массажа воздей-

ствуют на расположенные в коже, мышцах и связках нервные окончания, 

оказывают влияние на ЦНС, а через нее на функциональное состояние всех 

органов и систем. В результате улучшается кровообращение, работоспо-

собность мышц, повышается эластичность и прочность мышечных сухо-

жилий и связок, улучшается подвижность в суставах, ускоряется ток крови 

и лимфы. 

 

4.7. ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

Закаливание – важное средство физического воспитания и профилак-

тики негативных последствий охлаждения организма или действия высо-

ких температур. Систематическое применение закаливающих процедур 

уменьшает количество простудных заболеваний в 2-5 раз, а в отдельных 

случаях почти полностью исключает их. Закаливание может быть специ-

фическим (повышается устойчивость к определенному фактору) и неспе-

цифическим (повышается общая устойчивость к ряду факторов). Присту-
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пая к закаливанию, необходимо усвоить его девять основных, достаточно 

простых правил.  

Первое правило следует из общепедагогического принципа сознатель-

ности и активности. Необходимо осознать важность и значимость закали-

вания и сформировать убеждение в его полезности. Это создаст необходи-

мый психологический настрой. 

Второе правило вытекает из принципа физического воспитания – си-

стематичности. Это означает, что закаливание должно быть регулярным, 

систематичным, лучше всего ежедневным. 

Третье правило исходит из принципа постепенности. Изменение тем-

пературы воздуха или воды не должно быть резким, а продолжительность 

процедур сразу большой.  

Четвертое  правило следует из принципа индивидуализации. То есть 

температура воздуха и воды, длительность процедур, их частота регули-

руются с учетом возраста, пола, состояния здоровья, индивидуальной чув-

ствительности к холоду или жаре.   

Пятое правило предполагает учет внешних природно-климатических 

условий. В северных районах важнее закаливание к холоду, а в южных – к 

жаре. 

 Шестое правило ориентирует на использование максимального спек-

тра воздействий: солнечной радиации, воздуха и воды. 

 Седьмое правило учитывает текущее самочувствие и настроение. За-

каливание будет более полезно, когда оно приносит удовольствие, а не ис-

пользуется по необходимости. 

Восьмое правило указывает на то, что эффективность закаливания по-

вышается во время двигательной деятельности: прогулки, выполнения фи-

зических упражнений, занятий спортом.  

Девятое правило обязывает соблюдать самоконтроль во время и после 

процедур. Показателями правильного закаливания будут: улучшение сна, 
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хороший аппетит, улучшение самочувствия, повышение настроения и ра-

ботоспособности. Если же появляется бессонница, нарушается аппетит и 

растет раздражительность, снижается работоспособность, то необходимо 

корректировать закаливающие процедуры или их временно отменять. 

К самым простым и доступным относятся процедуры закаливания 

воздухом. Но здесь нужно понимать, что воздействие воздушной среды ха-

рактеризуется тремя факторами: температурой, влажностью и скоростью 

движения воздуха. Так, например, при низкой температуре, но большой 

влажности воздуха, его холодовое воздействие повышается. Также как по-

высится тепловое воздействие воздуха при его высокой влажности. И 

наоборот. Низкая влажность уменьшает холодовое и тепловое воздействие 

температур воздушной среды. При низких температурах ветер усиливает 

теплоотдачу и т.д. 

Все воздушные процедуры по теплоощущению подразделяются на: хо-

лодные (от -7º до +8º); умеренно холодные (от +9º до +16º); прохладные 

(+17-20º); индифферентные (+21-22º); теплые (свыше 22º). Дозировка зака-

ливающих процедур осуществляется постепенным снижением температу-

ры воздуха или же увеличением продолжительности воздействия одной и 

той же температуры. Сигналом к прекращению процедуры могут служить: 

ощущение перегревания организма (покраснение кожи, появление жже-

ния); ощущение переохлаждения (дрожь, озноб, «гусиная кожа»). 

Закаливание солнцем заключается в воздействии на организм челове-

ка лучей солнечного света, которые имеют разный спектр, а значит, и раз-

личное влияние. Так инфракрасные лучи оказывают тепловое воздействие, 

усиливая протекание биохимических процессов в организме. Ультрафио-

летовые лучи обладают бактерицидным свойством. Под их влиянием обра-

зуется в коже пигмент меланин, в результате чего она приобретает корич-

невый цвет, предохраняющий организм от избыточной солнечной радиа-

ции. Ультрафиолет вызывает в организме интенсивный синтез витамина D, 
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влияющего на рост и развитие костной ткани, нормальной деятельности 

нервно-мышечной системы. 

Однако кроме положительных свойств ультрафиолетовые лучи имеют 

и отрицательные черты, так как в больших дозах могут привести к ожогам 

или солнечному удару. 

Закаливание водой – мощное средство, обладающее ярко выраженным 

охлаждающим эффектом, так как ее теплоемкость и теплопроводность во 

много раз больше, чем воздуха. При одинаковой температуре вода всегда 

кажется холоднее воздуха.  

Критерием оптимальности температуры воды при закаливающих про-

цедурах является реакция кожи. Если в начале процедуры она на короткое 

время бледнеет, а затем краснеет, это свидетельство того, что в организме 

физиологический механизм терморегуляции справляется с таким охлажде-

нием, а, значит, положительное влияние закаливания очевидно. Если же 

реакция кожи выражена слабо, побледнение и покраснение ее отсутствует, 

то это означает недостаточную силу воздействия. В этом случае темпера-

туру воды нужно несколько уменьшить. Резкое побледнение кожи говорит 

о том, что температура слишком низкая и ее необходимо повысить. 

В методике закаливания водой выделяют несколько этапов: обтирание, 

обливание, душ и купание. 

Обтирание – первый этап закаливания водой. Его выполняют полотен-

цем, губкой или просто рукой, смоченной водой. Обтирание проводят по-

следовательно: шея, грудь, руки, спина, затем вытирают их нaсухо и рас-

тирают полотенцем до красноты. После этого обтирают ноги и также рас-

тирают их. Вся процедура осуществляется в пределах 5 минут. 

Обливание – следующий этап закаливания. Вначале целесообразно 

применять воду с температурой около +30º, постепенно понижая ее до  

+15º и меньше. После обливания проводится энергичное растирание тела 

полотенцем.  
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Душ  – третий этап закаливания водой. В начале температура воды 

должна быть около +30-32º и продолжительностью не более одной мину-

ты. В дальнейшем следует постепенно снижать температуру и увеличивать 

продолжительность до 2 минут, включая растирание тела. При хорошей 

степени закаленности можно принимать контрастный душ, чередуя 2-3 ра-

за воду +35-40º с водой +13-20º на протяжении 3 минут.  

Купание – четвертый этап закаливания. При купании осуществляется 

комплексное влияние на организм воздуха, воды и солнечных лучей. 

Начинать купания можно при температуре воды +18-20º и +14-15º воздуха. 

Для закаливания рекомендуется наряду с общими применять и мест-

ные процедуры. Наиболее распространенными из них являются: обмыва-

ние стоп и полоскание горла холодной водой, как наиболее уязвимых для 

холода частей тела человека. Обмывание стоп проводится в течение всего 

года перед сном водой с температурой вначале +26-28º, а затем, снижая ее 

до +12-15º. После обмывания стопы тщательно растирают до покраснения. 

Полоскание горла проводится каждый день утром и вечером. Вначале ис-

пользуется вода с температурой  +2З-25º, постепенно каждую неделю она 

снижается на 1-2º и доводится до +5-10º. 

 

4.8. ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

К вредным привычкам относятся, прежде всего, употребление алкоголя 

и наркотических веществ, а также курение табака. 

Слово «алкоголь» происходит от арабского «аль-кухуль», что означает 

«мелкая пудра, производимая возгонкой». В настоящее время это значение 

позволяет понять связь «алкоголя» со спиртом, так как и спирт тоже полу-

чают перегонкой, а он и составляет основу всех алкогольных напитков.  

Впервые действие алкоголя на человека было описано русским про-

фессором Н.Е. Введенским в XIX веке. Он отмечал, что алкоголь действует 
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подобно наркотическим веществам и типичным ядам – вначале возбужда-

ющим, затем приводящим в депрессивное состояние. Установить дозу, при 

которой появится только первый эффект, невозможно.  

Раньше всего интоксикации подвергаются высшие нервные центры. 

При частом употреблении алкогольных напитков наблюдаются нарушения 

деятельности различных органов, а затем в них появляются анатомические 

изменения. В частности, обнаруживаются изменения: кровоизлияния в 

слизистой оболочке желудка; ткани печени и почек; сосуды становятся ме-

нее эластичными; страдают дыхательные органы, половые железы и кост-

ная система. Наряду с ухудшением физического здоровья меняется и весь 

психический облик человека.  

