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Введение

В Федеральном законе о физической культуре и спорте в Российской Фе
дерации, принятом 26 июня 2000 г. физическая культура рассматривается
как составная часть культуры общества, а физическое воспитание как важ
нейшее направление социальной политики государства. Являясь частью
общей культуры и профессиональной подготовки, физическая культура обязательный раздел гуманитарной части образования, значимость которо
го проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формиро
вание таких общественных ценностей, как здоровье, физическое и психи
ческое благополучие, физическое совершенство1.
Главная цель занятий физической культурой и спортом - формирова
ние физической культуры личности, подготовка к социально-профессио
нальной деятельности, сохранение и укрепление здоровья человека.
Физическая культура - это мощное средство не только физического со
вершенствования и оздоровления, но также и воспитания социальной, тру
довой и творческой активности человека. Физическая культура не исчер
пывается упражнениями, спортом, гимнастикой, играми и туризмом, она
заключает в себе общественную и личную гигиену труда, быта, использо
вание естественных сил природы для закаливания, правильный режим тру
да, отдыха и питания. Для сохранения и укрепления здоровья, предупре
ждения болезней и преждевременной старости необходимо сознательное,
высококультурное поведение людей, основанное на понимании сложных
закономерностей, формирующих состояние здоровья и характер заболева
ния2.
Вузовская информационно-воспитательная среда и ее важнейший ком
понент - физическая культура ориентирована на совершенствование лич
ности, воспитание гражданина, формирование профессионала. Затормо
женность механизмов адаптации к вузовским требованиям четко связыва
1Холодов Ж. К , Кузнецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спор
та : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений. М., 2009. 480 с.
Теория и методика физической культуры : курс лекций : учеб, пособие / под ред.
Ю. Ф. Курамшина и В. И. Попова ; СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СПб., 1999. 324 с.
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ется с неуспеваемостью студентов. Физическая культура ее целенаправ
ленные методы физического и психического воздействия на организм мо
лодого человека значительно сокращают сроки адаптации, воспринимае
мости, переработки и усвоения объемного материала вузовских дисци
плин, форм и видов обучения1.
В учебном пособии отражены общие принципы и методические реко
мендации по организации учебного процесса со студентками вуза, раскры
та специфика занятий в различных учебных группах, описано влияние фи
зических упражнений на организм девушек, а также включены комплексы
упражнений оздоровительной направленности (со скакалкой, для улучше
ния психологического состояния). Упражнения, предложенные в комплек
сах, апробированы на учебных занятиях со студентками и подтвердили
свою эффективность. Комплексы достаточно просты в выполнении, что
делает возможным их применение на занятиях с любым контингентом за
нимающихся, а также для самостоятельных занятий.

1 Физическое воспитание студентов: учеб, пособие / под общ. ред. Л. С. Дворкина.
Ростов н/Д ; Краснодар, 2008. 700 с.
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1.

Физическое воспитание в вузе

1.1.

Основные задачи физического воспитания

Программа по физической культуре, рекомендованная Министер
ством образования Российской Федерации (2000 г.) является Государ
ственным стандартом, обязательным минимумом содержания и уровня
подготовки выпускников.
На ее основе ведомственные организации администрация учебных за
ведений, по предложениям руководителей физического воспитания, могут
вносить научно обоснованные изменения и дополнения в содержание и ор
ганизацию учебного процесса по физической культуре сверх требований
Государственного стандарта. Это производится с учетом социо- и этно
культурных, регионально-территориальных, климатических условий, осо
бенностей подготовки кадров, наличия и квалификации кадрового состава,
материальной базы.
Целью физического воспитания в вузах является содействие подготов
ке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов1.
В процессе обучения в вузе по курсу физического воспитания преду
сматривается решение следующих задач:
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических
качеств, готовности е высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правиль
ному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание
высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
-

всесторонняя физическая подготовка студентов;

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с
учетом особенностей их будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории,
методики и организации физического воспитания и спортивной трениров

1 Физическая культура студента : учебник / под ред. В. И. Ильина. М., 2004. 448 с.
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ки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров
и судей;
нов;

совершенствование спортивного мастерства студентов - спортсме

- воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно
заниматься физическими упражнениями.
Значение физического воспитания в вузах определяется не только его
общесоциальными функциями, но и возможностями в решении некоторых
задач профессиональной подготовки. Профессиональная направленность
физического воспитания заключается в обеспечении достаточного разви
тия необходимых способностей, формировании прикладных двигательных
умений и навыков, а также повышении устойчивости организма к неблаго
приятным воздействиям внешней среды.
Итоговым показателем эффективности физического воспитания служит
состояние здоровья, физической подготовленности с учетом избранной
профессии, высокая работоспособность в учебе и труде1.
Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего перио
да обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, кото
рые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый
процесс физического воспитания студентов.
Учебные занятия являются основной формой физического воспитания
в высших учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по
всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями
кафедр физического воспитания2.
Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоении учебного
материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими
упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, явля
ются одном из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и от
дых студентов.

1Евсеев Ю. И. Физическая культура : учеб, пособие. Ростов н/Д, 2014. 448 с.
2 Григорьев В. И. Физическая культура в вузах. М., 2011. 277 с.
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В совокупности с учебными занятиями правильно организованные са
мостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и эф
фективность физического воспитания. Эти занятия могут проводиться во
внеурочное время по заданию преподавателей или в секциях.
Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здо
ровья, повышение умственной и физической работоспособности, оздоров
ление условий учебного труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюд
жета времени на физическое воспитание.
Массовые оздоровительные физкультурные и спортивные мероприятия
направлены на широкое привлечение студенческой молодежи к регуляр
ным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств.

1.2.

Содержание программы
физического воспитания студентов

Дисциплина «Физическая культура» в режиме учебной деятельно
сти студентов регламентируется учебными планами и программами, кото
рые разрабатываются и утверждаются Министерством высшего образова
ния РФ. Рабочие планы и программы, на основании которых ведется дан
ная деятельность в вузе, разрабатываются (исходя из финансового и кадро
вого обеспечения, а также с учетом имеющейся материально-технической
базы) профильной кафедрой и утверждаются учебным отделом вуза.
Учебный материал программы распределен на следующие разделы:
- теоретический раздел формирует мировоззренческую систему
научно-практических знаний и отношение студентов к физической культу
ре;
- практический раздел состоит из методико-практического подразде
ла, обеспечивающего овладение методами физкультурно-спортивной дея
тельности, и собственно учебно-тренировочного, направленного на дости
жение физического совершенства, повышение уровня функциональных и
двигательных способностей, формирование необходимых качеств и
свойств личности;
7

- контрольный, обеспечивающий учет результатов учебной деятель
ности студентов, а также качества самого образовательного процесса.
Материал теоретического раздела предполагает освоение студентами
таких тем:
- «Физическая культура в общекультурной и профессиональной под
готовке студентов»;
-

«Социально-биологические основы физической культуры»;

- «Организация здорового стиля жизни при выполнении учебной и
профессиональной деятельности»;
- «Физиологические реакции организма человека на физическую
нагрузку и их значение в поддержании здоровья, личностном и професси
ональном развитии, самосовершенствовании»;
- «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуаль
ной деятельности»;
- «Средства физической культуры в регулировании работоспособно
сти»;
- «Общая и спортивная подготовка в системе физического воспита
ния»;
- «Основы методики самостоятельных занятий физическими упраж
нениями»;
- «Индивидуальный выбор вида спорта или оздоровительных систем
физических упражнений»;
- «Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровитель
ной системой физических упражнений»;
- «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спор
том»;
- «Профессионально-прикладная физическая подготовка студен
тов».
Получают и углубляют свои теоретические знания студенты на лекци
онных и практических занятиях, а также путем самостоятельного изучения
рекомендуемой литературы.
Практический раздел программы реализуется на методико-практи
ческих и учебно-тренировочных занятиях в учебных группах. Здесь:
8

1) методико-практические занятия предусматривают освоение, а за
тем и самостоятельное применение методов и способов формирования
профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физиче
ской культуры и спорта:
- методиками самооценки уровня здоровья, работоспособности, спе
циальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду
спорта (тесты, контрольные задания, нормативы), методиками оценки сте
пени утомления, а также методами применения средств физической куль
туры для их направленной коррекции;
- методиками формирования эффективных и экономичных жиз
ненно важных умений и навыков (ходьбы, передвижения на лыжах, плава
ния);
- методиками составления индивидуальных программ занятий оздо
ровительной, рекреационной и восстановительной направленности, а так
же методиками проведения самостоятельных занятий;
-

методиками проведения учебно-тренировочного занятия;

- методиками индивидуального подхода в применении средств для
направленного развития отдельных физических качеств;
-

основами судейства соревнований по избранному виду спорта;

- методами регулирования психоэмоционального состояния, приме
няемыми при занятиях физической культурой и спортом;
-

методиками оценки и коррекции осанки и телосложения;

-

методиками корригирующей гимнастики для глаз;

-

методиками самомассажа;

- методикой проведения производственной гимнастики с учетом
условий и характера труда и т. п.
2) учебно-тренировочные занятия практического раздела предусмат
ривают как обучение занимающихся новым двигательным действиям, так
и воспитание физических качеств. Средствами практического раздела,
направленными на обеспечение необходимой двигательной активности
студентов, достижение и поддержание оптимального уровня физической и
функциональной подготовленности в период обучения в вузе, являются
отдельные виды легкой атлетики (в основном беговые и прыжковые), пла
9

вание, спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон и др.),
лыжные гонки, туризм, ритмическая и спортивная гимнастика, упражнения
профессионально-прикладной физической подготовки силовой направлен
ности.
Материал контрольного раздела направлен на дифференцированный и
объективный учет процесса и результатов учебной деятельности студен
тов. Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итого
вую информацию об уровне освоения теоретических, практических и ме
тодических знаний-умений, о состоянии и динамике физического развития,
физической и профессионально-прикладной подготовленности каждого
студента.
В качестве критериев результативности учебно-тренировочных занятий
выступают зачетные требования и практические нормативы, изложенные в
примерной учебной программе для высших учебных заведений, а также
дополнительные тесты, разрабатываемые кафедрой физического воспита
ния вуза с учетом специфики подготовки специалистов в данном учебном
заведении.
Обязательными тестами, определяющими физическую подготовлен
ность студентов, являются:
1) бег на 100 м;
2) поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа на
наклонной или горизонтальной доске (ноги закреплены);
3) подтягивание на перекладине (мужчины), сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (женщины);
4) бег на 2 000 м (женщины) и 3 000 м (мужчины);
5) прыжок в длину с места;
6) тест на гибкость.
Тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характери
зующие уровень подготовленности студентов при поступлении в вуз или
перед началом учебных занятий, и в конце года - как определяющие сдвиг
за прошедший период.
В процессе занятий осуществляется предварительный, оперативный,
текущий, этапный и итоговый контроль за ходом овладения учебным ма
териалом.
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Предварительный контроль проводится в начале первого семестра с
целью изучения состояния занимающихся (состояние здоровья, физиче
ская подготовленность, спортивная квалификация).
Оперативный контроль предназначен для определения срочного тре
нировочного эффекта в рамках одного учебного занятия с целью целесооб
разного чередования нагрузки и отдыха.
Текущий контроль проводится в конце занятия для определения реак
ции организма занимающихся на нагрузку с целью коррекции содержания
последующих занятий.
Этапный контроль служит для получения информации о суммарном
(кумулятивном) тренировочном эффекте, полученном на протяжении
учебного семестра.
Итоговый контроль проводится в конце каждого семестра для аттеста
ции студентов (в форме зачета) и определения успешности выполнения го
дового плана учебной программы (в конце учебного года).
В последние годы все больше вузов используют балльно-рейтин
говую систему оценку успеваемости студентов. В каждом вузе эта сис
тема действует в соответствии с разработанным и утвержденным на ка
федре физического воспитания положением о балльно-рейтинговой систе
ме.
Остановимся здесь на требованиях, предъявляемых к студентам. Сту
день должен:
-

посетить не менее 80 % учебных занятий;

-

освоить жизненно важные умения и навыки;

- достичь необходимого уровня общей физической, спортивно
технической и профессионально-прикладной физической подготовленно
сти;
- понимать роль физической культуры в развитии человека и подго
товке специалиста;
-

знать основы физической культуры и здорового образа жизни;

- иметь мотивацию и установку на здоровый образ жизни, физиче
ское совершенствование и самовоспитание, на регулярные занятия физи
ческими упражнениями и спортом.
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Студенты могут быть аттестованы только при условии выполнения
обязательных тестов по общей физической и спортивно-технической под
готовке, предусмотренных учебной программой.
Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здо
ровья, оцениваются по результатам написания и защиты реферата, устного
опроса или письменного тестирования, а также с помощью компьютерной
оценки знаний.
Студенты, освобожденные от контрольных нормативов по общей фи
зической подготовке, аттестуются при условии успешной сдачи зачета по
теоретическому и методическому разделам учебной программы.
Вопросы и темы рефератов для проведения итоговой аттестации разра
батывает кафедра физического воспитания.

1.3.

Распределение студентов
по учебным отделениям

Для проведения практических занятий по физическому воспитанию
на каждом курсе создаются три учебных отделения: подготовительное,
спортивного совершенствования и специальное1.
Каждое отделение имеет особенности комплектования и специфиче
ские задачи. Основой для решения этих задач служит система организаци
онных форм и методов обучения.
Первым критерием распределения студентов по учебным отделениям
являются результаты их медицинского обследования, которое проводится
на каждом курсе в начале учебного года. После прохождения обследования
врач определяет состояние здоровья, физическое развитие каждого студен
та и распределяет его в одну из медицинских групп, основную, подготови
тельную или специальную.

1 Примерная программа дисциплины «Физическая культура» федерального
компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в
государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования
второго поколения / авт.-сост. В. И. Ильинич, Ю. И. Евсеев. М., 2000. 35 с. (Издание
официальное).
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В результате медицинского обследования и контрольных проверок фи
зической и спортивно-технической подготовленности на основное учебное
отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья,
уровню физического развития и физической подготовленности к основной
и подготовительной медицинским группам.
В основном отделении учебный процесс направлен на разностороннюю
физическую подготовку студентов и развитие у них интереса к занятиям
спортом. На специальное учебное отделение зачисляются студенты, отне
сенные по данным медицинского обследования в специальную медицин
скую группу. Учебные группы этого отделения комплектуются с учетом
пола, характера заболевания и функциональных возможностей организма
студентов.
В методике проведения занятий в этих группах очень важен учет прин
ципа постепенности в повышении требований к овладению двигательными
навыками и умениями, развитию физических качеств и дозированию фи
зических нагрузок. Программа курса этого отделения включает теорию,
практический программный материал, обязательный для всех учебных от
делений, профессионально-прикладную физическую подготовку, а также
специальные средства для устранения отклонений в состоянии здоровья и
физическом развитии. На теоретических занятиях особое внимание уделя
ется вопросам врачебного контроля, самоконтроля и методики физическо
го воспитания с учетом отклонений в состоянии здоровья студентов. Об
щая и профессионально-прикладная физическая подготовка проводятся с
учетом функциональных возможностей студентов.
Несмотря на оздоровительно-восстановительную направленность заня
тий в специальном отделении, они не должны сводиться только к лечеб
ным целям. Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы студенты
этого отделения приобрели разностороннюю физическую подготовлен
ность, улучшили свое физического развитие и в итоге были переведены в
подготовительное отделение.
В учебные группы отделения спортивного совершенствования зачис
ляются студенты основной медицинской группы, выполнившие контроль
ные упражнения и нормативы, необходимые для зачисления в соответ
ствующую группу отделения спортивного совершенствования. На это от
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деление зачисляются студенты, отличающиеся таким комплексом каче
ства, которые отвечают модельным требованиям избранного вида спорта.
Эти занятия проводятся преподавателями, наиболее подготовленными в
методическом отношении. Они обязаны хорошо знать состояние здоровья
и физическую подготовленность каждого занимающегося.
Как показывает практика работы кафедр физического воспитания в по
следние годы, основная масса студентов зачисляется в основное отделение
для занятий в группах общефизической подготовки и в группах, где обуче
ние проводится по принципу совершенствования в избранном виде спорта.
Студенты направляются в созданные группы в соответствии с их физиче
ской подготовленностью и главное с учетом пожелания заниматься тем
или иным видом спорта. Преподаватели физического воспитания вузов
отмечают, что интерес студента к занятиям конкретным видом спорта со
здает лучшие предпосылки для усвоения учебной программы по физвоспитанию.
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2.

