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ТЕМА 1. « ЗДОРОВЬЕ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 

План занятий 

 

1. Введение  в предмет  «Основы здорового образа жизни» 

2. Понятие «Здоровье» 

3. Образ жизни 

4. Здоровый образ жизни 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Р.А. Абзалов. Курс лекций «Теория физической культуры»., 

г.Казань 2002г., издательство «Матбугат йорты»,  44-45 с. 

2. Валеология. Учебник под ред. В.И. Дубровский, М.: 

RETORIKA – A, 2001г. – 558 с. 

3. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В. Марков, М.: «Академия», 

2001г.,  - 320  с.     

4. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 1982. 

Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

5. Ю.П.Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М.,1982,40с.  

6. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

7. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы // Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

8. А.Д.Степанов, Д.А.Изуткин критерии здорового                 

образа жизни  и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6    
 

Вопрос 1. Введение предмет 

«Основы здорового образа жизни» 

 

      Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, 

но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и 

дорогими людьми мы желаем  им доброго и крепкого здоровья, 
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так как это – основное условие и залог полноценной и счастливой 

жизни. 

      Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 

решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а 

если придется, то и значительные нагрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

     Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

людей при соблюдении ими  правил есть возможность жить до 

100 лет и более. К сожалению, многие люди не соблюдают самых 

простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. 

Одни становятся жертвами малоподвижности (гиподинамии), 

вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в 

еде с почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, 

склероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета, третьи не 

умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых 

забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в 

конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям 

внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубной 

привычке к курению  и алкоголю, активно укорачивают свою  

жизнь. 

    Отечественными учеными отмечалось, что ЗОЖ выражает 

ориентированность личности на укрепление и развитие личного и 

общественного здоровья,  реализует наиболее ценный вид 

профилактики заболеваний – первичную профилактику 

предотвращающую их возникновению, способствует жизненно 

важной потребности в активных телесно- двигательных 

действиях, физических упражнениях ( В.К. Бальссевич, П.А. 

Виноградов, Н.Д. Граевская, А.В. Сахно,Т.Н. Сулпмцев,  

В.Д. Чепик, А.С. Чубоков и др.)  

      По мнению многих исследователей ЗОЖ зависит от: 

- объективных общественных условий, социально-экономических 

факторов. 

- конкретных форм жизнедеятельности, социально- 

экономических факторов, позволяющих вести, осуществлять ЗОЖ 
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в основных сферах жизнедеятельности: учебной, трудовой, 

семейно-бытовой, досуга. 

- системы ценностных отношений, направляющих сознательную 

активность людей в русло ЗОЖ. 

    Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских 

работников  специалистов в сфере физической культуры, - это 

реализация комплекса единой научно обоснованной медико-

биологической и социально-психологической системы 

профилактических мероприятий, в которой важное значение 

имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание 

труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным 

перегрузкам, преодоление трудностей, связанных со сложными 

экологическими условиями обитания, и устранение гипокинезии.  

 

Вопрос 2. Понятие здоровье 

 

По мнению Р.А. Абзалова различают следующие виды здоровья:   

- физическое здоровье; 

- клиническое здоровье; 

- психическое здоровье; 

- педагогическое здоровье; 

- эстетическое здоровье. 

   В рамках понятия здоровья следует еще рассматривать уровень 

адаптационных возможностей организма (Р.А. Абзалов, 1989). 

Необходимо также определить содержание понятия «здоровье 

здоровых людей». К настоящему времени, к сожалению, на 

определены критерии здоровья и, в основном, данное понятие 

ассоциируется с  выздоровлением после болезни. Итак, нам 

нужно разработать критерии здорового человека. Наука о 

здоровье-валеология (И.И. Брехман, 1987) – в рамках 

биологического и социального благополучия  рассматривает ряд 

факторов, которые требуют ранжирования рассматривает ряд 

факторов, которые требуют ранжирования по степени их 

важности. 

    Здоровье  –  это  есть  биологическое  и  социальное  состояние 

организма      (Р.А. Абзалов,1999). Нами различаются  следующие 
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виды здоровья: физическое, клиническое, психическое, 

педагогическое и другие виды здоровья.  Разумеется, каждый из 

этих видов здоровья имеет свое определение, свою 

характеристику, и они требуют своего анализа с учетом 

специфических условий. 

    Понятие физическое здоровье нами анализируется как часть  

общего здоровья человека, т.е его физическое состояние в 

широком смысле этого слова. Физическое здоровье как 

физическое состояние определяется уровнем морфологических и 

функциональных свойств организма на конкретном этапе его 

развития. Определяющими факторами физического здоровья 

являются биологические и социальные  факторы. К 

биологическим мы относим в основном  наследственно - 

детерминированные характеристики, т.е. те свойства  организма, 

которые во многом определяются наследственными факторами, 

свойствами организма. Они, как правило, передаются от 

поколения в поколение и в основном определяют 

морфологическое и функциональное состояние организма с 

момента его зачатия, появления его на свет  и особенно на 

начальных этапах онтогенеза. Нами предпринята попытка 

анализировать взаимосвязь биологического и социального 

факторов, лежащих в основе здоровья. 

     Под биологическими факторами мы понимаем 

функциональное состояние организма, а прежде всего уровень 

развития и степень проявления двигательных способностей 

человека. Биологические факторы наследственно 

детерминированы, и сохранение их нормального характера 

наблюдается  в течение многих поколений жизни. Исследование 

наследственных факторов здоровья – важное направление науки о 

здоровье, которое требует своего изучения, ибо биологические 

факторы изначально определяют возможности организма, 

уровень адаптационных возможностей. 

     До недавнего времени под «здоровьем» в преобладающем 

количестве случаев понималось здоровье в узко биологическом 

смысле. С данной точки зрения здоровье можно рассматривать 

как универсальную способность к разносторонней адаптации в 
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ответ на воздействие внешней среды и изменения состояния 

внутренней среды. В этом случае речь идет о физиологических 

адаптационных возможностях человека. 

   Много лет в общественное сознание насаждалась мысль о том, 

что здоровье, его обретение и сохранность – поприще медицины, 

хотя даже в Большой медицинской энциклопедии сказано, что 

«медицина – одна из древнейших наук, имеющая цель лечение и 

предупреждение болезней  человека». В 1994-1995 годах по 

заданию Совета безопасности группа медицинских экспертов 

(профессор Д.Д Венедиктов, А.Н. Разумов, академик РАМН 

О.П.Щепин и др.), производила оценку состояния здоровья 

населения России и предлагала меры по его охране. В 

заключительный справке к заседанию межведомственной 

комиссии совета безопасности РФ по охране здоровья населения 

эксперты свидетельствовали, что работы Московского центра 

проблем здоровья при правительстве Москвы,  института проблем 

гуманизма и милосердия, НИИ социальной гигиены, экономики и 

управления здравоохранением им. Н.А.Семашко показывают, что 

основной задачей социальной политики государства должно стать 

сохранение и укрепление здоровья народа, а не борьба с уже 

возникшей болезнью. Существующая система здравоохранения, 

ориентирована главным образом на борьбу с возникшими 

заболеваниями, неспособна радикально улучшить состояние 

здоровья населения нашей страны. 

    Действительно, выявление, изучение и смягчение последствий 

таких факторов риска, как социальные конфликты и социально-

психологические напряжения, стрессы и психологический 

дискомфорт, а такие факторы риска охватывают более 70% 

населения, входят из зоны профессиональной деятельности 

медицины. Здесь главным образом необходимы усилия 

социологов и психологов, социальных работников и педагогов. А 

к ряду  приоритетных и действенных средств снятия социально-

психологических напряжений, предотвращения  и смягчения 

конфликтов и психических стрессов относятся занятия 

физической культурой, спортом, туризмом, рекреационные 

занятия физическими  упражнениями. 
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    Современный человек в большинстве  случаев перекладывает 

ответственность за свое здоровье на врачей. Он фактически 

равнодушен по отношению к себе, не отвечает за силы и здоровье 

своего организма,  и наряду с этим не старается исследовать и 

понимать свою душу. В действительности человек занят не 

заботой о собственном здоровье, а лечением болезней, что 

приводит к наблюдающемуся в настоящее время увяданию 

здоровья на фоне значительных успехов медицины. В 

действительности же, укрепление и творение здоровья должно 

стать потребностью и обязанностью каждого человека.  

    Не  оправдано видение причин нездоровья лишь в плохом 

питании, загрязнении среды обитания и отсутствии надлежащей 

медицинской помощи. Гораздо большее значение для 

глобального нездоровья человечества имеет прогресс 

цивилизации, способствовавший «освобождению» человека от 

усилий над собой, что привело к разрушению  защитных сил 

организма. Первостепенной задачей для повышения уровня 

здоровья должно стать не развитие медицины, а сознательная, 

целенаправленная работа самого человека по восстановлению и 

развитию жизненных ресурсов, по принятию на себя 

ответственности за собственное здоровье, когда здоровый образ 

жизни становиться потребностью. 

     В настоящее время насчитывается более 60 определений 

понятия «здоровье». Понятие «здоровье» было впервые 

сформулировано Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 1940 г.  

       «Здоровье» - это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия. Оно, по нашему 

мнению, наделено вполне очевидной абстракцией. Самым 

серьезным недостатком этого определения является отсутствие в 

нем каких-либо упоминаний о мировоззрении человека, его 

отношении к самому себе, к окружающей действительности и 

месту человека в ней. Именно знания формируют мировоззрение, 

а оно в свою очередь, формирует культуру человека. Конечно, в 

данном случае речь идет о медицинской, а более точно – о 

гигиенической культуре как элемент общечеловеческой 
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культуры. Здоровье человека в большей мере зависит от того, 

какой образ жизни он ведет. Здоровье  человека – это не только 

отсутствие болезней и благополучие, это вне меньшей степени 

наличие гигиенического мировоззрения и гигиенической 

культуры. Можно без преувеличения сказать, что культура 

человека начинается, прежде всего, с поддержания чистоты 

своего тела и своего жилища. Забота о здоровье и его укреплении 

является естественной потребностью культурного человека, 

неотъемлемым элементом его личности. Мотивацию поведения 

человека, направленную на сохранение здоровья как бесценного 

дара самой природы. Постепенно приходит понимание того, что 

здоровье – это неотъемлемое условие в любой области 

деятельности человека – материальной или духовной. 

 

Вопрос 3. Образ жизни 

 

       Под образом жизни следует понимать такое поведение 

человека, которое направлено на сохранение и укрепление 

здоровья и базируется на гигиенических нормах, требованиях и 

правилах. Образ жизни – это своего рода система взглядов, 

которая складывается у человека в процессе жизни под влиянием 

различных факторов на проблему здоровья.   

      От того, что будет заложено в человеке с самого раннего 

детства, во многом будут зависеть его мировоззрение, культура и 

образ жизни. 

       В течение всей жизни на человека оказывают влияние самые 

разнообразные факторы внешней и внутренней среды организма. 

       Более 2000 факторов, которые оказывают самое 

значительное, существенное влияние на современного человека и 

на его здоровье. 

      Заслуживает внимания упоминание первых трех. Это – 

гиподинамия (недостаток движения), неправильное питание (и 

прежде всего избыточный вес) и вредные привычки 

(употребление алкоголя, никотина, наркотиков и других 

химических веществ). Четвертое место занимает неблагоприятная 

экологическая обстановка во многих странах мира.  
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      В укреплении и поддержании здоровья человека большое 

значение имеет уровень двигательной активности. Потребность 

в движении как проявление биологической сущности человека 

есть такая же естественная потребность, как и все 

остальные  в пище, тепле, доброте, уважении, безопасности и 

т.д.   

     Мышечная система, является самым большим потребителем 

энергии, которая вырабатывается в организме человека в 

процессе обмена веществ. Мышечная деятельность формирует 

структуру организма и стимулирует все его функции. Для 

каждого человека характерен оптимальный уровень мышечной 

активности. 

     Влияние мышечной тренировки охватывает все 

физиологические процессы, обеспечивающие движение. 

Повышается расход энергии и соответственно потребность в ней. 

Регулярное занятие спортом оказывает значительное влияние 

на растущий организм. В процессе систематических мышечных 

тренировок активизируется деятельность всех органов и систем, 

повышается мобилизационная способность организма, и 

совершенствуются функциональные возможности 

развивающегося организма (Р.А.Абзалов, С.В.Хрущев, 

Р.Р.Нигматуллина, Ю.С.Ванюшин, И.Х.Вахитов).  

      В отличие от взрослого на детский организм при занятиях 

спортом выпадает двойная нагрузка, так как перед ним стоят две 

задачи: 1)обеспечить адаптацию организма к большим 

физическим нагрузкам и психо-эмоциональным напряжениям и  

2) непрерывно осуществлять функцию роста и развития. 

Следовательно, необходимо правильно организовать методику 

тренировки детей, соблюдать научно-педагогические принципы, 

учитывать анатомо-физиологические особенности и 

закономерности развития тех или иных функций детей разного 

возраста.  

Весомый вклад в разработку научно-методической основы 

детско-юношеского спорта внесли научные труды Р.А.Абзалова, 

В.К.Бальсевича, Ю.С.Ванюшина, И.Х.Вахитов, А.А.Гужаловского 

А.А.Маркосяна, Л.П.Матвеева, Р.Е.Мотылянской, 
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М.Я.Набатниковой, Р.Р.Нигматуллиной, Н.Г.Озолина, 

Ф.Г.Ситдикова, В.С.Фарфеля, Н.А.Фомина, С.В.Хрущева, и др. В 

работах данных авторов, показана большая роль спорта в 

физическом воспитании подрастающего поколения. Научно 

обоснованы средства, методы, формы организаций спортивной 

подготовки и функциональные изменения, происходящие в 

развивающемся организме в процессе многолетней спортивной 

подготовки.  

     На здоровье человека в значительной мере так же влияет наше 

эмоциональное состояние. Эмоциональное возбуждение может 

достигать достаточно большой интенсивности. И этот факт может 

повлечь за собой как выраженный положительный, так и 

существенный неблагоприятный эффект. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), эта проблема наряду со 

злокачественными новообразованиями, заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, ухудшающейся экологической ситуацией, 

неправильным питанием занимает одно из первых мест. В 

преддверии ожидаемой интересной работы состояние организма 

заметно изменяется. Повышаются сердцебиение и артериальное 

давление. Температура тела, содержание углеводов в крови, 

возрастают легочная вентиляция и газообмен. Эти изменения 

являются следствием возбуждения симпатической нервной 

системы. Однако и парасимпатическая система не остается в 

стороне. Признаки ее возбуждения отражаются на ослаблении 

функций пищеварительной и выделительной систем. 

       Наряду с положительным эффектом эмоции могут 

сопровождаться и выраженными отрицательными последствиями 

для организма: снижение работоспособности, нарушением 

вегетативных функций. Эмоциональное возбуждение является 

дополнительной нагрузкой для организма человека, нагрузкой 

особого свойства, но от этого не менее существенна, чем сама 

физическая работа. Если физические нагрузки поддаются 

дозированию, то эмоциональные – с трудом.  
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Вопрос 4. Здоровый образ жизни 

 

      Здоровый образ жизни можно характеризовать как активную 

деятельность людей, направленную, в первую очередь, на 

сохранение и улучшение здоровья. При этом необходимо учесть, 

что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в 

зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни 

целенаправленно и постоянно. 

«Стиль жизни» с этим термином мы часто встречаемся в 

жизни. В Европейской терминологии, публикациях из США, 

Канады и др. стран этот термин (от греч. – палочка, стержень) 

характеризует тип поведения личности или группы людей, 

воспроизводимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности. 

Например, «аристократический», «спартанский» стиль жизни. 

Стиль жизни характеризует индивидуальность. Например, 

отдельные социальные группы молодежи (стиляги, металлисты) 

на определенном этапе своего возраста вели свой стиль жизни. 

Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья населения через изменения 

стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием 

гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, 

гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, 

связанных с жизненными ситуациями. Таким образом, под 

здоровым образом жизни следует понимать  типичные формы и 

способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют  резервные возможности организма, 

обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных 

и профессиональных функций независимо от политических, 

экономических и социально-психологических ситуаций. 

К факторам, непосредственно влияющим на здоровье, 

относятся: 

 образ жизни =50-55% 

 экология=20-25% 

 наследственность=20% 

 здравоохранение=10% 
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    При характеристике здорового образа жизни в нем 

выделяются восемь основных позиций, которые отражают 

наиболее благоприятные воздействия на здоровье. Каждая из 

позиций ЗОЖ  характеризуется психофизиологической 

удовлетворенностью, что положительно сказывается на 

состоянии здоровья. 

      Противоположная позиция характеризует нездоровый образ 

жизни, связанный с дискомфортом, накоплением отрицательных 

эмоций и факторов, которые рано или поздно отразятся на нервно 

психическом статусе, как первой ступеньке сначала каких-либо 

симптомов заболевания организма. 

       Здоровый образ жизни характеризуют: 

1. Удовлетворенность работой, физический и духовный комфорт. 

2. Регулярная физическая и двигательная активность. 

3. Активная жизненная позиция. 

4. Полноценный отдых. 

5. Сбалансированное питание. 

6. Высокая медицинская активность. 

7. Экономическая и материальная независимость. 

8. Психофизиологическая удовлетворенность. 

       Нездоровый образ жизни: 

1. Неполноценный отдых. 

2. Гиподинамия. 

3. Социальная пассивность. 

4. Неудовлетворенность жизненной ситуацией, переутомление. 

5. Нарушенный режим питания. 

6. Низкая медицинская активность. 

7. Нарушение семейной ситуации. 

8. Злоупотребление алкоголем, курением, наркоманией. 

       Таким образом, на сохранение и улучшение здоровья влияет 

образ жизни 



 
17 

 

ТЕМА 2. «ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

 

1. Влияние закаливающих процедур на организм детей и 

подростков. 

2. Примерная схема закаливания детей и подростков в различные 

годичные периоды. 

3. Основные правила при закаливании детей и подростков. 

4. Виды закаливающих процедур. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Р.А. Абзалов, Ф.Г. Ситдиков .Развивающееся сердце и 

двигательный режим. – Казань: КГПУ, 1998. – 96 с. 

2. Валеология. Учебник под ред. В.И. Дубровский, М.: 

RETORIKA – A, 2001г. – 558 с. 

3. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В. Марков, М.: «Академия», 

2001г., - 320 с.3  

4. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 1982. 

Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

5. В.Н.Семенова Валеология в практике работы школы // Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998,№ 3, с. 56-61. 

6. А.Д.Степанов Д.А.Изуткин критерии здорового образа жизни  и 

предпосылки его формирования // Советское здравоохранение. 

1981. №5 с.6 

7. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. Заведений / М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

 

 

 



 
18 

 

Вопрос 1. Влияние закаливающих процедур на 

 организм детей и подростков 

 

     Бытовые условия жизни современного человека достигли 

невероятного уровня, все, более отдаляя и отдаляя его от 

природы, произведением которой он является. Они (эти условия) 

снижают устойчивость организма к постоянно изменяющимся 

внешним, и в частности метеорологическим, факторам. 

Восстановить устойчивость организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды можно исключительно с помощью 

закаливающих воздействий. 

     При организации и проведении закаливающих процедур, 

прежде всего, необходимо помнить, что у детей высокая 

чувствительность (реакция) к резкой смене температур. 

Несовершенная терморегуляционная система делает их 

беззащитными перед переохлаждением и перегреванием. В 

процессе закаливания дети и подростки должны осуществлять 

самоконтроль, а родители следят за реакциями ребенка на 

закаливающие процедуры, оценивают их переносимость и 

эффективность. Для детей и подростков, имеющих склонность к 

простудным заболеваниям, холодовые раздражители должны 

быть менее интенсивными, смена их – более постепенной, а 

продолжительность воздействия сокращена. Закаливающие 

процедуры следует рассматривать как один из эффективных 

способов акклиматизации по отношению к постоянному 

изменяющимся метеорологическим условиям внешней среды. 

Этот процесс должен быть, по существу, неотъемлемым  

атрибутом деятельности любого человека, его перманентной 

основой. Воздействие закаливающих процедур затрагивает 

практически все системы организма как единого целого. Под их 

влиянием изменяется, прежде всего, состояние нервной  и 

эндокринной систем, что отражается на их регуляторной функции 

и способности активно взаимодействовать с окружающей средой.  

      При проведении закаливающих процедур для детей и 

подростков желательно вести дневник самоконтроля.  
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Дневник самоконтроля в процессе закаливания школьника 

(примерный) 

 

И.О._________________________Возраст________Пол_______ 

 
 

Показатели 

 

Оценка воздействия и дозировка 

 

 

Дата 

Сон 

 

 

Состояние после сна 

 

Желание закаляться 

 

 

Часы закаливания 

Частота закаливания 

Виды закаливания 

 

 

 

 

Продолжительность 

Температура воздействия 

Дополнительные 

закаливающие факторы 

 

Умственная и физическая 

работоспособность 

 

Дополнительные данные 

 

Продолжительный, 

Прерывистый, 

Спокойный 

Хорошее, бодрое 

Вялость, сонливость 

Сильное 

Нет 

Безразлично 

Утром, днем, вечером 

Ежедневно, через день, эпизодически 

Воздушная (или солнечная) ванна, 

обтирание, обливание, купание, 

прием ванн или душа, плавание, 

баня (сауна), хождение босиком, 

полоскание рта и т.п. 

В минутах, секундах 

Низкая, высокая, средняя 

Растирание кожи, массаж 

(самомассаж), выполнение физических 

упражнений, УФО и т.п. 

Хорошая, обычная, быстрая 

утомляемость, нежелание выполнять 

ту или иную работу 

 

Измерение температуры тела, ЧСС и 

АД 
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Вопрос 2. Примерная схема закаливания детей и подростков  

в различные годичные периоды 

 

     Эффект закаливающих процедур зависит от многих факторов.  

Важное место при этом занимает время года, когда 

осуществляются закаливающие процедуры.  Существует  

примерный комплекс закаливающих процедур для людей 

различного возраста и в различное время года.      