Под действием алкоголя возникает иллюзия повышения работоспособ-

ности, приводящая к переоценке сил и возможностей. Не случайно гласит 

русская поговорка: «Пьяному – море по колено». На самом деле объектив-

но снижается умственная работоспособность, быстрота и точность мыш-

ления, ухудшается внимание, допускается много ошибок. Ухудшается и 

физическая работоспособность, значительно снижается точность, коорди-

нация и быстрота движений, а также мышечная сила. 

У пьющих мужчин в 2,5 раза выше заболеваемость психическими рас-

стройствами, болезнями печени, органов дыхания; у женщин часто рож-

даются дети с врожденными аномалиями.  

Продолжительное и систематическое употребление алкоголя раздра-

жающе действует на проводящую систему сердца, а также нарушает нор-

мальный процесс обмена веществ. Мышцы сердца изнашиваются, их со-

кращения становятся вялыми, полости сердца растягиваются. На поверх-

ности сердца и в пространствах между мышечными волокнами начинает 

откладываться жир, что ограничивает его работоспособность. Также по-

вышается проницаемость кровеносных сосудов, снижается их эластич-
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ность, повышается свертываемость крови, что может стать причиной воз-

никновения инфаркта миокарда.  

Страдают также органы пищеварения. Раздражая органы желудочно-

кишечного тракта, происходит нарушение секреции желудочного сока и 

выделения ферментов, что приводит к развитию гастритов, язвы желудка и 

даже злокачественных опухолей. Развивается ожирение печени, затем ее 

цирроз, который в большинстве случаев завершается появлением ракового 

заболевания. Ухудшается выделительная функция почек. Страдает функ-

ция половых желез – уменьшается сперматогенез, постепенно наступает 

половое бессилие. Понижается сопротивляемость организма к воздей-

ствию инфекций. 

Ученые выделяют, прежде всего, социальные факторы, способствую-

щие и поддерживающие потребление алкоголя и злоупотребление им на 

различных возрастных этапах. 

Так, в возрасте до 15 лет (начальное звено в генезе злоупотребления 

алкоголя) особо способствуют потреблению спиртных напитков: неблаго-

приятные отношения между родителями, алкогольные традиции в семье. 

В возрасте 16-19 лет (определяющее звено в генезе злоупотребления 

алкоголя) действенны следующие факторы: обычаи ближайшего окруже-

ния, ориентированные на потребление спиртных напитков, общепринятые 

алкогольные традиции. 

В период с 19 до 26 лет (пусковое звено злоупотребления алкоголя) ве-

дущими факторами, способствующими развитию алкогольной зависимо-

сти, являются: экономическая самостоятельность, бесконтрольность при 

условии приобретенной ранее установки на привычное потребление, ча-

стота и количество потребляемого алкоголя.  

Кроме этого, существуют и факторы, поддерживающие злоупотребле-

ние алкогольных напитков: конфликты в семье, низкий культурный уро-
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вень, обычаи ближайшего окружения, ориентированные на злоупотребле-

ние алкоголем.  

Факторы, поддерживающие злоупотребление, создают ситуацию, ко-

торая для следующего поколения формирует факторы, способствующие 

развитию потребления спиртных напитков. Так замыкается порочный круг 

злоупотребления.  

Стиль жизни, связанный с употреблением алкоголя, неизбежно приво-

дит к утрате социальной активности, замыкание в кругу своих эгоистиче-

ских интересов. Снижается качество жизни студента в целом, его главные 

жизненные ориентиры искажаются и не совпадают с общепринятыми; ра-

бота, требующая волевых и интеллектуальных усилий, становится затруд-

нительной, возникает конфликтный характер взаимоотношения с обще-

ством.  

Барьером к возникновению стремления к спиртным напиткам является 

образование внутреннего культурного стержня личности, ее нравственных 

ценностей, постоянная потребность в трудовой деятельности, четкая орга-

низации своего учебного труда и отдыха, активное включение в жизнедея-

тельность разнообразных средств физической культуры и спорта. 

Курение является также одной из вредных привычек человека. Суще-

ствует ряд теорий, пытающихся объяснить причину курения табака. Ан-

глийский психиатр M. Russell считал, что люди курят не потому, что хотят 

курить, а потому, что не могут перестать. Систематическое курение можно 

рассматривать как результат первоначального экспериментирования с си-

гаретой, и при достаточно частом повторении оно становится привычкой. 

Курящий человек сталкивается с ситуациями, в которых курение явля-

ется социально наказуемым, и с ситуациями, в которых оно игнорируется 

или воспринимается благоприятно, и все эти обстоятельства в той или 

иной степени оказывают влияние на курение. 
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Важным является то обстоятельство, что курение вызывает немедлен-

ную реакцию, поскольку никотин, содержащийся во вдыхаемом табачном 

дыме, достигает головного мозга в течение 7 с (в 2 раза быстрее, чем при 

введении внутривенно). 

Конечно, курильщики сознают, что систематическое курение может 

привести к различным заболеваниям, но появление их они видят в отда-

ленной перспективе и реальное ощущение опасности отсутствует. 

Курение следует рассматривать как привычку, переходящую в болезнь, что 

требует особого подхода с государственных, общественных и медицин-

ских позиций.  

Большинство курильщиков признает, что систематическое курение 

может вести к развитию многих тяжелых заболеваний и более ранней 

смерти (например, от бронхита до рака легкого). Однако мысль об этих от-

даленных последствиях мало влияет на сегодняшнее их поведение. Эта си-

туация является обычной для начальных стадий курения, когда непосред-

ственный конкретный вредоносный эффект курения большей частью не 

ощущается. 

При этом часто курящие люди верят в сложившиеся иллюзии.  

Итак, иллюзия № 1 – возможность сохранения здоровья, несмотря на 

вредные воздействия, которым подвергается организм курильщика. 

Иллюзия также заключается и в том, что многие курильщики утверждают, 

что курение может служить в качестве адаптогена, смягчая стрессовые 

нагрузки, средством расслабления, переключения активности, что особен-

но важно в сложных, конфликтных или неопределенных ситуациях. 

Курение можно рассматривать как первичный и вторичный стимулятор, 

вызывающий как позитивное, так и негативное подкрепление, связанное с 

широким спектром жизненных ситуаций. 

Иллюзия № 2 – попытка ухода от трудностей реальной жизни. Однако 

при этом не учитывается, что при каждой затяжке в организм курильщика 
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(легкие и ток крови) проникает большое число вредных химических со-

единений. При каждой затяжке делается шаг в направлении фиксации при-

вычки и вторичного усиления, связанного с видом и запахом сигарет, про-

цедурой закуривания, соответствующим сопровождением (кофе, алкоголь). 

Между тем трудности реальной жизни остаются, и их все равно приходит-

ся преодолевать. 

Как известно, многие элементы поведения человека, пороки и болезни 

уходят своими корнями в детство и именно в этом периоде жизни человека 

следует искать их истоки. Сказанное относится и к курению. Большинство 

людей начинают курить в детском и подростковом возрасте, меньшинство 

– в более старших возрастных группах. В чем причины этого?  

Очевидно, их много. Решение о начале курения принимается под влия-

нием сверстников, друзей, родителей, старших братьев и сестер, более 

старших подростков. Немаловажную роль играет попытка подражать 

взрослым, самоутвердиться, приблизить свое поведение к поведению 

взрослых. Специально следует подчеркнуть роль школьного окружения, 

влияние которого трудно переоценить, в том числе воздействие того факта, 

что курят учителя, спортивные тренеры, обслуживающий персонал. 

Свою лепту в курение детей и подростков вносят средства массовой ин-

формации, прежде всего телевидение и кино.  

Иллюзия № 3 – курение как фактор независимости и престижа. В дей-

ствительности же курение не прибавляет ни того, ни другого. 

Таким образом, систематическое курение поддерживается как воздей-

ствием различных факторов окружающей среды, так и рядом чисто физио-

логических процессов, связанных с потреблением никотина и развитием 

определенной потребности в нем. Возникают сложные взаимоотношения 

между актом курения, приобретающим особенности условно-

рефлекторного процесса, субъективным желанием курить и уровнем нико-

тина в крови. 
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По мере того, как наркотики получили широкое распространение в ми-

ре, становились всё более очевидными отрицательные последствия их упо-

требления, а в отношении к ним появились два противоположных взаимо-

исключающих подхода:  

– полный запрет (как это имеет место в отношении алкоголя в индуиз-

ме, буддизме, исламе); 

–  допустимость употребления, но с ограничениями разной степени  –  

от жестких до либерально-попустительских. 

Такая политика свидетельствует о том, что у разных народов и цивили-

заций нет единого понимания проблемы употребления этих веществ. 

Исследователи проблемы наркомании всё время предупреждают о том, 

что героиновая зависимость может возникнуть уже после первого укола. 

Что касается табачной зависимости, то сегодня доказано, что уже после 

первой выкуренной сигареты она возникает у 5% потребителей. Далее при 

увеличении числа выкуренных сигарет растёт и число зависимых, а после 

60 выкуренных сигарет зависимыми становятся все 100 % потребителей. 