Методические основы
физического воспитания студентов

2.1.

Методические принципы физического воспитания студентов

Принципы физического воспитания - это основополагающие зако
номерности, которые необходимо учитывать при реализации задач физи
ческого воспитания и исключения ошибок при этом.
1. Общие социальные принципы физического воспитания:
-

принцип всестороннего гармоничного развития личности;

- принцип связи физического воспитания с трудовой и оборонной
практикой;
- принцип оздоровительной направленности.
2. Общие принципы образования и воспитания (приемлемые для всех
педагогических дисциплин):
- принцип сознательности и активности: успеха на занятиях физиче
скими упражнениями можно достигнуть лишь при сознательном и заинте
ресованном отношении самих занимающихся, их активном участии в по
становке и реализации задач;
- принцип наглядности предполагает как широкое использование
зрительных ощущений, восприятий и образов (полученных с помощью
наглядных пособий, схем, видеоматериалов, показов действий преподава
телем и т. п.), так и постоянную опору на свидетельства собственных орга
нов чувств;
- принцип доступности и индивидуализации предполагает учет осо
бенностей занимающихся (пол, возраст, уровень физического развития и
подготовленности, в отдельных случаях даже самочувствие, аппетит, же
лание тренироваться) и посильность предлагаемых им заданий. Это обес
печивает наиболее оптимальные условия занятий для каждого и позволяет
исключить негативные последствия от непосильных нагрузок.
3. К специфическим методическим принципам физического воспита
ния относятся:
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- принцип систематичности: лишь при систематических занятиях фи
зической культурой могут произойти изменения морфологической струк
туры организма. Кроме того, данный принцип предусматривает системное
чередование нагрузок и отдыха;
- принцип непрерывности предполагает устранение больших пере
рывов между занятиями, чтобы исключить разрушение того, что было
приобретено на них ранее (двигательные навыки, физические и волевые ка
чества);
- принцип динамичности (постепенного повышения требований): в
основе этого принципа лежит постоянное постепенное повышение требо
ваний к занимающимся. Это касается как физической нагрузки, так и ко
ординационной сложности двигательных действий. По мере увеличения
возраста и приближения спортсмена к завершению спортивной карьеры
кривая нагрузок и координационной сложности движений выравнивается,
затем стабилизируется и далее постепенно снижается.

2.2.

Методы физического воспитания

Под методами физического воспитания понимают способы приме
нения физических упражнений.
1. Общепедагогические методы (используемые в педагогике в целом)
включают в себя:
- методы использования слова: рассказ, объяснение, беседа, разбор,
задание, оценка, указание, команда.
- методы наглядного восприятия: личный показ тренера; демонстра
ция плакатов, кинопрограмм, рисунков, кинофильмов; световая сигнализа
ция; звуковая сигнализация (для коррекции темпа, ритма, амплитуды дви
жений).
2. Специфические методы физического воспитания (практические ме
тоды применения упражнений, используемые только на занятиях физиче
ской культурой):
а) методы строго регламентированного упражнения.
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Они обеспечивают оптимальные условия для обучения двигательным
действиям и развития физических качеств и предполагают:
- твердо предписанную программу движений (состав движений, по
рядок их повторения, связи друг с другом);
- точную дозировку нагрузки (по объему и интенсивности) и отдыха;
- создание или использование внешних условий, облегчающих
управление действиями занимающихся.
б) методы частично регламентированного упражнения.
Они допускают относительно свободный выбор действий занимаю
щихся для решения поставленной задачи. Основными здесь являются иг
ровой и соревновательный методы.
Игровой метод в физическом воспитании реализуется в основном че
рез подвижные игры и спортивные игры. Спортивные игры - высшая сту
пень подвижных игр. Признаки игрового метода:
-

ярко выраженные элементы соперничества и эмоциональности;
высокие требования к творческой инициативе в движениях;

-

отсутствие строгой регламентации в характере движений и их нагруз

ке;
- комплексное проявление разнообразных двигательных навыков и ка
честв;
- изменчивость условий ведения борьбы и условий выполнения дви
жений. Сформированные при этом двигательные навыки отличаются при
способляемостью к изменившимся условиям.
Основная определяющая черта соревновательного метода —сопостав
ление сил в условиях соперничества, борьбы за первенство или высокое
достижение. Соревновательный метод может выступать как самостоятель
ная форма организации занятия (официальные соревнования, контрольно
зачетные и т. п.) и как способ стимулирования интереса к занятиям при вы
полнении отдельных упражнений.
Соревновательная обстановка приводит к существенному изменению
функционального состояния человека - происходит настройка на новый,
более высокий уровень двигательной активности, большая мобилизация
ресурсов организма. При этом изменяются объективные показатели: ЧСС
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увеличивается до 130-140 уд/мин.; в 2-2,5 раза увеличивается потребление
кислорода; повышается температура тела и артериальное давление; усили
вается потоотделение.
Все это повышает эффект от физических упражнений. Поэтому влия
ние одного и того же физического упражнения будет различным, в зависи
мости от того, где оно выполняется - на тренировке или на соревновании.

2.3.

Структура учебно-тренировочного занятия

Под структурой учебно-тренировочного занятия понимается: ввод
ная часть, подготовительная, основная и заключительная часть.
Вводная часть занятия. Учебно-тренировочное занятие строится с
учетом реализации методических принципов физического воспитания.
Общепринятым является учебно-тренировочное занятие, состоящее из
вводной, подготовительной, основной и заключительной частей. Трениро
вочное занятие с квалифицированными спортсменами и самостоятельные
занятия студентов строятся из трех частей, где две первые части объеди
няются в одну вводно-подготовительную часть, или разминку. Можно ре
комендовать следующее примерное распределение времени по частям за
нятия:
- из четырех частей: вводная часть - 5 мин, подготовительная (раз
минка) - 25 мин, основная - 53 мин, заключительная часть - 7 мин, всего
- 90 мин;
- трех частей з: вводно-подготовительная часть (разминка) 20-30 мин, основная часть - 50-60 мин, заключительная часть - 5-10 мин,
всего - 90 мин.
Вводная часть занятия сводится к организации занимающихся (постро
ение), созданию рабочей обстановки и психологического настроя на эф
фективное выполнение ими заданий преподавателя по обучению и совер
шенствованию техники физических упражнений, а также к выполнению
запланированных на данное занятие объема и интенсивности тренировоч
ных нагрузок. Во вводной части перед занимающимися ставятся конкрет
ные задачи, создается четкое представление о содержании основной части,
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что позволяет более плодотворно решать задачи данного учебно
тренировочного занятия.
Подготовительная часть занятия. Разминка обеспечивает преодоле
ние периода вырабатывания. Она переводит организм занимающихся из
состояния сравнительного покоя в деятельное состояние, в состояние го
товности к выполнению повышенных физических нагрузок, способствует
реализации принципа постепенности.
Физиологический механизм действия разминки следующий: медлен
ный бег в начале разминки приводит к раскрытию большого количества
капилляров в сердечной мышце и в скелетных мышцах. Активируются
кровообращение и дыхание, температура внутренней среды организма
повышается, что способствует увеличению проницаемости мембран ле
гочных пузырьков (альвеол), эритроцитов крови, мышечных волокон и
клеток всех других тканей, повышает эффективность обмена
веществ, улучшает эффективность обмена веществ, улучшает питание
тканей кислородом и питательными веществами, значительно увели
чивает снабжение организма энергетическими веществами, а также
повышает эффективность вывода из клеток продуктов распада, образую
щихся в процессе их активной деятельности; гимнастические упраж
нения активизируют кровообращение в мышцах, мышечных сухожилиях,
связках, окружающих суставы, в результате чего повышается их эластич
ность, что способствует увеличению работоспособности организма
и профилактике травматизма. Отсутствие разминки или небрежное, неэф
фективное ее проведение может отразиться на состоянии здоровья зани
мающихся (особенно на сердечно-сосудистой системе) и привести к трав
мам.
Разминка делится на две части: общую и специальную. Общая размин
ка решает задачу активизации (разогревания) опорно-двигательного
аппарата и деятельности внутренних систем организма, особенно сердеч
но-сосудистой и дыхательной. Для достижения этого применяются
медленный бег (6-15 мин) и гимнастические упражнения на все группы
мышц и все части тела( 15-20 мин). Специальная разминка направлена
на повышение координационных способностей, создание энергетичес
кой основы, подготовку организма занимающихся к выполнению после
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дующих, более сложных по координации движений и более интенсивной
тренировочной нагрузки. В этой части разминки выполняются специаль
ные подготовительные упражнения, сходные по координации движений и
физической нагрузке с предстоящими двигательными действиями
в основной части тренировочного занятия. Специальная часть разминки на
одном занятии может выполняться несколько раз, когда занимающи
еся в основной части переходят к выполнению других физических
упражнений. Например, если в основной части занятия, после трени
ровки в спринтерском беге, занимающиеся переходят к занятиям метани
ем, то перед началом выполнения метаний необходимо специальная
разминка.
Основная часть занятия. В основной части выполняются главные за
дачи, стоящие перед данным занятием, т. е. происходят обучение и совер
шенствование техники физических упражнений, выполнение тренировоч
ной нагрузки по воспитанию физических качеств. Выполнение задач, свя
занных с разучиванием техники физических упражнений большей коорди
национной сложности, осуществляется в самом начале основной части за
нятия. Тренировочные нагрузки с целью воспитания физических качеств
рекомендуется планировать в следующем порядке: сначала выполняются
упражнения на быстроту движений, затем — на силу и в конце — занятия
на выносливость (гибкость воспитывается в процессе разминки). Иногда
эта последовательность может меняться в целях развития у занимающихся
способности проявлять высокую работоспособность при различных состо
яниях и утомления организма.
Заключительная часть. Заключительная часть занятия направлена на
обеспечение постепенного снижения функциональной активности и при
ведение организма занимающихся в сравнительное спокойное состояние.
Резкий переход от активных движений к покою включает действие мы
шечного насоса и перегружает сердечную мышцу. В этом случае после за
нятия занимающиеся могут испытывать дискомфортное состояние. В за
ключительной части применяются медленный бег, ходьба, упражнения на
расслабление с глубоким дыханием и т. п. В конце заключительной части
рекомендуется провести анализ проделанной на занятии тренировочной
работы, связать ее с выполнением задач на данном этапе тренировки,
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определить содержание самостоятельных занятий для каждого занимаю
щегося и др.

2.4.

Воспитание физических качеств

Принято считать основными физическими (двигательными) каче
ствами человека силу, быстроту движений, гибкость, ловкость, выносли
вость. Развитие, воспитание и совершенствование их - целостный процесс,
конечные задачи которого - расширение функциональных возможностей
человека, степень его двигательной одаренности1. Разберем каждое физи
ческое качество в отдельности.
Сила. Сила — способность человека преодолевать внешнее сопротив
ление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений.
Сила измеряется динамометром. Различают абсолютную (суммарная сила
всех мышечных групп) и относительную силу (величина абсолютной силы,
приходящаяся на 1 кг веса спортсмена). Средствами развития силы явля
ются упражнения с отягощениями и упражнения взрывного характера.
Наиболее распространенными методами развития силы являются метод
максимальных усилий, метод динамических усилий, изометрический (ста
тический) метод и метод электрической стимуляции мышц. В спорте
большое значение имеет зависимость силы - скорость или скоростно
силовые качества (бег, прыжки, метание, штанга, бокс и т. п.).
Быстрота. Развитие быстроты - способности человека выполнять
большое количество движений с максимальной скоростью - характеризу
ется увеличением подвижности нервных процессов, быстро следующих
друг за другом, давая возможность быстрой смене сокращений и расслаб
лений мышц, направляя и координируя движения и латентный (скрытый)
период двигательной реакции. Поскольку быстрота движений и реакции
необходима во всех видах спорта и во многих ситуациях, то и упражнения
1Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры : общие основы теории и
методики физического воспитания, теоретико-методические аспекты спорта и профес
сионально-прикладных форм физической культуры : учеб, для ин-тов физ. культуры.
М„ 1991. 543 с.
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для ее развития одинаковы: бег на коротких отрезках с максимальной ско
ростью; семенящий бег, бег с опорой, бег с высоким подниманием бедра и
т.п.; упражнения с применением большой силы (кратковременно), прыж
ков и т.п.; упражнения в быстроте ответных действий на внезапный сигнал
и пр. Совершенствование техники любого движения увеличивает возмож
ность быстрых рациональных движений, что в конечном итоге повышает
скорость выполнения движения.
Гибкость. Гибкость - это способность человека выполнять движения с
большей амплитудой. Различают гибкость динамическую, статическую,
активную и пассивную. Она зависит от эластичности мышц, связок, су
ставных сумок, психического состояния, разминки, массажа, ритма движе
ния предварительного напряжения мышц, возраста, уровня силы, спортив
ной специализации и др. Для совершенствования гибкости применяются
упражнения на растягивание мышц, мышечных сухожилий и суставных
свя-зок с увеличенной амплитудой движения (простые, маховые, с внеш
ней помощью, с отягощениями и без них). Основное время при совершен
ствовании гибкости следует выделять на домашние занятия (зарядка, ин
дивидуальная тренировка).
Ловкость. Ловкость - самое сложное многозначное качество. В нашей
стране измерителями ловкости считаются координационная сложность
усвоенного движения, точность выполнения пространственных, времен
ных, силовых, ритмических характеристик, изменение двигательной дея
тельности в соответствии с изменившейся обстановкой.
Выносливость. Развитие выносливости - способности выполнять ка
кую-либо деятельность длительное время, не снижая ее эффективности,
характеризуется противостоянием организма человека утомлению. Суще
ствует четыре типа утомления:
1) умственное (решение задач по математике, игра в шахматы
и т. д.);
2) сенсорное (утомление деятельности анализаторов, например, зри
тельного у стрелков и т. д.);
3) эмоциональное (как следствие эмоциональных переживаний после
соревнований, экзаменов, связанных с преодолением страха, и т. д.;
4) физическое (в результате мышечной деятельности), делящееся:
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а) на локальное (в работе приняло участие менее 1/3 всего объема
мышц);
б) региональное (в работе приняло участие менее 2/3 всего объема
мышц);
в) общее (в работе приняло участие более 2/3 мышц).
Выносливость, как физическое качество, связана с дыханием, его по
становкой, что является одной из главных задач физического воспитания.
Выносливость по отношению к продолжительным, умеренной мощности,
работам, включающим функционирование большей части мышечного ап
парата, называется общей выносливостью. Выносливость по отношению к
определенной деятельности - специальная выносливость. Развитие каче
ства выносливости происходит лишь тогда, когда занимающиеся доходят
до необходимых степеней утомления. Естественно, что при этом организм
адаптируется к подобному состоянию, что в общих чертах и выражается в
повышении выносливости.
Упражнения для развития выносливости характеризуются следующими
компонентами:
1) интенсивностью;
2) продолжительностью;
3) продолжительностью интервалов отдыха;
4) характером отдыха (заполнение пауз другими видами деятельно
сти);
5) числом повторений.
Сердце доставляет кислород (окисление продуктов питания), в печени
имеется запас гликогена (при распаде выделяется энергия) за счет распада
фосфатистых соединений (креатинфосфатный механизм). Различают три
вида выносливости (работоспособности): аэробную, анаэробно-лактатную
(или гликолическую) и анаэробно-алактатную (или креотинфосфатную).
Основным показателем аэробной выносливости является максимальное
потребление кислорода (МПК), анаэробной - максимальный кислородный
долг (МКД). При дозировке нагрузки для совершенствования выносливо
сти при равномерной мышечной работе выделяют зоны интенсивности фи
зической нагрузки по частоте сердечных сокращений. Нулевая зона
(130 уд/мин) применяется для отдыха или восстановления. Первая зона
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(от 130 до 150 уд/мин) — для совершенствования аэробной способности.
Вторая зона (от 150 до 180 уд/мин) - для анаэробной работоспособности и
третья зона (свыше 180 уд/мин) - для анаэробной работоспособности.
Аэробная работоспособность - это способность организма длительное
время производить физическую работу при достаточном количестве кис
лорода, поступающего во внутреннюю среду организма. Анаэробная рабо
тоспособность - способность организма производить физическую работу
при недостаточном количестве кислорода, поступающего во внутреннюю
среду организма, сравнительно с его потребностью. Формирование и со
вершенствование физических качеств и прикладных навыков во многом
зависят от сознательного отношения студента к учебно-тренировочным за
нятиям, в том числе и самостоятельным.