 

Комплекс 

 закаливающих процедур для детей и подростков  

в летний период  

(примерный) 
 

Закаливающие 

факторы 

 

 

Дозировка и температура закаливающих процедур 

 

дошкольный возраст школьный возраст 

Воздушные 

ванны 

Температура воздуха             от 22-24 С 

до 18-20 С 

от 18-22 С 

до 18-16 С 

Солнечно-

воздушные 

ванны 

Продолжительности    от 5 мин до 25 мин 

 

от 10 мин до 35 

мин 

 

Обтирание 

 

 

Температура воды            от 32 С до 28 С 

Температура окружающего    18 С-22 С 

воздуха 

от 32 С до 22 С 

от 18 С до 20 С 

 

 

Обливание 

 

 

Продолжительность              30-60 с 

Температура воды        от 32 С до 18-20 С 

Температура окружающего  18-22 С 

воздуха 

30-90с 

от 32 С до 18-16 С 

18-22 С 

15-35 с 

 

Обливание ног 

Продолжительность               10-15 с 

Температура воды             от 30 С до 16 С 

от 28 С до 16-14 С 

не ниже 18-20 С 

Купание в 

открытом 

водоеме 

 

Температура воды не ниже    22-24 С 

Температура воздуха            не ниже 24 С 

Продолжительность                от 3 мин до 

10 мин 

не ниже 20-22 С 

от 5 мин до 20 

мин 
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Комплекс  

закаливающих процедур для детей и подростков в осенний 

период 

(примерный) 

 

Закаливающие 

факторы 

Дозировка и 

температура 

 

Возраст  

школьный 

 

Воздушные ванны 

 

Температура 

воздуха 

Продолжительность 

 

от 20-18 С до 16-14 

С 

10-45 мин 

 

Прогулки и игры 

на воздухе 

Продолжительность 

 

3-3,5 ч 

 

Сон на воздухе  

(на веранде) 

Продолжительность 

 

от  1 ч до 2,5 ч 

 

Обтирание водой 

 

Температура воды 

Температура 

окружающего 

воздуха 

Продолжительность 

от 32-30 С до 16-14 

С 

18-22 С 

 

от  30 с до 80 с 

Обливание 

 

Температура воды 

Температура 

окружающего 

воздуха 

Продолжительность 

от 28-26 С до 16-14 

С 

18-22 С 

 

15-20 с 

Обливание ног 
Температура воды 

Продолжительность 

от 28 С до 12 С 

от 5 с до 15 с 

 

      В основе закаливания лежит тренировка терморегуляторного 

аппарата, стимуляция защитных сил, снижение чувствительности 

организма к вредным воздействиям раздражителей внешней 

среды. 
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      Баня (сауна) также является хорошим закаливающим 

средством для детей и подростков. Она успешно применяется для 

борьбы с утомлением, восстановлением работоспособности, 

сгонки веса, профилактики простудных заболеваний. 

      Под влиянием сауны происходят значительные 

положительные сдвиги в сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной системах, улучшаются микроциркуляции, обмен 

веществ, перераспределение крови, ускоряются окислительно-

восстановительные процедуры, усиливаются потоотделение и 

выведение с потом продуктов метаболизма (мочевины, молочной 

кислоты и др.), снижается мышечный тонус. Сауна способствует 

улучшению функции кожи, тренировке сосудов и стимуляции 

защитных механизмов. 

        В бане часто используют стегание веником (березовым, 

дубовым и др.), что по своему действию аналогично таким 

приемам массажа, как поколачивание, похлопывание. Это 

сильная общеукрепляющая процедура, которая понижает 

возбудимость периферических нервов (чувствительных, 

двигательных, сосудодвигательных, секреторных), вызывая 

значительное повышение потоотделения и усиленный приток 

крови к коже, мышцам и внутренним органам. 

        Специфический эффект закаливающих процедур выражается 

в совершенствовании способности организма сохранять 

постоянство внутренней среды – гомеостаз. Повышается 

устойчивость организма к действию холода при холодовой 

адаптации или устойчивость к солнечной радиации при действии 

высоких температур и ультрафиолета. Это достигается благодаря 

совершенствованию механизмов терморегуляции. Организм 

приобретает повышенную способность сохранять на постоянном 

уровне температуру внутренней среды, несмотря на резкие 

изменения погодных условий. 

       Опосредованное действие закаливающих процедур 

выражается в понижении заболеваемости, в повышении общей 

работоспособности. 

       Закаливающий эффект должен достигаться постепенно и 

последовательно. В противном случае чрезмерная интенсивность 
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закаливающих воздействий может нанести ощутимый вред 

здоровью из-за неподготовленности организма к такому 

воздействию. При выборе интенсивности закаливающих 

процедур следует руководствоваться индивидуальными 

особенностями организма. При этом необходимо учитывать 

возраст, пол, физическое состояние, уровень физического 

развития, состояние защитных сил организма. 

 

Вопрос 3. Основные правила  при закаливании  

детей и подростков 

 

   При приеме закаливающих процедур необходимо соблюдать 

ряд правил. Соблюдение этих правил особенно важно для детей и 

подростков.   

 

Основные правила при закаливании детей и подростков 

 

      При проведении закаливания необходимо соблюдать ряд 

условий:       

- систематичность и постепенность,  

- учитывать индивидуальные особенности,  

- учитывать состояние здоровья, возраст, пол и физическое 

развитие; 

-  использовать комплексы закаливающих процедур, то есть 

применять разнообразные форм и средства (воздух, вода, солнце 

и др.);  

- сочетать общие и локальные воздействия. 

 

Вопрос 4. Основные виды закаливающихся процедур 

 

      Различают следующие основные виды  закаливания: 

 

а) закаливание воздухом 

       Закаливание воздухом - это самый простой и вместе с тем 

очень эффективный способ сохранения и укрепления здоровья. 

Кожа и находящаяся в ней популяция температурных рецепторов 



 
24 

 

обладают большой чувствительностью к изменениям 

температуры внешней окружающей среды организма. Особенно 

это относится к тем органам тела, которые обычно закрыты 

одеждой.  

       Оказывают благоприятное воздействие на весь организм: 

повышают тонус нервной и мышечной систем, улучшают 

функцию эндокринной системы, стимулируют микроциркуляцию 

и общее кровообращение, совершенствуют обменные процессы, 

повышают защитные функции и в целом повышают устойчивость 

организма к действию неблагоприятных факторов внешней 

среды. 

      По диапазону температур они разделяются на тепловые при 

температуре воздуха от 30 до 20С, и холодные – при температуре 

ниже 14С.  

      Необходимо также учитывать влажность воздуха и скорость 

его движения в этот момент. 

      Закаливание с помощью воздушных ванн следует начинать 

при температуре 15-20С и продолжительности не более 20-30 

минут. 

      После сравнительно долгого времени, когда организм 

привыкнет к прохладному, переходят к закаливанию при 

температуре 5-10С в течение 15-20 минут.  

      Надо сказать, что использование физических упражнений при 

прохладных и холодных воздушных процедурах совершенно 

обязательно, так как это исключает переохлаждение организма.  

     После окончания процедуры рекомендуется растереть тело 

махровым полотенцем и принять теплый душ. 

     Не менее эффективны воздушные ванны, которые 

принимаются в помещении.  Это делается при открытом окне или 

фрамуге. 

    Температура воздуха в помещении может достигать 7-15С, 

длительность процедуры – в пределах 10-20 минут. Очень 

благоприятное воздействие оказывает на организм, и в частности 

на дыхательную систему, сон зимой при открытой форточке. 

Здесь надо заметить, что спать надо всегда при открытой 

форточке в любое время года. Свежий прохладный воздух создает 
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вполне комфортные условия для хорошего сна и восстановления 

сил.  

    В подростковом возрасте закаливание воздухом начинают при 

температуре 16-18С и продолжительности не более 5-10 минут с 

постепенным увеличением до 25 минут. При этом предельная 

температура воздуха не должна быть ниже 12  С. 

      Появление в момент приема воздушной процедуры «гусиной 

кожи», озноба, дрожи – сигнал к тому, чтобы немедленно 

прекратить закаливание и перейти к согревающим 

процедурам. 

      Недопустимо принимать воздушные ванны при очень высокой 

или очень низкой температуре, сильном дожде, тумане, при 

сильных, пронизывающих порывах ветра свыше 3 м/с. 

 

б) закаливание водой 

       Биологический эффект водной процедуры наблюдается 

достаточно быстро, и выраженность его более очевидна. 

        Продолжительность водной процедуры должна быть тем 

короче, чем холоднее вода. 

        Закаливающие водные процедуры разделяют на обтирание, 

обливание, душ и купание. 

      Обтирание представляет собой самую простую форму 

закаливания. Это наиболее слабая водная процедура со 

сравнительно низкой эффективностью. Ее осуществляют с 

помощью махрового полотенца или губки, смоченных в воде. 

     В первую очередь обтирают верхнюю половину тела – шею, 

грудь, руки, спину, вытирают насухо и растирают сухим 

полотенцем до появления красноты  во вторую – нижнюю 

половину тела – живот, поясницу, нижние конечности. Руки при 

отбирании должны двигаться по ходу венозной крови и 

лимфатических сосудов, т.е. в направлении от периферии к 

центру (к сердцу).  

     Обливание – следующая по интенсивности водная 

закаливающая процедура. Кроме температурного фактора в этой 

процедуре добавляется некоторое незначительное механическое 

воздействие на кожу. Методика чрезвычайно проста – вода, 
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обычно комнатной температуры выливается сверху на шею и 

плечи с расстояния 5-8 см. Действие прохладной воды сначала 

вызывает спазм кожных кровеносных сосудов, а затем через 

несколько секунд сосуды расслабляются. При этом кровоток 

усиливается, повышается тонус нервно-мышечной системы, 

усиливаются обменные процессы. Начинают закаливание при 

температуре воды 30С с последующим снижением до 15С и ниже. 

Длительность обливания не должна превышать 2-3 минут. 

    Душ оказывает наиболее сильное влияние на кожные покровы 

человека. Это связано с тем, что помимо температурного фактора 

присоединяется довольно интенсивное механическое воздействие 

на кожу падающей струи воды. 

     Начальная температура воды не должна быть выше 30С, а 

продолжительность воздействия не более 1 минуты. Температуру 

воды постепенно снижают, а время увеличивают до 2 минут, 

включая растирание тела.  

     Купание – один из распространенных и хорошо известных с 

древних времен методов оздоровления и закаливания. В этот 

момент организм человека подвергается комплексному 

воздействию разнообразных в качественном отношении факторов 

внешней среды. 

      В осуществлении плавания принимают участие разные 

группы мышц, происходит нагрузка на все функциональные 

системы организма. 

   Купальный сезон в летнее время открывают при температуре  

воды и воздуха не ниже 18-20С, а заканчивают при температуре 

воды 13-14С и воздуха 15-16С. 

     Недопустимо купаться сразу после приема пищи. 

 

в) прием солнечных ванн 

   Солнечное излучение обладает очень выраженным 

биологическим действием на все живые существа.  

   В коже под влиянием солнечной радиации образуются 

биологически активные вещества (БАВ) – гистамин,  холин, 

аденозин и др. Всасываясь в кровь, эти вещества разносятся по 

всему организму и оказывают разностороннее воздействие на 
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различные органы и ткани. Ультрафиолетовое излучение 

вызывает ответную реакцию со стороны симпатоадреналовой 

системы, следовательно, повышает работоспособность и 

укрепляет общее функциональное состояние организма. 

    При загорании правильно ложиться ногами к солнцу, голову 

надо защищать либо зонтиком, либо светлой шляпой, глаза – 

специальными очками от солнца. Нельзя находиться долгое время 

в одной и той же позе. Через непродолжительное время надо 

менять положение тела. Не следует загорать натощак и раньше 

чем через 1-1,5 часа после еды. После солнечной ванны следует 

принять прохладный душ или искупаться. Наиболее 

благоприятные часы для приема солнечных ванн – утренние, 

когда в спектре солнечного излучения меньше всего тепловых 

лучей. В средней полосе это 8-11 часов, на юге – 7-10 часов, а на 

севере – 9-12 часов.  

      Следует избегать длительного пребывания на солнце без 

головного убора, особенно детям и подросткам. Это может 

привести к солнечному удару с очень неблагоприятными 

последствиями для здоровья. 

       Продолжительность первого пребывания на солнце 

необходимо ограничивать 3-5 минутами. В последующие дни 

время постепенно увеличивают ежедневно на 3-5 минут. 

Одномоментная продолжительность пребывания на солнце в 

средней полосе России не должна превышать 2 часов. 

       Во время загара необходимо постоянно контролировать свое 

состояние. Если появились такие признаки. Как заметное 

покраснение кожных покровов, учащенный пульс, сердцебиение.  

Головная боль, головокружение и тошнота, следует немедленно 

уйти в тень и находиться там до нормализации самочувствия. 

Если состояние не улучшается, надо срочно обратиться к врачу. 
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ТЕМА 3. «ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

 

1. Питание, как основной источник получения энергии.  

2. Белки в питании детей и подростков. Обмен белков в 

организме.  

3. Жиры и обмен жиров в организме детей и подростков. 

4. Углеводы в питании детей и подростков. Обмен углеводов. 

5. Витамины в питании детей и подростков и  суточная 

потребность. 

6. Режим питания детей и подростков. Диета и здоровье. 

  

Рекомендуемая литература 

 

1. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  
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Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

2. Ю.П. Лисицын. Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40с.  

3. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

4. В.Н.Семенова. Валеология  в практике работы школы                    

//Вестник психосоциальной  и коррекционно-

реалибитационной работы.  1998,№ 3, с.56- А.Д.Степанов. 

Д.А.Изуткин критерии здорового образа жизни и предпосылки 

его формирования // Советское здравоохранение. 1981. №5 с.6 

5. С.М.Вайцеховский. Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с.125-141 

6. А.О.Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с.210-213 

7.  Л.П.Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 
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Вопрос 1. Питание, как основной источник  

получения энергии 

      Питание – это процесс потребления и утилизации пищи для 

роста и развития организма, получения энергии и восстановления 

запасов жизненных сил. 

    Питание является важнейшей физиологической потребностью 

организма. Оно необходимо для построения и непрерывного 

обновления клеток и тканей; поступления энергии, необходимой 

для восполнения энергетических затрат организма; поступления 

веществ, из которых в организме образуются ферменты, гормоны, 

другие регуляторы обменных процессов и жизнедеятельности.  

    Питание осуществляется за счет пищевых продуктов. 

     Усвоение пищи начинается с ее переваривания в 

пищеварительном тракте, продолжается при всасывании пищевых 

веществ в кровь и лимфу и заканчивается усвоением пищевых 

веществ клетками и тканями организма. В ходе переваривания 

пищи под действием ферментов органов пищеварения, главным 

образом желудка, поджелудочной железы, тонкой кишки, белки 

расщепляются до аминокислот, жиры – до жирных кислот т 

глицерина, усвояемые углеводы – до глюкозы, фруктозы, 

галактозы.  

      Рост и развитие возможны только при условии постоянного 

поступления в организм в необходимом количестве органических 

и неорганических веществ. Они представляют собой основные 

химические компоненты пищи, пищевых продуктов, которые 

состоят из белков, жиров, углеводов, витаминов, воды и 

минеральных солей. Однако органические вещества, 

поступающие в организм, не могут быть использованы в 

неизменном виде. Для этого их необходимо подвергнуть 

длительной физической и химической обработке.  

      Специалисты давно пришли к выводу, что абсолютное 

большинство известных заболеваний человека, так или иначе 

связаны с неправильным питанием. Вместе с тем питание может 

оказывать и оздоравливающее воздействие. В целом питание 

играет очень важную роль в формировании здорового образа 

жизни. Оно может быть избыточным, нерациональным, 



 
30 

 

высококалорийным или низкокалорийным. Другими словами, 

питание человека может быть правильным и неправильным. 

     Из вновь поступивших химических веществ организм строит 

новые клетки и их составные части и черпает энергию, 

необходимую для жизнедеятельности. Одновременно в организме 

происходят процессы разрушения старых клеток, т.е. идут 

процессы диссимиляции, или распада. Таким образом, 

происходит постоянный процесс обновления организма. Полное 

замещение всех клеток организма человека совершается в течение 

7 лет. Помимо веществ, идущих на получение энергии и в 

качестве строительного материала, в организм с пищей поступает 

достаточно большое количество и других разнообразных веществ. 

     В теле здорового взрослого человека массой 70 кг содержится 

примерно 40-45 кг воды, 15-17 кг белков, 1-10 кг жиров, 2,5-3 кг 

минеральных солей и 0,5-0,8 кг углеводов. Однако вес и 

химический состав организма непостоянный. Он меняется во 

времени и зависит от возраста, условий питания и жизни, 

интенсивности работы и т.д. За 70 лет жизни человек в среднем 

съедает и выпивает примерно 70 т воды, 2,5 т белков, 2 т жиров, 

10 т углеводов, 0,2-0,3 т поваренной соли. 

      

Вопрос 2. Белки в питании детей и подростков.  

 

       В детском возрасте потребность в белке повышена. Особенно 

необходим животный белок, способный обеспечить высокий 

уровень синтеза белков тканей растущего организма. Общая 

потребность в белке составляет (в г на 1 кг массы в сутки): 

        От 1 года до 3 лет                                 4 кг 

        От 3 лет до 7 лет                                   3,5-4 кг 

        От 8 лет до 10 лет                                 3 кг 

        От 11 лет и старше                               2,5-2 кг 

        Удельный вес животного белка в рационах детей должен 

быть достаточно высоким: в младшем возрасте 70-80 %, в 

школьном – 60-65 % общего (суточного) количества белка. 

         Важным в питании детей является молоко. 
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         Между тем белок молока характеризуется невысоким 

содержанием триптофана и недостаточным содержанием 

аргинина. Наиболее богат этими аминокислотами белок мяса и 

рыбы, в котором лизин, триптофан и аргинин находятся в 

благоприятных для усвоения соотношениях. Белки злаков – муки, 

крупы, в том числе и манной, одержит мало лизина, но богаты 

аргинином. В связи с этим в детском питании целесообразно 

использовать молочные каши, в которых обеспечивается 

сочетание богатого лизином молока и богатой аргинином крупы. 

      Важнейшее значение в питании детей и подростков имеют 

сложные белки – фосфопротеиды, характеризующиеся наличием 

в своем составе фосфорных соединений. К этим жизненно 

необходимым в детском возрасте белкам относится казеин молока 

и вителлин желтка яйца. 

       Молока в детском питании является основным источником 

легкоусвояемого кальция. Кроме того, оно улучшает соотношение 

аминокислот белков всего пищеварительного рациона, что 

способствует оптимальному использованию белка для тканевого 

синтеза.   

    Белки служат материалом для построения клеток, тканей и 

органов, образования ферментов и большинства гормонов, 

гемоглобина и других соединений. Белки формируют соединения, 

обеспечивающие иммунитет к инфекциям, участвуют в процессе 

усвоения (на различных этапах) жиров, углеводов, минеральных 

веществ и витаминов. Белковая недостаточность ведет к 

ухудшению функции пищеварительной (особенно печени и 

поджелудочной железы), эндокринной, кроветворной и др. систем 

организма, атрофии мышц. Нарушается усвоение других 

пищевых веществ, что сопровождается соответствующими 

наслоениями, например гиповитаминозами. Ослабляется 

работоспособность, снижается сопротивляемость к инфекциям, 

замедляется выздоровление при различных заболеваниях, в 

частности заживление ран после операций и травм. 

      Вреден избыток белка в питании, ведущий  к перегрузке  

печени и почек продуктами его распада, перенапряжению 

секреторной функции пищеварительного аппарата, сселению 
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гнилостных процессов в кишечнике, накоплению в организме 

продуктов азотистого обмена со сдвигом кислотно-основного 

состояния в кислую сторону.  

 

Обмен белков. 

      Белки составляют примерно 25 % от общей массы тела. В 

организме  белки помимо строительной выполняют и многие 

другие функции. Они изменяют скорость обмена веществ, 

выполняя роль своеобразных биологических катализаторов, так 

как составляют основу ферментов. Белок входит в состав 

гемоглобина, таким образом, он выполняет транспортную 

функцию, доставляя кислород ко всем клеткам организма. 

Мышечные волокна обладают способностью изменять свою 

длину в сторону укорочения. Это происходит за счет особых 

сократительных белков – актина и миозина. 

     Большинство аминокислот является для организма 

заменимыми. Однако 8 из 20 аминокислот незаменимы, 

организм человека не может их воспроизвести 

(синтезировать). К ним относятся трипофан, лейцин, изолейцин, 

валин, треонин, лизин, метионин и фенилаланин. В самом раннем 

возрасте ребенку необходимо получать и гистидин. Если хотя бы 

одна аминокислота не поступает в организм с пищей, возникают 

серьезные проблемы со здоровьем. Особенно страдает от этого 

организм ребенка – нарушаются многие жизненно важные 

функции, отмечается задержка роста и физического развития. 

Существенно страдает защитная функция организма (как 

специфическая, так и неспецифическая), и в первую очередь 

снижается сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям. 

      Организм человека нуждается в потреблении белка в 

количестве 1,1-1,3 г на 1 кг массы тела в сутки. 
       Однако при интенсивной физической работе, например при 

спортивных тренировках или соревнованиях, потребность в белке 

резко возрастает. Для детского организма потребность в белке в 

относительных величинах значительно выше, чем у взрослого. 

Данные приведены в таблице. 
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Вопрос 3. Жиры. Обмен жиров в организме  

детей и подростков 

 

      Недостаток жира в детском питании сказывается на 

иммунобиологических свойствах организма и интенсивности 

пластических процессов. Отрицательное влияние на состояние 

детского организма оказывает и избыток жира.  При чрезмерном 

содержании жира в пище у детей и подростков нарушается обмен 

веществ, ухудшается использование белка, расстраивается 

пищеварение и др. Удовлетворение потребности в витаминах А, 

D и фосфатидах происходит главным образом за счет сливочного 

масла, сливок и других молочных  продуктов, а так же за счет 

высокоценного жира яичного желтка. Жиры входят в состав 

клеток и клеточных структур, участвуют в обменных процессах. 

Избыточное потребление жиров, богатых ненасыщенными 

жирными кислотами, способствует развитию атеросклероза и 

ишемической болезни сердца, ожирения, желчекаменной болезни 

и др.  

 

Обмен жиров 

 

       Общее количество жира в организме колеблется в 

сравнительно больших пределах и зависит от характера питания, 

образа жизни, наследственной предрасположенности. В среднем 

оно составляет около 10 – 20% от общей массы тела. 