Все виды зависимостей быстрее формируются у женщин, детей и людей с 

проблемами, прежде всего, в психическом здоровье. Некоторые люди до-

статочно долго могут весьма «умеренно» употреблять табак и алкоголь, 

без явных нарушений в здоровье, хотя нет такого крепкого тела и духа, ко-

торым бы наркотики не причинили бы вред даже на стадии «незаметного» 

вреда. 

Установлено, что одурманивающие вещества имеют иллюзорно «по-

ложительные» и реально отрицательные эффекты. Если бы люди не нахо-

дили для себя в приёме этих веществ ничего субъективно «положительно-

го», то вряд ли проблемы наркотизма пустили бы такие глубокие и обшир-

ные корни в человеческом обществе. Именно иллюзорно 

«положительные» эффекты вызывают желание повторно их употребить. 
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Ученые называют три основные группы теорий о причинах возникно-

вения наркомании: 1) социальные теории (наркомания как протест против 

устоявшегося уклада; 2) теория взаимодействия (наркомания как резуль-

тат общения с людьми, имеющими наркотический опыт в начале приоб-

щения, которая затем перерастает в зависимость из-за химических свойств 

наркотиков) и 3) теория личности (наркомания как проблема невротиче-

ских, социально незрелых личностей).  

Следует подчеркнуть, что принципиальной разницы в причинах упо-

требления алкоголя, табака (с одной стороны) и нелегальных наркотиков (с 

другой стороны) нет. Жажда наживы любой ценой сделала наркотик до-

ступным, а «миф о наркотике», распространяемый наркомафией и лицами, 

зависимыми от него, способствует социально-психологическому програм-

мированию на его употребление. Лишь в деталях отличаются факторы и 

мотивы в зависимости от вида употребляемого вещества. 

 

4.9. КУЛЬТУРА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Культура межличностного общения включает систему знаний, норм, 

ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, где живет индиви-

дуум, которые органично и непринужденно реализуются в деловом и эмо-

циональном общении. Общение является важным условием удовлетворе-

ния потребности человека в его отношении с окружающей жизнью. Это 

также один из ключевых факторов психического, физического, эмоцио-

нального, социального и интеллектуального развития личности.  

В постоянно развивающемся обществе возрастают требования, кото-

рые предъявляют к реальным и возможным партнерам по общению. Чем 

меньше развита коммуникативная культура каждого участника этого про-

цесса, тем сложнее  выполнить эти требования. 
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Развитие коммуникативной культуры предполагает, прежде всего, раз-

витие перцептивных способностей, то есть способности проникать во 

внутренний мир человека, понимать его личность и психическое состоя-

ние, умение правильно воспринимать окружающих людей. Исходя из этого 

определения, стиль и тон общения людей являются определяющими ха-

рактеристиками коммуникативной культуры.  

Хорошо известно, что одни и те же жесты, слова, вполне уместные в 

разговоре с человеком спокойным и доброжелательным, могут вызвать 

нежелательную реакцию у собеседника, находящего в возбужденном со-

стоянии.  Важно также уметь общаться в разных ситуациях – серьезная бе-

седа предполагает одни требования; непринужденный разговор на отдыхе 

– другие; веселая беседа в гостях на празднике – третьи; с людьми различ-

ного возраста и разной меры близости (родители, знакомые, приятели, дру-

зья) – четвертые и т.д. Важно умение сотрудничать также в различных ви-

дах деятельности.  

Развитие коммуникативной культуры опирается на развитие ряда пси-

хических свойств, речи, особенностей мышления, специфические социаль-

ные установки и коммуникативные умения. Это, в первую очередь, по-

требность в глубоком эмоциональном и содержательном, общении, кото-

рое в норме присуще каждому, но мера его развитости неодинакова в связи 

с половыми, социокультурными, возрастными особенностями человека. 

Эту потребность можно удовлетворить тогда, когда личность обладает эм-

патией – способностью эмоционально отзываться на переживания других 

людей, понимать их мысли, чувства, сопереживать и сочувствовать им. 

Важно развивать рефлексию, то есть готовность к самоанализу и навыкам 

его; она является предпосылкой способности к саморегуляции деятельно-

сти и поведения.  

Культура общения опирается на такие особенности мышления, как от-

крытость (т.е. умение видеть ряд решений одной и той же задачи), гиб-
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кость, нестандартность плана действий. Своеобразие владения речью 

предполагает наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи, точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров 

своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; кор-

ректную постановку вопросов; краткость и точность формулировок отве-

тов на вопросы партнеров, логичность построения и изложения высказы-

вания. 

Коммуникативная культура предполагает наличие таких социальных 

установок, которые утверждают общение как диалог, требующий умения 

слушать, проявлять терпимость к идеям и недостаткам партнера, учиты-

вать, что надо не только что-то получить самому, но и возможно больше 

отдавать другим.  

Весьма значимы умения устанавливать контакты в конкретных ситуа-

циях с желательными  и необходимыми с точки зрения дела партнерами, 

входить в ситуации сотрудничества или общения с конкретными людьми; 

находить темы для разговора в разных ситуациях, выбирать адекватные 

способы взаимодействия в деловом и эмоциональном общении, в группо-

вом или коллективном сотрудничестве.  

Развитию коммуникативной культуры, бесспорно, содействует разно-

образная и разносторонняя физкультурно-спортивная деятельность с ее 

многочисленными межличностными контактами.   

 

4.10. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНИЗМА 

 

Эмоции (от французского слова emotion – волнение, происходит от ла-

тинского emoveo – потрясаю, волную) – это реакции человека и животных 

на воздействие внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко вы-

раженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствитель-

ности и переживаний. Связаны с удовлетворением (положительные эмо-
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ции) или неудовлетворением (отрицательные эмоции) различных потреб-

ностей организма. Дифференцированные и устойчивые эмоции, возника-

ющие на основе высших социальных потребностей человека, обычно 

называют чувствами (интеллектуальными, эстетическими, нравственны-

ми). 

К положительным эмоциям относятся: интерес, любопытство, удивле-

ние, радость, счастье, благодарность, надежда, умиротворенность, трепет. 

Получить положительные эмоции можно с помощью обычных, прият-

ных слов. Однако слова, вызывающие положительные эмоции, для каждо-

го человека свои особенные. 

Одним из способов вызвать положительные эмоции являются встречи 

с друзьями детства и молодости. Отличный вариант поездка к морю, но 

можно ограничиться и своим городом. Посвятите весь день прогулке по 

лесу, парку это подарит вам отличное настроение.  

Действие положительных эмоций огромно: они позволяют расширить 

привычные действия и мышление, создают личные ресурсы, делают нас 

жизнерадостными, с течением времени улучшают здоровье и благополу-

чие. 

Отрицательные эмоции это: обида, разочарование, страх, гнев, ярость. 

«Отрицательные» эмоции играют более важную биологическую роль 

по сравнению с «положительными» эмоциями. «Отрицательная» эмоция – 

это сигнал тревоги, опасности для организма, но они вредны лишь в из-

бытке, как вредно все, что превышает норму. Страх, гнев, ярость приводят 

не только к повышению интенсивности обменных процессов, улучшению 

питания мозга, усилению сопротивляемости организма к перегрузкам или 

инфекциям, но и вызывают повышению содержания в крови ацетилхолина, 

сужающего артерии сердца.  

Умение регулировать свое эмоциональное состояние является основой 

психофизической регуляции организма. 
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Психофизическая регуляция организма может включать следующие 

этапы: вначале необходимо изучить свои личностные особенности, а затем 

овладеть умением переключать психику и тело с режима «работа – напря-

жение» на режим «покой», «отдых – расслабление», и наоборот; далее, за-

крепление навыков высокоэффективно отдыхать в различных позах и в 

режиме «сон – отдых» (на заданное время); а также овладение мобилизу-

ющей частью саморегуляции через эффекты: «легкость», «прохлада», «хо-

рошее самочувствие и настроение», «готовность к действию» и т. д. 

Психофизическая тренировка включает следующие разделы для прак-

тического освоения: 

Общая психологическая самоподготовка. 

1. Создание благоприятного психологического фона при занятиях фи-

зической культурой и спортом. 

2. Повышение способности сосредоточения, концентрации и устойчи-

вости внимания, увеличение его объема, избавление от рассеянности и не-

умения переключатся; развитие наблюдательности. 

3. Развитие памяти (зрительной, слуховой, осязательной и др.). 

4. Развитие воображения (мысленного, образного, вхождение в образ 

олимпийского чемпиона и т. п.). 

5. Спортивная визуализация идеального выполнения технических при-

емов. 

6. Развитие способности концентрировать свои усилия в экстремальной 

ситуации. 

7. Развитие способности сохранять спокойствие, выдержку, самообла-

дание на соревнованиях, настроиться на успешное выступление, полно-

стью мобилизоваться. 

8. Развитие способности в считанные минуты погасить любые аффек-

ты: «предстартовой лихорадки», «стартовой апатии», избавиться от чув-

ства пресыщения спортом, волнения и др. 
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9. Развитие воли, уверенности, собранности, целеустремленности. 