2.5.

Методика дозирования физических нагрузок

Нагрузка при занятиях по физическому воспитанию - величина
воздействия их на организм занимающихся. При соблюдении определен
ных условий нагрузка ведет к повышению функциональных возможностей
организма, к развитию физических способностей1.
Повторно применяя оптимальные нагрузки, постепенно увеличивая их
и чередуя с необходимым отдыхом, добиваются совершенствования орга
низма занимающихся, обеспечивают развитие необходимых физических
качеств и, естественно, оздоровления.
Физическая нагрузка имеет две различные стороны: объем
и интенсивность.
Под объемом нагрузки понимают суммарное ее количество
(за данное занятие, неделю, месяц и т. д.), выраженное в мерах времени,
расстояния (метраж и километраж), веса, а также в количестве выполняе
мых физических упражнений и других конкретных показателях.
Интенсивность же нагрузки означает степень напряженности
усилий занимающихся, степень «концентрации» нагрузки во времени. Ме
1Хабарова О. Л. Физическое воспитание студенток на основе оздоровительных ви
дов гимнастики : учеб, пособие. Хабаровск, 2015. 94 с.
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рой интенсивности могут служить: скорость движений, мощность работы,
величина применяемых отягощений и т. п.
Оценивая нагрузку при выполнении физических упражнений с рекреа
ционно-оздоровительной направленностью, учитывают как внешнюю ве
личину воздействия, выраженную в указанных выше мерах объема и ин
тенсивности, так и величину ответных реакций организма, т. е. степень фи
зиологических и биомеханических сдвигов в организме при выполнении
данного физического упражнения - изменение динамики нервных процес
сов, деятельности органов дыхания, кровообращения и т. д.
Внешняя нагрузка и величина ответных сдвигов в организме при одном
и том же состоянии организма соразмерны: одна и та же внешняя нагрузка
вызывает одну и ту же ответную реакцию; чем больше внешняя нагрузка,
тем значительнее сдвиги в организме, чем она меньше, тем меньше сдвиги.
Но при различном состоянии организма между ними нет прямого соответ
ствия. Здесь неодинаковые внешние нагрузки могут дать один и тот же
эффект, и одинаковые внешние нагрузки - различный эффект. Так, по мере
повышения функциональных возможностей организма одна и та же внеш
няя нагрузка (например, ежедневный бег на 1 км с одной и той же скоро
стью) вызывает все меньшие и меньшие сдвиги в организме, поскольку
происходит приспособление к данной нагрузке.
Нагрузки на занятиях по физическому воспитанию со студентами варь
ируют от сравнительно небольших до средних, затем максимальных. На
каждом данном этапе они должны быть оптимальными, т. е. соответство
вать возможностям и подготовленности занимающихся, и вести к
неуклонному повышению данного уровня. На определенных этапах опти
мальными могут стать максимальные нагрузки.
Нагрузки подразделяются на стандартные (повторные) и вариативные
(меняющиеся по мере воспроизведения упражнения). Те и другие могут
быть равномерными (как, например, при беге с постоянной скоростью) и
неравномерными (например, при беге с ускорениями), прогрессирующими
(возрастающими) и нисходящими. Эти признаки могут сочетаться.
Эффект нагрузки, т. е. ее воздействие на организм занимающих
ся зависит от ряда внешних и внутренних обстоятельств: уровня физиче
ского развития занимающихся, их подготовленности (тренированности),
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возрастных, половых и индивидуальных возможностей, а также от состоя
ния их организма в данный момент, которое, в свою очередь, зависит от
общего режима жизни, трудовой или учебной деятельности, гигиенических
и даже метеорологических и географических условий (температуры возду
ха, атмосферного давления) и др. Эффект нагрузки во многом определяет
ся и психологическими факторами (характером взаимоотношений между
преподавателем и занимающимися и между самими занимающимися,
между занимающимися и окружающими, например, зрителями на спор
тивном состязании и т. д.). Определяя меру нагрузки на каждое конкретное
занятие, преподаватель тщательно учитывает все эти обстоятельства. В за
висимости от их изменения он вносит соответствующие коррективы в ее
дозировку.
Дозирование нагрузки - очень важный фактор, поскольку, определяя
воздействие нагрузки на занимающихся, преподаватель учитывает количе
ственную и качественную стороны выполняемых упражнений, внешние
объективные признаки, характеризующие состояние занимающихся (их
внешний вид, окраска кожных покровов, внешнее дыхание, потоотделение
и др.), а также их отзывы о самочувствии. Для более глубокого анализа ис
пользуются данные врачебного контроля. Единство педагогического и
врачебного контроля - обязательное условие полноценных занятий по фи
зическому воспитанию.
Дозировка нагрузки достигается разнообразными методическими при
емами. Наиболее распространенные из них:
а) изменение отдельных сторон данного физического упражнения (тем
па, количества повторений и т. д.) или замена одного упражнения другим;
б) изменение внешних условий выполнения упражнений (приложение
отягощений, выполнение упражнения, например бега, в условиях разного
рельефа и т. д.);
в) применение различных интервалов отдыха.
При проведении оздоровительных занятий важно учитывать не только
объем, но и интенсивность физических упражнений, т. е. работу, соверша
емую за единицу времени: скорость передвижения при ходьбе, беге,
плавании, езде на велосипеде, количество повторений физических упраж
нений.
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2.6.

Виды контроля на занятиях физической культурой

Педагогический контроль. Педагогический контроль - это плано
мерный процесс получения информации о физическом состоянии занимаю
щихся физическими упражнениями. Полноценный контроль требует от пе
дагога специальных знаний и умений, обеспечивающих правильное наблю
дение, анализ и оценку действий занимающихся, выявление недочетов в
собственных действиях, определение степени пригодности и эффективно
сти средств, методов и организационных форм работы в конкретных усло
виях и учебных ситуациях1. На этой основе возможно устранение замечен
ных недостатков или же предупреждение их на последующих занятиях.
Содержание педагогического контроля:
-

контроль за посещаемостью занятий;

-

контроль за тренировочными нагрузками;

-

контроль за состоянием занимающихся;

-

контроль за техникой упражнений;

-

учет спортивных результатов;

- контроль за поведением во время соревнований.
Виды педагогического контроля. Широко распространенными видами
педагогического контроля за проведением занятий по физическому воспи
танию являются:
1) хронометрирование деятельности занимающихся на занятии;
2) определение физической нагрузки во время занятия;
3) контрольные испытания;
4) педагогические наблюдения за учебно-воспитательным процессом.
Хронометрирование занятия. Одним из показателей эффективности
занятия является его плотность. Различают общую (педагогическую) и
двигательную (моторную) плотность занятия.
Общей плотностью называется отношение педагогически оправданных
затрат времени к продолжительности занятия. Двигательной плотностью
принято считать отношение времени, использованного непосредственно на
1 Барчуков И. С., Нестеров А. А. Физическая культура и спорт: методология, тео
рия, практика : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / под общ. ред. Н. Н. Ма
ликова. М., 2009. 528 с.
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любую двигательную деятельность занимающихся во время занятия, к его
общей продолжительности.
Усилия, которые преподаватель затрачивает на все виды педагогиче
ской деятельности, его задания и педагогические приемы могут быть пол
ностью или частично целесообразными.
В зависимости от этого все виды деятельности занимающихся бывают
рациональными или нерациональными. Педагогически оправданными за
тратами времени можно считать лишь те, которые необходимы для реше
ния задач данного занятия и воспитания занимающихся.
При оценке полученных данных следует иметь в виду, что общая плот
ность полноценного занятия должна приближаться к 100 %. Что касается
двигательной плотности, то в зависимости от типа занятия ее показатель
может изменяться. Так, на занятиях совершенствования техники действия
и развития двигательных качеств она может достигать 70-80 %, а при ра
зучивании двигательных действий и формировании знаний, требующих
значительных затрат времени на умственную деятельность занимающихся,
двигательная плотность может находиться в переделах 50%.
Определение физической нагрузки. Определение физической нагрузки
во время занятия можно измерять различными способами, но наиболее до
ступным из них и поэтому самым распространенным является измерение
частоты ударов пульса. На занятии у одного из студентов средней подго
товленности подсчитывают пульс 8-10 раз. Как правило, пульс измеряют
перед началом занятия, перед решением каждой из задач занятия и после
нее. Так, в частности, пульс измеряют перед подготовительной частью за
нятия, после нее, перед выполнением и после выполнения упражнений, с
помощью которых решаются главные задачи занятия, перед заключитель
ной частью занятия и после нее. Пульс подсчитывают в течение 10 с и
умножают на 6, чтобы установить количество ударов в минуту. По окон
чании занятия составляют кривую нагрузки, откладывая по горизонтали
время (мин) с указанием частей занятия, а по вертикали - частоту сердеч
ных сокращений. По этой кривой судят об эффективности отдельных ча
стей занятия в плане физической нагрузки. При этом, однако, следует
иметь в виду, что изменения ЧСС происходят не только в зависимости от
характера и величины мышечной работы, но и под влиянием эмоций, ко
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торые на занятиях по физическому воспитанию нередко достигают значи
тельной силы. Поэтому относительно правильная оценка показателей
пульсометрии возможна лишь при учете данных педагогического наблю
дения, которые частично фиксируются в протоколе.
Контрольные испытания. В целях контроля за результативностью пе
дагогического процесса проводится проверка физической подготовленно
сти студентов. Контрольные испытания позволяют выявить уровень разви
тия отдельных физических качеств, сравнить этот уровень с нормативны
ми показателями и на этой основе составить обоснованные планы направ
ленного развития физических качеств студентов.
Для того чтобы полученные при тестировании показатели были
достоверны, повторные испытания должны проводиться в аналогичной об
становке, в одно и то же время суток, по одинаковой методике. Желатель
но, чтобы характер предшествующей двигательной активности студен
тов в дни тестирования не имел существенных отличий. Вначале прово
дятся испытания в беге на 100 м, затем - в прыжках, подтягивании
и в беге на выносливость. В начале учебного года тесты проводятся кон
трольные тесты, в конце - фиксирующие изменения за прошедший учеб
ный год.
Оценка результатов тестирования - очень важна и необходима для
комплексной оценки физической подготовленности студентов, ее целесо
образность позволяет при постоянном количестве тестов оценивать изме
нения по каждому тесту, характеризующему отдельные стороны подготов
ленности, и по сумме баллов, определять уровень подготовленности в це
лом.
Педагогические наблюдения и анализ занятия. Наиболее полную ин
формацию о продуктивности занятия дает непосредственное наблюдение
за деятельностью преподавателя и занимающихся, а также анализ ее влия
ния на решение планируемых учебно-воспитательных задач.
Врачебный контроль. Врачебный контроль - это комплексное меди
цинское обследование физического развития и функциональной подготов
ленности занимающихся физическими упражнениями. Цель врачебного
контроля - изучить состояние здоровья и влияние на организм физических
нагрузок.
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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 занимающихся.
Первичное обследование предусматривается перед началом занятий
физическим воспитанием (на 1-м 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
состояние здоровья и функциональной подготовленности на данный
момент.
Будущие участники соревнований должны пройти дополнительное
врачебное обследование за 2-3 дня до начала соревнований. Участники
массовых физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых внутри
вуза, а также участники соревнований по стрельбе, шахматам, шашкам
и т . п., могут быть допущены до соревнований на основании результатов
первичного или повторного осмотра, что, впрочем, не исключает возмож
ности пройти дополнительный осмотр по собственной инициативе.
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 дыхатель
ной систем, органов брюшной полости и др.;
- проведение функциональной пробы.
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Наружный осмотр. С помощью наружного осмотра оцениваются
осанка, состояние кожи, костного скелета и мускулатуры, жироотложе
ние.
Для характеристики телосложения определяется форма грудной
клетки (коническая, цилиндрическая или уплощенная), спины, живота
(нормальная, отвислая или втянутая), ног и стоп (нормальная или упло
щенная).
Нормальная форма спины имеет естественные изгибы позвоночника в
передне-заднем направлении, в пределах 3-4 см по отношению к верти
кальной оси, соответственно, в поясничной и грудной частях позвоночни
ка. Увеличение изгиба позвоночника назад более чем на 4 см называется
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 по
звоночника назад и вправо (или влево), которые называются кифосколиозами. Одной из основных причин искривлений позвоночника является не
достаточная мускулатура туловища или неправильное положение при ра
боте за столом.
По результатам наружного осмотра определяется тип сложения челове
ка. 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
оцениваются уровень и особенности физического развития, степень его
соответствия полу и возрасту человека. Измеряют:
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- рост (длину) тела стоя и сидя (определяя рост с помощью ростоме
ра, следует учитывать, что длина тела в течение суток меняется, уменьша
ясь к вечеру или после физической нагрузки);
- массу тела;
- 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 спиромет
ра (средняя величина ЖЕЛ для мужчин - 3 800-4 200 см, у женщин
- 3 000-3 500 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.
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 Штан
ге и пробу Генчи.
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-7 мин отдыха
сидя сделайте полный вдох и выдох, затем снова вдох (примерно на
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80-90 % от максимального) и задержите дыхание. Время отмечается от
момента задержки до ее прекращения. Продолжительность задержки ды
хания зависит не только от состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, но и от волевых усилий человека, поэтому различают время чистой
задержки и волевой компонент. Начало последнего фиксируется по перво
му 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 с. Здоровые взрослые, нетрениро
ванные лица задерживают дыхание на вдохе в течение 40-50 с, а трениро
ванные спортсмены - от 1 до 2-2,5 мин. С нарастанием тренированности
время задержки дыхания возрастает, а при утомлении - снижается.
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 с, тренированные - на 90 с
и более. При заболеваниях органов кровообращения, дыхания, после ин
фекционных и других заболеваний, после перенапряжения и переутомле
ния, в результате которых ухудшается общее функциональное состояние
организма, продолжительность задержки дыхания на вдохе и на выдохе
уменьшается. Эти пробы рекомендуется проводить один раз в неделю
перед первым занятием, записывая результаты в дневник самоконтро
ля.
Одномоментная функциональная проба с приседанием. Испытуемый
отдыхает стоя в основной стойке 3 мин. На 4-й мин 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 течение 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, удовлетво
рительно - 41-65, плохо - 66-75, очень плохо - 76 и более. В практике
врачебного контроля используются и другие функциональные пробы.
Самоконтроль. В процессе самостоятельных занятий следить за со
стоянием своего здоровья можно и нужно самим занимающимся.
33

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
врачебном, педагогическом контроле и самоконтроле оперативная пульсометрия, т. е., быстрое определение ЧСС по данным кратковременного еди
ничного подсчета, крайне необходима.
Пульс измеряется как в состоянии покоя, так и перед нагрузкой (состо
яние организма перед работой), сразу после нее (степень напряжения орга
низма от воздействия нагрузки), а также некоторое время спустя (опреде
ление скорости восстановления организма). Существует несколько мето
дов 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 пуль
са на лучевой артерии у основания большого пальца. После интенсивной
нагрузки, сопровождающейся учащением пульса до 170 удар/мин и выше,
более достоверным будет подсчет сердцебиений в области верхушечного
толчка сердца - в районе пятого межреберья. Необходимо найти у себя ме
сто отчетливой пульсации и подсчитать пульс за 10 с. Результат умножает
ся на 6, и это дает приближенное значение ЧСС в минуту. Различают три
тренировочные зоны, которые могут быть определены по пульсу: аэроб
ную, аэробно-анаэробную (смешанную) и анаэробную.
Аэробная зона. Частота пульса в аэробной зоне не превышает
150 уд/мин, в противном случае мощность работы превысит возможности
организма 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 (1963 г):
ЧСС =180 уд/мин - возраст (в годах).