Значительная часть жира находится в подкожно-жировой 

клетчатке и составляет резервный энергетический запас, который 

расходуется в организме по мере необходимости. Небольшое 

количество жира идет на построение клеточных мембран. 

Жировые клетки организма способны накапливать жир в 

невероятно большом количестве. Это определяет их роль как 

тепловой и механической изоляции, что можно рассматривать как 

функцию защиты.  
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      В структуре питания жиры должны составлять 

примерно 30% от общей калорийности питания. Взрослый 

человек в день должен употреблять около 80 – 100 г жиров. 

 

       По своему происхождению жиры делятся на животные и 

растительные жиры. Преимущество следует отдавать 

растительным жирам, поскольку они содержат довольно в 

большом количестве жирные кислоты. 

       Недостаточное поступление в организм одной из них ведет к 

нарушению обменных процессов и стимулирует развитие 

атеросклероза кровеносных сосудов, прежде всего сердечных 

артерий. 

       Избежать развития атеросклероза, по-видимому, невозможно, 

но замедлить этот процесс доступно каждому. Рецепт очень 

простой: меньше употреблять жиров животного происхождения и 

больше – растительного. Баланса жиров и углеводов в организме 

можно достичь достаточно высокой двигательной активностью. 

 

Вопрос 4. Углеводы в питании детей и подростков.  

 

      У детей процесс гликолиза протекает с большой 

интенсивностью, чем у взрослых, в связи, с чем потребность в 

углеводах у них повышена. В питании детей важное значение 

имеют легкоусвояемые углеводы.  

    Источником легкоусвояемых углеводов в детском возрасте, 

прежде всего, являются фрукты, ягоды и их соки, поставляющие 

глюкозу и фруктозу, легко и быстро используемые в детском 

организме для гликогенообразовония.  

    В детском питании должно предусматриваться достаточное 

включение кондитерских изделий, печенья, пастилы, конфет, 

варенья и др. 

 

 

 

 



 
35 

 

 

Обмен углеводов 

 

   Углеводы – очень хороший продукт для скелетных мышц, 

работающей мышцы сердца и деятельности мозга, особенно в 

периоды повышенной физической или умственной работы. 

    Однако в отличие от жиров углеводы очень быстро 

утилизируются в обменных процессах до простых сахаров – 

глюкозы, фруктозы, галактозы и др., быстро всасываются в кровь 

и разносятся по всему организму. Содержание глюкозы в крови в 

норме сохраняется на постоянном уровне в пределах 0,1 %. 

Избыток глюкозы в крови (0,11 – 0,12 %) откладывается в печени 

и мышечной ткани в виде животного крахмала – гликогена. 

Печень и мышцы представляют собой своеобразное депо 

углеводов, и в случае  необходимости организм может легко взять 

их оттуда. Суточная потребность организма в углеводах 

составляет 400-500 г. 

     Значительное и неоправданное потребление сахара может 

привести к развитию гликозурии (когда уровень сахара в крови 

достигает 0,17 %, тогда он выделяется почками и, следовательно, 

обнаруживается в моче). Кратковременная гликозурия не столь 

опасна. Но когда она приобретает затяжной характер и 

сопровождается постоянным повышенным содержанием сахара в 

крови, его усиленным выделением с мочой, развивается 

заболевание – сахарный диабет.  

       Уровень сахара в крови регулирует поджелудочная железа. 

Она продуцирует в кровь два гормона – инсулин и глюкагон. 

Инсулин снижает уровень сахара в крови, а глюкагон, напротив, 

способствует повышению его уровня. При сахарном диабете 

количество инсулина в организме снижается вследствие 

недостаточной функции поджелудочной железы. Повышенное 

потребление сахара приводит к перенапряжению функции 

поджелудочной железы и к ее недостаточности. Особенно это 

опасно для здоровья детей.  

     Переедание с детства – одна из причин развития диабета. 
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Суточная потребность в белках, жирах и углеводах 

детей и подростков (по Ю.А.Ермолаеву) 

 

Возраст 
Белки, г Жиры, г 

Углеводы 
всего животн. всего раст. 

От 6 мес.  

до 1 года 
25 20 - 25 25 - 113 

1 - 1,5 года 48 36 48 - 160 

1,5 – 2 года 53 40 53 5 192 

3 – 4 года 63 44 63 8 233 

5 – 6 лет 72 47 72 11 252 

7 – 10 лет 80 48 80 15 324 

11 – 13 лет 96 58 96 18 382 

14 – 17 лет 

(юн.) 
106 64 106 20 422 

14 – 17 лет 

(дев.) 
93 56 93 20 367 

 

 

Вопрос 5. Витамины в питании детей и подростков и  

суточная потребность 

 

     Особое значение в детском питании имеют витамины, 

оказывающие влияние на процессы роста. К ним относится 

главным образом ретинол (вит. А), кальциферол (вит.D2) 

     Витамин А является истинным фактором роста. Известно его 

влияние на интенсивность роста скелета, на функцию 

эндокринных желез, особенно гипофиза, состояние и функция 

которого обусловливают нормализацию процессов роста.  
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Суточная потребность в витаминах детей и подростков 

 

        Витамины – это биологически активные вещества, 

регулирующие обмен вещества и разносторонни влияющие на 

жизнедеятельность организма. 

         Витамины не образуются в организме человека или 

образуются в недостаточных количествах, поэтому они относятся 

к незаменимым пищевым веществам. При недостатке витаминов в 

организме возникают гиповитаминозы и авитаминозы.  

    *Витамин С участвует во многих обменных процессах. Он 

повышает устойчивость организма к внешним воздействиям и 

инфекциям, обеспечивает образование коллагена и поддерживает 

прочность стенок кровеносных сосудов, положительно влияет на 

функцию нервной и эндокринной системы, печени, регулирует 

обмен холестерина. 

    * Витамин С должен поступать в организм ежедневно, его 

запасы в нем малы, а расход беспрерывен. Суточная потребность 

в витамине С в зависимости от интенсивности труда и возраста 

составляет для мужчин 65-110 мг, а для женщин – 55-80 мг. 

 

Возраст в годах 
  Витамины   

В1 В2 РР В6 С 

1-1,5 

1,5-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-10 

 

11-13 

 

14-17 (юноши) 

 

14-17 (девушки) 

 

0,8 

0,9 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,7 

 

1,9 

 

1,7 

1,1 

1,2 

 

1,4 

 

1,6 

 

1,9 

 

2,3 

 

2,5 

 

2,2 

9 

10 

 

12 

 

13 

 

15 

 

19 

 

21 

 

18 

0,9 

1,0 

 

1,3 

 

1,4 

 

1,7 

 

2,0 

 

2,2 

 

1,9 

35 

40 

 

45 

 

50 

 

50 

 

60 

 

80 

 

70 
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   *Витамин Р, взаимодействуя с витамином С, увеличивает 

прочность стенок кровеносных сосудов. Потребность в нем 25-50 

мг в день. 

   *Витамин В1 (тиамин) регулирует окисление продуктов обмена 

углеводов, участвует в обмене аминокислот, образовании жирных 

кислот, разносторонне влияет на функции сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, эндокринной, ЦНС и др. систем. Он 

необходим для образования ацетилхолина – передатчика нервных 

импульсов. Суточная потребность в тиамине в зависимости от 

интенсивности труда и возраста составляет для мужчин 1,5-2,6 

мг, для женщин – 1,3-1,9 мг. 

  *Витамин В2  (рибофлавин) входит в состав ферментов, 

регулирующих важнейшие этапы обмена веществ. Он улучшает 

остроту зрения на свет и цвет, положительно влияет на состояние 

нервной системы, кожи, слизистых оболочек, функцию печени, 

кроветворение. 

       Суточная потребность в витамине В2 в зависимости от 

интенсивности труда и возраста составляет для мужчин 1,8-3 мг, 

для женщин – 1,5-2,2 мг. 

    *Витамин РР (ниацин) входит в состав важнейших ферментов 

организма. Он участвует в процессах клеточного дыхания, 

выделения энергии при окислении углеводов и белков, обмене 

белков. 

        Суточная потребность в ниацине в зависимости от 

интенсивности труда и возраста составляет для мужчин: 17-28 мг, 

для женщин – 14-20 мг. 

     *Витамин В12  необходим для нормализации нормального 

кроветворения. Он играет важную роль в использовании 

организмов аминокислот и фолацина, образовании холина и 

нуклеиновых кислот, нормализации жирового обмена в печени. 

        Суточная его потребность составляет 3 мкг. Дефицит 

витамина В12 в организме возможен при длительном строго 

вегетарианском (без молока, яиц, мяса, рыбы) питании и 

нарушении усвоения витамина при атрофическом гастрите. 
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   *Витамин А регулирует обменные процессы, в частности в 

коже, слизистых оболочках глаз, дыхательных, пищеварительных 

и мочевыделяющих путях, повышает сопротивляемость 

организма к инфекциям; обеспечивает акты сумеречного зрения и 

ощущение света. 

       Суточная потребность в витамине А для взрослых – 1000 мкг. 

   *Витамин D  регулирует обмен кальция и фосфора, 

способствует их всасыванию из кишечника и отложению в 

костях. Витамин D образуется из провитамина в коже под 

действием солнечных (ультрафиолетовых) лучей и поступает с 

животными продуктами (жирами). 

       Потребность в витамине  D для взрослых – 100 МЕ 

(0,0025мг). 

   *Витамин Е предохраняет от окисления насыщенные жирные 

кислоты мембран клеток, влияет на функцию половых и других 

эндокринных желез, стимулирует деятельность мышц, участвует 

в обмене белков и углеводов, способствует усвоению жиров, 

витаминов А и D. Потребность в нем – 12-15 мг в день.  

    *Витамин К необходим для выработки в печени протромбина и 

других веществ, участвующих в свертывании крови. Потребность 

0,2-0,3 мг в день. 

 

 

Обмен витаминов 
 

       Самый удивительный компонент пищи – витамины (их еще 

называют амины жизни). Их присутствие в пище составляет 

микроскопическую величину, но организм в них нуждается 

чрезвычайно сильно. Однако как их недостаток (гиповитаминоз), 

так и избыток (гипервитаминоз) одинаково губительны для 

организма.  
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Основные типы витаминов и микроэлементов 

 

Витамин Функции 
Важнейшие 

источники 

РСНП  

для 

взросл

ых 

Симптомы 

длительного 

дефицита 

Токси-

ческие 

эффекты 

передози-

ровки 

Водорастворимые витамины 

Тиамин 

(В1) 

Способствует 

превращению 

углеводов, 

жиров и белков 

в энергию 

Печень, сви-

нина, хлеб и 

крупы из 

цельного 

зерна, 

обогащенные 

крупы и хлеб, 

горох, орехи 

1,1 – 1,5 

мг 

Умеренные: 

депрессия, 

утомление, 

запоры, 

мышечные 

судороги. 

Тяжелые:  

бери-бери 

(поражения 

нервов, 

параличи, 

сердечная 

недостаточность) 

В настоящее 

время неиз-

вестны 

Рибо-

флавин 

Способствует 

превращению в 

энергию всех 

соединений, 

содержащих 

калории; 

участвует в 

клеточном 

делении, 

образовании 

эритроцитов 

Печень, мясо, 

молочные 

продукты, 

яйца, темно-

зеленые 

овощи, хлеб 

из цельного 

зерна и крупы, 

орехи: 

образуется 

также в 

кишечнике 

1,3 – 1,7 

мг 

Язвы во рту, на 

языке и в горле; 

сухая, 

потрескавшаяся 

кожа; анемия; 

депрессия; 

изменение 

личности 

больного 

В настоящее 

время  неиз-

вестны 

Ниацин 

(нико-

тиновая 

кислота) 

Способствует 

освоб. энергии 

из всех 

пищевых 

веществ, 

содержащих 

калории; 

синтезу белков 

и жиров 

Печень, 

домашняя 

птица, мясо, 

яйца, хлеб из 

цельного 

зерна, крупы, 

орехи и 

бобовые 

(горох, бобы) 

15 – 19 

мг 

Пеллагра 

(проявляется в 

виде сыпи, 

поносов, 

бессонницы, 

спутанности 

сознания, 

возможна 

смерть) 

 

Раздражение 

слизистой 

желудка, 

диабет, 

нарушение 

функций 

печени, 

желтуха; 

покраснение 

лица, шеи и 

ладоней 
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Пири-

доксин 

(В6) 

 

Способствует 

освобождению 

энергии из всех 

пищевых 

веществ, 

содержащих 

калории; 

регуляции 

активности 

нервной 

системы; 

регенерации 

эритроцитов; 

образованию 

антител 

 

Все пищевые 

продукты, 

богатые бел- 

ком, бананы, 

некоторые 

овощи, хлеб 

из цельного 

зерна, крупы, 

зеленые 

овощи, рыба, 

печень, мясо, 

домашняя 

птица 

1,6 – 2,0 

 мг 

Умеренные: 

сыпь, поражения 

слизистой рта. 

Тяжелые: 

тошнота, рвота, 

анемия, 

спутанность 

сознания, 

сильные нервные 

расстройства 

Поражения 

нервов; в 

зависимости 

от степени 

передозиров

ки–

онемение 

или 

покалывание 

конечности, 

трудности с 

ходьбой, 

плохая 

координация 

 

Кобала-

мин (В12) 

Способствует 

образованию 

эритроцитов, 

рост и 

деятельность 

нервной 

системы 

Печень, 

почки, мясо, 

рыба, яйца, 

молочные 

продукты, 

дрожжи 

2  

мг 

Умеренные: 

утомляемость, 

слабость, потеря 

веса, 

покалывание в 

конечностях, 

язвы на языке. 

Тяжелые: слабые 

иммунные 

ответы, паралич, 

возможна анемия 

с летальным 

исходом 

 

В настоящее 

время неиз-

вестны 

Фолацин 

(фолие-

вая ки-

слота) 

Способствует 

образованию 

нуклеиновых 

кислот и 

клеточному 

делению; 

образованию 

эритроцитов; 

развитию плода 

 

Печень, 

темно-

зеленые 

овощи, 

проростки 

пшеницы, 

бобовые, 

апельсины и 

апельсиновый 

сок, рыба, 

домашняя 

птица, яйца 

 

 

180-200 

мкг 

Анемия, язвы во 

рту и в горле, 

ревматоидный 

артрит, 

инфекции, 

токсемия при 

беременности, 

дефицит часто 

отмечается у 

алкоголиков 

У некоторых 

эпилептиков 

- судороги 
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Биотин 

Способствует 

освобождению 

энергии из 

соединений, 

содержащих 

калории 

Яйца, печень, 

темно-

зеленые 

овощи и 

многие другие 

продукты 

100-300 

мкг 

 

 

Сыпь, язвы на 

языке, 

мышечные боли, 

бессонница, 

тошнота, потеря 

аппетита, 

утомляемость, 

депрессия 

 

 

В настоящее 

время неиз-

вестны 

Панто-

теновая 

кислота 

Способствует 

освобождению 

энергии, 

образованию 

холестерина 

 

 

Печень, хлеб 

из цельного 

зерна и 

крупы; 

широко 

встречается в 

растительных 

и животных 

продуктах 

 

 

4-7  

мг 

У людей, 

придерживающи

хся натуральной 

диеты, до сих 

пор не 

отмечались 

Диарея и за-

держка воды 

Аскор-

биновая 

кислота 

(С) 

Антиоксидант, 

способствует 

заживлению 

ран и 

образованию 

соединительной 

ткани, 

противодейству

ет инфекциям; 

повышает 

абсорбцию 

железа 

Плоды 

цитрусовых, 

дыни, 

помидоры, 

смородина, 

картофель, 

темно-

зеленые 

овощи 

60  

мг 

 

 

Умеренные: 

беспокойство, 

распухание или 

кровоточивость 

десен, 

кровоизлияния, 

боль в суставах, 

потеря энергии, 

анемия. 

Тяжелые: цинга 

(кровоточивость 

десен, плохое 

заживление ран, 

потеря зубов, 

плохое состояние 

кожи, раздра-

жительность 

 

Диарея, 

метеоризм, 

боли в 

области 

живота, 

рвота, 

почечные 

камни, 

потеря 

эритроцитов

, изменения 

костного 

мозга 
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Жирорастворимые витамины 

А 

Нормализует 

зрение 

(особенно 

ночное); 

способствует 

образованию 

клеток 

(например, 

кожи); 

увеличивает 

сопротив-

ляемость 

инфекциям 

Богатые 

жиром и 

обогащенные 

молочные 

продукты, 

печень, 

желтые 

овощи, и 

овощи с 

темно-

зелеными 

листьями 

800-

1000 РЭ 

(2640-

3300 

МЕ) 

Плохое ночное 

зрение, слепота, 

сухая 

конъюнктива 

глаза 

 

Ухудшение 

зрения, 

головные 

боли, 

тошнота, 

сухость 

кожи, 

диарея, 

депрессия, 

самопроизво

льные 

аборты и 

пороки 

развития 

плода у 

беременной 

женщины 

D 

Способствует 

абсорбции и 

утилизации 

кальция и 

фосфора; росту 

костей; нервно- 

мышечной 

активности 

Обогащенное 

молоко, 

говяжья 

печень, 

печень трески, 

рыба, яичный 

желток, 

образуется в 

коже при 

воздействии 

солнечного 

света 

2,5 мкг 

(200 

МЕ) 

Дети: 

деформация 

костей (рахит). 

Взрослые: 

размягчение 

костей 

(остеомаляция), 

ломкость костей 

(остеопороз) 

 

Дети: 

плохой 

аппетит, 

замедленны

й рост, 

деформация 

костей. 

Взрослые: 

головные 

боли, 

тошнота, 

диарея, 

потеря веса, 

мышечная 

слабость 

Е 

 

Антиоксидант, 

защищающий 

клеточную 

мембрану от 

повреждений; 

образование и 

защита 

эритроцитов, 

мышц и других 

тканей 

Овощи, рыбий 

жир, печень, 

хлеб из 

цельного 

зерна, орехи 

8-10 РЭ 

(12-15 

МЕ) 

У здоровых 

детей и взрослых 

отмечаются 

редко; возможна 

анемия и 

атрофия мышц 

Истощение 

запасов 

витамина А, 

у анемичных 

детей 

возможны 

болезни 

крови 
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К 

Способствует 

свертыванию 

крови, 

образованию 

костей 

Овощи с 

зелеными 

листьями; 

другие овощи 

(горох, 

капуста, 

цветная 

капуста); у 

человека 

образуется в 

кишечнике 

65-80 

мкг 

Ухудшение 

свертывания 

крови и 

образования 

костей (в 

особенности у 

некоторых 

новорожденных); 

кровотечения, 

кровоизлияния 

Редки, так 

как в 

поступаю-

щих в 

продажу 

поливита-

минах 

отсутствует; 

потеря 

эритроцитов 

желтуха; 

риск 

мозговых 

расстройств 

Макроэлементы 

Кальций 

(Са) 

Способствует 

образованию 

костей и зубов, 

свертыванию 

крови, 

структуре 

клеточных 

мембран, 

жидкостному 

равновесию, 

нервному 

импульсу, 

мышечному 

сокращению, 

активации 

ферментов 

Молочные 

продукты, 

сыр, печень, 

рыба, яичный 

желток, 

овощи с 

зелеными 

листьями, 

крупы, соевые 

бобы 

800 мг 

Мышечные 

судороги, боли и 

спазмы, 

покалывание в 

костях и стопах и 

их ригидность, у 

детей – 

деформирован-

ность костей, у 

взрослых - 

остеопороз 

Потеря 

аппетита, 

тошнота, 

рвота, 

запоры, 

потеря веса, 

лихорадка, 

слабость 

Фосфор 

(Р) 

Способствует 

образованию 

костей и зубов, 

кислотно-

щелочному 

равновесию, 

освобождению 

энергии, 

транспорту 

жиров, синтезу 

ферментов, 

белков и 

нуклеиновых 

кислот (ДНК и 

РНК) 

Печень, мясо, 

молочные 

продукты, 

рыба, яичный 

желток, 

бобовые, 

сухофрукты, 

орехи 

800 мг 

Потеря аппетит, 

слабость, 

деминерализация 

костей и потеря 

кальция, боли в 

костях 

Снижение 

уровня 

кальция в 

крови, 

уменьшение 

способности 

к образова-

нию костной 

ткани 
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Кальций 

(К) 

Вместе с 

натрием 

регулирует 

кровяное 

давление, уча-

ствует в про-

ведении нерв-

ных импульсов 

и регуляции 

деятельности 

сердца; обмен 

белков и угле-

водов 

Мясо, рыба, 

домашняя 

птица, 

картофель, 

бананы, 

абрикосы, 

бобовые, 

арахисовое 

масло, орехи, 

какао, крупы 

1875- 

5625 мг 

Рвота и понос, 

потеря аппетита, 

аритмия, слабый 

пульс, снижение 

кровяного 

давления 

Мышечная 

слабость, 

аномальный 

сердечный 

ритм, рас-

стройства 

деятельност

и почек 

Сера (S) 

Регулирует 

свертывание 

крови, 

обезвреживание 

жидкостей 

организма, 

синтез 

коллагена 

Белковые 

продукты 

(мясо, 

молочные 

продукты, 

яйца, 

бобовые) 

Не уста-

новлено 

Точно не 

установлено 

Не 

установлены 

Натрий 

(Na) 

Регуляция 

кровяного 

давления, 

проведение 

нервного 

импульса, 

кислотно-

щелочное 

равновесие, 

образование 

пищеваритель-

ных секретов 

Поваренная 

соль, мясные 

консервы, 

сыр, 

квашенная 

капуста, 

соленые орехи 

1100-

330  

мг 

Потеря аппетита, 

жажда, рвота, 

мышечные 

судороги. В 

исключительных 

случаях: 

конвульсии, кома 

Обезвожи-

вание, 

повышение 

температуры 

тела, рвота, 

депрессия 

Хлор (С1) 

Вместе с 

натрием и 

калием 

участвует в 

проведении 

нервных 

импульсов; 

кислотно-

щелочное 

равновесие, 

транспорт 

углекислого 

газа  

Поваренная 

соль, мясные 

консервы, сыр 

1700-

5100  

мг 

Рвота, понос, 

потливость, 

щелочная 

реакция 

жидкостей 

организма 

Не 

установлены 
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Магний 

(Mg) 

Образование 

энергии, 

регуляция 

деятельности 

сердца, 

активация 

ферментов 

Овощи с 

зелеными 

листьями, 

зерно, соевые 

бобы, орехи, 

животные 

белки, молоко 

280-350 

мг 

Мышечные боли, 

тремор, спазмы, 

головокружение, 

судороги, 

изменение 

сердечного 

ритма, апатия 

Угнетение 

дыхания и 

функций 

центральной 

нервной 

системы 

Железо 

(Fe) 

Транспорт 

кислорода и 

углекислого 

газа; 

образование 

эритроцитов 

Печень, 

сердце, 

морские 

моллюски, 

бобы и горох, 

овощи 

10-15 мг 

Железо-

дефицитная 

анемия 

Специфи-

ческие 

эффекты не 

указаны 

Марга-

нец (Mn) 

Деятельность 

нервов и мышц, 

образование 

костной и 

соединительной 

ткани 

Мясо, фрукты, 

овощи, 

цельное зерно 

и крупы 

2-5 мг 

Специфические 

симптомы не 

описаны 

Специфичес

кие эффекты 

не описаны 

Медь 

(Cu) 

Синтез 

гемоглобина 

освобождение 

энергии из 

жиров и 

углеводов, 

образование 

костей 

Мясо, печень, 

морские 

моллюски, 

крупы из 

цельного 

зерна 

1-3 мг 

Сопутствуют 

кваши-оркору и 

муковисци-дозу 

Прием 

внутрь в 

больших 

количествах 

чреват 

отравлением 

Йод (I) 

Регуляция 

метаболизма 

щитовидной 

железой, синтез 

витамина А 

Йодированная 

поваренная 

соль, морские 

моллюски, 

зеленые 

овощи 

150 мкг 

Кретинизм 

(остановка 

роста), зоб 

(увеличение 

щитовидной 

железы) 

Гипотиреоз 

(токси-

ческий зоб) 

Кобальт 

(Co) 

Часть молекулы 

витамина В12 

Морские 

моллюски, 

орехи 

Не уста-

новлено 

Специфические 

симптомы не 

описаны 

Специфичес

кие эффекты 

не описаны 

Цинк (Zn) 

Способствует 

росту и 

заживлению 

ран; имунные 

функции 

Мясо, 

морские 

моллюски, 

крупы, хлеб 

из цельного 

зерна, орехи 

12-15 мг 

Плохое 

заживление ран, 

ослабление 

вкусовой и 

обонятельной 

чувствии-

тельности 

Прием 

внутрь в 

больших 

количествах 

чреват 

отравлением 

Фтор (F) 
Образование 

зубной эмали 
Питьевая вода 

1,5-4,0 

мг 

Разрушение 

зубов 

Пятнистое 

поражение 

зубов 
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Минеральные вещества в питании детей и подростков 

 

     Минеральные вещества необходимые для нормального 

формирование скелета, мышечной и других тканей, 

определяющих рост тела, для нормального  развития и 

функционирования желез внутренней секреции, продукции 

гормонов, для построения клеток нервной ткани, в том числе 

головного мозга. Основное значение среди минеральных 

компонентов в детском питании имеет кальций и фосфор, 

используемые для пластических целей, главным образом для 

построения костной ткани. 