10. Улучшение стиля общения с окружающими. 

11. Регуляция положительных эмоций и хорошего настроения. 

Психофизическая саморегуляция. 

1. Массаж (самомассаж). 

2. Психофизиологический отдых. 

3. Психомышечная тренировка. 

4. Повышение физической силы, выносливости и работоспособности. 

5. Повышение скорости, точности и координации движения. 

6. Развитие мгновенной реакции. 

7. Регуляция ритма, частоты, глубины, напряженности дыхания. 

8. Повышение контроля и регуляции тонуса мимических мышц и ске-

летной мускулатуры, насыщение организма бодростью и готовность к дей-

ствию. 

9. Быстрое восстановление физических сил. Сверхбыстрый вариант от-

дыха и мобилизации. Моментальное переключение психики и тела с ре-

жима «работа – напряжение» на режим покой, «отдых – расслабление» и 

наоборот. 

10. Повышение кожной чувствительности (чувства прикосновения, 

плотности, формы и размера предметов и т. д.). 

11. Развитие мышечно-суставного чувства. 

12. Быстрое устранение технических ошибок или закрепившихся де-

фектов техники. 

13. Сокращение сроков освоения технических приемов любой сложно-

сти. 

14. Развитие сверхнеутомляемости, сверхвзрывчатости, сверхскорости, 

сверхреакции, сверхточности, сверхкординации, сверхсилы, сверхпрыгу-

чести, сверхтвердости и т. д. 
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Психофизическое самооздоровление. 

1. Повышение устойчивости организма к чрезмерной физической 

нагрузке и действию неблагоприятных экологических факторов. 

2. Повышение адаптационных свойств организма к изменениям внеш-

ней и внутренней среды (быстрая акклиматизация в непривычной клима-

тической зоне и т. д.). 

3. Избавление от вредных привычек (табакокурения, лишнего веса, ал-

коголизма). 

4. Устранение усталости, переутомления, нервного напряжения, голо-

вокружения, слабости, болей в суставах, позвоночнике, головной боли и 

др. 

5. Регуляция плохого сна, аппетита, кровяного давления, ритма сердца, 

обменных и восстановительных процессов, питания органов, укрепление 

нервной системы. 

6. Психологическая защита от панических действий и устрашающих 

ситуаций (неопределенности, невозможности найти выход, ситуаций, тре-

бующих срочного решения, чрезвычайно важных и др.). 

7. Избавление от болезненных ощущений, страха, тревоги, раздражи-

тельности, навязчивых состояний, депрессии, спортивных стрессов. 

8. Психотерапевтическое самооздоровление при заболеваниях орга-

низма. 

9. Профилактика заболеваний. 

 

5. МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Специалисты выделяют объективные и субъективные факторы, опре-

деляющие потребности, интересы и мотивы включения студентов в актив-

ную физкультурно-спортивную деятельность.  
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К объективным факторам относятся: состояние материальной спортив-

ной базы, направленность учебного процесса по физической культуре и 

содержание занятий, уровень требований учебной программы, личность 

преподавателя, состояние здоровья занимающихся, частота проведения за-

нятий, их продолжительность и эмоциональная окраска. 

Субъективные факторы это: удовлетворение от физкультурно-

спортивных занятий; соответствие их эстетическим вкусам; понимание 

личностной, коллективной и общественной значимости занятий физиче-

ской культурой и спортом; духовное обогащение; развитие познаватель-

ных способностей. 

В вузах задачу формирования у студентов мотивов, переходящих в по-

требность самостоятельных занятий физическими упражнениями, призва-

ны решать лекции по физической культуре, практические занятия, массо-

вые оздоровительно-спортивные мероприятия. 

После того, как мотивы к самостоятельным занятиям сформированы,  

определяется их конкретная цель: исправление осанки, коррекция тело-

сложения, активный отдых, укрепление здоровья, повышение уровня фи-

зического развития и физической подготовленности, выполнение различ-

ных двигательных тестов, достижение спортивных результатов и т.д. 

На основе цели самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, подбираются основные средства, методы, а также формы их ор-

ганизации. Содержание и организационные формы  самостоятельных за-

нятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической и 

спортивной подготовленности каждого конкретного студента.  

В практике физической культуры существует три основные формы ор-

ганизации самостоятельных занятий: утренняя гигиеническая гимнастика, 

упражнения в течение учебного дня, самостоятельные тренировочные заня-

тия. 
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Утренняя гигиеническая гимнастика, как правило, представляет собой 

комплекс физических упражнений на основные мышечные группы (сгиба-

тели и разгибатели туловища, бедра, голени, стопы, плеча, предплечья и 

кисти) и дыхательные упражнения. Направленность данного комплекса – 

активизация деятельности функциональных систем организма после сна, 

ускорение врабатываемости, поддержание или развитие гибкости. Не ре-

комендуется утром выполнять упражнения, требующие значительного 

проявления усилий (силовые упражнения статического характера, со значи-

тельными отягощениями, упражнения на выносливость).  

Составляя комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, 

нужно учитывать, что физическую нагрузку на организм следует повы-

шать постепенно, с максимумом в середине или второй его половине. Уве-

личение и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. Каждое 

упражнение следует начинать в медленном темпе и с небольшой ампли-

тудой движений и постепенно увеличивать ее до средних величин. Между 

сериями из 2-3 упражнений, а при  выполнении силовых – после каждого, 

следует упражнение на расслабление или медленный бег (20-30 с) на месте 

или в движении. К окончанию выполнения комплекса упражнений нагруз-

ка плавно снижается, что позволяет организму вернуться в сравнительно 

спокойное состояние.  

Дозировка физической нагрузки при выполнении комплексов упраж-

нений осуществляется за счет: изменения исходных положений (напри-

мер, наклоны туловища вперед-вниз с доставанием руками пола легче 

делать в исходном положении «ноги на ширине плеч» и труднее делать в 

исходном положении «ноги вместе»); изменения амплитуды движений 

(например, угол сгибания бедра 90º или 45º); ускорения или замедления 

темпа движений; увеличения или уменьшения числа повторений упраж-

нений; включения в работу большего или меньшего числа мышечных 

групп; увеличения или сокращения интервалов отдыха. 
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Физические упражнения после сна нужно проводить в хорошо провет-

ренных помещениях, а лучше – на открытом воздухе. 

Хорошо, если утренняя гигиеническая гимнастика сочетается с само-

массажем и закаливающими процедурами. Выполняется самомассаж ос-

новных мышечных групп сразу же после окончания комплекса утренней 

гимнастики. Его продолжительность составляет 5-7 мин. Далее следует вы-

полнить водные процедуры с учетом принципов и правил закаливания. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 

учебными или самостоятельными занятиями. Цель таких упражнений –  

предупреждение наступающего умственного утомления, поддержание высо-

кой работоспособности в течение длительного времени. Установлено, что 

выполнение физических упражнений в течение 5-10 минут через каждые 1-

1,5 часа работы оказывает стимулирующий эффект на улучшение работо-

способности в два раза больше, чем просто пассивный отдых 20 минутной 

продолжительности. 

Самостоятельные тренировочные занятия проводятся как индивиду-

ально, так и в группе. Групповая тренировка считается более эффективной, 

чем индивидуальная. Самостоятельные индивидуальные занятия вне насе-

ленных пунктов (на местности, в лесу) во избежание несчастных случаев 

нежелательны. Такие места занятий лучше для группы. Тем не менее, все-

гда должны соблюдаться необходимые меры предосторожности и профи-

лактики спортивных травм, обморожения и т.д. Тренировочные занятия 

следует проводить 3-7 раз в неделю по 1-1,5 часа каждое. Меньшее коли-

чество тренировок нецелесообразно, так как это не способствует повыше-

нию уровня подготовленности организма. Более эффективные занятия во 

второй половине дня, через 2-3 часа после обеда. Безусловно, можно зани-

маться и в другое время дня, но не раньше чем через 2 часа после приема 

пищи и не позже, чем за час до отхода ко сну. Не следует утреннюю гигие-

ническую гимнастику заменять тренировочным занятием. Тренировочные 
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занятия в лучшем случае должны быть комплексными, то есть способст-

вовать развитию всех физических способностей, а также укреплять здоро-

вье и повышать общую работоспособность организма.  

В настоящее время наиболее распространенные средства самостоя-

тельных занятий студентов – это ходьба и бег, кроссовый бег, дорожки 

здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, велосипедные прогулки, рит-

мическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика, спортивные и 

подвижные игры, спортивное ориентирование, туристские походы, заня-

тия на тренажерах. 

Наиболее доступными и полезными средствами физической тренировки 

являются ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка. 