34

У подготовленных занимающихся недостаток кислорода начинает про
являться при более высокой ЧСС. Поэтому к полученной по формуле ве
личине 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 студентами
для восстановления организма после больших нагрузок аэробного и анаэ
робного характера; занимающимися, имеющими отклонения в деятельно
сти сердечно-сосудистой системы; ослабленными людьми в качестве вос
становления 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
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
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зоне. Подготовленные занимающиеся, не имеющие отклонений в состоя
нии сердечно-сосудистой системы, могут использовать для тренировок
границу аэробной и смешанной зон или выполнять работу чуть большей
мощности, когда увеличение концентрации молочной кислоты в крови не
значительно.
Сон и самочувствие. По этим показателям судят о том, не чрезмерна ли
нагрузка для организма занимающихся.
Если выполненная нагрузка не превысила ваших функциональных воз
можностей, то вы быстро уснете, сон будет крепким и освежающим, а про
буждение - быстрым и приятным. На протяжении дня у вас будет хорошее
самочувствие и настроение, бодрость и желание тренироваться. Если вы
полненная работа оказалась для вашего организма чрезмерной, сон будет
прерывистый, с тяжелыми сновидениями. На протяжении дня вас могут
преследовать вялость и сонливость, раздражительность и вспыльчивость.
При таких симптомах необходимо внести коррективы в планы занятий: для
восстановления организма увеличить интервал отдыха перед следующим
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. Эти и другие факторы, и их суммарное воздействие на
организм также необходимо учитывать при планировании предстоящей
работы.
Незаменимую помощь в оценке своего организма и его возможностей
окажет вам дневник самоконтроля.
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3.

Влияние физических упражнений
на организм студентов

3.1.

Анатомо-физиологические особенности организма студентов

В период обучения происходит интенсивное развитие, формирова
ние и созревание организма, который чутко реагирует как на неблагопри
ятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные, оздоравливающие.
При занятиях физической культурой и спортом со студентами необхо
димо принимать во внимание специфику и особенности их организма, а
именно анатомо-физиологические, психологические компоненты, которые
имеют значение для укрепления здоровья, развития физических качеств,
выбора определенного вида физической активности1.
Подбор физических упражнений их характер и интенсивность должны
соответствовать физической подготовленности, возрасту и индивидуаль
ным возможностям студентов.
Известно, что женщины отличаются от мужчин как строением тела, так
и функционированием организма. Наиважнейшая функция женского орга
низма - детородная. К тому же женский организм обладает биологической
особенностью - наличием сложной по своей нейрогуморальной регуляции
менструальной функции, цикличность которой оказывает существенное
влияние на весь организм.
В основе отличия в строении тела женщин от тела мужчин лежит
меньшая величина антропометрических показателей, характеризующих
уровень физического развития, и показателей, отражающих функциональ
ное состояние органов и систем организма.
Биологическое созревание женского организма достигается к 17-18 го
дам, тогда как рост тела и окостенение скелета завершается к 19-20 годам.

1 Смирнова О. Л. Технология применения видов гимнастики оздоровительной
направленности в физическом воспитании студенток вуза : дис. ... канд. пед. наук
(13.00.04). Хабаровск, 2006. 176 с.
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К моменту поступления в вуз завершается формирование различий в тело
сложении юношей и девушек.
К 17-18 годам процесс роста тела в длину у юношей и девушек замед
ляется, а рост тела и его звеньев в ширину интенсифицируется. В среднем
юноши превосходят девушек в росте на 8-16 см, что обуславливает у них
большую массу тела.
У девушек ноги относительно короче, а туловище длиннее, чем у юно
шей, грудная клетка короче и шире, плечи уже, а таз шире, центр массы
тела у них располагается ниже. Длина туловища у девушек составляет
37,8 % от общего роста, а у юношей - 35,9 %. При этом поясничная об
ласть позвоночника у девушек длиннее, чем у юношей, а грудная - короче.
Поясничный изгиб у девушек выражен сильнее.
В этом возрасте заканчивается процесс срастания тазовых костей, око
стенение стопы и кисти. Кости становятся более толстыми и прочными,
однако костная система у девушек развита слабее, отдельные кости мень
ше и тоньше. Наиболее существенное отличие в анатомическом строении
тела девушек - в тазовой области: таз короче и шире. Особая конфигура
ция и размеры таза образуют защитное костное кольцо для внутренних по
ловых органов и для ребенка в период его внутриутробного развития.
Степень развития общей мускулатуры девушек выражена хуже.
Её масса не превышает 35 % от общей массы тела и составляет в среднем
14,7 кг. У молодых людей лучше развита мышечная система (40-47 %),
благодаря мужскому половому гормону тестостерону. Присутствие этого
гормона обеспечивает рост объема мышц при силовой нагрузке. Развивать
мышцы для женщин более сложная задача, так как уровень гормона
тестостерона в их организме более низкий по сравнению с мужчинами.
Особенно большая разница наблюдается в развитии мышц спины и рук.
Мышечная масса мужчин в среднем на 20 кг превышает мышечную
массу женщин. Более низкий процент мышечной массы у девушек
объясняется более высоким процентом эстрогена - женского полового
гормона. Поскольку мышечная ткань сжигает больше калорий, чем
жировая, это объясняет тот факт, что мужчины обладают большей
скоростью обмена веществ. Поэтому мужчины могут ежедневно
потреблять на 30 % калорий больше, чем женщины, это не приведет к
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увеличению массы тела. Кроме того, во время занятий спортом они теряют
на 30 % калорий больше, чем женщины при одинаковой нагрузке. Даже во
время сна мужской организм сжигает на 200 калорий больше, чем
женщины.
В женском организме больше жировой ткани, особенно в области
живота, бедер и груди. У женщин всегда количество жира в 1,5-2 раза
больше, чем у мужчин, при прочих равных антропометрических
показателях, что составляет основную причину различий в интенсивности
энергетического обмена. В среднем масса жировой ткани в женском
организме равна 26 %, а у мужчин 14 % от общей массы тела. Подкожная
жировая ткань женщин составляет 24 %, в то время как у мужчин 11 %. По
данным многочисленных авторов этот показатель для девушек не должен
быть менее 18 % и более 25 %. Считается, что при 26-31 % жира женщины
уже имеют пограничную степень ожирения. С возрастом содержание жира
в организме женщин увеличивается с каждым последующим десятилетием,
но не так сильно как у мужчин. В то время как мышечную массу женщины
с возрастом теряют быстрее, чем мужчины.
Доказано, что стабильный уровень содержания тестостерона в орга
низме позволяет мужским жировым клеткам оставаться довольно миниа
тюрными, с преобладанием жирорасщепляющих ферментов, над жирообразутощими. Ученые сравнивая жировые клетки женщин и мужчин в обла
сти ягодиц установили:
-

женские жировые клетки в 5 раз крупнее мужских;

- женская жировая клетка содержит вдвое больше жирообразующих
ферментов, чем мужская;
- женская жировая клетка содержит вдвое меньше жирорасщепляю
щих ферментов, чем мужская.
Однако специальные упражнения позволяют оптимизировать состав
тела, увеличить мышечный и снизить жировой компоненты.
Регулирование состава и массы тела, формирование красивой фигуры наиболее значимый стимул для занятий оздоровительной физической
культурой женщин. При меньших размерах тела женщины имеют и мень
шие размеры сердца и легких. Масса сердца у девушек на 10-15 % меньше,
чем у юношей и, следовательно, меньше объем крови, выбрасываемой при
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каждом сокращении. Вследствие чего рост минутного объема кровообра
щения достигается преимущественно за счет учащения сердечных сокра
щений. Величина систолического и диасталического давления, также как и
пульсовая амплитуда ниже у женщин.
Средний мечевидный периметр у женщин меньше, чем у мужчин, что
объясняет более слабое развитие грудной клетки и меньший объем
жизненной емкости легких (ЖЕЛ). ЖЕЛ у женщин равна 2 500-5 000 см3, а
о
у мужчин - 3 200-7 200 см . Глубина дыхания у женщин в покое и во
время работы меньше, а частота дыхания выше. Минутный объем дыхания
у женщин в покое 3-5 л/мин, а при работе - 100 л/мин, что составляет
около 80 % минутного объема дыхания мужчин. Количество
максимального потребления кислорода у женщин ниже, чем у мужчин.
Меньшая концентрация гемоглобина и кислорода в артериальной крови
женщин предполагает более низкие у них аэробные возможности.
Способность выполнять работу за счет анаэробных источников энергии
ниже, чем у мужчин, поскольку их организм располагает меньшим
количеством углеводов, АТФ и КТФ. Причем у женщин меньше как
мощность анаэробных процессов, так и их емкость.
Женщины слабее мужчин в силу физиологических особенностей своего
организма. Уступая мужчинам в силе, женщины обладают по своей
природе большей гибкостью, пластичностью, координационными
способностями, музыкальностью, что дает им преимущество в отдельных
видах двигательной активности. Кроме того, женщины выносливее,
обладают большим резервом энергии, в жару и холод в женском организме
более эффективно осуществляются процессы терморегуляции. К тому же
женщины обычно имеют более высокий болевой порог (т. е. они более
«терпеливы»), чем мужчины.
Данные исследований показывают, что силовая тренировка при учете
физиологических особенностей женского организма, способствуют
улучшению здоровья, укрепляет мышцы и связки тазового дна, улучшает
фигуру. Большое значение имеет подбор упражнений способствующих
сохранению репродуктивного здоровья девушек. При тренировках им
следует избегать работы с предельными и близкими к ним отягощениями.
Предпочтение отдавать упражнениям, не «перегружающим» позвоночник,
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т. е., выполняемым в положении сидя и лежа. Необходимо учитывать
индивидуальные особенности женщин при планировании тренировочных
нагрузок с учетом фаз менструального цикла. Выяснено, что с 10-го
по 16-й день цикла (т. е. в процессе овуляции) у женщин увеличивается
выброс лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ). В этот период организм ослабевает и необходимо
индивидуализировать тренировочный процесс. К концу цикла
(за 8-10 дней) увеличивается выброс другого гормона - прогестерона
(продукта желтого тела), самочувствие улучшается, и в этот период
тренировочные нагрузки можно увеличивать как по объему, так и по
интенсивности.
В тренировках женщин широко применяются методы развития силовой
выносливости: они связаны с небольшими отягощениями, быстро снижают
жировой компонент массы тела, способствуют решению задач эстети
ческой коррекции телосложения.
Знание особенностей строения женского организма, этапов биологи
ческого созревания, периодов овариально-менструального цикла, функцио
нальных возможностей основных организма, восстанавлиемости функций
необходимо при планировании тренировочных нагрузок, выборе трениро
вочных средств развития физических качеств, психических качеств.

3.2.

Влияние занятий физическими упражнениями
на развитие и подготовленность студентов