 

 

Суточная потребность детей и подростков 

в некоторых минеральных элементах 

 

     Источниками фосфора в детском питании являются яичный 

желток, сыр, мясо, овсяная крупа, бобы, орехи, фрукты и другие 

продукты, содержащие фосфорпротеиды и фосавтиды.  

     В детском питании серьезной проблемой является обеспечение 

достаточного уровня минеральных веществ, участвующих в 

кровеоборазования. К ним относится железо, медь, марганец, 

кобальт и никель. Основной продукт детского питания - молоко – 

содержит мало железа и меди, количество которых недостаточно 

для удовлетворения потребностей организма. 

    Реальными источниками железа в раннем младенческом 

возрасте служат яичный желток; творог, каши из измельченной 

 

Возраст 
Потребность в элементах мг 

      Кальций     Фосфор Магний 

1-3 

4-7 

7-10 

11-13 

14-17 

        1000 

1000 

1200 

1500 

1400 

       1500 

1500 

2000 

2500 

2000 

140 

    220 

360 

400 

530 
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овсяной крупы, фруктовые соки и несколько позднее – мясо, 

овощи, картофель, хлеб и др. 

     Имеются данные о влиянии на рост (при недостаточности 

цинка отмечается задержка роста молодых животных). Молоко 

содержит мало цинка – около 3 мг в 1 л. Высоким содержанием 

цинка отличается куриное мясо – 87 мг/кг, говядина – 45 мг/кг, 

бобовые (горох) – 44,5 мг/кг, орехи – 10 мг/кг, свекла – 9,3 мг/кг и 

др.  

     Минеральные вещества в зависимости от их содержания в 

организме и пищевых продуктах подразделяют на макро- и 

микроэлементы. К макроэлементам, которые содержатся в 

больших количествах, относятся кальций фосфор, магний, калий, 

натрий, хлор и сера. Микроэлементы содержатся в организме и 

продуктах в очень малых количествах, выражаемых единицами, 

десятками, сотнями, тысячными долями миллиграммов. В 

настоящее время 14 микроэлементов признаны необходимым для 

жизнедеятельности: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, 

фтор, хром, молибден, ванадий, никель, стронций, кремний, 

селен. Минеральные вещества участвуют в построении тканей 

организма, особенно костей. Минеральные вещества влияют на 

защитные функции организма, его иммунитет. Процессы 

кроветворения и свертывании крови не могут происходить без 

участия железа, меди, никеля, марганца, кальция и других 

минеральных элементов. 

 

    Минеральный обмен 

 

     Вместе с водой и растительной пищей в организм в довольно 

значительном количестве поступают минеральные вещества.  

     Они являются эффективным регулятором многих обменных 

процессов. 

     Соединяясь с белками, минеральные вещества входят в состав 

большинства ферментов, гормонов и витаминов. 
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Микроэлементы Точка приложения 

Заболевания при 

недостатке 

микроэлементов 

Медь, молибден, 

кобальт 
Процесс кроветворения 

Нарушение 

кроветворения 

Йод 

Входит в состав 

гормонов щитовидной 

железы 

Эндемический зоб 

Фтор 
Входит в состав зубной 

эмали 

Флюороз – избыток, 

кариес - недостаток 

Кальций, 

фосфор, магний 

Входят в состав костной 

ткани 

Нарушение костной 

ткани 

Цинк 
Оказывает влияние на 

функцию простаты 
Воспаление простаты 

Железо Эритроциты Малокровие 

 

Обмен воды 

 

       Общее количество воды в организме мужчины и женщины 

несколько различается. У мужчин – примерно 61 %, у женщин 51 

% от общей массы тела. У новорожденного количество воды 

составляет до 80 %. Суточная потребность в воде в разном 

возрасте меняется в сторону увеличения абсолютной величины. 

Суточное потребление зависит от интенсивности выполняемой 

работы, возраста, пола, массы тела и микроклимата. В жаркую 

погоду увеличивается выделение воды и минеральных веществ из 

организма, но и потребность в воде возрастает. 

 

Суточная потребность в воде 

 

Возраст Суточная потребность воды 

1 год 800 мл 

4 года 1000 мл 

  7 – 10 лет 1350 мл 

  11 – 14 лет 1500 мл 

 Взрослые 2,3 – 2,7 л 
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Вопрос 6. Режим питания детей и подростков. 

Диета и здоровье. 

 

     Огромное значение для детей и подростков имеет режим 

питания. Правильный режим питания обеспечивает 

эффективность работы пищеварительной системы, нормальное 

усвоение пищи и течение обмена веществ, хорошее самочувствие. 

         Для здоровых людей рекомендовано 3-4-разовое питание с 

4-5-часовыми промежутками. 4-х разовое питание наиболее 

благоприятствует умственной и физической работе. 

         Еда в промежутках между основными приемами пищи 

«перебивает» аппетит и нарушает ритмичную деятельность 

органов пищеварения. При быстрой еде пища плохо 

пережевывается и измельчается, недостаточно обрабатывается 

слюной. Это ведет к излишней нагрузке на желудок, ухудшению 

переваривания и усвоения пищи. При торопливой еде медленнее 

наступает чувство насыщения, что способствует перееданию.   

         Систематические нарушения режима питания (еда 

всухомятку, редкие и обильные приемы пищи, беспорядочная еда 

и т.д.) ухудшают обмен веществ и способствуют возникновению 

болезней органов пищеварения, в частности гастритов. Обильная 

еда на ночь усиливает возможность (служит фактором риска) 

возникновения инфаркта миокарда, острого панкреатита, 

обострения язвенной болезни и других заболеваний. 

       У детей в связи с высокой интенсивностью обменных 

процессов отмечается повышенный основной обмен. 

 

Диета и здоровье 
 

        Стремление людей, нормализовать свой вес, совершенно 

оправдано, особенно тогда, когда есть его избыток. 

        Чтобы уменьшить вес, необходимо потреблять меньше 

калорий и больше их тратить. Самое трудное, особенно в первые 

дни и недели выполнения поставленной задачи, заключается в 

том, чтобы «раскачать» биохимические процессы превращения 
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веществ в организме, сдвинуть их в сторону потребления 

собственных энергетических запасов. 

     Питание должно быть рациональным и сбалансированным. 

При этом умеренность, режим и воздержание от некоторых 

продуктов питания – прочная основа сохранения и укрепления 

здоровья. Количество энергии, полученной с пищей, должно быть 

равно количеству затраченной энергии. Интенсивные 

энерготраты требуют повышенного энергопотребления, и 

наоборот. Как избыток, так и недостаток потребляемой энергии 

одинаково вредны для здоровья.  

        Каждый лишний килограмм – это дополнительная нагрузка 

на сердце, опорно-двигательный аппарат, легкие, железы 

внутренней секреции и т.д., это повышенный риск заболевания 

сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, иммунной 

системы и др.  

       Еще одно важное правило рационального питания – есть 

надо медленно. 

      Поступление питательных веществ в кровь начинается уже 

через несколько минут от момента приема пищи. Насыщение 

наступает тогда, когда уровень питательных веществ в крови 

достигает определенной величины. Есть надо медленно, 

тщательно пережевывая пищу. Насытившись, следует 

остановиться. Надо стремиться к тому, чтобы прием пищи 

происходил в одно и то же время и не менее 3-4 раз в течение дня.  

       Нервная система вырабатывает условный рефлекс на 

определенное время, одну и ту же обстановку и постоянное 

место. При соблюдении всех этих условий происходит 

«настройка» всей пищеварительной системы на прием пищи. 
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ТЕМА 4. «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ ОПАСНЫЕ  

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

 

1. Разнообразие привычек человека формирующиеся в процессе 

жизнедеятельности.  

2. Влияние наркотиков на здоровье детей и подростков. 

3. Алкоголь и подросток. Влияние алкоголя на здоровье детей и 

подростков. 

4. О вреде курения табака на здоровье подростка. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В.Марков, М.: «Академия», 

2001г.,- 320 с. 

2. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе ценностных 

ориентаций человека // Вестник АМН СССР. 1982. Т.45. №1, 

с.49-58, №4, с.29-33. 

3. Ю.П.Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40с.  

4. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

5. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы//Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

6. А.Д.Степанов, Д.А.Изуткин критерии здорового образа жизни  

и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

7.  Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М. Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

8. Л.Ф.Блинова Зависимость как иллюзия независимости или 

причины обращения ребенка к наркотикам. Пособие для 
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практического психолога. – Казань: ЗАО «Новое издание», 

2002. – 72 с.  

9. Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, М., 

ФиС, 1970 г., С. 52-64 

 

Вопрос 1. Разнообразие привычек человека формирующиеся 

 в процессе жизнедеятельности 

 

     У каждого человека есть свой набор тех или иных привычек. 

Их можно разделить на: 

- полезные,  

- бесполезные  

- вредные. 

      Все привычки мы приобретаем в течение жизни. По 

наследству передается не сама склонность, как таковая, а только 

предрасположенность к ней, которая может проявиться, а может и 

не проявиться. Все зависит от условий жизни, в которых растет, 

развивается и живет ребенок, подросток или уже взрослый 

человек. 

      Другим важным обстоятельством формирования  привычек 

является целенаправленное воспитание. В процессе воспитания у 

человека формируются навыки поведения, принятые в семье, 

школе или в среде, в которой протекает жизнь человека. 

      Воспитание тесно связано с образованием. В процессе 

образования человек познает мир во всем его многообразии в 

прошлом и настоящем, у него формируются мировоззрение, 

мироощущение, мировосприятие и всеобщая картина мира. От 

того, какие знания в детстве, в подростковом возрасте получит 

человек, будет зависеть его мировоззрение. Складывается 

известная триада: знания формируют мировоззрение, а оно, в 

свою очередь, формирует культуру человека. Вот почему очень 

важно с самого раннего детства через привитие соответствующих 

знаний формировать гигиеническую культуру, культуру здоровья. 

Кстати, бесполезных знаний не бывает. 
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Вопрос 2. Влияние наркотиков на здоровье  

детей и подростков 

 

    Немного пофилософствуем. Представим себе, что после 

рождения человеку как бы дается две большие чаши. Одна чаша 

полная, а другая  пустая. В полной чаше богатство плещется через 

край – это здоровье, подаренное человеку от природы. Другая 

чаша абсолютно пустая.  Пустую чашу, человек в начале не 

спеша, а затем более усердно и осознанно начинает заполнять 

необходимыми ценностями. Для этого он не малое количество 

времени тратит на получение образования. Далее для получения 

материальных благ продолжительное время  человек вынужден 

трудиться. При этом он старается обустроить свое жилье, создает 

семью, воспитывает детей и т. д. и этот процесс  можно сказать 

бесконечен. Однако, все это требует от него проявления не малых 

сил и  здоровья.  Следовательно, человек, стараясь заполнить, 

пустую чашу, сам того не замечая, постепенно начинает осушать 

другую чашу. Ко всему этому еще добавляется то, что  с 

определенного возраста активно включаются процессы 

естественного старения организма человека и наблюдается 

постепенная потеря здоровья. Необходимо помнить о том, что 

даже при очень бережном отношении к своему здоровью, 

здоровье постепенно естественным путем утрачивается. Путем 

значительных усилий и траты здоровья  к определенному 

возрасту у многих людей материальные ценности в той или иной 

мере появляются. Казалось бы, человек достиг того, о чем он 

мечтал и надо бы теперь жить и жить. Однако,  тут то и начинает 

постепенно «шалить» здоровье. Таким образом, в процессе 

заполняя пустой чаши материальными благами, человек в 

определенной степени рассчитался за это своим здоровьем, т.е. 

богатством полной чаши и осушает полностью. Использование 

природного богатства для решения нормальных, жизненных 

проблем, по мнению большинства людей, считается и 

оправданным. Можно говорить, что человек не зря прожил свою 

жизнь - оставил после себя хорошие дела, благополучных детей и 

т.д. 
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        Однако часть людей, огромный природный дар, полученный 

от природы, разбазаривают  в пустую не задумываясь о том, что 

это богатство не беспредельно. В большинстве своем это молодые 

люди, которые тратят свое здоровье на не нужные дела и 

употребление одурманивающих средств. Стараются получить от 

жизни все,  ничего при этом не создавая. Они быстрыми темпами 

осушают чашу, заполненную со здоровьем, при этом и в другой 

чаше, к сожалению ни чего не появляется. Буквально через 

короткий отрезок времени они, полностью подорвав свое 

здоровье, начинают понимать свою ошибку, однако многое уже 

оказывается не возможно изменить и вернуть. В одночасье обе 

чаши оказываются абсолютно пустыми. Поэтому искусственно 

укорачивать  и торопить жизнь не следует. Здоровье – это 

единственное от чего во многом зависит благополучие человека.  

Наиболее коварным и опасным, подрывающим здоровье 

человека, является употребление наркотиков.   

      В последние годы в России наркомания приобретает 

масштабы национальной трагедии. Она затрагивает прежде всего 

молодое поколение (уже проникла в школы). Некоторые группы 

подростков и молодежи особенно подвержены большому риску 

быть приобщенными к наркотикам. 

        У каждого человека отношение к наркотикам очень 

индивидуально: 

 абсолютное неприятие наркотиков (полное воздержание); 

 употребление наркотиков от случая к случаю; 

 регулярное использование с довольно большими 

промежутками  

 привыкание, от которого можно отказаться (слабая 

психологическая зависимость); 

 невозможность отказаться без соответствующего 

вмешательства (сильная психологическая зависимость); 

 невозможность отказаться без соответствующего 

вмешательства  

 (настоятельная потребность); 

 невозможность отказаться без соответствующего 

вмешательства (непреодолимая зависимость). 
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       Приведенная последовательность развития пристрастия к 

наркотикам свидетельствует, что законченными наркоманами 

становятся не мгновенно. Проходит определенный период, 

прежде чем привычка употреблять наркотики станет 

необратимой. 

       Ситуаций, при которых происходит первое знакомство с 

наркотиками: 

1. Любопытство. Любопытство – некий побудительный мотив, в 

том числе и для будущих наркоманов. Интересно узнать, что это 

такое наркотики, если люди испытывают от них такое сильное 

удовольствие. Очень ошибаются те, кто считает, что от одного 

раза нет никакой опасности. Это совершенно неоправданный 

риск, поскольку никто не знает заранее, как организм отреагирует 

на наркотик. 

2. Не отстать от других, поддержать компанию и не показаться 

старомодным, несовременным, пробуют наркотики. 

3. В силу индивидуальных особенностей испытывают 

необходимость в употреблении наркотического вещества не 

только из-за психической, но из-за физиологической зависимости. 

Наиболее характерные признаки, которые свидетельствуют о том, 

что ребенок начал принимать наркотики: 

  неожиданное снижение успеваемости  

  частые прогулы занятий, чего раньше не замечалось; 

  снижение интереса к учебе и частые конфликты в школе; 

  нежелание придерживаться установленных правил поведения в 

школе и дома; 

  раздражительность, нервозность, замкнутость, скрытность; 

 появление новой компании, отрицательное отношение к старой; 

  появление ограниченности интересов; 

  постоянная потребность в деньгах на карманные расходы; 

  частое отсутствие дома; 

  блеск в глазах. 
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Самозащита от наркомании 

      Симптомы употребления наркотиков прямые и косвенные. 

Поговорим сначала о косвенных. Итак, насторожить должны: 

пропуски ребенком занятий в школе, грубость и резкая смена 

настроения, пропажа вещей из дома, появление в комнате у 

ребенка шприцев и флаконов из-под лекарств. От одежды исходит 

резкий химический запах, а в карманах обнаруживаются тряпки, 

пропитанные растворителями или какими-то сильно пахнущими 

химическими веществами. 

     Ребенок не позволяет родителям смотреть, как он 

переодевается. Отказывается ходить в баню или купаться – это 

может служить признаком того, что оно хочет скрыть следы 

уколов при инъекционном введении наркотиков) не только в 

области локтевых сгибов, но и на предплечьях, кистях рук, 

стопах, щиколотках). Следы уколов также могут  служить 

причиной того, что ребенок всегда, в любое время года, даже в 

жару носит одежду, хорошо закрывающую эти места. 

      Разумеется, причиной этого может быть тот же переходный 

возраст или подростковая стеснительность, но … лучше 

перестраховаться. 

     А вот прямые признаки употребления наркотиков. 

Наркотическое опьянение немного напоминает алкогольное, но 

запах алкоголя изо рта отсутствует. При опьянении снотворными 

либо транквилизаторами ребенок сонный, обмякший, с 

замедленной реакцией. Или наоборот, он лихорадочно возбужден, 

чрезмерно разговорчив и смешлив. Причем его веселое 

настроение не адекватно ситуации, допустим, неприятной или 

трагической. Характерна резкая смена настроения: например, 

неудержимое веселье может резко смениться поведением 

тоскливо подавленным или агрессивным. 

     Родители должны обратить внимание на неестественно узкие 

или широкие зрачки независимо от освещения. Кстати, реакция 

на свет выражена слабо или отсутствует вообще. При 

употреблении одних наркотиков лицо и белки глаз краснеют. А 

при употреблении других, наоборот, отмечается необычная 

бледность, которая не исчезает даже при интенсивных занятиях 
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спортом или физической нагрузке, когда лицо здорового человека 

обычно покрывается румянцем. 

     Речь может быть замедленной, невнятной (как говорят, «каша 

во рту») или, наоборот, необычайно четкой и выразительной.  

    Что делать, если вы заметили у ребенка эти симптомы или 

нашли у него наркотик? Первая реакция родителей – слезы, 

упреки, скандал. Не нагнетайте обстановку! Может быть, это 

наркотик или же ребенок его не принимает, а просто кто-то 

попросил подержать у себя. Будьте рассудительны и спокойны. 

Не стоит сразу пытаться вызвать ребенка на откровенную беседу. 

Он может испугаться и замкнуться в себе. Сначала попробуйте 

провести как бы косвенное тестирование, случайно вызвав его на 

разговор о наркотиках и понаблюдав за реакцией. Относится ли 

сын или дочь к этой теме настороженно или спокойно? 

Действуйте в зависимости от результата: если к теме наркотиков 

ребенок явно равнодушен, можно продолжить разговор более 

прямо. Если же он обеспокоен, лучше сменить тему и обратиться 

за помощью к психиатру-наркологу. Оценив ситуацию, он 

подскажет, как действовать дальше. Прием ведется анонимно. 

 

Влияние наркотиков на дыхание 

      Дыхание является одним из основных условий жизни. Все 

знают, что во время вдоха организм получает кислород, во время 

выдоха выделяет углекислый газ. Глубина и частота дыхания 

могут быть разными. Это регулируется потребностями организма. 

В механизмах регуляции участвуют хеморецепторы, 

возбуждающиеся углекислым газом. Если концентрация 

углекислого газа повышается, то эти рецепторы возбуждаются, а 

от них возбуждение по нервам передается в дыхательный центр. 

Дыхательный центр повышает глубину и частоту дыхания. 

Кислород в организм поступает больше и больше при этом 

удаляется углекислый газ из организма. Так бывает в норме. 

      Наркотики «анальгезируют» хеморецепторы, вследствие этого 

при накоплении углекислого газа эти рецепторы до нормального 

уровня не возбуждаются. Неизбежно снижается, а затем и 

угнетается активность дыхательного центра. Наркоман уже 
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никогда не сможет дышать досыта. Он обрекает себя на 

пожизненное кислородное голодание (гипоксию).  