Ходьба – естественный вид движений, не требует специального обуче-

ния или особой физической подготовленности. Ходьба активизирует дея-

тельность, прежде всего, кардиоресператорной системы, улучшает обмен 

веществ в организме, но перед ее началом все же лучше сделать предва-

рительную 5-7 минутную разминку. Очень важно, что величина физиче-

ской нагрузки (ее интенсивность и продолжительность) при ходьбе легко 

регулируется в соответствии с самочувствием, состоянием здоровья и фи-

зической подготовленностью.  

При хорошем самочувствии и уверенном выполнении тренировочных 

заданий в ходьбе можно переходить к чередованию бега с ходьбой, что 

обеспечит постепенное нарастание физической нагрузки, а, значит и повы-

сит ее тренировочный эффект.  После выполнения некоторое время бега в 

чередовании с ходьбой и при наличии положительной динамики  самочув-

ствия и состояния здоровья можно переходить непосредственно к бегу. 

Бег – наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повыше-

ния уровня физической тренированности, не требует обязательного нали-

чия спортивных сооружений, доступно в любом возрасте и месте. Правда, 

в отличие от ходьбы, технике бега следует предварительно научиться. 
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Величина тренировочной нагрузки во время бега определяется, прежде 

всего, его интенсивностью, то есть скоростью. Чем выше скорость бега, 

тем больше физическая нагрузка. Продолжительность бега также влияет на 

общую величину тренировочной нагрузки. 

В практике оздоровительного бега, как и в спортивной тренировке, оп-

тимальную скорость бега определяют на основе индивидуальной частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). Так, исходя из линейной зависимости ЧСС 

от интенсивности работы, минимальная ЧСС для нетренированных юно-

шей и девушек 17-18 лет должна быть 70 % от их индивидуальной макси-

мальной величины, а максимально допустимая ЧСС в аэробной зоне мощ-

ности – 85 % от того же максимального их индивидуального значения. 

Несмотря на то, что в практике физического воспитания и спортивной 

тренировки существует формула, по которой рекомендуется определять 

максимальное значение ЧСС, она основательно усреднена. Так, в ней пере-

менной величиной является только возраст, который вычитается из кон-

станты «220», то есть той величины ЧСС, которую максимально может до-

стичь здоровое сердце человека. Естественно, что для всех юношей, неза-

висимо от уровня подготовленности, длины и массы тела в возрасте 18 лет 

максимальному показателю ЧСС будет соответствовать 202 уд/мин.  

Следовательно, для того, чтобы 18-летние студенты занимались оздо-

ровительным бегом, выполняя его равномерным методом, скорость их пе-

редвижения должна быть такой, чтобы ЧСС находилась в пределах от 141 

уд/мин до 171 уд/мин. Но, как известно, индивидуальная максимальная 

ЧСС может сильно варьироваться у разных людей. А, значит, эта формула 

очень приблизительная и не дает точных результатов. 

Однако все же существует более точный способ определения индиви-

дуальной максимальной ЧСС как в лабораторных, так и полевых условиях. 

Для этого, после предварительной разминки, испытуемый выполняет ин-

тенсивную нагрузку продолжительностью 4-5 минут. Например, легкоат-
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летический бег 1200-1500 м. Заключительные 30 с работы (последние 150 

м) необходимо пробежать с максимально возможной скоростью. На фи-

нише при помощи монитора сердечного ритма или пальпаторно фиксиру-

ется индивидуальная максимальная величина ЧСС.  

В отечественной физиологии и биохимии спорта принято выделять две 

зоны интенсивности мышечной деятельности, которая протекает за счет 

аэробного механизма энергообеспечения, и две – за счет анаэробного ме-

ханизма. 

В первую зону включены физические нагрузки, в том числе и легкоат-

летический бег, при выполнении которых ЧСС находится в пределах 134-

146 уд/мин, а во вторую входят те нагрузки, где ЧСС достигает уже вели-

чин в 154-158 уд/мин. В третьей и четвертой зоне интенсивность работы 

такова, что ЧСС превышает 180 уд/мин. 

Зарубежные специалисты также выделяют четыре зоны интенсивности 

нагрузок, но внутри трех основных зон еще есть и две подзоны. Так что, в 

конечном итоге, их оказывается семь. К тому же, иностранные ученые 

диапазон нагрузок в указанных зонах интенсивности мышечной деятель-

ности определяют не точным цифровым выражением ЧСС, а её процент-

ным отношением относительно индивидуальной максимальной величины. 

Кроме этого они также основываются на информации процентного дости-

жения порога анаэробного обмена (ПАНО).  

По их представлениям первая зона интенсивности, где скорость пере-

мещения субкритическая, соответствует 80-90 % от ПАНО и 70-80 % от 

максимальной ЧСС. Во второй аэробной зоне спортсмен достигает 90-95 % 

от уровня ПАНО и 80-85 % от максимальной величины ЧСС. И только в 

первой развивающей зоне интенсивности, которую еще называют транзит-

ной зоной, скорость бега достигает критической величины 95-100 % от 

уровня ПАНО, а ЧСС составляет 85-90 % от индивидуального максимума. 
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Основным, если не единственным методом тренировки в оздорови-

тельном беге, является равномерный метод. Он представляет собой одно-

кратное выполнение упражнений малой и умеренной мощности продолжи-

тельностью от 15-30 минут и до 1-3 часов, то есть в диапазоне скоростей от 

обычной ходьбы до темпового кроссового бега и аналогичных по интен-

сивности других видов упражнений.  

Важнейшее достоинство непрерывной работы – увеличение числа ка-

пилляров в скелетных мышцах и их эластичности. Это позволяет достав-

лять к работающим органам больше кислорода и эффективно удалять про-

дукты метаболизма. Кроме этого, длительная равномерная физическая ра-

бота способствует увеличению количества митохондрий и ферментов 

биологического окисления в мышечных волокнах, повышению емкости 

аэробного механизма энергообеспечения, лежащего в основе общей и спе-

циальной физической работоспособности. 

При использовании данного метода главное внимание следует обра-

щать на два компонента нагрузки: скорость бега и его продолжительность. 

При этом скорость бега связана с продолжительностью обратной связью: 

чем выше скорость, тем меньшей должна быть продолжительность бега.  

Раньше считали, что метод непрерывного длительного бега способ-

ствует совершенствованию лишь аэробных процессов, но теперь специа-

листы пришли к выводу, что он улучшает и анаэробные возможности бе-

гуна. 

Важным показателем приспособленности организма к беговым нагруз-

кам является скорость восстановления ЧСС сразу после окончания бега. 

Для этого определяется частота пульса в первые 10 с после окончания бега, 

пересчитывается на 1 мин и принимается за 100 %. Хорошей реакцией вос-

становления считается снижение ЧСС через 1 мин на 20 %, через 3 мин – на 

30 %, через 5 мин – на 50 %, через 10 мин – на 70-75% (отдых в виде мед-

ленной ходьбы). 
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Для укрепления здоровья и поддержания хорошей физической подго-

товленности достаточно бегать ежедневно по 3-4 км или в течение 20-30 

мин. В этом случае наиболее важен не объем работы, а регулярность заня-

тий. 

Кросс – это бег в естественных условиях по пересеченной местности с 

преодолением различных препятствий: подъемов, спусков, канав, кустар-

ника и т.п. Кроме оздоровительного эффекта кросс позволяет развивать 

способность ориентироваться и быстро передвигаться на большие расстоя-

ния по незнакомой местности, формировать умение правильно оценить и 

распределить свои силы по ходу дистанции. 

Местом для занятий может быть лес или лесопарк. Чтобы определить 

объем и интенсивность физической нагрузки, следует воспользоваться вы-

шеприведенными рекомендациями для бега. 

Существует много различных программ занятий оздоровительным бе-

гом, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому  

прежде, чем преступить к самостоятельным занятиям, следует изучить 

предлагаемые ниже программы и выбрать одну из них в зависимости от 

пола, возраста, профессии, состояния здоровья, индивидуальных особен-

ностей и др. 

  Программа  занятий К. Купера. Программы  самостоятельного  оздо-

ровительного бега американский врач Кеннет Купер разработал для массо-

вого пользования и назвал аэробикой, так как целью программы является  

увеличение максимального потребления кислорода на основе повышения 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем.  

    Программа занятий А. Астранда и К. Родала. По этой программе 

занятия должны проводиться по следующей схеме: 

1. Ходьба и бег трусцой 5 мин. 
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2. Повторное взбегание на горку (дистанция 25 шагов) с максимальной 

или допустимой по состоянию здоровья скоростью и спуск вниз – 5 раз. 

3. Бег по ровной местности со скоростью 80 % от максимальной в те-

чение 3-4 мин. С последующим отдыхом в течение 3 мин. – 3-4 раза. 

Программа занятий Р. Гиббса. Прежде чем приступить к занятиям 

оздоровительным бегом по предлагаемой программе, австралийский док-

тор Рассел Гиббс рекомендует выполнить тест ходьбы. С помощью этого 

теста определяют, сколько минут (максимум 10) человек способен  быстро  

идти по ровной местности, не ощущая усталости, и по его результатам 

подбирается программа занятий. 