Оздоровительный эффект занятий физической культурой и спортом
непрерывно связан с повышенной физической активностью занимаю
щихся, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией
обмена веществ. В результате недостаточной двигательной активности в
организме человека нарушаются нервнорефлекторные связи, заложенные
природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, что
приводит к расстройству регуляции деятельности сердечно-сосудистой и
других систем, нарушению обмена веществ и развитию дегенеративных
заболеваний (атеросклероз и др.). Для нормального функционирования
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организма и сохранения здоровья необходима определенная «доза»
двигательной активности. В этой связи возникает вопрос о привычный
двигательной активности, выполняемой студентами в процессе повседнев
ной учебной деятельности и в быту.
Наиболее адекватным выражением количества произведенной
мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная
величина суточных энергозатрат, необходимых для нормальной
жизнедеятельности организма, составляет 12-16 МДж (в зависимости от
возраста, пола и массы тела), что соответствует 2880-3840 ккал. Из них на
мышечную деятельность должно расходоваться не менее 5,0-9,0 МДж
(1 200-1 900 ккал). Остальные энергозатраты обеспечивают поддержание
жизнедеятельности организма в состоянии покоя, нормальную
деятельность систем дыхания и кровообращения, обменные процессы
и т. д. (энергия основного обмена). В экономически развитых странах
за последние 100 лет удельный вес мышечной работы как генера
тора энергии, используемой человеком, сократился почти в 200 раз, что
привело к снижению энергозатрат на мышечную деятельность (рабочий
обмен) в среднем до 3,5 МДж. Дефицит энергозатрат, необходимых для
нормальной жизнедеятельности организма, составил, таким образом, около
2,0-3,0 МДж (500-750 ккал) в сутки. Интенсивность труда в условиях
современного производства не превышает 2-3 ккал/мин, что в 3 раза ниже
пороговой величины (7,5 ккал/мин), обеспечивающей оздоровительный и
профилактический эффект. В связи с этим, для компенсации недостатка
энергозатарат в процессе трудовой деятельности современному человеку
необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не
менее 350-500 ккал в сутки (или 2 000-3 000 ккал в неделю). В настоящее
время только 20 % населения экономически развитых стран занимаются
достаточно интенсивной физической тренировкой, обеспечивающей
необходимый минимум энергозатарат, у остальных 80 % суточный расход
энергии значительно ниже уровня, необходимого для поддержания
стабильного здоровья.
У большей части современных молодых людей возникла реальная
опасность развития гипокинезии. Синдром, или гипокинетическая болезнь,
представляет собой комплекс функциональных и органических изменений
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и болезненных симптомов, развивающихся в результате рассогласования
деятельности отдельных систем и организма в целом с внешней средой. В
основе патогенеза этого состояния лежат нарушения энергетического и
пластического обмена (прежде всего в мышечной системе). Механизм
защитного действия интенсивных физических упражнений заложен в
генетическом коде человеческого организма. Скелетные мышцы
генетически запрограммированы природой на тяжелую физическую
работу. Двигательная активность принадлежит к числу основных
факторов, определяющих уровень обменных процессов организма и
состояние его костной, мышечной и сердечно-сосудистой систем. Мышцы
человека являются мощным генератором энергии. Они посылают сильный
поток нервных импульсов для оптимального поддержания тонуса ЦНС,
облегчают движение венозной крови по сосудам к сердцу («мышечный
насос»),
создают
необходимое
напряжение
для
нормального
функционирования двигательного аппарата. Согласно «энергетическому
правилу скелетных мышц» И. А. Аршавского, энергетический потенциал
организма и функциональное состояние всех органов и систем зависит от
характера деятельности скелетных мышц. Чем интенсивнее двигательная
деятельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется
генетическая программа, увеличивается энергетический потенциал,
функциональные ресурсы организма и продолжительность жизни.
Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а
также их опосредованное влияние на факторы риска. Наиболее общий
эффект тренировки заключается в расходе энергии, прямо пропорци
ональном длительности и интенсивности мышечной деятельности, что
позволяет компенсировать дефицит энергозатрат. Важное значение имеет
также повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных
факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких
температур, радиации, травм, гипоксии. В результате повышения
неспецифического иммунитета повышается устойчивость к простудным
заболеваниям. Однако использование предельных тренировочных
нагрузок, необходимых в большом спорте для достижения «пика»
спортивной формы, в оздоровительной физической культуре нередко
приводит к противоположному эффекту - угнетению иммунитета и
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повышению
восприимчивости
к
инфекционным
заболеваниям.
Аналогичный отрицательный эффект может быть получен и при занятиях
физической культурой с чрезмерным увеличением нагрузки. Специальный
эффект
оздоровительной
тренировки
связан
с
повышением
функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. Он
заключается в экономизации работы сердца в состоянии покоя и
повышении резервных возможностей аппарата кровообращения при
мышечной деятельности. Один из важнейших эффектов физической
тренировки - снижение частоты сердечных сокращений в покои
(брадикардия), как проявление экономизации сердечной деятельности и
более низкой потребности миокарда в кислороде. Увеличение фазы
диастолы (расслабления) обеспечивает больший кровоток и лучшее
снабжение сердечной мышцы кислородом. У лиц с брадикардией случаи
заболевания ишемической болезнью сердца выявлены значительно реже,
чем у людей с частым пульсом. Считается, что увеличение ЧСС в покое на
15 уд/мин повышает риск внезапной смерти от инфаркта на 70 % - такая
же закономерность наблюдается и при мышечной деятельности. С ростом
уровня тренированности потребность миокарда в кислороде снижается как
в состоянии покоя, так и при субмаксимальных нагрузках, что сви
детельствует об экономизации сердечной деятельности. Это обстоя
тельство является физиологическим обоснованием необходимости адек
ватной физической тренировки для больных ИБС, поскольку по мере роста
тренированности потребность миокарда в кислороде повышается уровень
пороговой нагрузки, которую испытуемый может выполнить без угрозы
ишемии миокарда и приступа стенокардии. Наиболее выражено
повышение резервных возможностей аппарата кровообращения при
напряженной мышечной деятельности: увеличение максимальной частоты
сердечных сокращений, систолического и минутного объема крови,
артериально-винозной разницы по кислороду, снижение общего
периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), что облегчает
механическую работу сердца и увеличивает его производительность.
Оценка функциональных резервов системы кровообращения при
предельных физических нагрузках у лиц с различным уровнем
физического состояния (УФС) показывает: люди со средним УФС (и ниже
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среднего) обладают минимальными функциональными возможностями,
граничащими с патологией, их физическая работоспособность ниже 75 %
максимального потребления кислорода (МПК). Напротив, хорошо
тренированные физкультурники с высоким УФС по всем параметрам
соответствуют критериям физиологического здоровья, их физическая
работоспособность достигает оптимальных величин или же превышает их
(100 % МПК и более, или 3 ВТ/кг и более). Защитную роль в профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний играет также повышение фибриноли
тической активности крови при оздоровительной тренировке (максимум в
6 раз) и снижение тонуса симпатической нервной системы. В результате
снижается реакция на нейрогормоны в условиях эмоционального
напряжения, то есть повышается устойчивость организма к стрессовым
воздействиям. Помимо выраженного увеличения резервных возможностей
организма под влияние оздоровительной тренировки чрезвычайно важен
также её профилактический эффект, связанный с опосредованным
влиянием на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. С ростом
тренированности (по мере повышения уровня физической работоспособ
ности) наблюдается отчетливое снижение всех основных факторов риска
ИБС - содержания холестерина в крови, артериального давления и массы
тела. Кроме того, регулярная физическая тренировка позволяет в значи
тельной степени затормозить развитие возрастных инволюционных
изменений физиологических функций, а также дегенеративных изменений
различных органов и систем (включая задержку и обратное развитие
атеросклероза). В этом отношении не является исключение и костно
мышечная система. Выполнение физических упражнений положительно
влияет на все звенья двигательного аппарата. Увеличивается приток
лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является
лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. Любая
физическая активность благоприятно влияет на организм человека в целом
и отдельные его системы. При выполнении физических упражнений
активизируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, усиливается
обмен веществ. Во время мышечной деятельности усиливаются импульсы
из рецепторов, участвующих в движении (зрительного, слухового и
тактильного), одновременно с этим возбуждается двигательная зона коры
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головного мозга. Под влияние мышечной активности повышается
деятельность желез внутренней секреции, прежде всего, надпочечников.
Г ормоны мозгового слоя надпочечников повышают артериальное
давление, одновременно распирая артерии головного мозга. Гормоны
коркового слоя надпочечников повышают сопротивляемость организма и
оказывают противовоспа-лительное действие. Во время мышечной работы
улучшаются обменные процессы в тканях и процессы регенерации клеток.
Мышечное сокращение служит в качестве своеобразного насоса,
выжимающего кровь из вен по направлению к сердцу. Увеличению
притока венозной крови к сердцу, кроме того, способствуют усиленные
дыхательные движения, возника-ющие при мышечной деятельности.
Другой экстракардиальный фактор воздействия физических упражнений
на периферическое кровообращение может быть кратко охарактеризован
как мобилизация резервных возможностей сосудистой системы перераспределения крови в виде уменьшения её депонированной и
увеличения циркулирующей массы, расширения капиллярного русла за
счет открытия ранее не функциони-ровавших капилляров, ускорения
артериального кровотока. Физические упражнения способствуют
повышению притока крови к венечным артериям. В миокарде, как в
скелетной мускулатуре, возрастает число функционирующих капилляров,
активизируются обменные процессы, увеличиваются поглощение и
утилизация кислорода, с чем и связано повышение сократительной
функции миокарда. Все эти данные свидетельствуют о неоценимом
положительном влиянии занятий оздоровительными физическими
упражнениями на организм студентов.

3.3.

Взаимосвязь умственной и физической деятельности

Обучение в вузе сопряжено с большим объемом учебной работы и
высокой умственной напряженностью. Причем интенсивность учебного
процесса сегодня имеет неуклонную тенденцию к возрастанию в связи с
увеличением потока научной информации и необходимостью ее усвоения
студентами в сжатые сроки.
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Установлено,
что
динамика
умственной
работоспособности,
сохранение высокой умственной активности у студентов на протяжении
всего периода обучения в вузе зависят от объема физических нагрузок в
режиме дня и учебной недели. Следовательно, наблюдается тесная связь
между физической и умственной работоспособностью. Повышение
физической работоспособности при систематических занятиях по
физическому воспитанию сопровождается улучшением функционального
состояния ЦНС, что благоприятно отражается и на умственной
работоспособности студентов. Для ее поддержания и повышения наиболее
эффективен двигательный режим в объеме не менее 6-8 ч занятий в
неделю в течение всех лет обучения. Кроме того, многочисленные
исследования по изучению параметров мышления, памяти, устойчивости
внимания, динамики умственной работоспособности в процессе
производственной
и учебной деятельности у адаптированных
(тренированных) к систематическим физическим нагрузкам лиц и у
неадаптированных (нетренированных) свидетельствуют, что параметры
умственной работоспособности прямо зависят от уровня общей и
специальной физической подготовленности.
Систематические занятия физическими упражнениями, и тем более
учебно-тренировочные занятия в спорте, оказывают положительное
воздействие и на психические функции, с детского возраста формируют
умственную и эмоциональную устойчивость к напряженной деятельности.
Учебный день студентов насыщен значительными умственными и
эмоциональными нагрузками. Вынужденная рабочая поза, когда мышцы,
удерживающие туловище в определенном состоянии, долгое время
напряжены, частые нарушения режима труда и отдыха, неадекватные
психические нагрузки - все это может служить причиной утомления,
которое накапливается и переходит в переутомление. Вынужденное
ограничение двигательной активности студентов при умственной
деятельности (во время учебных занятий и в период подготовки к ним)
сокращает поток импульсов от мышц к двигательным центрам коры
головного мозга. Это снижает возбудимость нервных центров, а
следовательно, и умственную работоспособность. При длительной работе
в положении сидя наблюдается статическое напряжение мышц шеи,
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плечевого пояса, спины. Отсутствие динамических мышечных
напряжений, а также механическое сдавливание кровеносных сосудов
задней поверхности бедер в положении сидя снижает интенсивность
кровообращения, ухудшает кровоснабжение головного мозга, осложняет
его работу.
Чтобы этого не случилось, необходимо один вид деятельности сменять
другим. Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде активный отдых в виде умеренного физического труда или занятий
физическими упражнениями. Физические упражнения в режиме учебного
дня ускоряют врабатываемость, повышают возбудимость и функцио
нальную подвижность нервно-мышечного аппарата и анализаторов,
устраняют застойные явления в неработающих во время занятий мышцах,
замедляют наступление утомления.
Таким образом, умственная работоспособность и психическое
состояние студентов будут в меньшей степени подвержены влиянию
неблагоприятных факторов, если целенаправленно применять в учебном
процессе средства и методы физической культуры (например,
физкультурные паузы, активный отдых и т. п.). Частично эту проблему у
студентов решают учебные занятия по физической культуре.
Но большое профилактическое значение имеют дополнительные
занятия студентов физическими упражнениями в режиме дня, и особенно
самостоятельные. Ежедневные утренние зарядки, прогулки, пробежки или
игры на свежем воздухе, занятия в фитнес-центрах благоприятно влияют
на организм, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение и
газообмен, а это положительно влияет на повышение как умственной, так
и физической работоспособности студентов. Важен активный отдых в
каникулы: студенты после отдыха в спортивно-оздоровительном лагере
начинают учебный год, имея более высокую работоспособность.
Дополнительными средствами поддержания высокого уровня
физической и умственной работоспособности могут быть факторы
гигиены, рациональное питание, массаж, использование бань и саун,
биологически активные вещества, витамины.
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4.

Основы здорового образа жизни студентов

4.1.

Определение понятия «здоровья»

В настоящее время существует достаточно много определений
«здоровья». Разнообразие взглядов связано с тем, что здоровье представля
ет собой довольно сложное явление, характерные стороны которого труд
но четко выразить.
На протяжении более двух тысяч лет считалось, что здоровье - это от
сутствие болезни, и лишь Генри Сигерист, чьи работы открыли новый этап
познания здоровья, указал на то, что здоровье - это самостоятельное явле
ние, определяющее состояние физического, душевного и социального бла
гополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.
Именно такое понимание послужило основой для дефиниции здоровья,
принятой в 1948 г. Всемирной организацией здравоохранения, поскольку
отражает целостный подход к пониманию категории «здоровье» с выделе
нием трех основных его составляющих - физического, психического и со
циального.
Под физическим здоровьем понимается способность человека исполь
зовать свое физическое тело, его органы и системы для самосохранения и
развития. Оно измеряется степенью физической подготовленности и ак
тивности, физической формой и тренированностью. Важными компонен
тами физического здоровья являются вегетативный и иммунный статусы
организма, сенсорное здоровье.
Психическое здоровье есть состояние психической сферы человека,
определяющее его способность контролировать свои эмоции и поведение,
справляться со стрессами. Отражением психического здоровья является
психологическое благополучие человека.
Социальное здоровье заключается в способности адаптироваться к со
циальной среде, полноценному выполнению социальных функций. Оно
отражает социальные связи, способность к общению. Практической, коли
чественной оценкой его может быть и общее благосостояние, т. е. потреб
ление личностью материальных и духовных благ, а также полномочий и
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других проявлений признательности со стороны государства и сограждан,
что является достаточно хорошей оценкой социальной адекватности.
В настоящее время принято выделять также следующие разновидности
здоровья:
- соматическое (телесное) - текущее состояние органов и систем ор
ганов человеческого организма;
- сексуальное - комплекс соматических, эмоциональных, интеллекту
альных и социальных аспектов сексуального существования человека, по
зитивно обогащающих личность, повышающих коммуникабельность чело
века и его способность к любви;
- нравственное - комплекс характеристик мотивационной и потребностно-информационной
основы
жизнедеятельности
человека.
Основу нравственного компонента здоровья человека определяет система
ценностей, установок и мотивов поведения индивида в социальной
среде.
В обобщенном и несколько упрощенном виде критериями здоровья яв
ляются: для соматического и физического здоровья - я могу; для психиче
ского здоровья - я хочу; для нравственного здоровья - я должен.
Приведем несколько определений здоровья, позволяющих расширить
представления о нем.
Н. М. Амосов, например, вводит понятие «количество здоровья», кото
рое может быть определено резервными возможностями организма, и счи
тает, что здоровье - это максимальная производительность органов при со
хранении качественных пределов их функций1.
Здоровье следует понимать как равновесие между организмом
и средой в самом широком смысле этого слова, а мера стресса, мера
напряжения систем управления, возвращающих нас к равновесию
со средой, есть одновременно и мера здоровья, считают Р. М. Баевский
и С. Г. Гуров2.
Такая комплексная характеристика здоровья позволяет определять его
как основу, обеспечивающую приспособление организма к меняющимся

1Амосов Н М. Раздумья о здоровье. 3-е изд., доп., перераб. М., 1987. 64 с.
2Баевский Р. М ., Гуров С. Г. Измерьте ваше здоровье. М., 1988. 95 с.
50

условиям внутренней и внешней среды, сохранение и расширение резервов
функционирования его систем, развитие психических функций, познава
тельной и социальной деятельности.
Более детально здоровье можно рассматривать как состояние, как про
цесс и как способность.
Выделяют три состояния здоровья:
- состояние здоровья, характеризующееся высоким уровнем адапта
ционных возможностей;
-

состояние болезни со срывом адаптации;

- пограничное состояние - между здоровьем и болезнью.
Повышенный интерес исследователей проявляется в отношении погра
ничного состояния. Дело в том, что переход от здоровья к болезни осу
ществляется через ряд переходных стадий, которые не вызывают у челове
ка выраженного снижения социально-трудовой активности и субъективной
потребности обращаться за медицинской помощью. Эти переходные ста
дии объединяются под одним общим названием «третье состояние». По
оценкам специалистов, в этом состоянии находится до 50-75 % населения
земного шара. По традиционной классификации это подростки второй
группы здоровья, которые составляют примерно 89 % от общего числастудентов.
«Третье состояние» неоднородно по своему составу и может быть раз
делено как минимум на две стадии: донозологичеекую, когда функции ор
ганизма реализуются более высоким, чем в норме, напряжением регуля
торных систем и преморбидную с выраженным снижением функциональ
ных резервов и перенапряжением механизмов гомеостаза. Но это состоя
ние не предполагает фатального перехода в стадию болезни. Скорее это
шанс, подаренный человеку природой, для восстановления резервных воз
можностей организма.
Здоровье может рассматриваться и как процесс - процесс его сохране
ния и укрепления (т. е. перехода в более высокий уровень).
Основным механизмом сохранения здоровья является гомеостаз - спо
собность организма с помощью системы обратных связей обеспечивать по
стоянство своей внутренней среды, несмотря на изменения окружающих
условий.
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Другой фундаментальной способностью организма, которую он ис
пользует для сохранения здоровья, является адаптация - приспособление
к окружающей среде в ответ на ее изменения и поступающие из нее раз
дражители. Однако за адаптацию необходимо «платить» - поддерживать
определенный уровень резерва адаптационных возможностей. Таким обра
зом, сохранить здоровье можно путем сокращения его потерь, т. е. устра
нив причины чрезмерного расходования здоровья, исключив факторы рис
ка, придерживаясь здорового образа жизни.
В основе укрепления здоровья лежит другой, здравосозидающий, ме
ханизм. Согласно негэнтропийной теории онтогенеза, повышение адапта
ционного потенциала связано, прежде всего, с ростом энергетического ре
зерва организма, повышением запаса «свободной энергии», которая и слу
жит для защиты организма от внешних (например, инфекционных) и внут
ренних воздействий (таких как заболевания внутренних органов и также
старения). Львиная доля энергии образуется в организме в ходе аэробных
реакций (т. е. в ходе выполнения продолжительной физической нагрузки
умеренной интенсивности). Они лимитируются величиной максимального
потребления кислорода (т. е. напрямую зависят от работоспособности ор
ганизма). Многочисленные исследования свидетельствуют, что высокие
аэробные возможности не только препятствуют развитию хронических за
болеваний, но и повышают устойчивость организма к различного рода не
благоприятным факторам: инфекциям, экологической загрязненности, ра
диации, гипоксии, перегреванию, охлаждению и т. д.
Таким образом, в организме наряду с реакциями, направленными на
сохранение здоровья, функционируют реакции, обеспечивающие его
накопление, т. е. укрепление.
И наконец, здоровье - это способность. Причем, учитывая, что эта де
финиция не только медико-биологическая, но и социальная, можно ска
зать, что речь идет о способности к реализации человеком своих не только
биологических, но и социальных функций.
С этих позиций дефиниция здоровья человека выглядит следующим
образом: «здоровье - это целостное динамическое состояние организма,
которое определяется резервами энергетического, пластического и регуля
торного обеспечения функций, характеризуется устойчивостью к воздей
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ствию патогенных факторов и способностью компенсировать патологиче
ский процесс, а также является основой осуществления биологических и
социальных функций»1.
Несмотря на то, что сущность понятия «здоровье» в основном раскры
та, в практике врачебно-педагогического контроля количественная оценка
индивидуального здоровья, с целью рекомендации адекватных двигатель
ных режимов и профилактических мероприятий по оздоровлению, все еще
остается трудной проблемой.
Выбор модели (диагностический подход) зависит от цели диагностики
и определяет совокупность методик обследования, на которые опирается
диагноз. При этом главными являются не совокупность используемых при
знаков, а логика их интерпретации и интеграции при выработке конечного
диагностического заключения. В сущности, речь идет о разных логических
моделях, с помощью которых может быть описано положение индивида в
системе координат «здоровье - болезнь».
Следует заметить, что до настоящего времени не выработаны еще до
статочно точные и надежные критерии, позволяющие однозначно оценить
здоровье.