      Гипоксия развивается обычно в старческом возрасте в 

результате болезней легких, сердца, сосудов, а также отравлений 

алкоголем, угарным газом и других болезней. Гипоксия является 

непосредственной причиной смерти при большинстве 

заболеваний.  

      Наркоманы также чаще всего умирают от остановки дыхания 

при случайной передозировке наркотиков. Смерть наступает уже 

через пять минут после внутреннего введения наркотика. Помощь 

обычно не могут и не успевают оказать. Хотя известен антидот – 

антагонист морфина налоксон или налорфин. 

     Молодому человеку, решившему попробовать действие 

наркотика для испытания удовольствия, надо знать, что тем 

самым он позволяет надеть на свою шею удавку, которую 

постепенно будут затягивать всю его уже недолгую жизнь и,  в 

конце концов, задушат. Это метафора. Никакой петли на шее, 

конечно, нет, и снаружи не видно, что человек уже при жизни дал 

себе повесить, но конечный результат один. 

    Анальгезию от угнетения дыхания отделить невозможно. 

   Человек, выбирающий наркотический кайф, обретает себя 

на медленное самоудушение. Надо ли это людям, желающим 

узнать на собственном опыте наркотическое удовольствие?  
 

Влияние наркотиков на систему пищеварения  

     Роль питания также общеизвестно.  Пища необходима для 

жизни. С пищей поступают «строительные материалы», 

«энергоносители», регуляторы и множество важных веществ. В 

регуляции пищеварения также принимают участие нервно-

рефлекторные механизмы, хемо-, баро- и другие рецепторы.  

     Наркотики угнетают механизмы регуляции пищеварения.  

     У наркоманов уменьшаются все вкусовые и обонятельные 

ощущения. Они уже не могут в полной мере получать 

удовольствия от пищи. Снижается аппетит.  



 
60 

 

     Уменьшается выработка ферментов, желчи, желудочного и 

кишечного соков. Пища не в полной мере переваривается и 

усваивается. 

     Наркоман обрекает себя на хроническое голодание. 

     Обычно наркоманы имеют дефицит веса. 

     Наркотики вызывают спазм гладкомышечных сфинктеров 

кишечников. В результате этого задерживается переход каловых 

масс их одного отдела в другой. Возникают запоры на 5-10 дней. 

Каловые массы  задерживаются в кишечнике до 10 дней. Нужно 

совсем немного воображения, что бы представить себе 

засоренный унитаз, в котором по 10 дней находятся каловые 

массы, и перенести этот отвратительный образ на область живота 

наркоманов. 

     Процессы гниения и разложения в кишечнике все время 

продолжаются. Образующиеся  токсины вызываются в кровь и 

разносятся по всему организму, повреждают клетки, вызывают их  

строение и гибель. У наркоманов плохой цвет и запах кожи.  В 

палатах с наркоманами стоит неприятный специфический запах. 

Все наркоманы имеют запоры, но до их ума не до доходит, что 

они превращают свой кишечник  в загаженный унитаз, 

который носят в себе, пока наслаждаются наркотиками. 

Зачем им это нужно? Почему они об этом не думают? Кто 

виноват в том, что они не имеют  элементарных знаний и 

способностей мыслить? 

     По уже названным многим и многим механизмам при 

наркоманиях угнетаются половые особенности и 

возможности. 
    Врачи гинекологи отмечают, что у девушек-наркоманок быстро 

развиваются атрофические процессы в наружных и половых 

органах. По состоянию половой фазы эти девушки напоминают 

старушек. Они не пригодны для проституции из-за потери 

«товарных» качеств. 

     У наркоманов обычно не бывает детей, часто рождаются 

дети с уродствами. 
     При приеме наркотиков снижаются все виды обмена веществ, 

температура тела, иммунитет и все функции организма.  
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Наркоманы очень часто – в 89 % наблюдений заражены 

гепатитом, в 54 % - венерическими заболеваниями и ВИЧ. 

Имеется еще одна причина для разрушения здоровья. Торговцы 

наркотиками призирают своих покупателей, взимают с них 

большие деньги, но не берут на себя никакой ответственности за 

качество препаратов. Пользуясь тем, что  ни один наркоман не 

пойдет проверить чистоту проданного ему наркотика, торговцы 

ради увеличения прибыли к наркотикам  добавляют мел, муку, 

тальк, даже стиральный порошок. Требования стерильности и 

чистоты игнорируется. «Наркоманскому быдлу и так сойдет». От 

внутреннего введения такой грязи происходит заражение 

инфекциями,  поражение почек, печени и крови. 

     Хроническая гипоксия и интоксикация собственными 

кишечными ядами - неизбежные спутницы наркотического 

кайфа – стремительно сокращают жизнь. Наркоманы живут 5-

7 лет – Меньше, чем больные ВИЧ – инфекцией и раком. И как 

живут! Легкие – как переполненная урна, кишечник  - как 

засоренный унитаз, половые органы как у стариков… 

    Неужели можно сознательно и  свободно выбрать наркотик 

как средство для удовольствия? Почему эти элементарные 

знания о наркотиках не доступны молодым людям? Почему 

молодые люди ничего не хотят знать  не хотят думать? 

     Если государственные  средства массовой информации и 

система образования не  могут дать людям необходимых знаний 

о наркотиках, то нужно передавать их «из рук в руки», как, 

например, передаются анекдоты и слухи. 

     Наркомания – угроза существованию нации. Судьбу одного 

наркомана уже повторяют сотни тысяч молодых людей. Если не 

остановить процесс распространения наркоманий, то эту судьбу 

воспроизведут миллионы людей и целые нации. Сократится и 

изуродуется население планеты. Для наркоманий нет 

национальных, географических, экономических и других границ.  

    Наркоманы есть во всех странах, даже в тех, в которых за 

наркотики наказывают смертью. Наркомания как пожар. Если его 

не потушить, распространится от соседнего дома к нашему и 

Вашему дому. При всем желании избежать какого-либо 
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касательства с наркоманией невозможно. Можно гарантировать 

свой собственный отказ от потребления наркотиков, но нельзя 

гарантировать от криминальных действий наркоманов, 

квартирных краж, уличных грабежей, насилия с корыстными 

целями, автомобильных катастроф, которые могут совершить 

наркоманы за рулем. Остаться в стороне от проблем наркомании, 

при всем желании, невозможно. 

      По масштабам и последствиям для человечества наркоманию 

можно сравнить с геноцидом, причем, из всех способов 

ограбления и истребления народа самым эффективным 

является распространение наркоманий. Они, как средство 

геноцида, имеют 3 великих достоинства. 

     Во- первых, они устраняют сразу 3 поколения людей, 

потому что молодые люди от 15 до 25 лет, став наркоманами, 

умирают через 4-5 лет. Они заражаются гепатитом, ВИЧ и 

другими болезнями; не оставляют потомства, во всяком случае 

полноценного, потому что у наркоманов угнетаются сексуальные 

желания и возможности. Родители наркоманов очень тяжело 

переносят заболевания своих детей. Для родителей это большое 

горе, тяжелый стресс, позор, стыд, огромные расходы. От этого 

родители наркоманов тоже не доживают своего века и умирают 

раньше времени от болезней. 

    Кроме того, многие наркоманы способствуют распространению 

наркоманий среди своих друзей, которые также становятся 

смертниками. 

     Во-вторых, уничтожение населения происходит без 

убийств, без крови и насилия. Не нужно трат времени, 

средств и трудов на нейтронную бомбу и военные действия. 

Все сделают наркоманы своими собственными руками. 

     Так же, как любители табака и алкоголя, сами покупают эти 

заменители нормальных удовольствий. Они умирают как 

больные, а не умышленно убитые, хотя наперед известно, что от 

пьянства и курения люди вымирают и вырождаются.  

      В-третьих, наркоманы очень щедро платят наркомафии 

за свое собственное самоубийство. Отдадут все свои деньг, 

продадут ценные вещи и даже квартиры для того, чтобы покупать 
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наркотики. Наркотизация – это дьявольский способ отобрать у 

человека деньги, все, что он имеет, и уничтожить его, не «пачкая» 

своих рук. 

      Активность продавцов наркотиков понятна. Они делают 

деньги. Но почему миллионы людей, страдающих от этого, 

страна в целом со всеми правами и средствами, не могут 

защитить себя и своих детей? 
      В странах с высоким уровнем патриотизма, властей, умеющих 

защищать национальные интересы, например в США, смогли 

переломить рост наркоманий, и он пошел на убыль. 

      Если власть в нашей демократической стране выборная и все 

люди, имеющие власть являются депутатами, то нам нужно всем 

депутатам на всех уровнях дать наказ принимать действенные 

меры. Опыт лечебной работы показывает, что наркомафия 

охотится за детьми высокопоставленных родителей, имеющих 

власть и деньги, потому что из них можно выкачивать деньги. 

Следовательно, те, кто «наверху», непосредственно должны быть 

заинтересованы в искоренении наркотизации. 

 

Экономические предпосылки  

для распространения наркоманий 

     Основной причиной огромных усилий наркомафии для 

внедрения наркотизма в общество являются высокие прибыли. 

Наркотики продаются намного дороже их себестоимости. 

Например, прибыль от торговли наркотиками составляет от 

300 до 2000 %. Килограмм героина в Афганистане  стоит 9 тысяч 

долларов, в Тагжекистане –25, а в Москве до 150 тысяч долларов. 

Каждый день наркоман отдает наркодельцам от 100 до 500 

рублей. Ежегодный оборот наркорынка в России специалистами 

оценивается до 7 миллиардов долларов. Это очень большая 

сумма, равная третьей части бюджета страны.  

     Профилактическими мерами экономического характера 

успешно занимаются правоохранительные органы. Только за 1997 

год органами внутренних дел выявлено 848 подпольных 

лабораторий, которых производились наркотики или шла работа 

над созданием новых. В Москве по данным 1998 года в сферу 
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активной наркодеятельности было вовлечено 20 тысяч человек, к 

которым были приняты меры. 

    Большой вклад в «экономическую» профилактику наркоманий 

внесут  молодые люди, если перестанут покупать наркотики. 

Исчезнет спрос – потеряется смысл их заводить. Но механизм 

такого отказа очень непросто запустить в действие.  

 

Косвенная реклама  

массовой наркотизации населения 

      Прямая реклама наркотиков запрещена, но очень широко и 

активно ведется косвенная реклама наркотизма – способов и 

средств получения удовольствий путем приема психоактивных 

веществ – сигарет и пива. Механизм получения удовольствий от 

курения, алкоголизации и наркотизации одинаков. Он состоит из 

одинаковых конструктивных элементов – приема химических 

веществ, возбуждающих нервные центры удовольствий и 

вызывающих психофизиологическую диссоциацию, т.е. 

рассогласованность психических и физиологических процессов. 

     Человек себя отравляет табачным дымом, алкоголем, 

наркотиком – причиняет вред всему организму, так как ухудшает 

свое дыхание, кровообращение, пищеварение и другие функции. 

Организму плохо, а потребителю психически активных веществ – 

хорошо. То есть разрывается взаимосвязь между душой и телом. 

Нарушается согласованность психических функций. Стимулирует 

принятые ощущения и положительные эмоции, а мышление, 

способность понимать и критически оценивать ситуацию, вести 

себя соответственно ситуации угнетаются. У курящих людей со 

сформировавшимся стереотипом постоянно модулируется 

(изменять в желаемом направлении) свое психологическое 

состояние сигареты, переход на более сильный модулятор – 

наркотик, происходит 8 раз чаще, чем у некурящих. 

      По многим каналам телевидения идет реклама пива. Имеется 

рекламный ролик с демонстрацией молодого мужчины в костюме 

деде Мороза, который пришел на работу 8 марта. На вопрос «Где 

ты был?» он отвечает: «Пиво пил». Звучит комментарий о том, 

что при приеме пива время летит незаметно. 
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     Что рекламируется? Человек более 2 месяцев, с 31 декабря по 

8 марта, был в состоянии расстроенного сознания, так как не 

ориентировался во времени, месте и собственной личности. 

Нарушение именно этих 3 видов ориентировки являются 

клиническими критериями расстройств сознания. Человек более 9 

недель отсутствовал дома и на работе, безумно наслаждался 

алкогольным опьянением, игнорируя всех и все. Разве это не 

реклама наркотизма? Здравомыслящие люди из этой рекламы 

сделают вывод о том, что такое пиво действует как наркотик, 

поэтому его нельзя употреблять. Реклама пива по телевидению 

компрометирует руководство телевизионных каналов. В лучшем 

случае оно не понимает того, что делает.  

      Очевидно, что для профилактики наркоманий необходимо 

устранить их идеологическую базу и прекратить разрушение 

психического и нравственного здоровья людей. 

      Также очевидно, что этого не произойдет, пока заказчики и 

торговцы идеологического курса страны, этого не захотят. 

      Людям нужно научиться распознавать замаскированные 

разрушительные воздействия на их психологическое и 

нравственное здоровье и защищаться от них. Массовое 

отвержение населения  отравленной идеологической 

продукции – самый лучший способ прекратить ее 

предложение. 

 

Отношение государства к наркомании 

     Руководители страны, многочисленные службы, охраняющие 

народ, прекрасно знают ситуацию. В аналитических обзорах для 

правительства, в газетах пишут о том, что «наркомания 

представляет глобальную угрозу для здоровья населения 

страны и национальной безопасности. Масштабы и темпы 

распространенности алкоголизма и наркомании в стране 

таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное 

здоровье молодежи и будущее её значительной части, 

социальной стабильность Российского общества уже в 

ближайшей перспективе. 
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     Несмотря на предупреждения врачей и ученых, на огромные 

усилия родителей, учителей, служащих правоохранительных 

органов, ситуация не меняется, даже идет дальнейшее 

распространение наркоманий. 

    Этому способствуют социально-экономические и 

политические условия. 

• развращение молодежи; 

• истребление своих идеологических и культурных ценностей и 

навязывание западных; 

• ориентация на личное обогащение, а население на потребление; 

• снижение престижности нравственного и физического здоровья; 

• реклама пива, табака, жвачек и других бездуховных и  

примитивных наркоманских по структуре удовольствий; 

• невостребованность, неорганизованность молодежи; 

• несовершенство законов, необходимых для эффективной борьбы 

со сбытом наркотиков. 

     Государство против наркомании. Против наркоманов 

ведется борьба медиками, педагогами, милицией, 

муниципальными учреждениями, общественными 

организациями, средствами массовой информации, 

телевизионными программами, родителями детей. В этой 

борьбе принимают участие миллионы людей. Их больше, чем 

распространителей наркотиков, но пока нет заметных успехов. 

Это не только в нашей стране, но и в мире. 

    Наркотизация молодежи продолжает распространяться… В 

такой ситуации каждому человеку нужно понять, что только он 

сам должен и может защитить себя и помочь другим. 

 

Дефицит знаний о наркотиках – предпосылка к их 

распространению 

 

     Распространители наркотиков сообщают своим жертвам 

только об одном эффекте наркотиков – об эйфозирующем 

действии, не сообщая о десятке других эффектов, неотделимых от 

названного.  
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Совокупность эффектов наркотиков 

     Чтобы люди не становились жертвами обмана и сознательно 

выбирали – принимать наркотики или не принимать, нужно: 

- во-первых, знать всю совокупность их эффектов в организме 

человека; 

- во-вторых, четко знать потребности своего организма; 

- в-третьих, пользоваться своей способностью мыслить – 

соотнести свои потребности с эффектами наркотиков. 

      Основной эффект наркотиков – снятие чувства боли. 
Прямое показание к лечебному применению наркотиков – 

сильная боль при травмах, инфарктах, злокачественных 

опухолях. Если сильной боли нет, то наркотики назначают из-за 

множества других сопутствующих вредных эффектов. 

Влияние наркомании на психические функции и личность 

     Эйфозирующее действие наркотиков, алкоголя и табачного 

дыма используется как приманка для ловли доверчивых людей. 

 

В чем состоит обман любителей наркотиков, 

 алкоголя и табачного дыма? 

     В том, что ощущение удовольствия создается при отсутствии 

реальных оснований для удовольствий, то есть, искусственным 

способом – химическим возбуждением нервных механизмов, 

участвующих в формировании приятных ощущений, а не 

удовлетворением человеческих потребностей. Результат – это 

удовольствие, которое отрывается от естественного 

процесса, получения этого удовольствия. Наркотики – 

опаснейшие заменители настоящих удовольствий. 

     Все наркотики и алкоголь вызывают эйфорию – повышение 

настроения, появление чувства удовольствия, радости, 

блаженства и т.д. Поводом для протестов против химических 

удовольствий, является то, что это эмоциональное состояние 

возникает не естественным образом, а вследствие нарушения 

отражательной деятельности мозга и диссоциации психических 

функций. 

     Больной помнит, что он ощущал что-то необыкновенное, 

яркое, интересное, но что именно – сказать не может, потому что 
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при наркотизации между функциями восприятия и памяти не 

было связи. 

     Больной помнит, что после приема наркотика у него появилось 

много мыслей, темп мышления ускорился, ему все стало ясно и 

понятно, но что именно, сказать не может. 

     Бывает диссоциация внутри отдельных функций. Например, 

при наркотическом опьянении в памяти беспорядочно чередуются 

события прошлого и настоящего, реального и предполагаемого, 

эпизоды из своей жизни и жизни других людей. 

     При интоксикации парами бензина или ацетона предметы 

меняют свои размеры и формы, краски кажутся яркими и 

насыщенными. Свое тело кажется легким, невыносимым, части 

тела то увеличенными, то уменьшенными. Координация 

движений нарушается, «заплетается» язык. 

     «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Мы 

полностью согласны с А.М.Горьким, сказавшим эти слова. Чем 

больше удовольствий, тем лучше. Но нужно отличать настоящие 

удовольствия от суррогатов. 

      Потребители наркотиков, алкоголя и табака хотят 

обмануть природу – получить удовольствие без 

соответствующего труда. Давно известно, что обмануть можно 

только самого себя, но не природу. Чем больше обман, тем 

быстрее и тяжелее наказание за него. Наркотики, дающие 

наиболее сильный «кайф», приводят к наиболее тяжелым 

страданиям и ранней смерти. Длительность жизни наркоманов в 

среднем 5-7 лет. 

      Прямое действие наркотиков состоит в том, что они 

блокируют болевую чувствительность. Без боли организм 

существовать не может, так как она выполняет роль охраны – 

информирует человека о повреждениях его тела.  

     Если человек начал постоянно блокировать свои болевые 

рецепторы, то в организме, независимо от воли человека, 

начинается повышение их синтеза и чувствительности. 

     Чем больше доза наркотика, тем больше образуется 

болевых рецепторов и выше их чувствительность. 
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     Если болевых рецепторов стало много, и они возбудились, 

значит, у наркомана возникают боли, которые называют 

«ломками». 

      Кто захотел получать очень большие удовольствия без 

труда, который затратил для их получения, соответственно, в 

той же мере получает очень большие страдания. 

      По этой причине неизбежно приходится постоянно повышать 

дозу наркотиков. 

      Невыносимые боли, и плохое настроение вынуждают их 

постоянно доставать наркотики в возрастающих количествах. Для 

этого каждый день нужны большие деньги. Заработать их 

невозможно. Приходится выкачивать их из родителей – просить, 

требовать, врать, угрожать, вымогать, шантажировать. Никого, 

кроме себя, не жалко. Наркомания у детей – тяжелейшая 

моральная травма для родителей, горечь, позор, стыд, обида, 

возмущение. Это вызывает у них появление гипертонии, 

стенокардии, диабета и многих других, отравляющих и 

укорачивающих их жизнь заболеваний. 

          Матери и отцы делают все, что могу, чтобы их дети 

прекратили прием наркотиков – пытаются контролировать 

поведение, контакты, расходы, ширину зрачков, состояние 

локтевых вен и т.д. Родители стремятся спасти честь семьи. Дают 

деньги, чтобы их чада не воровали и не занимались проституцией, 

оплачивают долги, улаживают конфликты. Родители уговаривают 

детей пройти лечение, отказывая себе во всем, изыскивают 

средства на его проведение. 

          Но в большинстве случаев, героические усилия родителей 

сочетаются с потребительским отношением детей. Наркоманы 

безвозвратно поглощают огромные  ресурсы своей семьи. 

          Считается, что психическая зависимость от наркотика, 

проявляющаяся в навязчивых воспоминаниях о состоянии 

наркотического опьянения и желанием «только один раз 

попробовать», полностью не исчезает даже через десятки лет. 
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          Как иначе можно относиться к человеку, который: 

 платит деньги за то, чтобы превратиться в накопитель плевков 

и фекалий; 

 не может понять закономерной связи между соблазном 

однократной пробы наркотика, превращением в 

наркозависимого и быстрой позорной смертью; 

 платит деньги за то, чтобы стать и быть рабом наркоторговцев, 

не имеет гордости и достоинства, чтобы отказаться от 

превращения своей личности в ничтожество; 

 не имеет смелости и силы, чтобы защитить себя, дать отпор 

наркобизнесменам, выбравшим его в качестве очередной 

жертвы обмана, соблазнения, ограбления, криминальной и 

сексуальной эксплуатации, физического и морального 

уничтожения; 

 утопая в трясине, хитростью и обманом затягивает за собой 

еще 6-10 человек.  

    Любовь к себе должна быть разумной – без нарушения 

мышления, воспитания, эмоций, воли и сознания. Иначе, вы не 

заметите, как из этой Вашей любви к самому себе Вас вытеснят. 

Все свои ресурсы – деньги, здоровье, честь и др. Вы отдадите 

торговцам наркотиками. Все, чем проявляется Ваша любовь к 

себе, достанется им, а Вы получите болезни, позор, разорение и 

смерть.  

     Любите себя разумно! Это самый верный путь к правильному 

выбору всего и всех, от способа получения удовольствий до 

депутатов и президентов. 

     Для того чтобы полезная информация запомнилась, помогла 

бы подготовить молодых людей к отказу наркотиков, в ситуации  

их соблазнения, мы предлагаем ответить самим себе 

наследующие вопросы: 

Для чего предназначены наркотики? 

В чем заключается биологический смысл  боли? 

Как наркотики  влияют на функцию дыхания человека? 

Как нарушаются функции желудочно-кишечного тракта при 

приеме наркотиков? 

Во что превращается организм и тело наркомана? 
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Назовите нормальные способы получения удовольствий? 

В чем биологический смысл удовольствий? 