Программа занятий С. Розенцвейга. Для начинающих заниматься 

оздоровительным бегом американский доктор Розенцвейг рекомендует 

сначала освоить ходьбу и лишь после того, как занимающийся сможет без 

особого напряжения пройти расстояние 5 км за 45 мин., можно приступать 

к занятиям по программе бега и ходьбы. 

  Программа занятий А. Волленберга. Известный  кардиолог  из Герма-

нии Альберт Волленберг ориентирует занимающихся на продолжитель-

ность бега в зависимости от возраста и пола, предлагаемая им длитель-

ность бега не в начале, а в конце 4 мес. 

Плавание. Начиная занятия плаванием, необходимо постепенно увели-

чивать время пребывания в воде от 10-15 до 30-45 мин.  За это время сле-

дует проплыть без остановок на первых пяти занятиях 600-700 м, во вто-

рые пять – 700-800 м, а на последующих – 1000-1200 м. Это оптимальный 

объем физической нагрузки, вызывающий оздоровительный эффект. 

Оздоровительное плавание, как и бег, выполняется равномерным мето-

дом. Интенсивность нагрузки должна быть такой, чтобы после плавания у 

молодых здоровых людей ЧСС находилась в пределах 130-150 уд/мин. 

Ритмическая гимнастика (аэробика). Ритмическая гимнастика – это 

комплексы несложных общеразвивающих упражнений, которые выполня-
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ются, как правило, без пауз для отдыха, в определенном темпе, задавае-

мым музыкальным ритмом. Как правило, в комплексы включаются упраж-

нения и их комбинации для всех основных групп мышц и для всех частей те-

ла: наклоны и повороты туловища и головы; сгибания, разгибания, маховые 

и круговые движения руками, ногами; приседания и выпады и т.д. Выпол-

няются упражнения в стойках, седах, а также в положении лежа. Кроме 

этого в комплексы включаются прыжки на двух и на одной ноге, ходьба и 

бег на месте или с небольшим продвижением в различных направлениях, 

танцевальные элементы. 

Учитывая, что такие занятия продолжаются без остановки от 10-15 до 

45-60 минут, а темп выполнения упражнений может быть высоким, ритми-

ческая гимнастика, кроме воздействия на опорно-двигательный аппарат, 

оказывает существенную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. По эффекту воздействия на организм ее сравнивают с такими цик-

лическими упражнениями, как бег, бег на лыжах, езда на велосипеде, т.е. с 

видами физических упражнений, при занятиях которыми происходит за-

метный рост потребления мышцами кислорода. Отсюда и второе название 

ритмической гимнастики – аэробика (греч. «аэро» – воздух и «биос» – 

жизнь). 

Атлетическая гимнастика. Атлетическая гимнастика – это система фи-

зических упражнений с отягощениями, развивающих силу и формирующая 

гармоничное телосложение в сочетании с разносторонней физической под-

готовкой. Поэтому занятия атлетической гимнастикой способствуют разви-

тию не только силы, но и быстроты, выносливости, координационных спо-

собностей. При помощи атлетической гимнастики можно корректировать 

массу тела, особенно ее мышечную составляющую. 

В качестве отягощения может выступать: масса собственного тела; ган-

тели; эспандеры; штанги; гири; тренажерные устройства и т.д. 
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Атлетической гимнастикой занимаются не только мужчины, но и жен-

щины.   

Спортивные и подвижные игры. Эти средства отличает от вышепере-

численных упражнений разнообразная двигательная деятельность и поло-

жительные эмоции, которые возникают в процессе и после игры. Спортив-

ные и подвижные игры уменьшают чувство усталости, тонизируют нервно-

мышечную систему, улучшают эмоциональное состояние, повышают ум-

ственную и физическую работоспособность. Коллективные взаимодействия 

в процессе игр воспитывают нравственные качества, общительность, чув-

ство товарищества, способность жертвовать личными интересами ради ин-

тересов коллектива. Как и оздоровительный бег, особенно полезны игры 

на свежем воздухе. 

Спортивные игры, по сравнению с подвижными играми, от студента 

требуют более высокого владения техникой и тактикой игры, хороших 

знаний правил соревнований, принципов судейства. Наиболее популярны-

ми спортивными играми среди студенческой молодежи являются: бадмин-

тон, баскетбол, волейбол, городки, ручной мяч, мини-футбол, настольный 

теннис, теннис, футбол, хоккей.  

Для занятий спортивными играми обязательно требуются специально 

оборудованные площадки, залы, спортивный инвентарь. Однако в боль-

шинстве своем для оздоровительных целей и активного отдыха игры про-

водятся по упрощенным правилам и на импровизированных площадках. 

Чтобы поддерживать физическое состояние на достигнутом уровне, 

достаточно заниматься спортивными играми 2 раза в неделю. Чтобы его 

повысить – 3 раза, а для достижения заметных спортивных результатов 4-

5 раз и более в неделю. 

Особенности самостоятельных занятий женщин. Организм женщин 

имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо учиты-

вать при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. В отли-
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чие от мужского у женского организма менее прочное строение костей, 

меньше мышечная масса, меньше жизненная емкость легких, меньший 

объем сердца, более широкий тазовый пояс и большая масса жировой тка-

ни. У женщин более продолжительный период восстановления организма 

после физических нагрузок. Они быстрее, чем мужчины, теряют спортив-

ную форму после прекращения регулярных занятий. 

Поэтому специалисты рекомендуют проводить разминку более тща-

тельно и более длительно, чем при занятиях мужчин. Женщинам следует 

избегать резких движений, мгновенных напряжений и усилий, например, 

при прыжках и при выполнении упражнениях с отягощением. Не стоит им 

также выполнять прыжки в глубину, поднимать большие тяжести,  выпол-

нять статические упражнения, сопровождающиеся задержкой дыхания и 

натуживанием. Такие занятия могут привести к повышению внутри-

брюшного давления и затруднению деятельности органов брюшной поло-

сти и малого таза. И, наоборот, для женщин полезны упражнения в положе-

нии сидя, лежа на спине с подниманием, отведением, приведением и круго-

выми движениями ног, различного рода приседания. 

При выполнении упражнений, направленных на развитие силовых и ско-

ростных способностей, следует более плавно увеличивать тренировочную 

нагрузку, постепенно доводить ее до оптимальных величин, чем при заня-

тиях мужчин. Как правило, упражнения для развития силовых способностей 

выполняют женщины с меньшими весами и с меньшим количеством повто-

ров в одном подходе. В интервалах отдыха следует делать не только рас-

слабляющие упражнения и упражнения на гибкость, но и включать дыха-

тельную гимнастику. 

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у 

девушек и женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому 

нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть меньше по 

объему. 
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Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом необ-

ходимо наблюдать за влиянием физической нагрузки на течение овариаль-

но-менструального цикла и характер его изменения. В случаях неблагопри-

ятных отклонений необходимо уменьшить физическую нагрузку, а при 

повторных симптомах обращаться к врачу. 

Женщинам противопоказаны активные занятия спортом и участие в 

соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям физиче-

скими упражнениями и спортом специалисты рекомендуется приступать 

не ранее чем через 8-10 месяцев. 

Как правило, планирование самостоятельных занятий осуществляется 

студентами под руководством преподавателей. Перспективные планы са-

мостоятельных занятий целесообразно разрабатывать на весь период обу-

чения, то есть сразу на 4-5 лет. В зависимости от состояния здоровья, меди-

цинской группы, исходного уровня физической и спортивно-технической 

подготовленности студенты могут планировать достижение различных ре-

зультатов по годам обучения в вузе. 

Студентам всех учебных отделений при планировании и проведении 

самостоятельных тренировочных занятий надо учитывать, что в период 

экзаменационных сессий интенсивность и объем самостоятельных трени-

ровочных занятий следует несколько снизить, придав им в некоторых слу-

чаях рекреационную направленность.  

При многолетнем перспективном планировании самостоятельных тре-

нировочных занятий общая тренировочная нагрузка, изменяясь волнооб-

разно с учетом динамики умственной работоспособности в течение года, 

должна постепенно повышаться. Это связано с особенностью протекания 

адаптационных процессов в организме человека. Только при таких услови-

ях будет происходить улучшение показателей здоровья, повышение уровня 

физической подготовленности, рост спортивных результатов.  
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Однако чрезмерная по величине физическая нагрузка может привести 

к хроническому утомлению, появлению бессонницы, головной боли и 

потере аппетита, перенапряжению, к травмам и заболеваниям. В этом 

случае необходимо снизить нагрузку или временно прекратить занятия. 

 

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, 

САМОКОНТРОЛЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ  

 

Врачебный контроль – это комплексное медицинское обследование 

физического развития и функциональной подготовленности занимающих-

ся физическими упражнениями. Цель врачебного контроля – изучить со-

стояние здоровья и влияние на организм физических нагрузок.   