4.2.

Здоровый образ жизни студентов

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу
жизни студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здо
ровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в
процессе профессиональной подготовки, последующим снижением рабо
тоспособности. Необходимо отчетливо представлять, что не существует
здорового образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности
вне образа жизни в целом.
Под здоровым образом жизни (ЗОЖ) следует понимать разумное, в со
ответствии с требованиями физиологии и гигиены, поведение человека и
способы повседневной жизнедеятельности, которые укрепляют и совер

1Апанасенко, Г. Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. Ростов н/Д, 2000. 248 с.
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шенствуют резервные возможности его организма, обеспечивая тем самым
успешное выполнение социальных и профессиональных функций.
ЗОЖ характеризуется душевным комфортом во взаимоотношениях в
семье и на производстве, правильным режимом труда и отдыха, отказом от
вредных привычек, достаточным уровнем двигательной активности, раци
ональным и полноценным питанием, применением закаливающих проце
дур, контролем состояния здоровья, соблюдением правил личной гигиены
и многим другим, что определяет хорошее самочувствие человека.
Главенствующую роль во влиянии на здоровье людей играют факторы
риска, объединенные под общим названием «образа жизни». От них здоро
вье зависит более чем на 50 %, на 15-20 % - от окружающей среды, на
столько же - от наследственности и на 8-10 % от системы здравоохране
ния.
Поэтому сохранение здоровья, являясь одной из самых актуальных
проблем нашего общества, требует в своем решении участия не только
врачей, гигиенистов, психологов, валеологов и педагогов, но и усилий
каждого человека, направленных на соблюдение принципов здорового об
раза жизни и возвращение утраченного здоровья, если его уровень приоб
рел тенденцию к снижению.
Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм
жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесо
образность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции
и саморазвития, направленных на укрепление адаптивных возможностей
организма, полноценную самореализацию своих сущностных сил, дарова
ний и способностей в общекультурном и профессиональном развитии,
жизнедеятельности в целом1. Здоровый образ жизни создает для личности
такую социокультурную микросреду, в условиях которой возникают ре
альные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, работоспособ
ности, трудовой и общественной активности, психологического комфорта,
наиболее полно раскрывается психофизиологический потенциал личности,
актуализируется процесс ее самосовершенствования. Ответственность за
здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития,
1Хабарова О. Л., Конобейская А. В. Создание здоровьесберегающей среды в обра
зовательных учреждения : учеб, пособие. Хабаровск, 2018. 80 с.
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проявляющаяся в единстве стилевых особенностей поведения, способно
сти построить себя как личность в соответствии с собственными представ
лениями о полноценной в духовном, нравственном и физическом отноше
нии.
Ведение студентами здорового образа жизни предполагает не хаотиче
ское использование различных методик, а применение индивидуального,
тщательно подобранного плана. План должен учитывать физиологические
и психологические особенности конкретного человека, стремящегося
улучшить свое состояние. Здоровый образ жизни не предполагает какуюто специальную физическую подготовку, его принципы рассчитаны на ис
пользование их обычным человеком с целью поддержания работоспособ
ности и нормализации.
Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат
распространения индивидуального или группового стиля поведения, об
щения, организация жизнедеятельности, закрепленных в виде образов до
уровня традиционного. Основными элементами здорового образа жизни
выступают: соблюдение режима труда (учёбы) и отдыха, питания и сна,
гигиенических требований, организация индивидуального целесообразно
го режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура
межличностного общения и поведения в коллективе, культура сексуально
го поведения, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздей
ствие на личность.
Формированию ценностного отношения студентов к собственному
здоровью и здоровому образу жизни способствуют культивирование этих
понятий в обществе, популяризация занятий физической культурой и
спортом. Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориен
таций студента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Об
щественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются сту
дентами как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями,
выработанными общественным сознанием. Так, в процессе накопления
личностью социального опыта возможна дисгармония познавательных
(научные и житейские знания), психологических (формирование интеллек
туальных, эмоциональных, волевых структур), социально-психологичес
ких (социальные ориентации, система ценностей), функциональных (навы
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ки, умения, привычки, нормы поведения, деятельность, отношения) про
цессов. Подобная дисгармония может стать причиной формирования асо
циальных качеств личности.
Системе образования приходится брать на себя значительную часть
усилий общества по подготовке молодых людей к взрослой жизни: созда
ние условий для осознанного принятия ценностей здоровья, формирование
у молодого поколения нового мышления, в котором важными жизненными
ценностями являются здоровый образ жизни и активное долголетие, что, в
свою очередь, должно стать ведущими факторами в обеспечении физиче
ского, нравственного, культурного развития и оздоровления общества. По
этому в вузе необходимо обеспечить сознательный выбор личностью об
щественных ценностей здоровья и здорового образа жизни.
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5.

Оздоровительные занятия со студентами

5.1.

Общеразвивающие упражнения со скакалкой

Без сомнения, развитие у студентов физкультурно-спортивных ин
тересов должно осуществляться на основе установления взаимосвязи ин
тереса к физической культуре и спорту с другими интересами студентов
(например: к профессии, искусству и пр.); более тщательного учета жела
ний и склонностей студентов при распределении их по учебным отделени
ям и видам спорта.
По мнению многих исследователей девушки отдают предпочтение, ви
дам физической активности, учитывая их многоплановое влияние на орга
низм и образ жизни. Однако лишь определенные виды физической актив
ности вписываются в понятие половой идентичности и совместимы с
представлениями о женственности и имидже женского пола и фигуры. Ви
ды гимнастики оздоровительно-развивающей направленности, можно от
нести к этой категории, поскольку именно они созвучны с природой жен
ского организма. В физическом воспитании студенток применяется огром
ное количество разнообразных общеразвивающих упражнений, каждое из
которых помогает решать те или иные задачи. С их помощью укрепляется
мышечно-связочный аппарат и весь организм в целом.
Под общеразвивающими упражнениями (ОРУ) следует понимать
специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других
частей тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжени
ем, разной скоростью, амплитудой, в разном ритме и темпе. К общеразви
вающим упражнениям можно отнести наклоны, выпады, приседания, по
вороты, круговые вращения в суставах и др. Целью которых является об
щее физическое развитие и подготовка занимающихся к овладению более
сложными двигательными действиями.
На занятиях физической культуры ОРУ выполняются в виде комплек
сов, которые составляются с учётом различных задач физического воспи
тания. Общеразвивающие упражнения применяются на любом занятии по
физическому воспитанию, независимо от его целевой направленности или
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предметного содержания. В подготовительной части занятия ОРУ приме
няются для разогревания мышц и подготовки организма к предстоящей ра
боте, в основной части служат средством активного отдыха, в заключи
тельной части способствуют лучшему восстановлению после проделанной
работы и локально применяются для укрепления и развития отдельных
мышц. Рассмотрим в 5.2 общеразвивающие упражнения со скакалкой, ко
торые будут воздействовать на определенные группы мышц.
В самом начале делаем небольшую разминку для суставов и приступа
ем к прыжкам. Помните, что прыгать лучше всего на деревянном полу,
пластике или ковролине, но ни в коем случае не на бетоне или плитке, что
бы не повредить голеностоп. Отталкиваемся всей стопой, а не прыгаем на
цыпочках, это поможет нам более интенсивно задействовать мышцы ног в
общеразвивающих упражнениях со скакалкой. И последний совет: прыгай
те под ритмичную музыку - это будет вам дополнительным стимулом.
Примерная последовательность выполнения прыжков:
- прыгаем через скакалку, вращаем её вперед, отталкиваемся всей
ступней, приземляемся на носочки;
-

такие же прыжки, только скакалку вращаем назад;

-

прыжки на одной ноге поочерёдно;

-

во время прыжка пропустить скакалку под ногами несколько раз;

- стоя прямо, нарисуйте воображаемую линию перед собой, парал
лельную вашему взгляду, и начинайте прыгать, поочередно ставя ногу то с
одной стороны линии, то с другой.

5.2.

Комплекс упражнений со скакалкой

Прежде чем приступать к тренировкам, обуваем удобную обувь, же
лательно хорошо пружинящие кроссовки. Для занятий лучше выбрать пла
стиковую скакалку - она легче режет воздух и поэтому быстрее движется.
Так же размер нужно выбирать под свой рост. Для высоких людей ростом
более 180 см подойдет скакалка 310 см, если ваш рост от 165-180 см, вам
подойдет скакалка длиной 280 см, и если ваш рост меньше 165 см - ваша
скакалка должна быть длиной 250 см.
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Упражнение 1
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, вниз (рис. 1);
1-2 - левую ногу назад на носок, скакалку вверх (рис. 2);
3-4 - и. и.
5-8 - то же с другой ноги. Повторить 4-5 раз.

Рис. 1

Рис. 2

Упражнение 2
И. п. - о.-с., скакалка, сложенная вчетверо, сзади вниз (рис. 3);
1-2 - шаг правой ногой вперед, левая сзади на носке, прогнуться, скакалку назад
(рис. 4);
3-4 - вернуться в и. п.;
5-8 то же с другой ноги. Упражнение повторить 4-5 раз.

Рис. 3

Рис. 4
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Упражнение 3
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо на лопатках (рис. 5);
1-2 - левую назад на носок, скакалку вверх, слегка прогнуться (рис. 6);
3-4 - и. п.
5-8 - то же с другой ноги. Повторить упражнение 3^4 раза.

Рис. 5

Рис. 6

Упражнение 4
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вниз (рис. 7);
1 - поднимаясь на носки, руки вверх (рис. 8);
2 - и. п. Повторить упражнение 8-10 раз.

Р ис. 7

Рис. 8
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Упражнение 5
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вперед (рис. 9);
1 - поднимаясь на носки, скакалку вверх (рис. 10);
2 - и. п.
3 - присед;
4 - и. п. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 9

Рис. 10

Упражнение 6
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вперед (рис. И)
1 - скакалку вверх;
2 - опустить скакалку за голову (рис. 12);
3 - поднять скакалку вверх;
4 - и. п. Повторить упражнение 6-8 раз.

Р и с. 11

Р и с. 12
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Упражнение 7
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вперед;
1 - скакалку вверх (рис. 13);
2 - наклон вперед прогнувшись, опустить скакалку за голову (рис. 14);
3 - поднять скакалку вверх;
4 - и. п. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 13

Рис. 14

Упражнение 8
И. и. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вниз;
1 - скакалку к груди (рис. 15);
2 - поднимаясь на носки, скакалку вверх (рис. 16);
3 - скакалку к груди;
4 - и . п.

Рис. 15

Рис. 16
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Упражнение 9
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, вверх (рис. 17);
1 - наклон вправо, перенося тяжесть тела на левую ногу, правую на носок (рис. 18);
2 - и. п.
3-4 - то же в другую сторону. Повторить упражнение 8-10 раз.

Рис. 17

Рис. 18

Упражнение 10
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вперед (рис. 19);
1 - поворот туловища направо (рис. 20);
2 - и. п.
3-4 - то же в другую сторону. Повторить упражнение 8-10 раз.

Р и с. 19

Р ис. 20
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Упражнение 11
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вдвое, вниз сзади (рис. 21);
1-2 - присед, колени в стороны (рис. 22);
3-4 - и. п. Повторить упражнение 10-12 раз.

"у

>т

ЯШ

Рис. 21

Рис. 22

Упражнение 12
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вниз (рис. 23);
1 - наклон вперед, положить скакалку на пол (рис. 24);
2 - выпрямиться руки вниз;
3 - наклоняясь вперед, взять скакалку;
4 - и. п. Повторить упражнение 10-12 раз.

Рис. 23

Рис. 24
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Упражнение 13
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вдвое, вперед (рис. 25);
1-2 - приседая, перевернуть скакалку правым концом влево (рис. 26);
3-4 - и. п. Повторить упражнение 10-12 раз.

Рис. 25

Рис. 26

Упражнение 14
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вверх (рис. 27);
1 - круг руками вправо;
2 - наклон вправо (рис. 28);
3 - выпрямляясь, круг руками влево;
4 - наклон влево. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 27

Рис. 28
65

Упражнение 15
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, вниз сзади (рис. 29);
1 - наклон вперед, скакалку назад (рис. 30);
2 - и. п. Повторить упражнение 8-10 раз.

Рис. 29

Рис. 30

Упражнение 16
И. п. - широкая стойка ноги врозь, руки в стороны, скакалка натянута за спиной
(рис. 31);
1 - сгибая правую ногу, наклон влево, правую руки руку вверх, левую вниз (рис. 32);
2 - и. п.
3-4 то же в другую сторону. Повторить упражнение 4-6 раз.

Рис. 31

Рис. 32
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Упражнение 17
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вдвое, вниз (рис. 33);
1-2 - скакалку вверх и выкрут в плечевых суставах (рис. 34);
3-4 - скакалку вниз-сзади;
5-8 - выкрутом назад и. п. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 33

Рис. 34

Упражнение 18
И. и. - широкая стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, за головой (рис. 35);
1 - наклон вправо (рис. 36);
2 - и. п.
3-4 - то же в другую сторону. Повторить 8-10 раз.

Р ис. 35

Рис. 36
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Упражнение 19
И. п. - наклон вперед прогнувшись в широкой стойке ноги врозь, скакалка, сложенная
вдвое, вперед (рис. 37);
1 - поворот туловища налево (рис. 38);
2 - и. п
3-4 - то же в другую сторону. Повторить упражнение 8-10 раз.

Рис. 37

Рис. 38

Упражнение 20
И. п. - стойка на левой ноге, правую в сторону на носок, скакалка, сложенная вчетверо,
вверх (рис. 39);
1 - наклон туловищем вправо (рис. 40);
2 - и. п. Повторить упражнение 20 раз в каждую сторону.

Р ис. 39

Р и с. 40
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Упражнение 21
И. п. - стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, внизу (рис. 41)
1 - наклон прогнувшись, руки вперед (рис. 42);
2 - и. п. Повторить упражнение 12-16 раз.

Рис. 41

Рис. 42

Упражнение 22
И. п. - широкая стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое вниз (рис. 43);
1 - сгибая левую ногу, наклон вправо, руки вверх (рис. 44);
2 - и. п.
3-4 - то же в другую сторону. Повторить упражнение 6-8 раз.

Р и с. 43

Р и с. 44
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Упражнение 23
И. п. - широкая стойка ноги врозь, руки в стороны, скакалка натянута перед грудью
(рис. 45);
1 - наклон вперед с поворотом туловища направо, правой рукой коснуться правого
носка (рис. 46);
2 - и. п.
3—4 - то же в другую сторону. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 45

Рис. 46

Упражнение 24
И. и. - широкая стойка ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, внизу (рис. 47);
1 - присед, колени в стороны, скакалку вверх (рис. 48);
2 - и. и.

Рис. 47

Р и с. 48
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Упражнение 25
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, вверху;
1- присесть, положить скакалку на пол (рис. 49);
2 - встать, руки за голову (рис. 50);
3 - присесть, взять скакалку;
4 - и. п. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 49

Рис. 50

Упражнение 26
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, впереди.
1 - сгибая левую ногу, перемахнуть ею через скакалку (рис. 51);
2 - шаг левой ногой вперед (рис. 52);
3 - перемах назад, согнув левую;
4 - и. п.
5-8 - то же с другой ноги. Повторить упражнение 6-8 раз.