Назовите человеческий порок, за  счет которых существует 

наркомания. 

Как нужно ответить на предложение опробовать наркотик?  

Как относиться наркоманам? 

Как следует привлечь к ответу  за гибель сотен тысяч детей, 

«посаженных на иглу»? 

     Единственно правильный ответ на предложение попробовать 

наркотик–решительное отвержение. Наркоторговцам, выбравшим 

Вас в качестве очередного объекта для обмана, ограбления, 

нормального и физического уничтожения, нужно дать 

сокрушительный отпор! 

 

Вопрос 3. Алкоголь и подросток.  

Влияние алкоголя на здоровье детей и подростков 

 

     Алкоголизм – это болезнь в результате злоупотребления 

алкоголем в таких дозах  и  с  такой  частотой,  которые приводят 

к  потере  эффективности  в  работе  и нарушению семейных 

взаимоотношений и общественной жизни и к расстройствам  

физического  и  психического  здоровья. 

     Алкоголизм представляет собой одну из форм токсикомании, 

характеризуется пристрастием к употреблению веществ, 

содержащих этиловый спирт, развитием психической и 

физической зависимости, абстинентного синдрома, психической, 

физической и социальной деградацией личности. Как и всякая 

другая болезнь, алкоголизм не возникает вдруг, а имеет свои 

доклинические проявления – бытовое пьянство. 

     Слово «алкоголь» происходит от арабского «аль кеголь», что 

означает одурманивающий. С алкоголем как опьяняющим 

средством люди познакомились много веков назад. Изготовлять 

его научились, по-видимому, с тех пор, как стали выращивать 

злаки и виноград.  
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     Алкоголь входит в состав всех спиртных напитков – водки, 

коньяка, вин, ликеров, пива и др., крепость которых зависит от 

содержания этилового спирта. 

     Сухие виноградные вина, пиво относятся к слабым 

алкогольным напиткам, но в больших количествах они также 

токсичны. 

     Основное действие алкоголя – опьяняющее. Результат 

действия алкоголя определяется не только абсолютной дозой 

принятого спиртного напитка, но и его крепкостью. 

     Алкоголь не оказывает возбуждающего действия на высшую 

нервную деятельность. Напротив, он угнетает оба основных 

процесса – и тормозной и раздражительный.  

     Алкоголь чужд организму, поэтому биохимические механизмы 

человека, естественно, не «настроены» на его усвоение, а 

отрицательная реакция на алкоголь отчетливее проявляется при 

первых приемах спиртных напитков – возникают тошнота, 

чувство дурноты, рвота и т.д. Со временем после «встреч» с 

алкоголем в печени образуется специфический фермент – 

алкогольдегидрогенеза, который обезвреживает алкоголь, 

расщепляя его до воды и углекислоты. Интересно, что подобная 

функция не свойственна печени детей и подростков. Вот почему в 

этом возрасте алкоголь особенно токсичен и вызывает 

необратимые изменения во внутренних органах. У лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, со временем развивается 

цирротическое перерождение печени, при котором резко 

уменьшается выработка фермента алкогольдегидрогеназы. С этим 

связано быстрое их опьянение от небольших доз спиртного. 

     Принято различать легкую, среднюю и тяжелую степень 

простого алкогольного опьянения. 

     При легкой степени: 

- типично понижение порога восприятия; 

- интеллектуальные процессы нарушаются: расстраивается 

внимание, реакции замедленны, мышление становится менее 

логичным, отмечаются ассоциации по созвучию; 

- осмысление окружающего затруднено, критика снижена; 



 
73 

 

- настроение неустойчивое, часто повышенное, но могут иметь 

место вспыльчивость, раздражительность и злобность; 

- координация движений нарушена, отмечается легкое 

нарушение речи. 

     При средней степени: 

- резко нарушается внимание, оно становится отвлекаемым; 

- отсутствует четкость и дифференцированность восприятия; 

- интеллектуальные процессы протекают в более медленном 

темпе, мышление определяется случайными ассоциациями; 

- оживляются примитивные влечения, особенно сексуальные; 

- лица в состоянии средней стадии нередко бывают злобными, 

агрессивными; 

- значительно нарушена координация движений, походка 

становится шаткой, речь – дизартричной. 

     Тяжелая степень опьянения выражается клинической картиной 

нарастающего оглушения. В дальнейшем возникает глубокий сон: 

опьяневший засыпает в неудобной позе и в неподходящих местах, 

могут наблюдаться непроизвольные мочеиспускания и 

дефекация, изредка судорожные подергивания мышц. 

Воспоминания о периоде опьянения, как правило, имеются, но 

иногда бывают отрывочными. 

 
 

мг/дл 

 

Последствия 

20 
Ощущение тепла, дружелюбие. Время визуальной реакции 

снижается. 

60 
Ощущение ментальной релаксации и хорошее общее 

самочувствие. Дальнейшее легкое ухудшение способностей. 

90 

Избыток эмоций. Тенденция быть шумным и разговорчивым. 

Потеря тормозящего контроля. Сенсорные и двигательные нервы 

все более притупляются. 

120 Неустойчивая походка. Бессвязность речи. 

150 Интоксикация 

200 
Потеря трудоспособности, депрессия, тошнота, потеря управления 

сфинктерами. 

300 Ступор (оцепенение) 

400 Кома 

600 
Смертельная доза. Смерть от сердечной и респираторной 

недостаточности. 
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Как мы пьянеем 

     При употреблении алкоголя передача импульсов в нервной 

системе замедляется. Первыми поражаются высшие уровни мозга 

– запреты, волнение и беспокойство исчезают, уступая место 

ощущению довольства и эйфории. При мере поражения низших 

уровней мозга ухудшаются координация движений, зрение и 

речь. Мелкие кровеносные сосуды кожи расширяются. 

Излучается тепло и человеку становится жарко. Это означает, что 

кровь отклонилась от внутренних органов тела, где кровеносные 

сосуды уже сузились под воздействием алкоголя на нервную 

систему. Поэтому одновременно падает температура внутренних 

органов. Возможное усиление сексуального желания связано с 

подавлением обычных запретов. По мере повышения уровня 

алкоголя в крови физическая половая способность все более 

ухудшается. В конце концов отравляющее воздействие алкоголя 

вызывает тошноту и, возможно, рвоту. 

 

Похмелье 

      Похмелье – это физический дискомфорт после потребления 

избыточного количества алкоголя. Симптомы могут включать 

головную боль, расстройство желудка, жажду, головокружение и 

раздражительность. Похмелье образуется в результате трех 

процессов. Во-первых, слизистая оболочка желудка раздражается 

избытком алкоголя, и функционирование желудка нарушается. 

Во-вторых, происходит обезвоживание клеток, если количество 

потребленного алкоголя превышает пропускную способность 

печени, в результате чего алкоголь сохраняется в крови 

продолжительное время. В-третьих, уровень алкоголя оказывает 

«шоковое» воздействие на нервную систему, от которого ей 

нужно время, чтобы оправиться. 

        В царской России сухой закон был введен, когда потребление 

алкоголя на душу населения составляло 4,5 л в год. А сегодня на 

одного человека от новорожденного до глубокого старика 

приходится 14 л алкогольных напитков в год. Из всех 

психотропных веществ алкоголь является наиболее доступным, 
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его можно свободно купить в любое время, в любом количестве и 

разного качества. 

      Химическое вещество, составляющее основу алкогольных 

напитков, - это этиловый спирт – С2 Н5 ОН. Молекулы спирта 

очень малы по размеру и одинаково хорошо растворяются в воде 

и жирах. Этим объясняется то, что спирт быстро, без всяких 

превращений всасывается в кровь и разносится кровопотоком по 

всему организму. 

       При 0,03 % содержание алкоголя в крови резко меняются 

реакции: нарушаются пространственная ориентация, 

координация, критическое восприятия ситуации, принимаются 

неверные решения и пр. 

       Каждый прием алкоголя разрушает печеночные клетки и 

уменьшает ферментативную активность. Итог этого процесса 

закономерен – рано или поздно она разрушается почти 

полностью. Больше всего от этого страдают клетки головного 

мозга – нейроны. По сути, это нейротропный яд. 

      По большому счету спирт – это яд, обладающий выраженным 

токсическим (отравляющим) действием на организм человека. 

     Внешним проявлением алкогольного отравления являются 

различные отклонения поведения человека. Причина заключается 

в том, что спирт, повреждая структуру и функцию клеточных 

мембран нейронов, нарушает распространение нервных 

импульсов по коре головного мозга и подкорковые структуры. 

При этом, прежде всего, страдают процессы торможения, 

мозговые процессы в целом замедляются и угнетаются. 

    Алкоголь вызывает быстрое привыкание организма. Чтобы 

получить один и тот же эффект, доза алкоголя со временем 

увеличивается. 

    Постепенно психическая зависимость перерастает в физиологи 

ческу зависимость. 

 

Что убивает алкоголь 

      Мозг. Патологические изменения обмена веществ в клетках 

мозга. Подавляется активность центра мозга, которые отвечают за 

поведение и ориентацию. 
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     Страдает зрительный, слуховой центр. Нарушается 

координация движений – именно поэтому у большинства 

алкоголиков развивается тремор (движение рук). 

   Постепенно человек деградирует: преобладает не разум, а 

неизменные инстинкты.  

    Сердце и сердечно-сосудистые системы. Подавляется и 

угнетается работа сердце, учащается пульс. По сосудам проходит 

больше крови, они не справляются с нагрузкой. Высокий риск 

развитие инфаркта, инсульта. 

      Желудочно-кишечный тракт. Страдает вся 

пищеварительная система. Хронический гастрит, язва желудка, 

варикозное расширение вен пищевода  (в результате часто 

открывается внутреннее кровотечение) – далеко неполный список 

заболеваний пьющих людей. 

     Будущий ребенок. Если родители употребляют алкоголь 

«даже совсем немножко», ребенок может родиться умственно 

отсталым, со специфической внешностью, различными 

пороками развития организма. От матери токсичные вещества 

поступают через плаценту к ребенку, отравляя его организм. 

     Печень. Токсические вещества разрушают клетки печени. На 

их месте появляются рубцы. Когда печень не способна выполнять 

свои функции (выводить токсические вещества из организма), 

наступает отравление организма. Белая горячка – конечная 

форма алкогольного отравления. В переводе с латинского 

delirium означает галлюцинации, помрачение сознания и 

дезориентацию. 

    Все люди, находящиеся в таком состоянии, нуждаются  в 

активной медицинской помощи.  

    Основной мишенью разрушающего действия алкоголя является 

печень.  

    Систематическое употребление алкоголя в больших дозах 

оказывает выраженное разрушающее действие на 

репродуктивные  органы мужчин и женщин. У мужчин 

происходит изменения семенников и уменьшение продукции 

тестостерона (мужского полового гормона). 
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    У женщин, страдающих алкоголизмом, нарушается месячный 

цикл или отсутствие овуляции.  

     Их сердце увеличено в размерах, так как алкоголь разрушает 

сердечную мышцу, уменьшается сократительная способность, 

возрастает отдышка, нарушается проводимость сердца, появление 

аритмии. Запрещение употребления алкоголя в первую брачную 

ночь – традиция всех народов и народности. Молодоженам дают 

напитки полностью лишенные алкоголя. 

     Алкоголь в момент зачатия – самое большое зло для плода, 

которое только можно придумать. Современные исследования 

полностью подтвердили народную мудрость. Алкоголь нарушает 

формирование различных систем и органов будущего ребенка. 

Совершенно не позволительно употребление алкоголя в период 

беременности, даже когда алкоголь употребляется эпизодически, 

время от времени, в небольших количествах. 

     Непьющие. Эти люди, которые совсем не употребляют 

спиртного не по какому случаю.  

     Редко пьющие. Эти люди, которые пьют раз в месяц или реже, 

если им приходится пить,  выпивают очень мало. 

     Слабо пьющие. Эти люди, которые пьют раз в неделю или реже 

по случаю, и обычно не более одной порции.  

     Умеренно пьющие. Люди, которые употребляют спиртное, по 

крайней мере раз в неделю в небольшом количестве, или 

несколько раз в месяц умеренно (от двух до четырех порций), или 

раз в месяц в большом количестве. 

      Много пьющие. Выпивают большое количество алкоголя, по 

крайней мере, раз в месяц. 

 

Вопрос 4. О вреде курения табака  

на здоровье подростка. 

 

     Когда матрос каравеллы Христофора Колумба закричал: 

«Земля!», великий мореплаватель не знал, что вместе с 

сообщением об открытии нового континента он привезет в 

Европу одного из злейших врагов человечества, который 
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постепенно проникнет во все страны и принесет вред здоровью 

миллионам людей. 

      Так представители Старого Совета впервые столкнулись с 

курением. 

      В России курение до конца ХVІІ века не было особенно 

распространено. Но вот наступило царствование Петра I. 

Историческая роль этого русского царя весьма велика. Именно 

при нем Россия вышла в ряды первых европейских держав. 

Одним из таких явлений и было усиленное внедрение курения в 

Российское государство. Петр I, насаждавший на Руси 

западноевропейские порядки, порой не делал различия между 

подлинно прогрессивными и всего лишь формальными мерами. 

Он курил сам, заставлял курить своих приближенных и строго 

наказывал непокорных. С тех пор курение прочно вошло в быт и 

постепенно охватило в нашей стране многие миллионы людей. 

      В табаке содержится много вредных веществ, но главным – в 

силе отрицательного воздействия на организм является никотин. 

Никотин переходит в табачный дым в неизменном виде. 

     Никотин представляет с собой сильный яд для живого 

организма. 

     Например, смочить в чистом никотине стеклянную палочку и 

прикоснуться ею к клюву воробья, птица мгновенно погибнет. 

Для человека смертельная доза в 0,08 – 0,16 грамма чистого 

никотина. При выкуривании в день до 20 папирос человек вводит 

в свой организм около 0,1 грамма никотина. 

     Возникает вопрос: почему же люди, выкуривающие в день 

большое количество табака, не умирают от отравления 

никотином? Секрет прост – яд вводится в организм малыми 

дозами, постепенно, к нему развивается определенное 

привыкание. Если же много табака выкуривается сразу, то это 

может привести к тяжелому отравлению. 

    Курильщик ежедневно, из года в год вводит в организм яд, 

который постепенно разрушает его сердце, мозг, сосуды, желудок 

и другие органы. Он изнашивает себя гораздо быстрее. Даже если 

у курильщика не развиваются ярко выраженные заболевания, его 

организм преждевременно стареет. Можно сказать, что организм 
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курильщика подобен механизму, который развивает ржавчину. И 

статистика убедительно показывает, что курящие люди болеют 

самыми различными заболеваниями гораздо чаще, нежели 

некурящие. 

     Средний срок жизни курильщика меньше, чем у некурящего 

человека. Не менее опасно действие никотина и на сосуды сердца. 

Сердечная мышца снабжается кровью по системе коронарных 

артерий, отходящих от основного кровеносного ствола – аорты. 

Коронарные сосуды разветвляются  и снабжают кровью все 

отделы сердечной мышцы. 

      Никотин вызывает спазм коронарных сосудов. Вот почему его 

роль в развитии стенокардии и инфаркта миокарда огромна. 

     Губительное влияние оказывает никотин и на сердечную 

мышцу: под его влиянием происходит учащение сердцебиения. У 

человека во время курения пульс учащается на 18-20 ударов в 

минуту. Обычно у некурящего человека сердце в течение суток 

совершает до 10000 сокращений, перекачивая в сосуды около 10 

тонн крови. У курильщиков число сердечных сокращений 

увеличивается в сутки на 10000-20000. 

 

Употребление табака 

     Табачный дым представляет собой аэрозоли, состоящие из 

жидких и твердых частиц, находящихся во взвешенном 

состоянии. Он содержит никотин, угарный газ, аммиак, 

синильную кислоту, цианистый водород, ацетон и значительное 

количество веществ, вызывающих образование злокачественных 

опухолей. 

     Горящая сигарета – своего рода фабрика по производству 

более 4 тыс. различных химических соединений, и ни одно из них 

не приносит пользу организму человека. 

    Наиболее опасен никотин. К никотину организм привыкает 

быстро, поэтому острое отравление имеет очень короткую фазу. 

Его признаками являются головокружение, кашель, тошнота, 

горечь во рту. Иногда присоединяются слабость, недомогание, 

бледность лица. 
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     Угарный газ (окись углерода) образующийся при горении 

табака, в 300 раз быстрее растворяется в крови курильщика, чем 

кислород. Это приводит, к кислородному голоданию организма от 

чего страдает, прежде всего, сердце. В табачном дыме содержится 

сравнительно большое количество радиоактивных веществ, 

которые могут вызвать образование раковых опухолей. 

      Постоянное употребление табака вызывается с течением 

времени физическую и психическую зависимость, которая, по 

существу, ничем не отличается от наркотической зависимости. 

      Различают три стадии никотиновой зависимости: 1) 

эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, при этом 

никотиновый абстиненции не наблюдается (т.е. прекращение 

курения не вызывает никаких расстройств); небольшие изменения 

в деятельности нервной системы полностью обратимы; 2) 

постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день провоцирует 

слабую физическую зависимость; при прекращении курения 

развивается состояние, тяжелое в физическом и психическом 

отношении, его снимает выкуривание очередной сигареты;  

3) постоянное выкуривание от 1 до 1,5 пачек в день, привычка 

курить натощак, сразу после еды и среди ночи – все это 

вырабатывает очень сильное привыкание к изменениями в 

нервной системе и внутренних органах. 

     От воздействия табачного дыма сигарет страдает прежде 

всего легочная система: воздухоносные пути и легочная ткань. 

     Кроме раздражения слизистой оболочки гортани, трахей, 

бронхов и альвеол (легочных пузырьков) развивается 

хроническое заболевание дыхательных путей – бронхит. Им 

страдают 80 % курильщиков. 

      Особенно неблагоприятно систематическое отравление 

табачным дымом сказывается на деятельности сердечно-

сосудистой системы. У всех курильщиков частота сердечных 

сокращений выше, чем у некурящих. Следовательно, время 

отдыха сердца сокращается в 2-2,5 раза. И в этой связи сердце 

курильщиков работает на износ. У них в 12-13 раз чаще 

встречаются заболевания сердца: сердечная недостаточность, 

стенокардия, инфаркт миокарда, сужение сосудов (вследствие 
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усиленного отложения холестерина в измененных стенках 

артерии сердца). У курящих женщин наблюдается значительно 

более раннее, чем у некурящих, увядание организма. Кожа теряет 

свою эластичность и свежесть, появляются ранние морщины на 

лице, от которых никакой увлажняющий крем не спасает. Голос 

становится низким, хриплым, появляется специфический 

неприятный запах изо рта. Безвозвратно исчезают женственность, 

свежесть, чистота. Особенно такому пагубному влиянию 

подвержен организм девушки. 

 

Влияние никотина на органы пищеварения 

      При курении значительно нарушается деятельность органов 

пищеварения, при чем глубоко поражается желудок. В развитии 

язвенной болезни желудка и двенадцати перстной кишки 

большую роль может играть курение. Никотин, попадая в 

желудок, действует на его слизистую оболочку и на нервные 

окончания, заложенные в его стенки. Курение наносит 

наибольший вред функции желудка. Под влиянием курения 

портятся зубы, происходит раздражение слизистой оболочки 

ротовой полости. 

 

Влияние никотина на нервную систему 

      Никотин влияет на все нервные функции, но особенно 

чувствительна к нему центральная нервная система и, прежде 

всего клетки коры головного мозга. Под воздействием никотина 

происходит сужение мозговых сосудов, уменьшается приток 

крови к нервной ткани. В связи с этим появляются частые 

головные боли, головокружение, происходит ослабление памяти. 

Особенно вредно курение людям, страдающим нервными 

заболеваниями, например контузией, сотрясением мозга. 

 

Влияние никотина на органы чувств 

     Никотин влияет на зрение, прежде всего на зрительный нерв. 

Все зрительные раздражения сначала попадают на оболочку, 

которая называется сетчаткой. Под влиянием никотина 

чувствительность сетчатки к раздражителям падает, и зрение 
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нарушается. Особенно опасно курить людям, страдающим 

глаукомой. 

 

Действие табачного дыма на органы дыхания 

 

    При курении человек уменьшает количество вдыхаемого 

кислорода и увеличивает насыщение крови углекислым газом. 

При курении к клеткам поступает меньше кислорода, и в них 

увеличивается содержание углекислоты. Наступает состояние, 

которое получило название кислородного голодания клеток. 

Клетки разных органов неодинаково восприимчиво в гипоксии. 

Особенно чувствительны к ней клетки нервной системы, прежде 

всего клетки головного мозга. Даже кратковременное 

кислородное голодание этих клеток приводит к резкому 

нарушению их деятельности. А поскольку у курильщиков 

нервные клетки находятся в состоянии кислородного голодания 

постоянно, у них может быть нарушение высшей нервной 

деятельности. Окись углерода, обладающая большим сродством с 

гемоглобином, чем кислород, легче и быстрее вступает в 

соединение с гемоглобином. При курении уменьшается 

способность гемоглобина захватывать кислород, то есть 

недостаточность снабжении организма кислородом. 

    Вот некоторые данные о частоте возникновения рака легких у 

курильщиков. Установлено, что люди, выкуривающие до 10 

сигарет в день, страдают раком легкого в 10 раз чаще, чем 

некурящие, а выкуривающие 40 сигарет  и более в день – в 30 раз. 

В среднем у курильщиков рак легких возникает в 20 раз чаще, 

чем у некурящих людей. У курильщиков трубок часто 

развивается рак губы. У курильщиков чаще возникает рак 

мочевого пузыря.  

     Большую роль в возникновении опухолей легких у 

курильщиков, несомненно, играет и тот факт, что при курении в 

организм вводится полоний 210 – долгоживущий продукт распада 

радия. 
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Влияние никотина на сосуды и сердце 

 

     От вредного действия никотина страдает в первую очередь 

сердечно-сосудистая система. 

     Курение особенно опасно в том возрасте, когда происходит 

становление организма. Никотин и другие вредные составные 

части табака могут затормозить развитие тех или иных органов, в 

результате чего к зрелому возрасту, этот человек придет уже 

неполноценным, с нарушенными функциями различных органов 

и систем. 

      Каждый человек стремится быть сильным, здоровым и 

красивым. Но все эти три качества несовместимы с курением. 