Основная форма врачебного контроля – врачебное обследование, кото-

рое дает возможность своевременно выявить отклонения в состоянии здо-

ровья, а также планировать тренировочные нагрузки таким образом, чтобы 

не нанести вред здоровью занимающимся. 

Первичное обследование предусматривается перед началом занятий 

физическим воспитанием (на 1 курсе). 

Повторное обследование необходимо проводить один раз в год, а для 

занимающихся спортом в зависимости от вида спорта и квалификации 

спортсменов – 3-4 раза в год. Студенты, отнесенные по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе, должны проходить повторный ме-

дицинский осмотр не реже 1 раза в семестр. 

Дополнительные врачебные обследования позволяют исключить уча-

стие в спортивных соревнованиях студентов, соревновательная нагрузка 

для которых могла бы оказать отрицательное воздействие на их здоровье; 

установить наиболее эффективный режим нагрузок и отдыха; определить 
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состояние здоровья и функциональной подготовленности на данный мо-

мент. 

Будущие участники соревнований должны пройти дополнительное 

врачебное обследование за 2-3 дня до начала соревнований. Участники 

массовых физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых внутри ву-

за, а также участники соревнований по стрельбе, шахматам, шашкам и т.п. 

могут быть допущены до соревнований на основании результатов первич-

ного или повторного осмотра, что, впрочем, не исключает возможности 

пройти дополнительный осмотр по собственной инициативе. 

На медосмотр необходимо являться через 1,5 часа после еды и через 2 

часа и более после занятий физическими упражнениями или тяжелой фи-

зической работой. 

Программа медицинского обследования предусматривает: 

– общий и спортивный анамнез студентов для получения анкетных 

данных, сведений о перенесенных заболеваниях и травмах, особенностях 

физического развития, вредных привычках, формах занятий физическими 

упражнениями и др.; 

– наружный осмотр; 

– антропометрические измерения; 

– обследование нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, органов брюшной полости и др.; 

– проведение функциональной пробы. 

Наружный осмотр. С помощью наружного осмотра оцениваются осан-

ка, состояние кожи, костного скелета и мускулатуры, жироотложение. 

Для характеристики телосложения определяется форма грудной клет-

ки (коническая, цилиндрическая или уплощенная), спины, живота (нор-

мальная, отвислая или втянутая), ног и стоп (нормальная или уплощенная). 

Нормальная форма спины имеет естественные изгибы позвоночника в 

передне-заднем направлении, в пределах 3-4 см по отношению к верти-
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кальной оси, соответственно, в поясничной и грудной частях позвоночни-

ка. Увеличение изгиба позвоночника назад более чем на 4 см называет-

ся кифозом, вперед – лордозом. При недостаточном развитии мышц спины 

наблюдается ее круглая форма, при которой имеет место выраженный ки-

фоз грудной клетки позвоночника (сутулость). Боковых искривлений по-

звоночника (сколиозов) в норме быть не должно. Сколиозы бывают груд-

ные, поясничные, тотальные, а по направлению – лево- или правосторон-

ние и S-образные. Иногда наблюдаются одновременные искривления 

позвоночника назад и вправо (или влево), которые называют-

ся кифосколиозами. Одной из основных причин искривлений позвоночни-

ка является недостаточная мускулатура туловища или неправильное поло-

жение при работе за столом. 

По результатам наружного осмотра определяется тип сложения чело-

века. Различают астенический (длинные и тонкие конечности, узкие плечи, 

длинная и тонкая шея, длинная, узкая и плоская грудная клетка, слабо раз-

витая мускулатура), нормастенический (пропорционально развитые основ-

ные формы тела) и гиперстенический типы (короткие конечности, массив-

ная костная система, короткая и толстая шея, широкая, короткая грудная 

клетка, хорошо развитая мускулатура). 

В студенческом возрасте с помощью специально подобранных упраж-

нений некоторые нежелательные отклонения в телосложении могут быть 

устранены. 

Антропометрические измерения. По антропометрическим данным оце-

ниваются уровень и особенности физического развития, степень его соот-

ветствия полу и возрасту человека. Измеряют: 

– рост (длину) тела стоя и сидя (определяя рост с помощью ростомера, 

следует учитывать, что длина тела в течение суток меняется, уменьшаясь к 

вечеру или после физической нагрузки); 

– массу тела; 
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– окружность грудной клетки (измеряют в трех состояниях: при мак-

симальном вдохе, во время паузы и при максимальном выдохе; разница 

между окружностью грудной клетки на вдохе и выдохе называется экскур-

сией грудной клетки, ее средняя величина равна 5-7 см); 

– жизненную емкость легких (ЖЕЛ) измеряют с помощью спирометра 

(средняя величина ЖЕЛ для мужчин – 3800-4200 см³, у женщин – 3000-

3500 см³); 

– силу мышц кисти с помощью динамометра (динамометр берется в 

руку стрелкой к ладони и сжимается с максимальной силой, при этом рука 

отводится немного в сторону; из трех измерений учитывается лучший ре-

зультат в килограммах) и др. 

Уровень физического развития обследуемых оценивается с помощью 

трех методов: антропометрических стандартов с вычерчиванием антропо-

метрического профиля, корреляции и антропометрических индексов. По-

следний метод является наиболее популярным. Метод антропометриче-

ских индексов позволяет характеризовать данные человека лишь частично, 

однако, дает возможность делать ориентировочные оценки изменений 

пропорциональности физического развития. Рассмотрим наиболее часто 

применяемые антропометрические индексы. 

Весо-ростовой индекс, т.е., отношение массы тела (г) к длине тела (см). 

В норме частное деление должно равняться 350-400 г/см для мужчин и 

325-375 г/см для женщин. Этот показатель говорит о наличии или отсут-

ствии «лишнего» веса. 

Жизненный показатель – отношение ЖЕЛ к массе тела (г). Показатель 

ниже 65-70 мл/г у мужчин и 55-60 мл/г у женщин свидетельствует о недо-

статочной жизненной емкости легких либо об избыточной массе. 

Силовой индекс – это отношение силы кисти более сильной руки (кг) к 

массе тела. В среднем силовой индекс у мужчин равен 0,70-0,75, у женщин 

– 0,50-0,60. 
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Индекс пропорциональности развития грудной клетки (индекс Эри-

смана) – это разница между окружностью грудной клетки (в паузе) и поло-

виной длины тела. Если разница равна 5-8 см для мужчин и 3-4 см для 

женщин или превышает названные цифры, это указывает на хорошее раз-

витие грудной клетки. 

Тестирование функционального состояния. Здоровье, функциональное 

состояние и тренированность студентов можно определить с помощью 

функциональных проб и контрольных упражнений. Функциональные про-

бы бывают общие (неспецифические) и со специфическими нагрузками. 

Оценка функциональной подготовленности осуществляется также с помо-

щью физиологических проб. К ним относятся контроль за частотой сер-

дечных сокращений и ортостатическая проба. Кроме этого, для оценки со-

стояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем и способности внут-

ренней среды организма насыщаться кислородом применяют пробу 

Штанге и пробу Генчи. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-7 минут отдыха 

сидя сделайте полный вдох и выдох, затем снова вдох (примерно на 80-

90% от максимального) и задержите дыхание. Время отмечается от момен-

та задержки до ее прекращения. Продолжительность задержки дыхания за-

висит не только от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

но и от волевых усилий человека, поэтому различают время чистой за-

держки и волевой компонент. Начало последнего фиксируется по первому 

сокращению диафрагмы (колебанию брюшной стенки). У здоровых людей 

и подростков в возрасте 6-18 лет длительность задержки дыхания на вдохе 

колеблется в пределах 16-55 секунд. Здоровые взрослые, нетренированные 

лица задерживают дыхание на вдохе в течение 40-50 секунд, а тренирован-

ные спортсмены – от 1 до 2-2,5 минут. С нарастанием тренированности 

время задержки дыхания возрастает, а при утомлении – снижается. 
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Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). После полного выдоха и 

вдоха снова выдыхают и задерживают дыхание. Здоровые нетренирован-

ные люди могут задержать дыхание на 20-30 секунд, тренированные – на 

90 секунд и более. При заболеваниях органов кровообращения, дыхания, 

после инфекционных и других заболеваний, после перенапряжения и пере-

утомления, в результате которых ухудшается общее функциональное со-

стояние организма, продолжительность задержки дыхания на вдохе и на 

выдохе уменьшается. Эти пробы рекомендуется проводить один раз в не-

делю перед первым занятием, записывая результаты в дневник само-

контроля. 

Одномоментная функциональная проба с приседанием. Испытуемый 

отдыхает, стоя в основной стойке 3 минуты. На 4-й минуте подсчитывается 

ЧСС за 15 с с пересчетом на 1 мин (исходная частота). Далее выполняются 

20 глубоких приседаний в течение 40 с, с подниманием рук вперед, разво-

дом коленей в стороны, с сохранением туловища в вертикальном положе-

нии. Сразу после приседаний вновь подсчитывается частота пульса в тече-

ние первых 15 с с пересчетом на 1 мин. Увеличение ЧСС после приседаний 

определяется сравнительно с исходной в процентах. Оценка для мужчин и 

женщин: отлично – 20 и менее, хорошо – 21-40, удовлетворительно – 41-

65, плохо – 66-75, очень плохо – 76 и более. В практике врачебного кон-

троля используются и другие функциональные пробы. 