Р и с. 51

Рис. 52
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Упражнение 27
И. п. - стоя на середине натянутой скакалки, руки вниз-в стороны (рис. 53);
1-2 - присед на всей ступне, руки вперед (рис. 54);
3-4 - и. п. Повторить упражнение 8-10 раз.

Рис. 53

Рис. 54

Упражнение 28
И. и. - стоя на середине натянутой скакалки, руки вниз- в стороны (рис. 55);
1-2 - наклон назад прогнувшись, с усилием разводя руки в стороны (рис. 56);
3-4 - и. п. Повторить 8-10 раз.

Рис. 55

Рис. 56
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Упражнение 29
И. п. - стоя на середине натянутой скакалки, руки вниз- в стороны (рис. 57);
1-4 - наклон вперед, накручивая скакалку на запястья (рис. 58);
5-8 - раскрутить скакалку, и. и. Повторить 6-8 раз.

Рис. 57

Рис. 58

Упражнение 30
И. и. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, внизу (рис. 59);
1 - выпад правой ногой вперед, скакалку вверх (рис. 60);
2 - и. п.
3—4 - то же с другой ноги. Повторить упражнения 10-12 раз.

Р ис. 59

Рис. 60
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Упражнение 31
И. п. - выпад на правой ноге, скакалка, сложенная вчетверо, вперед (рис. 61);
1 - сгибая левую ногу, повернуться направо (рис. 62);
2 - и. п. Повторить упражнение с каждой ноги 10-12 раз.

Рис. 61

Рис. 62

Упражнение 32
И. п. - о. с., скакалка, сложенная вчетверо, внизу (рис. 63);
1 - прыжок на носках, скакалку к груди;
2 - прыжок на носках, скакалку вверх (рис. 64);
3 - прыжок на носках, скакалку к груди;
4 - прыжок в и. п. Повторить 12-16 раз.

Рис. 63

Рис. 64
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Упражнение 33
И. п. - упор присев, скакалка, сложенная вдвое, за ногами (рис. 65);
1 - толчком ног упор лежа, не касаясь скакалки (рис. 66);
2 - толчком ног упор присев. Повторить упражнение 10-12 раз.

Рис. 65

Рис. 66

Упражнение 34
И. п. - стойка на коленях, скакалка, сложенная вчетверо, вниз (рис. 67);
1 - отставляя правую ногу в сторону, наклон туловищем вправо (рис. 68);
2- и. п.
3 - то же с другой ноги. Повторить упражнение 8-10 раз.

V./

Рис. 67

Рис. 68
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Упражнение 35
И. п. - стойка на коленях, скакалка, сложенная вчетверо, вверх (рис. 69);
1-2 - наклон прогнувшись (рис. 70);
3-4 - и. и. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 69

Рис. 70

Упражнение 36
И. п. - сед, скакалка, сложенная вчетверо, вверх (рис. 71);
1 - поднимая правую вверх-вперед, коснуться скакалкой ноги (рис. 72);
2 - и. п.
3-4 - то же с другой ноги. Повторить упражнение 8-10 раз.

Рис. 71

Р ис. 72
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Упражнение 37
И. п. - сед, ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, вверх (рис. 73);
1 - наклоняясь вперед, положить скакалку на пол подальше (рис. 74);
2 - упор сидя, ноги врозь,
3 - наклоняясь вперед, взять скакалку;
4 - и. п. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 73

Рис. 74

Упражнение 38
И. п. - сед, скакалка, сложенная вчетверо, за головой (рис. 75);
1-2 - лечь на спину, скакалку вверх (рис.76);
3-4 - и. п. Повторить упражнение 8-12 раз.

Рис. 75

Р ис. 76
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Упражнение 39
И. п. - сед, руки в стороны, сложенная вчетверо скакалка в правой руке (рис. 77);
1-2 - поднимая ноги, передать скакалку в левую руку (рис. 78);
3—4 - то же в другую сторону. Повторить упражнение 6-8 раз.

Рис. 77

Рис. 78

Упражнение 40
И. п. - лежа на спине, колени согнуты, стопы на полу. Скакалка, сложенная вчетверо,
вверх (рис. 79);
1 - поднимая туловище, скакалкой коснуться колен (рис. 80);
2 - и. п. Повторить упражнение 20 раз.

Рис. 79

Рис. 80
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Упражнение 41
И. п. - лежа на спине, скакалка, сложенная вчетверо, вверх (рис. 81);
1-2 - поднимая ноги и руки вперед, коснуться скакалкой ног (рис. 82);
3-4 - и. п. Повторить упражнение 8-10 раз.

Рис. 81

Рис. 82

Упражнение 42
И. п. - лежа на животе, скакалка, сложенная вчетверо, под подбородком в согнутых ру
ках (рис. 83);
1-2 - прогнуться, поднимая туловище, скакалку вперед-вверх (рис. 84);
3-4 - и. п. Повторить 6-8 раз.

Р и с. 83

Рис. 84
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Заключение

Сделаем необходимые выводы. В вузах контингент обучающихся относит
ся к юношескому и молодежному возрастам, поэтому, организуя и проводя
занятия с данным контингентом обучающихся, необходимо принять во
внимание их возрастные морфофункциональные и психологические осо
бенности.
Медико-биологическими исследованиями установлено, что у студентов
при завершении роста тела в длину продолжается морфофункциональное
развитие организма: наблюдается увеличение массы тела, окружности и
экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, мышечной силы,
физической работоспособности. В этот период биологического развития,
период завершения становления организма молодого человека, его орга
низм обладает достаточно высокой пластичностью, адаптацией к физиче
ским нагрузкам. Следовательно, особенное внимание стоит уделить жен
скому студенческому контингенту. Физическое воспитание приобретает
значение эффективного формирующего фактора при направленном приме
нении средств и методов в соответствии с индивидуальными данными фи
зического развития и физической подготовленности студенток.
По сути, оптимизация физического развития студентов должна быть
направлена на повышение у них уровня отстающих физических качеств и
морфофункциональных показателей (улучшение осанки, регулирование
массы тела, увеличение жизненной емкости легких и др.). Оценка морфо
функциональных данных занимающихся проводится на основе сопостав
ления индивидуальных показателей с имеющимися в литературе стандар
тами физического развития, таблицами оценки уровня гармонии физиче
ского развития, использования метода индексов и др.
В конечном счете студенческая молодежь позитивно относится к заня
тиям физической культурой, спортом. Наконец, наглядно видно формиро
вание физкультурно-спортивных интересов и естественной потребности в
активной двигательной деятельности. Поэтому развитие соответствующей
мотивации деятельности надо рассматривать как одну из важнейших педа
гогических задач.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Упражнения для мобилизации организма

1. Упражнение д л я бодрости: кончик языка уприте в небо, втя
ните с шумом в себя воздух (сделайте вдох через полуоткрытый
рот), задержите дыхание на несколько счетов, затем выдохните че
рез обе ноздри. Это упражнение снимает сонливость.
2. Упражнения для избавления о т нервного напряжения, сомне
ний и беспокойства:
-

начните с нескольких глубоких плавных вдохов и выдохов, со

средоточьтесь на дыхании, закройте глаза. Для концентрации при
слушайтесь к работе своего сердца - оно задаст ритм спокойного
дыхания. Когда дыхание станет ровным, откройте глаза и сложите
руки на коленях. Контролируйте процесс дыхания 5 мин;
-

сделайте несколько коротких вдохов и выдохов с частотой,

превышающей ваш обычный ритм дыхания. Закройте глаза и пред
ставьте, что вас окружает красивый пейзаж, а вы - часть его: дерево,
куст или камень. Вероятно «камень» будет дышать медленно, плавно
и глубоко, а «дерево» - вдыхать и выдыхать с шумом, втягивая в се
бя, как воду. Через 5-7 мин вы достигните полного спокойствия;
-

чтобы избавится от усталости, закройте глаза и сильно со

жмите пальцами мочки ушей, опустите голову и сделайте несколько
вдохов (медленных и глубоких) и выдохов (быстрых и коротких);
-

налейте в большой таз холодную воду, чтобы не мерзли руки.

Поставьте его на подставку с таким расчетом, чтобы уровень воды
был на уровне вашей талии. Умойтесь этой

водой

и скажите:

«Я смываю свои неприятности, и они растворяются в воде без вреда
для меня и окружающих». Затем ладонью, плашмя, стучите по по
верхности воды, сначала левой рукой, затем - правой, мысленно
вбивая все неприятности в воду.
83

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Полезные рекомендации борьбы со стрессом

Правило 1. Измените свое отнош ение к жизни. Прежде всего,
надо понять, что ваше здоровье, а, следовательно, эмоциональное и
физическое благополучие зависят исключительно от вас самих.
Правило 2. Есть хороший прием управления своим сознанием-.
как только в голове возникла мрачная мысль, или появилось плохое
настроении, постарайтесь вспомнить что-то хорошее (приятное со
бытие в вашей жизни, хорошего или любимого человека или хотя
бы приятный солнечный день). Это позволит переключить ваше со
знание на совершенно другую тональность.
Правило Зш Старайтесь вести активны й образ ж изни и поддер
живать хорошую спортивную форму.
Правило 4. Старайтесь вести

организованный образ жизни.

Планируйте свои дела на работе и дома. Ставьте перед собой такие
цели, которые вы уверенно выполните. Научитесь ранжировать свои
дела по степени важности.
Правило 5. Надо научиться видеть радость и испытывать сча
стье в самых обыденных жизненных ситуациях. Можно и нужно ра
доваться каждому дню своей жизни, чистому небу, яркому солнцу,
зеленой траве. Получить счастье невозможно, его надо создавать
самим, это нелегкий труд, но он того стоит.
Правило 6. Люди, которые ставят перед собой недостижимые
цели, как правило, терпят фиаско. Нетерпимость к недостаткам дру
гих людей и к своим собственным вызывает стресс, делает человека
раздражительным и агрессивным. Таким образом, максимализм не
делает человека счастливым. Постарайтесь избавиться он него.
Правило 7. Самое верное - учиться на прошлых ошибках, а
жить «здесь и сейчас», то есть настоящим и будущим.
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Правило 8. Правильное питание.
Правило 9. Правильный

режим жизни,

в частности

режим

сна.
Продолжительность

сна,

удовлетворяющим

физиологическим

требованиям, составляет 7-8 часов в сутки.

Д ы хательны е упраж нения д л я борьбы со стрессом

1. Сядьте ровно и вдыхайте воздух носом так, чтобы сначала за
полнить и нижнюю часть легких (приподнимается живот), затем
среднюю часть легких (при этом у вас расширяется грудная клетка)
и, наконец, воздух заполняет пространство под ключицей. Вдох
должен длиться столько времени, за которое вы сможете, не спеша
досчитать до пяти.
2. Потом на три счета задержите дыхание.
3. Выдыхая, считайте до пяти и снова на три счета задержите
дыхание.
4. Считайте ритмично; весь цикл повторяйте до тех пор, пока не
почувствуете, что успокоились.

Упраж нения на мелкую моторику

Ды хательные упражнения с орехами (для борьбы со стрессом)
1.

Возьмите два грецких ореха, зажмите их между ладонями так,

чтобы ладони были параллельно друг другу, и начинайте катать
орехи ладонями то в одну, то в другую сторону. Делайте это с уси
лием, не менее трех минут.
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2.

Возьмите в каждую руку по два грецких ореха, сожмите их в

кисти и начинайте перекатывать, вращая то в одну сторону, то в
другую, перемещая на ладони. Делать три мин.

Упражнение д л я мизинцев
Соедините подушечками мизинцы обеих рук и сначала кончиком
мизинца правой руки помассируйте круговыми движениями по часо
вой стрелке кончик мизинца левой руки, затем кончиком мизинца
левой руки круговыми движениями против часовой стрелки масси
руйте кончик мизинца правой руки. Через две - три мин вы почув
ствуете, как уходит усталость не только из ладоней и пальцев, но и
из всего тела, как в тело приходит покой и расслабление.

Упражнение д ля пальцев
1. Согните указательные пальцы обеих рук в виде крючков и
сцепите эти крючки друг с другом. Затем начинайте с силой растя
гивать руки в противоположные стороны, как бы проверяя проч
ность получившегося сцепления. Растягивайте до тех пор, пока
пальцы не разомкнуться. Повторите два-три раза. Это упражнение
не только улучшает ход энергии, но и отчищает организм от избытка
отходов, образовавшихся от излишнего приема пищи или употреб
ления вредных веществ. Теперь сделайте то же самое со всеми
остальными пальцами - сцепляя каждый палец правой руки с соот
ветствующим пальцем левой руки, растягивая их в стороны. Старай
тесь тянуть так сильно, чтобы пальцы не выдерживали и расцепля
лись. Затем помассируйте каждый палец от основания до кончика.
2. Переплетите пальцы обеих рук и плотно сцепите их перед
грудью так, чтобы ладони были обращены к груди. Теперь медленно
растягивайте ладони в разные стороны, пальцами при этом препят
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ствуют расцеплению. Тяните все сильнее, пока пальцы рывком
не освободятся.
3. Зажмите указательный палец правой руки между указатель
ным и средним пальцем левой руки. Зажатыми указательным и
средним пальцем левой руки делайте такие движения, как будто хо
тите вытянуть и слегка закрутить указательный палец правой руки.
Затем на его место положите средний палец и с ним делайте то же
самое, затем то же самое с безымянным и мизинцем. Затем потяните
руки: теперь пальцы левой руки поочередно закладываются между
указательным и средним пальцами правой руки и с ними проводится
такая же вытягивающая и закручивающая процедура.
4. Лежа на спине, на твердой поверхности, выполняйте движе
ния, как будто вы надеваете на руки тугие перчатки: захватите
большим пальцем и указательным пальцем мизинец противополож
ной руки и «натягивайте» на его воображаемую перчатку, затем по
очередно на все остальные пальцы и всю кисть руки. С каждым
пальцем работайте, считая до семи. То же самое с другой рукой.

Антистрессовая гимнастика
(для бы строго расслабления)
1. Встаньте, слегка согните колени, ноги поставьте врозь, вытя
ните ладони вверх и соедините пальцы. Потянитесь ладонями как
можно выше, при этом пытаясь раздвинуть колени. В таком положе
нии нужно пробыть 2 мин. Дыхание диафрагмальное. Упражнение
повторить 3 раза.
2. Сядьте на пол, ноги врозь. Кончики пальцев подтяните вниз,
так чтобы ступня создавала с полом острый угол. Возьмитесь за
ступни и пальцы ног, потяните на себя. Спину напрягите, дышите
глубоко. Задержитесь в таком положении на 2 мин. Упражнение по
вторить 3 раза.
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3.

Встаньте на вздохе подтянитесь, при этом подняв руки вверх.

На выдохе «уроните» вниз верхнюю часть тела, достаньте руками до
пола. Подышать спокойно в этом положении. Выпрямитесь, повто
рите упражнение 3 раза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Правила занятий стретчингом
и комплексы на все группы мышц

1. При положении сустава в крайне разогнутом, согнутом, отве
ден ном/при веден ном и т. д. положении не покачиваться. Растяги
вать связки и мышцы только за счет статического давления, нахо
дясь в неподвижном состоянии.
2. Прежде чем выполнять упражнение, надо знать, какую кон
кретную группу мышц оно растягивает.
3. Во время выполнения упражнения дышать спокойно и рит
мично.
4. Прекратить упражнение сразу при появлении острых болевых
ощущений.
5. Повторять каждое упражнение до 5-7 раз с продолжительно
стью интервалов отдыха между повторениями в 5-10 с.
6. Во время отдыха между повторениями стремиться к полному
расслаблению.