Попробуйте назвать фамилии известных спортсменов, которые 

бы курили. 

     Невозможно представить боксера Валерия Попенченко, 

хоккеиста Анатолия Фирсова с папиросой во рту! Не курите! 

Курение подрывает здоровье любого организма. А здоровье 

дороже всего на свете. 

 

Курение – общественное зло 

 

    Каждому курильщику необходимо помнить, что курение 

наносит вред не только его организму, но и организму 

окружающих.  

     При курении 25 % всех веществ, содержащихся в табаке, 

сгорают и разрушаются, 50 % уходят в атмосферу и 20 % 

попадают в организм, 5 % остаются в окурке. 

    Газообразная часть табачного дыма по своему составу 

отличается от атмосферного воздуха. Если в воздухе содержится 

23 % кислорода, то в табачном дыме всего 10 %; углекислого газа 

значительно больше, чем в воздухе: 9, 5 % вместо 0,046 %. 

Человек, вдыхающий табачный дым, вводит в организм 

кислорода меньше в 2,3 раза, а углекислоты – больше, чем в 200 

раз. 
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ТЕМА 5. «ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ». 

 

План занятий 

1. Основные направления полового воспитания детей и 

подростков. 

2. Вопросы полового воспитания на отдельных этапах развития 

детей и подростков. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Валеология. Учебник под ред. В.И.Дубровский, М.:  

RETORIKA – A, 2001г. – 558 с. 

2. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В.Марков, М.: «Академия», 2001г., 

- 320 с. 

3. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных   ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 

1982. Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

4. Ю.П.Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40с.  

5. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии  школьников. СПб,1997. 

6. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы//Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

7. А.Д.Степанов Д.А.Изуткин. критерии здорового образа жизни  

и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

8. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

9. А.Г.Дембо, Э.В.Земцовский Спортивная кардиология: 

Руководство для врачей.- Л.; Медицина, 1989.- 464 с.: ил.- ISBN 

5-225-01640-5. 



 
85 

 

10. Д.Харре. Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., 

с.81-100 

11. С.М.Вайцеховский  . Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

 

Вопрос 1. Основные направления полового воспитания 

детей и подростков 

 

     Половое воспитание – неотъемлемая часть общего 

воспитательного процесса, осуществляемая в различных видах 

общения и совместной деятельности. 

     Основные направления полового воспитания (по В.В.Кагану) 

сводятся к следующему: 

1. Половое воспитание, помогающее формированию 

психологической мужественности (женственности). Обучение 

нормальному общению со сверстниками противоположного 

пола. 

2. Сексуальное воспитание, направленное на оптимизацию 

формирования сексуально-эротических ориентаций и 

сексуального сознания. 

3. Подготовка к сознательному и ответственному супружеству. 

4. Подготовка к сознательному и ответственному родительству, 

выработка оптимальных репродуктивных установок. 

5. Формирование здорового образа жизни через разъяснение 

зависиости сексуальности, супружества, родительства от 

венерических заболеваний, СПИДа, наркомании и т.д. 

6. Профилактика нарушений психосексуального развития, 

особенно на ранних стадиях становления личности подростка. 

7. Предупреждение растления и совращения детей и подростков. 

 

Вопрос 2. Вопросы полового воспитания на отдельных 

этапах развития детей и подростков. 

 

     В процессе воспитания детей  и подростков значительное 

место должен занимать половое воспитание. К сожалению, 

данному вопросу не отводится достаточного внимания, как в 

школе, так и дома. Периодизация возрастов отводит довольно 
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большой промежуток времени подростковому возрасту: с 9 – 10 

до 18 лет. Причем на возраст 12 – 15 лет приходится собственно 

период полового созревания, а на 16 – 24 года – становление 

сексуальности. 

   Одной из особенностей этого периода является неспособность 

подростков сознательно управлять своей сексуальной 

активностью. И как следствие этого, большинство сексуально 

активных подростков не задумываются над последствиями своего 

поведения. В период полового созревания в организме подростка 

происходят интенсивные гормональные изменения. 

    Неограниченные возможности эротических представлений и 

фантазий при неограниченных возможностях их реализации 

могут создавать мощное эмоциональное поле, порой 

подталкивающее к экстремальным формам поведения. 

     Большинство подростков до сих пор получают стихийную и 

случайную информацию об отношениях между мужчиной и 

женщиной. 

    Сексуальное воспитание, образование и просвещение имеют 

много общего, но есть и отличия. 

     К подростковому возрасту у ребенка формируется 

представление о полоролевых отношениях, складывается личное 

отношение к психосексуальной сфере, нередко с заложенными 

комплексами. Правильно было бы начинать образование с 

дошкольного возраста, но и подростковый период для этого не 

потерян. Ни в какой другой период жизни человек не стремится к 

информации о сексуальной жизни так, как в подростковом 

возрасте. 

     В процессе просвещения (образования) желательно стремиться 

к тому, чтобы у подростков были сформулированы следующие 

представления: 

    

 в 7 – 11 лет 

 

 были осведомлены о начавшемся половом созревании и 

ожидаемых изменения в организме; 
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 о биологической стороне репродуктивной функции, имели 

представление о деторождении; 

  знали об изменении в эмоциональной сфере (колебаниях 

настроения, возможном усилении конфликтности в отношениях 

с окружающими, о первых влюбленностях и т.п.) и социальной 

сфере (в связи с наступлением половой зрелости меняется статус 

ребенка, к нему предъявляются требования выше, нежели к 

детям младшего возраста, объективно возрастает 

самостоятельность, ответственность за свое поведение, 

некоторая автономия от взрослых и др.); 

 знали, что дружба – это многогранное проявление отношений; 

 понимали, как можно строить отношения внутри семьи на 

принципах взаимного уважения и равенства. 

 

 

Подростки 11 – 14 лет 

 

 

 умели обсуждать моральные ценности, знали их изменчивость, 

неодинаковость в разных культурах, обществах, просто у разных 

людей; 

 должны знать о существовании разнообразных форм 

сексуальности; 

 знать о биологических и сексуальных факторах, влияющих на 

сексуальность; 

 знать о болезнях, передающихся половым путем, включая 

СПИД, потому что именно подростки этого возраста 

принадлежат  к поколению, которому придется жить, испытывая 

в полной мере последствия этих болезней; 

 знать о сексуальном насилии, чтобы проводить линию 

безопасного поведения; 

 знать о безопасном сексе; 

 должны уметь сказать «нет», если осознают, что не готовы 

начать сексуально активную жизнь; 
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 должны осознавать ответственность за свой выбор (начинать – 

не начинать сексуально активную жизнь, использовать – не 

использовать контрацепцию)  

 

 

Подростки 14 –16 лет должны знать: 

 

 

 биологические аспекты репродукции; 

 о сексуальных отношениях, о семейных парах, о разводе, 

разлуке, смерти; 

 знать преимущества и недостатки методов планирования семьи 

и иметь представление о том, как выглядят средства 

контрацепции и как их использовать; 

 знать о девиантном поведении, которое может быть направлено 

на них самих; 

 знать основы брачного законодательства; 

 знать службы, где они могут получить помощь, консультации. 
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ТЕМА 6. «СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

 

1. Физиологические изменения, происходящие в половом 

развитии детей и подростков. 

2. Начало половой жизни. 

3. Сексуальное насилие и домогательства. 

4. Последствия сексуальных преступлений. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В.Марков, М.: «Академия», 2001г., 

- 320 с. 

2. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 1982. 

Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

3. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

4. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы // Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

5. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

6. Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, М., 

ФиС, 1970 г., С. 52-64 
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Вопрос 1. Физиологические изменения, происходящие 

в  половом развитии детей и подростков. 

 

     В своей работе педагог должен  хорошо знать об основных 

этапах полового созревания и особенностях сексуального 

поведения детей и подростков.  

     Все дети рано или  поздно проявляют  определенный интерес к 

половым органам, обнаруживая анатомические различия у 

представителей противоположного пола, задумываются над этим 

и задают самые смелые вопросы. 

    Другой неизбежный опыт, оставляющий глубокий след в 

сознании ребенка, заключается в ежедневном наблюдении 

общения своих родителей, что помогает мальчику или девочке 

понять свою половую роль в жизни. 

     В   4-5  лет  у  детей  появляется  всем   известная  игра  в  

«папу и маму». 

     В подростковом возрасте происходит начало полового 

созревания. Это означает, что пробуждающееся половое влечение 

(либидо) определяет его направленность и способы реализации. 

    Формируется платоническое либидо, основу которого 

составляет духовное романтическое общение. 

     Влечение становится эротическим: пробуждается интерес ко 

всему, что связано с интимными отношениями между мужчиной 

и женщиной, много времени занимают эротические фантазии. 

     Начинаются попытки реализации полученных знаний. Половое 

влечение у юношей возрастает более резко, чем у девушек. 

 

Вопрос 2. Начало половой жизни  

 

      Начала половой жизни выделяют несколько причин: любовь, 

потребность в доверительном общении, любопытство, настояния 

партнера, сексуальный импульс, пример сверстников («быть как 

все»). 

      Большинству подростков нелегко осознать, что сексуальная 

близость с другим человеком – не игра, означающая переход во 

взрослое состояние, что возможные осложнения – беременность, 
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заболевания – будут на его совести и ему самому придется искать 

выход из создавшегося положения. Ответственность за партнера 

тоже нелегко осознать, особенно мальчикам: они обычно заняты 

только собой и эгоистичны в этом возрасте. Поэтому важно, что 

бы юноша понял: девочка, с которой он ищет близости, имеет 

такие же человеческие права, как и он сам. 

 

Вопрос 3. Сексуальное насилие и домогательство 

 

    Поскольку сексуальные преступления достаточно 

распространены, необходимо откровенно говорить об 

изнасиловании и других видах сексуальных преступлений. 

Сексуальное преступление имеет место, когда человек силой, 

угрозой или обманом принуждается вопреки его желанию к 

какой-либо форме сексуальной активности. 

     Наиболее часто встречается такой вид сексуального 

преступления, как изнасилование, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 117 (а, б) УК России. 

     Изнасилование – это половое сношение, совершенное с 

применением физического насилия, угрозы или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

     Поскольку чаще всего жертвами насилия становятся женщины, 

как правило, упоминается местоимение «она» или «жертва». Тем 

не менее следует помнить, что жертвами сексуального насилия 

могут стать и мужчины, а также дети. 

     Изнасилование может произойти где угодно. Некоторые 

становятся жертвами насилия в собственных домах, другие – в 

парках, кафе и иных общественных местах. Примерно в половине 

зарегистрированных случаев жертва была знакома с насильником. 

     Мужчины насилуют мужчин по тем причинам, что и женщин, - 

ради ощущения безраздельной власти или для вымещения злости. 

      Большинство насильников – молодые люди. Среди 

осужденных за изнасилование преобладают молодые люди в 

возрасте от 15 до 24 лет. 

      В обычной жизни насильники своим поведением не 

отличаются от других людей. Они могут быть женаты, успешно 
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работать, иметь и воспитывать детей.   Многие люди продолжают 

думать об изнасиловании как о преступлении, совершающемся 

неизвестным, выскакивающим из кустов на темной аллее и 

угрожающим оружием. 

     Важно помнить, что изнасилование – это прежде всего 

использование насилия, которое ни один человек не вправе 

применять в отношении другого человека. 

 

Вопрос 4. Последствия сексуальных преступлений 

 

     Изнасилование – жестокое преступление, связанное с 

тяжелыми психическими травмами. Считается, что женщина 

психологически восстанавливается после изнасилования через 5-6 

лет. У многих жертв сексуального насилия развивается страх за 

свою личную безопасность. Они боятся оставаться в одиночестве, 

выходить на улицу, быть в окружении незнакомых людей. 

Некоторые жертвы насильников начинают сторониться друзей, 

избегать встреч, отклонять приглашения в гости, на вечеринки. 

Обычными становятся ночные кошмары, бессонница, 

эмоциональная напряженность и сильная усталость. 

     Для подростковой психики изнасилование является 

чудовищной травмой: во-первых, страдает психика подростка; во-

вторых, в этом возрасте формируется самоценность личности, 

насилие губит на корню чувство женского и мужского 

достоинства, привлекательности; в-третьих, информация об 

изнасиловании девушки-подростка быстро распространяется в 

подростковой среде, а бытующий миф «сама во всем виновата» 

провоцирует чувство доступности девушки для юношей; в-

четвертых, стыд вызывает ощущение невозможности поделиться 

своей бедой, что только усиливает травму. Ребенок, подросток, 

взрослый должны знать службы, куда они могут обратиться за 

помощью в случае необходимости, необходимо обучать детей, 

подростков приемам самообороны, следует формировать у 

ребенка уверенность в себе, надо обучать поведению в 

экстремальных ситуациях. 
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ТЕМА 7. «ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ (ЗППП), ИХ ПРОФИЛАКТИКА» 

 

План занятий 

1. Классификация заболеваний, передаваемых половым путем. 

2. Сифилис и его последствия на здоровье. 

3. Гонорея и ее последствия на здоровье. 

4. Инфекции, поражающие мочеполовые органы. 

5. СПИД -  болезнь ХХI века. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Валеология. Учебник под ред. В.И.Дубровский, М.: 

RETORIKA– A, 2001г. – 558 с. 

2. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В. Марков, М.: «Академия», 

2001г., - 320 с. 

3. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных   ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 

1982. Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

4. Ю.П.Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40с.  

5. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

6. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы // Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

7. А.Д.Степанов Д.А.Изуткин критерии здорового образа жизни  и 

предпосылки его формирования // Советское здравоохранение. 

1981. №5 с.6 

8. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 
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Вопрос 1. Классификация заболеваний, 

 передаваемых половым путем 

 

     В настоящее время насчитывается более 20 возбудителей 

болезней, передающихся половым путем, в том числе бактерии, 

вирусы, простейшие, дрожжевые грибы, членистоногие. 

Вызываемые ими заболевания характеризуются высокой 

заразительностью, сравнительно быстрым распространением 

среди определенных контингентов населения. Раньше эти болезни 

назывались венерическими заболеваниями, а по новой 

классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – 

заболеваниями или болезнями, передаваемыми половым путем. 

     По классификации, предложенной ВОЗ, к заболеваниям, 

передающимся половым путем, относятся 22 болезни, которые 

делятся на 3 группы. 

     1-я группа – классические венерические заболевания. Среди 

них наиболее часто встречающиеся – сифилис и гонорея. 

      2-я группа «а». При этих заболеваниях патологический 

процесс редко выходит за пределы мочеполовой системы. К этой 

группе относятся: мочеполовой хламидиоз, трихомониаз, 

микоплазмоз, генитальный герпес, а также лобковый педикулез и 

чесотка. 

      2-я группа «б». Хотя они и передаются преимущественно 

половым путем, но при заболевании поражаются не половые, а 

другие органы и система организма. Это – ВИЧ-инфекция 

(СПИД), гепатит, лямблиоз, сепис новорожденных. 

 

Вопрос 2. Сифилис и его последствия на здоровье 

 

      Хроническая венерическая болезнь, характеризующаяся 

поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, 

костей и нервной системы. 

       Пути передачи. Возбудитель сифилиса – бледная трепонема 

(спирохета), проникает в организм человека через поврежденные 

эпителиальные слизистые оболочки при половом контакте с 

больным человеком. Изредка инфицирование может произойти 
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при тесном бытовом контакте, дети заражаются через молоко 

больной матери. Отмечено внутриутробное инфицирование 

плода, а также инфицирование в момент родов при прохождении 

плода через инфицированные сифилисом родовые пути матери. 

Так, в 1994 г. в Москве зарегистрировано 26 случаев врожденного 

сифилиса. 

      Признаки. Для сифилиса характерно волнообразное течение 

со сменой периодов подъемов заболеваемости и ее спадов. 

Скрытый период – это период от момента заражения до 

появления первых симптомов заболевания. В среднем он длится 

месяц, но может быть более продолжительным (если больной 

принимает антибиотики при лечении других инфекций или у 

менее ослабленных людей). 

     Первичный период сифилиса начинается с появления на месте 

внедрения возбудителя эрозии или язвы (твердый шанкр). Второй 

симптом – это увеличение близлежащих лимфатических узлов. 

Продолжительность первого периода 1-1,5 месяца. 

     Вторичный период начинается с появления на коже и 

слизистых оболочках розеолезных, папулезных и пустулезных 

высыпаний (сыпи), нарушается пигментация, усиленно выпадают 

волосы, отмечается осиплость голоса, все лимфоузлы увеличены. 

Этот период может длиться от 2-5 и до 10 лет. Могут быть 

поражены внутренние органы: печень, почки, нервная и 

эндокринная системы, органы чувств, суставы, кости. 

      Третичный период характеризуется образованием гумм и 

бугорков и наступает через 10-15 лет после заражения. Ему 

свойственны более тяжелые поражения внутренних органов. 

      Наряду с описанными стадиями сифилиса иногда наблюдается 

длительное бессимптомное течение. Иммунитет после 

перенесения сифилиса не вырабатывается. Диагностика сифилиса 

проводится: 

 путем биологического посева, отделяемого из язв шанкра и из 

сифилитических элементов; 

 серологического исследования крови на наличие антител 

против возбудителя (реакция Вассермана). 
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    Лечение при сифилисе комплексное, направленное на 

уничтожение возбудителя, на повышение иммунитета, местное и 

общеукрепляющее. Но абсолютно излечивается только больной 

первичным сифилисом. Лечение, начатое во вторичном периоде, 

длится несколько месяцев, требует соблюдения строжайшего 

режима, при этом остаться пораженными внутренние органы. 

 

Вопрос 3. Гонорея и ее последствия на здоровье 

 

    Это инфекционное заболевание слизистых оболочек 

мочеполовых органов, а также слизистой полости рта и прямой 

кишки после орогенитальных или гомосексуальных контактов. 

Возбудитель: гонококк, неподвижный диплококк, имеющий 

форму кофейных зерен, устойчивый в организме к фагоцитозу. 

Заражение происходит почти исключительно половым путем. В 

отдельных случаях возможно внеполовое заражение девочек при 

обмывании половых органов губками, зараженными выделениями 

больных родителей, а также при пользовании общей с больным 

постелью, бельем, при совместном мытье в ванной. Заражение 

новорожденных может произойти во время родов, при 

прохождении через родовые пути больной матери. 

       За последние годы выросла заболеваемость среди молодежи, 

(лиц в возрасте 15-19 лет), у которых часто регистрируются 

повторные заражения. Обращает на себя внимание факт 

постоянного роста заболеваемости женщин в возрасте 16-18 лет. 

На современном этапе отмечается высокий удельный вес больных 

с бессимптомными формами гонореи. Увеличивается процент 

одновременного поражения мочеполовых органов гонококками и 

другими микроорганизмами, в частности хламидиями, вирусами, 

микоплазмами, трихомонадами, грибами и др. 

      Признаки. Анатомо-физиологические особенности мужского, 

женского и детского организмов обусловливают специфику 

течения гонореи, поэтому выделяют мужскую, женскую и 

детскую гонорею. Скрытый период обычно составляет 3-5 дней. 

У мужчин поражается, прежде всего мочеиспускательный канал, 

что выражается в режущих болях при мочеиспускании, обильных 
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гнойных выделениях, в частых неудержимых позывах к 

мочеиспусканию.У женщин гонорея протекает без субъективных 

симптомов, но с поражением почти всех отделов мочеполовой 

системы, а также прямой кишки. Прежде всего, поражаются 

мочеиспускательный канал. Далее у женщин болезнь затрагивает 

влагалище, матку, придатки, шейку матки, яичники. Страдает так 

же околоматочная клетчатка.  

     У девочек в основном поражаются влагалище, 

мочеиспускательный канал и область заднего прохода. Матка и 

придатки не поражаются. Жалобы обычно отсутствуют, изредка 

отмечается небольшая болезненность при мочеиспускании и 

дефекации. 

    Осложнения гонореи протекают в виде гонококкового 

стоматита, поражения слизистой полости рта, гортани, глотки, 

глаз, почек, воспаления суставов, бесплодия. 

     Диагностика гонореи проводится путем бактериологического 

исследования мазка гнойного отделяемого и бактериологического 

посева с целью выделения чистой культуры гонококка. 

      При проявлении первых же симптомов дискомфорта со 

стороны мочеполовых органов  следует срочно обратиться к 

специалистам. Лечение больных должно быть комплексным с 

учетом сопутствующих заболеваний, индивидуальным, 

одновременным для половых партнеров.  

 

Вопрос 4. Инфекции, поражающие мочеполовые органы 

 

       К данной группе инфекций относятся болезни, передающиеся 

половым путем, возбудителями которых являются бактерии, 

вирусы, простейшие, грибы и членистоногие. Зачастую эти 

инфекции могут сопутствовать сифилису и гонорее. 

Практические врачи отмечают, что все эти инфекции протекают 

вяло, малосимптомно, не имеют острого периодов, а сразу 

переходят в хроническую форму и выделяются уже при 

обращении больных с бесплодием, выкидышами, 

воспалительными заболеваниями и мочеполовой системы и 

внутренних органов. Они уже увеличивают риск заражения 
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СПИДом. Так мочеполовые хламидиозы возникают при 

внедрении кокковой бактерии хламидии, которая является 

внутриклеточным паразитом. Первичный очаг, располагаемый в  

уретре и в шейке матки, является источником восходящей 

инфекции половых органов и экстрагенитальной патологии.  

     Хламидии выключают защитный механизм-фагоцитоз, 

поэтому могут быть поражения глаз, суставов, ЦНС, внутреннего 

уха, почек, гортани. Хламидии могут вызвать пневмонию. 

Отмечается инфицирование новорожденных детей, до 50 % 

которых заражаются внутриутробно и во время родов. Если в 60-

70 % случаев бесплодия причиной являются воспалительные 

заболевания, то в оставшихся 30-40 % случаев – хламидии. 

Распространяемость хламидиоза в 4 раза больше, чем гонореи. 

     Мочеполовой микоплазмоз вызывают микоплазмы. Болезнь 

протекает скрытно, поражая влагалище, уретру, шейку матки, с 

периодическими ощущениями зуда в области мочеполовых 

органов, со злизистыми выделениями и провоцирует 

возникновение патологии беременных, плода и новорожденных 

(пневмонии). 