В процессе самостоятельных занятий следить за состоянием своего 

здоровья можно и нужно самим занимающимся. Эта процедура называется 

самоконтроль. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) весьма информативно отражает 

воздействие различных нагрузок: физической, терморегуляторной, нервно-

эмоциональной и др. Изменение величины пульса четко характеризует ме-

няющуюся величину функционального напряжения организма в процессе 

выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок. Поэтому при 
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врачебном, педагогическом контроле и самоконтроле оперативная пульсо-

метрия, т.е., быстрое определение ЧСС по данным кратковременного еди-

ничного подсчета, крайне необходима. 

Пульс измеряется как в состоянии покоя, так и перед нагруз-

кой (состояние организма перед работой), сразу после нее (степень напря-

жения организма от воздействия нагрузки), а также некоторое время спу-

стя (определение скорости восстановления организма). Существует не-

сколько методов измерения пульса. Наиболее простой из них – 

пальпаторный – это прощупывание и подсчет пульсовых волн на сонной, 

височной или других доступных для пальпации артериях. Чаще всего 

определяют частоту пульса на лучевой артерии у основания большого 

пальца. После интенсивной нагрузки, сопровождающейся учащением 

пульса до 170 уд/мин и выше, более достоверным будет подсчет сердцеби-

ений в области верхушечного толчка сердца – в районе пятого межреберья. 

Необходимо найти у себя место отчетливой пульсации и подсчитать пульс 

за 10 с. Результат умножается на 6, и это дает приближенное значение ЧСС 

в минуту. Различают три тренировочные зоны, которые могут быть опре-

делены по пульсу: аэробную, аэробно-анаэробную (смешанную) и анаэ-

робную. 

Аэробная зона. Частота пульса в аэробной зоне не превышает 150 

уд/мин, в противном случае мощность работы превысит возможности ор-

ганизма в доставке кислорода и запросы в нем не будут удовлетворены. 

Верхняя граница аэробной зоны (ЧСС – 150 уд/мин) – это усредненный 

показатель. В зависимости от возраста и степени подготовленности зани-

мающихся недостаток кислорода может проявиться при некотором откло-

нении от этой величины. 

Для начинающих занимающихся верхняя граница аэробной зоны мо-

жет быть вычислена по формуле, предложенной Хольманом: 

ЧСС = 180 уд/мин – возраст (в годах). 
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У подготовленных занимающихся недостаток кислорода начинает про-

являться при более высокой ЧСС. Поэтому к полученной по формуле (1) 

величине прибавляют еще 5-10 ударов пульса. 

Нижняя граница аэробной зоны, как, впрочем, и верхняя, устанавлива-

ется с учетом задач, которые ставит человек, и возможностей его организ-

ма. Однако следует иметь в виду, что занятие, во время которого пульс не 

превышает 110 уд/мин, недостаточно эффективно решает задачи оздоров-

ления. Эта величина и может быть принята за минимальную. 

В аэробной зоне выделяют три ступени, где в зависимости от интен-

сивности упражнения и ЧСС решаются те или иные задачи оздоровления. 

I ступень – реабилитационно-восстановительная, ЧСС = 110-120 

уд/мин. Занятия при таком пульсе используются: подготовленными сту-

дентами для восстановления организма после больших нагрузок аэробного 

и анаэробного характера; занимающимися, имеющими отклонения в дея-

тельности сердечно-сосудистой системы; ослабленными людьми в каче-

стве восстановления и поддержания уровня подготовленности. 

II ступень – поддерживающая, ЧСС = 130-140 уд/мин. Используется 

для развития (начинающие занимающиеся) и поддержания (подготовлен-

ные занимающиеся) аэробных возможностей. 

III ступень – развивающая, ЧСС = 144-156 уд/мин. Используется под-

готовленными студентами для повышения аэробных способностей. 

Аэробно-анаэробная (смешанная) зона. Частота сердцебиения в аэроб-

но-анаэробной зоне = 150-170 уд/мин, индивидуальные особенности сту-

дентов могут вносить в эти величины некоторые уточнения. 

Анаэробная зона. Достигнув уровня максимального потребления кис-

лорода (нижняя граница анаэробной зоны), организм переходит преиму-

щественно на анаэробный (бескислородный) способ энергообеспечения 

мышечных сокращений. Пульс во время выполнения упражнений в этой 

зоне превышает 180-190 уд/мин, образуется значительное количество мо-
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лочной кислоты, что затрудняет обменные процессы и может вынудить че-

ловека прекратить занятие или снизить нагрузку.  

Анаэробная тренировочная зона используется главным образом про-

фессиональными спортсменами при подготовке к состязаниям. Задачи 

оздоровления, коррекции фигуры и др. успешно решаются в аэробной 

зоне. Подготовленные занимающиеся, не имеющие отклонений в состоя-

нии сердечно-сосудистой системы, могут использовать для трениро-

вок границу аэробной и смешанной зон или выполнять работу чуть боль-

шей мощности, когда увеличение концентрации молочной кислоты в крови 

незначительно. 

Сон и самочувствие. По этим показателям судят о том, не чрезмерна ли 

нагрузка для организма занимающихся. 

Если выполненная нагрузка не превысила ваших функциональных 

возможностей, то вы быстро уснете, сон будет крепким и освежающим, а 

пробуждение – быстрым и приятным. На протяжении дня у вас будет хо-

рошее самочувствие и настроение, бодрость и желание тренироваться. Ес-

ли выполненная работа оказалась для вашего организма чрезмерной, сон 

будет прерывистый, с тяжелыми сновидениями. На протяжении дня вас 

могут преследовать вялость и сонливость, раздражительность и вспыльчи-

вость. При таких симптомах необходимо внести коррективы в планы заня-

тий: для восстановления организма увеличить интервал отдыха перед сле-

дующим занятием и уменьшить нагрузку на последующих занятиях. В 

противном случае неизбежно наступит перетренированность организма со 

всеми ее последствиями: бессонницей, падением работоспособности, 

аритмией, обострением различных хронических заболеваний. 

Причиной переутомления может стать не только чрезмерная физиче-

ская нагрузка, но и напряженная умственная деятельность, стрессы, посто-

янное недосыпание. Незаменимую помощь в оценке своего организма и 

его возможностей окажет вам дневник самоконтроля. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Сколько уровней структурной организации выделяют в организме 

человека? 

2. Что такое «молекулярный уровень организации»?  

3. Что из себя представляет «клеточный уровень организации»?  

4. Что включает в себя «тканевой уровень организации»?  

5. Какой уровень структурной организации представлен органами ор-

ганизма человека? 

6. Как называется уровень структурной организации, включающий со-

вокупность органов, выполняющих общую для них функцию? 

7. Что является главной целью внедрения физической культуры в си-

стему НОТ в обществе?  

8. Какие сферы целесообразного использования физической культуры 

выделяют в системе НОТ?  

9. Какими формами представлена производственная гимнастика?  

10. Назовите основные фазы динамики работоспособности человека на 

протяжении рабочего дня? 

11. Что относится к основным формам использования трудящимися 

физической культуры в быту? 

12. Что представляет собой профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП)? 

13. Назовите факторы профессиональной деятельности и ее условия, 

преимущественно обусловливающие требования к физической и другим 

сторонам прикладной подготовленности человека. 

14. Перечислите основные задачи ППФП. 

15. Назовите основные средства ППФП. 

16. Какие существуют формы занятий ППФП? 

17. Дайте определение понятию «здоровый образ жизни». 

18. Перечислите составляющие здорового образа жизни (ЗОЖ). 
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19. В какое время суток у человека самая высокая и самая низкая 

работоспособность? 

20. В какое время лучше всего ложиться спать и просыпаться? 

21. Что такое рациональное питание? 

22. Почему человеку необходима двигательная активность? 

23. Какие гигиенические процедуры необходимо выполнять 

ежедневно? 

24. Перечислите основные виды закаливания организма? 

25. Почему занятия физическими упражнениями и спортом помогают 

избавиться от вредных привычек? 

26. Как занятия спортом способствуют формированию культуры 

межличностного общения? 

27. Что вызывает у человека положительные эмоции, а что 

отрицательные? 

28. Назовите основные формы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

29. Какая польза человеку от утренней гигиенической гимнастики? 

30. Как определить индивидуальную скорость оздоровительного бега? 

31. Сколько раз в неделю необходимо заниматься самостоятельно 

физическими упражнениями или спортом для того, чтобы показатели 

здоровья и физической подготовленности стали лучше? 

32. Какие особенности организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями женщин должны учитываться? 

33. Зачем необходим педагогический и врачебный контроль? 

34. Назовите основные способы самоконтроля. 
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