Комплекс № 1 упраж нений по тоническому стретчингу

1. И. п. - о. с. - в позе переносить тяжесть тела последователь
но с пяток к кончикам пальцев, используя балансирующие движения
руками.
2. И. п. - о. с. -тонический стретчинг в положении стоя. Распре
деляя тяжесть тела равномерно на двух ногах, наклонить в сторону
верхнюю часть туловища. Одновременно наклоняются в сторону и
руки.

Пальцы

должны

быть

сцеплены,

направлены наружу.
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3. И. п. - о. с. - тонический сгретчинг в выпаде. Выпрямить руки
вверх, пальцы сплетены. Эта поза особенно развивает мышцы живо
та и переднюю часть бедра выставленной вперед ноги.
4. И. п. - о. с. - наклонить туловище вперед как можно дальше,
округляя спину, расслабив тело, поддаться силе тяжести. Упражнение
можно выполнять только с разведенными, полусогнутыми ногами.
5. И. п. - сидя на полу. Наклонить туловище вперед, взяться за
пальцы ног и удерживать положение крепким напряжением рук. Ес
ли гибкость позволяет, с окончанием удержания следует приподнять
от пола пятки.
6. И. п. - лежа на полу. Касаясь всеми возможными точками те
ла поверхности пола, необходимо прочувствовать тяжесть тела,
полностью расслабившись. Затем вытянуться, обращая особое вни
мание на пятки и кисти.

Комплекс № 2 упраж нений по стретчингу

1. Растягивание мышц всего тела. В и. п. лежа на спине выпря
мить пальцы рук и ног. Потянуться, стараясь растянуть все мышцы
тела, пока в них не появится чувство напряжения. Дыхание спокой
ное. Удерживать достигнутое положение 10-15 с, затем расслабить
ся и отдохнуть 10 с. Повторить упражнение еще 3-5 раз.
2. Растягивание

мышц,

приводящих

и

разгибающих

плечо,

участвующих в боковых наклонах туловища и отводящих бедро. И.п.
- боковое положение на нижней рейке гимнастической стенки. Од
ной рукой взяться на уровне головы, другой пониже. Разгибая руки,
прогнуться в сторону, удерживать конечное положение 20-30 с. и
вернуться в и. п. После отдыха 6-10 с. повторить упражнение еще
2-3 раза в эту же сторону. Затем выполнить в другую сторону.
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3. Растягивание мышц - сгибателей предплечья, плеча, мышц
груди. И. п. - стойка ноги врозь, наклонить туловище под прямым
углом и пожить прямые руки на рейку гимнастической стенки. Опус
кать верхнюю часть тела вниз до тех пор, пока не наступит желае
мое растягивание. Дышать спокойно. Чем выше и. п. рук, тем боль
ше эффективность растяжения. Удерживать принятую позу 10-20 с,
затем вернуться в и. п. Повторить упражнение 8-10 раз с отдыхом
между повторениями 5-10 с.
4. Растягивание больших грудных мышц и мышц - сгибателей
плеча. В и. п. стоя спиной к стене опереться о нее ладонью одной
выпрямленной руки, пальцы направлены вверх, затем на той же вы
соте, несколько шире плеч, коснуться стены ладонью другой руки.
Держа спину прямо, медленно присесть до появления напряжения в
мышцах груди и плечевого пояса. Дышать спокойно. Удерживать
принятую позу 10-20 с, затем вернуться в и. п. Повторить 4-6 раз с
отдыхом 10-15 с. Между повторениями.
5. Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. И. п. лежа на спине, руки в стороны. Ноги сильно согнуть в коленях и та
зобедренных суставах и перенести на одну сторону, руки не отры
вать от пола. Чем сильнее движение в поясничной области, тем ин
тенсивнее растягивание. Удерживать позу 20-30 с, затем вернуться
в и. п. после отдыха 5-10 с. Упражнение повторить для другой сто
роны тела. Выполнить 6-8 раз.
6. Растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и
мышц - сгибателей бедра. И. п. - стоя спиной к стене. В зависимо
сти от роста встать на расстоянии 50-80 см от стены, ноги выпрям
лены, ступни врозь, параллельны друг другу. Наклониться назад до
касания руками стены и, опираясь руками, вывести таз вперед. В
крайнем положении при ощущении растяжения мышц прекратить
перемещение кистей и удерживать позу 20-30 с. Затем вернуться
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в и. п. Повторить упражнение 4-6 раз с отдыхом по 15-20 с.
7. Растягивание мышц - разгибателей туловища и бедра. И. п. стоя ноги врозь. Медленно наклониться вперед, руки свободно опу
стить вниз и коснуться ладонями пола. Вначале коленные суставы
слегка согнуть, затем их разогнуть. Следить, чтобы дыхание было
спокойным. Удерживать достигнутую позу 20-30 с, затем вернуться
в и. п. Повторить упражнение 6-8 раз с отдыхом по 10-15 с.
8. Растягивание мышц, отводящих и разгибающих бедро. В и. п.
лежа на спине медленно подтянуть колено к груди, захватив его ру
ками. Удерживать эту позу 20-30 с, затем отдохнуть 6-8 с и выпол
нить то же упражнение, но оказывая давление коленом на ладонь.
Вернуться в и. п. и после отдыха 10-15 с, повторить упражнение,
поменяв положение ног. Всего по 4-6 раз на каждую ногу.
9. Растягивание мышц, разгибающих и приводящих бедро, сги
бающих голень. И. п. - лежа на спине. Взять руками голень вытяну
той правой ноги и подтянуть к голове, одновременно напрягая и рас
слабляя стопу. Ощутив растяжение мышц задней поверхности бедра,
зафиксировать позу и удерживать ее в течение 20-30 с. Поменять
положение ног и после отдыха 5-10 с, повторить упражнение.
10. Растягивание мышц - сгибателей бедра, разгибателей голени
и стопы. И. п. - лежа на животе, согнуть правую ногу в коленном су
ставе, вытянуть правую руку вверх, левой рукой обхватить голено
стопный сустав правой ноги (колено не открывать от пола) и подтя
гивать стопу к ягодице, лицо обращено вперед, дыхание спокойное.
Удерживать

конечную

позу

20-30

с.

Вернуться

в

и.

п.,

отдохнуть 5-10 с и повторить упражнение, согнув левую ногу. Вы
полнить по 4-5 раз с каждой ногой.
11. Растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и
сгибателей бедра. И. п. - стоя на коленях с разведенными на шири
ну плеч ступнями. Отвести тело назад и опереться выпрямленными
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руками о пол, прогнуться в пояснице и наклонить голову назад.
Следить за равномерным дыханием. Удерживать эту позу в течении
20-30 с. Вернуться в и. п. и после отдыха 5-7 с повторить упражне
ние 6-8 раз.
12. Растягивание приводящих и разгибающих мышц бедра. И. п. сидя, ноги согнуть в коленях и развести в стороны, ступни ног со
единить вместе, руками обхватить голеностопы, предплечьями упе
реться во внутреннюю поверхность голени. За счет напряжения
мышц ног постараться свести вместе бедра, противодействую рука
ми этому движению. Длительность напряжения - 15-20 с, отдых до 30 с.
13. Растягивание
мышц, мышц -

мышц

-

разгибателей

спины,

ягодичных

разгибателей бедра, сгибателей голени и стопы.

Из и. п. лежа на спине прямые руки поднять вверх, перенести
ноги через голову до положения, когда они будут находиться парал
лельно полу, пальцами рук обхватить стопы и удерживать достигну
тое положение 20-30 с. В конечной позе выпрямить ногу, ды
хание

спокойное.

Повторить

упражнение

4-6

раз

с

отдыхом

по 10-15 с.

Комплекс № 3 упраж нений по стречтингу

1. И. п. - стойка ноги врозь узкая, руки на пояс. Наклонны голо
вы вперед, вправо, назад, влево.
2. И. п. - стойка ноги врозь узкая, руки в стороны. Рукой накло
нить голову в сторону, стараясь ухом коснуться плеча. То же повто
рить в другую сторону.
3. И. п - стойка ноги врозь, руки вверх, пальцы в замок. Руки
отвести назад голову наклонить вперед.
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4. И. п - стойка ноги врозь, руки за голову, пальцы в замок.
Локти отвести назад, лопатки соединить.
5. И. п. - стойка правая рука вверху. Соединить пальцы правой
руки и левой руки за спиной.
6. И. п. - сед на скамейке. Левой рукой взяться за голень левой
ноги, правой рукой потянуться вверх, затем наоборот.
7. И. п. - упор лежа на бедрах, руки на предплечьях, наклоны
головы назад.
8. И. п - стойка на коленях Наклон туловища назад, опора на
правую ногу, левую вверх. Затем повторить со сменой положений
рук.
9. И. п. - сед ноги врозь, рук. Потянуться каждой рукой вперед.
10. И. п. - лежа на спине, стопу положить на колено, подтянуть к
груди.

И . И. п. - сед одна нога согнута, одноименный локоть подтянуть
к согнутой ноге, повернувшись в противоположную сторону.
12. И. п. - стойка на одной ноге, рукой обхватить ногу за голень,
пятку

прижать

к ягодице.

Затем

тоже

повторить

на другой

ноге.
13. И. п. - лежа на спине, ноги согнуты коленями наружу. Свести
подошвы ног и обхватить их ладонями. Подтянуть ступни к себе.
14. И. п. - стоя на коленях, руки на пояс. Приподнять одно коле
но, а носок прижать к полу.
15. И. п. - упор лежа на бедрах, руки на предплечьях, наклоны
головы назад.
16. И. п. - стойка на коленях. Наклон туловища назад, опора на
правую ногу, левую вверх. Затем повторить со сменой положения
рук.
17. И. п. - сед ноги врозь, руки вперед. Потянуться попеременно
каждой рукой вперед.
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18. И. п. - лежа на спине, стопу положить на колено, потянуть к
груди.
19. И.
потянуть

п.

-

сед

к

согнутой

п.

-

одна

нога

ноге,

согнута,

повернуться

одноименный
в

локоть

противоположную

сторону.
20. И.

стойка

на

одной

ноге,

рукой

обхватить

ногу

за голень, пятку прижать к ягодице, затем то же повторить на дру
гой ноге.
21. И. п. -

лежа на спине, ноги согнуты коленями наружу.

Свести подошвы ног и обхватить их ладонями. Потянуть ступни
к себе.
22. И. п. - стоя на коленях, руки на пояс. Приподнять одно коле
но, а носок прижать к полу.

Стретчинг
д л я верхнего плечевого пояса

Основное правило стретч и нга - выполнять упражнения до легко
го дискомфорта, не допуская острой боли.
1. И. п. - стойка ноги врозь. Держа правой рукой локоть левой,
прижать к себе, затем отвести вправо. То же повторить на другую
руку.
2. И. п. - стойка ноги врозь, руки вверх. Согнуть левую руку
в локтевом суставе, а правой рукой за локоть левой, отвести ее
вправо.
3. И. п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. Обхватить себя,
взяться руками за лопатки, руки параллельно полу.
4. И. п. - стойка ноги врозь, руки назад, пальцы в замок. Мед
ленно поднимать руки вверх.
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Стретчинг
д л я мы ш ц туловища

1. И. п. - упор лежа на бедрах, кисти на предплечьях. Наклон
головы назад.
2. И. п. - лежа на спине, ноги согнуты, руками обхватить коле
ни, таз поднять вверх.
3. И. п. - стойка на коленях. Наклон туловища назад, опора на
правую руку, левую вверх.
4. И. п. - сед ноги врозь. Наклон туловища вправо, левую руку
вверх и наоборот.
5. И. п. - упор на коленях. Прогнуть и выгнуть спину.
6. И. п. - сед на пятках, потянуться за руками вперед.
7. И. п. - сед, скрестив ноги. Наклон вперед, предплечьями кос
нуться пола.
8. И. п. - лежа на спине, потянуть к груди ноги, согнутые в ко
ленях.

Стретчинг д л я мыш ц н ог

1. И. п. - лежа на спине. Поднять ногу вверх, руками взяться за
носок стопы, стараясь выпрямить колено.
2. И. п. - лежа на животе, рукой прижать пятку к ягодице, дру
гая вперед, колено прижать к полу. Затем то же, но приподнять ко
лено.
3. И. п. - сед на полу, одна нога в сторону, другая на бедре со
гнута, наклон к прямой ноге.
4. И. п. - то же, только согнутую ногу положить на прямую и
выполнить наклон.
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5.

И. п. - сед на полу, пятка одной ноги на носке другой. Наклон

к ногам.
6.

И. п. -

стойка

выпад вперед, сзади

пятка

касается

пола.

Удерж и вать это полож ение некоторое время, д о наступления легко
го дискомф орта.
7. И. п. - леж а на спине, ноги вверх. Развести ноги врозь.
8.

И. п. - стойка выпад в сторону. Сед на бедро, стопа свобод

ной ноги на себя.
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Комплексы дыхательных упражнений

Дыхательные упражнения
д л я улучшения кровообращ ения
(с использованием гимнастической палки)
Встать прямо. С делать вдох и задерж ать воздух при выдохе. По
л о ж и ть палку на пол, а затем медленно коснуться вперед и взять в
руку палку, крепко сж ав ее в руке. Палку опустить и распрямляясь, с
медленны м вы дохом вернуться в исходное полож ение.

Дыхательные упражнения
д л я стимуляции мозговой деятельности
Сесть прямо, руки полож ить на колени, ды хание долж но бы ть
ритмичны м. Заж ать больш им пальцем правой руки правую ноздрю и
вды хать воздух через левую , затем проделать все наоборот. Сделать
несколько раз.

Ды хательные упражнения,
стимулирующ ие нервную систему
Встать прямо. С делать полный вздох и задерж ать воздух. Вытя
нуть руки прямо перед собой, не напрягая в них мыш цы. Сгивая ру
ки в локтях, м едленно отводи ть их к плечам, постепенно напрягая
мы ш цы так, чтобы в них чувствовалось дрож ание. Затем , удерж ивая
мы ш цы в напряж ении медленно распрям ить руки и т у т ж е бы стро
отвести кулаки назад к плечам. П овтори ть не менее тр ех раз. Сде
л а ть сильный вы дох через рот. При каж дом вдохе представять, как в
организм попадает больш ое количество мировой энергии.
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Дыхательные упражнения
д л я восстановления защ итных сил организма и снятия усталости
Л ечь на спину, расслабиться, руки полож ить на солнечное спле
тение. М ы сленно пож елать, чтобы каждый вдох приносил ж изнен
ную силу. М ы сленно представлять, как при каж дом вдохе энергия
распространяется по всему телу, передаваясь каждой клеточке.
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Примерное проведение релаксации

И. п. - леж а на спине, ноги согнуты , стопы на полу (расслабить
ся).

Вход в релаксацию. П озвольте всему тел у слиться с полом, дайте
те л у расш ирится и удлиниться. С осредоточьте внимание на ступнях,
расслабьте пальцы, дай те им вы прямиться. Расслабьте щ иколотки,
икры. Расслабьте колени и бедра. П озвольте тазобедренны м суста
вам «раскры ться». Д ай те пояснице «влиться» в пол, словно погру
ж аетесь в провисаю щ ий гамак. П очувствуйте всю дли ну позвоноч
ника. П еренесите внимание на кисти, потяните пальцы, чувствуя,
как раскры вается центр ладоней. Расслабьте локти и плечи. Поз
вольте лопаткам на каж дом выдохе все более раздвигаться. Рас
слабьте шею. П роверьте ниж ню ю челю сть - она долж на бы ть рас
слабленной и свободной. Губы сомкнуты . Глаза закрыты . Л об ш иро
кий, гладкий и соверш енно без морщ ин. Л и ц о кажется мягким. Все
те л о мягкое и теплое. П озвоночник расслабленно провисает в пол.
С лед ите за своим ды ханием, но не перебивайте его. П росто насла
ж д ай тесь его естественны м ритмом...

Выход из релаксации. Д айте голове очень мягко повернуться на
бок - под собственны м весом. М едленно верните голову в среднее
полож ение и поверните в другую сторону. Снова верните ее в сред
нее полож ение. П ош евелите пальцами рук. Затем ног. О чень мед
ленно

перекатитесь на бок и неподвиж но

вставайте.
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