      Гарднереллез вызывает палочковидная бактерия, 

поражающая мочеполовые органы мужчин и женщин, а также 

инфекционные прцессы у новорожденных (менингит, 

пневмония). Гарднереллез часто диагностируется у женщин, 

меняющих половых партнеров. Отмечается смешанное 

инфицирование с хламидиями, гонококками, трихомонадами, 

грибами и анаэробными возбудителями.  

      Инфицирования половых путей вирусом простого герпеса  за 

последнее несколько лет возрастает более чем на 10 % ежегодно. 

Наиболее типично заражение при половом сношении или 

поцелуе. Распространение инфекции происходит при 

генитальных (половых) и орогенитальных (ротополовых) и 

анальных половых сношениях, а также во время родов. Может 

быть ауто-инфицирование, когда больной, не соблюдая личной 

гигиены, сам переносит вирус  из очага поражения на здоровые 

части тела (глаза, руки, лицо, полость рта, половые органы).  
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    Герпес проявляется возникновение эритемы, пузырьков, 

язвочек на месте поражения, а у новорожденных- 

менингоэнцефалитами. Вирус могут вызывать и кондиломы – 

разрастания эпидермиса на половых органов в виде 

остроконечных бородавок, которые могут перерождаться в рак.  

      Наиболее распространенным заболеванием мочеполового 

тракта является трихомоноз. Он занимает 3-е место после 

гонореи и хламидиоза. Чаще болеют молодые люди в возрасте 20-

30 лет в период максимального проявления генеративной 

функции и наибольшей половой активности. У женщин 

поражается влагалище, а у мужчин – уретра. Отмечается зуд, 

пенистые выделения серовато- желтого цвета с неприятным 

запахом. Не вылеченый трихомоноз дает до 60 % осложнений – 

чаще, чем при гонорее.  

     Грибки могут вызывать кандидозы, при которых поражается 

весь мочеполовой тракт. Путь передачи – через половой контакт, 

но могут существовать и провоцирующие факторы: 

беременность, применение ВМС и оральных средств 

контрацепции, так как они меняют РН влагалище и защитная 

функция падает.   

     Исходя из вышеизложенного, необходимо заострить внимание 

на том, что все инфекции, передающиеся половым путем, 

вызывают воспалительные процессы мочеполовых органов, 

осложнениями которых являются бесплодие, выкидыши, 

внематочные беременности, простатиты и импотенция.  

    Иммунитет после этих инфекций не вырабатывается.  

    Несколько слов о лечении:   

 принимать лекарства по назначению врача, долечиваться до 

конца; 

 лечить обоих половых партнеров;  

 осторожно относиться к широко рекламируемым препаратам, 

зачастую они дают моментальный эффект, переводя болезнь в 

хроническую форму; 

 обращаться за помощью можно к гинекологам, урологам,     

дерматовенерологам. 
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Вопрос 5. СПИД – болезнь XXI века 

 

     К другой группе ЗППП (группа Б), с преимущественным 

поражением других органов (ВОЗ), относиться СПИД – синдром 

приобретенного иммунодефицита, который характеризуется 

нарушением функций иммунной системы и суммой различных 

клинических признаков. Впервые описан в 1981 г. в США.  

       Заболевание вызывается вирусом иммунодефицита человека- 

ВИЧ. Передается при половых кантатах и через  нестерильный 

медицинский инструментарий. ВИЧ выделен из крови, спермы, 

слюны.  

     Источником инфекции могут быть больные люди из «группы 

риска»: проститутки, наркоманы, гомосексуалисты, доноры.  

     СПИД проявляется в виде опухолей либо инфекций с 

соответствующей клинической картиной. При инфицировании 

ВИЧ летальность составляет 38-65 %. Смертность через год после 

начала заболевания составляет 40 %, спустя 2 года – 80 %, а через 

3 года – почти 100 %. 

     Диагностика СПИДа основана на обнаружении специфических 

антител в крови, а в ряде случаев – и на получении культуры 

ВИЧ.   
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ТЕМА 8. «ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ, 

КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

План занятий 

1. Двигательная активность, как основной фактор сохранения 

здоровья. 

2. Основные виды физкультурных занятий для детей и 

подростков. 

3. Соблюдение режима труда, отдыха и сна для здоровья детей и 

подростков. 

Рекомендуемая литература 

1.   Р.А.Абзалов Движение и развивающееся сердце: Учебное 

пособие – М.:МГПИ, 1985. – 90 с. 

2.   Р.А.Абзалов., Ф.Г.Ситдиков Развивающееся сердце и 

двигательный режим. – Казань: КГПУ, 1998. – 96 с. 

3.   Ю.С.Ванюшин Физиология спортивных упражнений : 

Учебное пособие- Казань: ТГГПУ, 2007. – 180 с. 

4.   А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 

1982. Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

5.   В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы                  

//Вестник психосоциальной  и коррекционно-

реалибитационной работы.  1998,№ 3, с. 56-61. 

6.   А.Д.Степанов, Д.А.Изуткин, критерии здорового образа жизни  

и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

7.   Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

8.   А.Г.Дембо, Э.В.Земцовский Спортивная кардиология: 

Руководство  для врачей.- Л.; Медицина, 1989.- 464 с.: ил.- 

ISBN 5-225-01640-5. 

9. Л.Ф.Блинова Зависимость как иллюзия независимости или 

причины  обращения ребенка к наркотикам. Пособие для 
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практического психолога. – Казань: ЗАО «Новое издание», 

2002. – 72 с.  

10. В.Н.Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

11.  Н.Г.Озолин. Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

12.  С.М. Вайцеховский. Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-

141 

13. А.О. Романов. Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-

213 

14.  Л.П. Матвеев. Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

15. Д. Харре. Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., 

с. 81-100 

16.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

17.  Н.Г. Озолин. Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64    

 

 

Вопрос 1. Двигательная активность, как основной 

 фактор сохранения здоровья. 

 

      Основы здорового образа жизни с использованием 

физических нагрузок, умеренного питания, закаливания были 

заложенные русским народом, учеными, врачами, 

интеллигенцией еще в прошлые столетия. Великие россияне –        

А.Суворов, А.Пушкин, Л.Толстой, И. Репин и многие другие- 

доказали, что соблюдение основных принципов здорового образа 

жизни- не навреди, не злоупотребляй, будь умерен- способствует 

долгожительству, хорошему самочувствию, высокой 

работоспособности. 

     Оказалось, что наибольший прогресс в сфере сохранения 

здоровья достигается не путем прямого медицинского 

воздействия, а опосредованно, благодаря улучшению условий 

жизни и труда. 
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     Состояние здоровья людей ухудшилось, особенно в городах. 

Это связано с экологией (загрязнение окружающей среды, 

повышенная радиация, недоброкачественные продукты питания и 

питьевая вода и другие факторы) и грозит опасностью 

генетических изменений. А кроме того, повышается уровень 

механизации и автоматизации трудовых процессов, что приводит 

к резкому уменьшению физического труда, обострению 

стрессовых ситуаций. Урбанизация и городской образ жизни в 

большой степени способствуют возникновению 

предпатологических и патологических состояний. 

    Двигательная деятельность современных детей  

характеризуется  расширением ее диапазона.  С одной стороны, 

дети  из-за ограниченного  их привлечения к бытовым, трудовым 

и другим двигательным  действиям лишены возможности в 

полной мере  удовлетворять свои  потребности  в движениях. 

Физическая нагрузка детей в школе  осуществляется в 

недостаточном объеме. У многих школьников по мере перехода 

из класса в класс интерес к занятиям физическими упражнениями 

снижается (А.Г. Сухарев, 1972). Известно, что в старших классах 

школьники уроки физической культуры посещают неохотно, 

занимаются физическими упражнениями без желания. От  этих 

занятий польза развивающемуся организму невелика. Таким 

образом, на протяжении длительного времени у детей 

накапливается дефицит движений. Подверженные   гипокинезии 

дети становятся вялыми, инертными, физическая 

подготовленность и уровень здоровья их по сравнению со 

сверстниками бывает ниже (Р.А.Калюжная,1969: 

А.Г.Сухарев,1972). 

     Систематические занятия спортом оказывают глубокое 

влияние на растущий организм. С помощью физических нагрузок 

активизируется  деятельность  всех органов и систем, повышается 

способность организма детей и подростков к мобилизации 

функциональных  возможностей и более экономичному  

выполнению мышечной работы. Спортивная тренировка в 

детском и подростковом возрасте вызывает более отчетливые  и 

быстрее наступающие морфологические и функциональные 
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сдвиги, чем в зрелом возрасте. При этом происходит перестройка 

не только функций отдельных органов и систем, но и их  

взаимоотношений.  

    Дети - спортсмены  отличаются от своих сверстников, не 

занимающихся спортом, как по общим показателям  физического 

развития, как и большими величинами годовых приростов 

различных антропометрических признаков. Так, годовой прирост 

массы тела юных спортсменов  превышает таковой у их 

сверстников, недостаточно или совсем не занимающихся 

физическими упражнениями. На показатели роста занятия 

спортом влияют в меньшей степени. И тем не менее, например, у 

подростков – спортсменов 13-15 лет в ряде случаев отмечается 

более высокая интенсивность роста, чем у их сверстников, не 

занимающихся  спортом. 

     Представителями различных видов спорта присущи 

характерные антропометрические особенности. Определенный 

вид спорта не только способствует изменению  внешнего вида 

спортсмена, но  и влияет на перестройку его морфологической 

структуры. Упражнения, развивающие силу, оказывают действие 

в основном на развитие костей и мышц, а тренировка на 

выносливость повышает преимущественно дееспособность  

вегетативных органов. 

    Значительные изменения морфологической структуры всего 

организма связаны  в первую очередь с меньшим накоплением 

жировой ткани у тренирующихся. К юных спортсменов в 

возрастом активная масса тела увеличивается более отчетливо, 

чем у их  сверстников, не занимающихся спортом (Я. 

Паржискова,1973,  Ю.А. Афанасьева, 1977). При этом отмечается 

четкая зависимость степени изменений компонентов состава тела 

от интенсивности тренировок. У спортсменок, в 

противоположность школьницам – не спортсменкам, на  

протяжении всего периода роста организма жировая масса 

сохраняется на одном ровне, а прирост активной  массы 

происходит беспрерывно до 17 лет. У девушек  же, не 

занимающихся, в старших классах  наблюдается заметное 
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нарастание жировой, пассивной, ткани, что приводит к снижению 

относительного МПК (А. А. Гуминский, 1973). 

        В наше время резко сократилась доля физического труда на 

производстве и в быту, и одновременно усилилось воздействие на 

организм неблагоприятных факторов – загрязнения окружающей 

среды, особенно в промышленных городах, нерационального 

питания, различных стрессов, гиподинамии. Поэтому сейчас 

остро встал вопрос о профилактике различных заболеваний, в том 

числе и при помощи физических упражнений. 

     Хорошо известно, что тот, кто регулярно занимается 

физкультурой, придерживается норм рационального питания, не 

обременен вредными для здоровья привычками, - трудится с 

полной отдачей и редко болеет. 

     Физические упражнения являются средством неспецифической 

профилактики ряда функциональных расстройств и заболеваний, 

а лечебную гимнастику следует рассматривать как метод 

восстановительной терапии. 

      Физические упражнения воздействуют на все группы мышц, 

суставы, связки, которые делаются крепкими, увеличиваются 

объем мышц, их эластичность, сила и скорость сокращения. 

Усиленная мышечная деятельность вынуждает работать с 

дополнительной нагрузкой сердце, легкие и другие органы и 

системы нашего организма, тем самым повышая функциональные 

возможности человека, его сопротивляемость неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

      Регулярные занятия физическими упражнениями в первую 

очередь воздействуют на опорно-двигательный аппарат, мышцы. 

     Во время физических нагрузок усиливается кровоток: кровь 

приносит к мышцам кислород и питательные вещества, которые в 

процессе жизнедеятельности распадаются, выделяя энергию. При 

движениях в мышцах дополнительно открываются резервные 

капилляры, количество циркулирующей крови значительно 

возрастает, что вызывает улучшение обмена веществ. 

      Если же мышцы бездействуют – ухудшается их питание, 

уменьшаются объем и сила, снижаются эластичность и упругость, 

они становятся слабыми, дряблыми. Ограничение в движениях 
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(гиподинамия), пассивный образ жизни приводят к различным 

предпатологическим и патологическим изменениям в организме 

человека. Так, американские врачи, лишив добровольцев 

движений путем наложения высокого гипса и сохранив им, 

нормальный режим питания, убедились, что через 40 дней у них, 

началась атрофия мышц и, накопился жир. 

     Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на 

организм человека, повышают его устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

     В опытах на животных показано, что систематические 

мышечные тренировки замедляют развитие злокачественных 

опухолей. 

     Выполнение различных физических упражнений оказывает 

воздействие на дыхание и вентиляцию воздуха в легких, на обмен 

в легких кислорода и углекислоты между воздухом и кровью, на 

использование кислорода тканями организма. Физические же 

упражнения повышают общий тонус, стимулируют защитные 

силы организма. Вот почему лечебная гимнастика находит 

широкое применение в практике работы больниц, поликлиник, 

санаториев, врачебно-физкультурных диспансеров и пр. 

     При применении физических упражнений восстанавливается 

приспособляемость выздоравливающего к климатическим 

факторам, повышается устойчивость человека к различным 

заболеваниям, стрессам и т.д. Это происходит быстрее, если 

используются гимнастические упражнения, спортивные игры, 

закаливающие процедуры и пр. 

     Таким образом, под влиянием физических упражнений 

совершенствуется строение и деятельность всех органов и систем 

человека, повышается работоспособность, укрепляется здоровье. 

     Изменения, возникающие под влиянием чрезмерных 

физических нагрузок, охватывают весь организм и проявляются 

определенным образом в деятельности как каждой системы, так и 

при их взаимодействий. Ответная реакция организма на большие 

физические нагрузки различна и связана с подготовленностью 

спортсмена на данном этапе, возрастом, полом и др. 
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     Состояние перетренированности в известном смысле сходно с 

состоянием физического и нервного истощения, и такой 

спортсмен является потенциальным пациентом врача. 

Перетренированность (переутомление) затрагивает не только 

физическое состояние спортсмена, но и проявляется в нервном 

перенапряжении (невроз). Все это способствует возникновению 

травм, особенно опорно-двигательного аппарата. Происходит 

также снижение общей сопротивляемости организма различным 

инфекциям и простудным заболеваниям (ОРВИ и др.) 

 

Вопрос 2. Основные виды физкультурных занятий 

 для детей и подростков. 

 

   Регулярные занятия физической культурой в значительной мере 

способствуют укреплению организма. Различают следующие 

виды физкультурных занятий: 

- утренняя гимнастика 

- занятия в различных спортивных кружках и секциях  

- прогулки 

- плавание  

- лыжные прогулки 

     Ежедневная утренняя гимнастика – обязательный минимум 

физической тренировки. Она должна стать для всех такой  же 

привычкой, как  умывание по утрам.  Зарядка способствует 

пробуждению.  

       Утреннюю гимнастику желательно проводить на свежем 

воздухе или в комнате с открытым окном. Во время занятий 

побольше обнажите тело, чтобы одновременно принимать 

воздушные ванны. 

      

     Оздоровительная ходьба является сложнокоордини-

рованным двигательным актом, управляемым нервной системой, 

она осуществляется при участии практически всего мышечного 

аппарата нашего тела. Её как нагрузку можно точно дозировать и 

постепенно, планомерно наращивать по темпу и объему. 

Эффективным средством укрепления здоровья является ходьба. 
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Во время прогулок работают все мышцы, хорошо вентилируются 

легкие, ритмично сокращается сердце и т.д. 

     Во время ходьбы не следует сутулиться, надо ходить прями, 

без качаний. 

     Для ходьбы можно использовать дорогу из дома на работу и 

обратно. Полезны и прогулки перед сном. 

     Здоровый человек ежедневно должен ходить не менее 5-10 км, 

половину из них ускоренным шагом. 

     Ускоренный шаг – основа тренировочного эффекта ходьбы. 

Систематические прогулки (2-3 раза в неделю) способствуют 

урежению пульса, нормализации сна, улучшению пищеварения и 

т.д. Поэтому ходьба полезна всем. 

      

    Оздоровительный бег. Бег вызывает в организме 

значительные изменения (увеличивается частота сердечных 

сокращений, дыхания, повышается обмен веществ и т.д.). 

      

     Лыжные прогулки. Во время лыжных прогулок в работу 

вовлекаются все группы мышц, активизируются дыхание, 

сердечная деятельность и функция других органов и систем. 

      Лыжные прогулки повышают обмен веществ, способствуют 

удалению из организма липопротеинов, холестерина, солей, 

укреплению нервов, развитию силы и выносливости. Но для этого 

кататься на лыжах нужно не менее 2-3 раз в неделю. 

     Волейбол – прекрасная эмоциональная игра. 

     Плавание всесторонне развивает организм, усиливает 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышает обменные процессы, улучшает осанку и закаливает 

организм. 

 

Вопрос 3. Соблюдение режима труда, отдыха и сна 

 для здоровья детей и подростков 

 

     Труд – истинный стержень и основа режима здоровой жизни 

человека. Существует неправильное мнение о вредном действии 

труда вызывающие якобы «износ» организма, чрезмерный расход 
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сил и ресурсов, преждевременное старение. Труд как физический, 

так и умственный не только не вреден, но напротив, 

систематический, посильный, и хорошо организованный 

трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на нервную 

систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат – на весь 

организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда 

укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо 

работает в течении всей жизни. Напротив, безделье приводит к 

вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению и 

преждевременному одряхлению. 

    В наблюдающих случаях перенапряжения и переутомления  

человека виновен не сам труд, а неправильный режим труда.  

    Интересная и любимая работа выполняется  легко, без 

напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен 

правильный выбор профессии в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями человека.   

     Непосредственно до работы важно организовывать свое 

рабочее место: убрать все лишнее, наиболее рационально 

расположить все инструменты и т.п. Освещение  рабочего места 

должно быть достаточным и равномерным. 

    Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это 

тренирует и укрепляет волю. Не позволяет откладывать трудные 

дела с утра на вечер, с вечера на утро, с сегодня на завтра и 

вообще в долгий ящик. 

    Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда 

является  чередование работы и отдыха. Отдых после работы 

вовсе не означает состояние полного покоя. Лишь при очень 

большом утомлении может идти речь о пассивном отдыхе. 

Желательно, чтобы характер отдыха противоположен характеру 

работы человека («контрастный» принцип построение отдыха). 

Людям физического труда необходим отдых, не связанный с 

дополнительными физическими нагрузками, а работникам 

умственного труда необходима в часы досуга определенная 

физическая работа. 

    Великий русский физиолог И. П. Павлов указывал, что сон – 

это своего рода торможения, которое предохраняет нервную 
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систему от чрезмерного  напряжения и утомления. Сон должен 

быть достаточно длительным и глубоким. Если человек мало 

спит, то он встаёт утром раздраженным, разбитым, а иногда с 

головной болью.  

     Потребность во сне у разных людей неодинакова. В среднем 

это норма составляет около 8 часов. 

     Чтобы создать условие для нормального, крепкого и 

спокойного сна необходимо за 1-1,5 ч. до сна прекратить 

напряженную умственную работу. Ужинать надо не позднее, чем 

за 2-2,5 ч. до сна. Желательно ложиться спать в одно и то же  

время – это способствует быстрому засыпанию. 

    Регулярная физическая тренировка, повышенный двигательный 

режим у людей разного возраста способствует повышению 

функциональных возможностей организма, улучшению здоровья 

(Н.Д. Граевская, Р.Д. Дибнер, В.П. Казначеева, Р.С. Карпов, А.В. 

Коробков, И.В. Муравов, Л.В. Нифонтова, В.С. Фомин и др.). 

Особенно это проявляется у лиц, профессиональная деятельность 

которых имеет малоподвижный характер, не требует физических 

напряжений, а также у молодых людей. 

Значительное количество спортсменов свой путь в большой 

спорт начинали с занятий, организованных в обще-

образовательных школах. Как правило, учитель физической 

культуры является первым тренером, который выявляет задатки 

будущего чемпиона и прививает любовь к систематическим 

занятиям спортом. В работе с детьми от учителя физической 

культуры требуются большие знания в области теории спорта. 

Учитель физической культуры должен быть в курсе всех 

передовых достижений в области физической культуры и спорта. 

При соблюдении этих условий можно надеяться на то, что его 

воспитанники будут побеждать на районных, городских, 

республиканских и других соревнованиях. 

Подготовка юных спортсменов требует значительного количества 

времени и глубоких знаний в различных областях. Система 

спортивной подготовки детей должна быть научно обоснована. 

Большую роль в совершенствовании теории и методики 
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спортивной подготовки детей и подростков играют научные 

исследования. 

     Рациональная форма двигательной активности – такая 

двигательная активность, которая обеспечивает необходимые и 

достаточные показатели физического развития подготовленности,  

физической подготовленности к выполнению основных 

социальных функций, высокую профессионально-трудовую 

работоспособность, относительно низкую утомленность в 

процессе и цикла труда, устойчивость внутренней среды 

организма, прочное здоровье и низкую заболеваемость в 

стандартных и имеющихся условиях труда и быта. Важным 

компонентом рациональной двигательной деятельности является 

физкультурно-спортивная двигательная деятельность человека, 

которая характеризует ее объемом – количеством времени, 

затраченного на занятия физической культурой и спортом за 

определенный календарный цикл  сутки, неделю, месяц, год; 

Интенсивностью занятий измеряемой показателями физической 

нагрузки на организм, потреблением кислорода на килограмм 

веса человека; распределением физкультурно-оздоровительных  

занятий в календарном цикле; содержанием средств, 

используемых в занятиях, и способом их применения. 

Рациональный, удовлетворяющий биологические потребности 

организма двигательный режим повышает устойчивость 

организма к воздействиям внешней среды, в том числе различных 

неблагоприятных и критических факторов, способствует 

повышению общей и специфической работоспособности. 

     Занятия ФК обеспечивают формирование, развитие и 

закрепление жизненно  важных умений, навыков, привычек 

личной гигиены, социальной коммуникативности, 

организованности и содействуют соблюдению  социальных норм 

поведения в обществе и дисциплины, активному противоборству 

с нежелательными привычками и видами поведения. 

     В реальном существовании ЗОЖ возрастающую роль играет 

организующая и регламентирующая деятельности общества, в 

частности необходимая стандартизация уклада быта и включения 

в него активных занятий ФК. Прогрессивная стандартизация 
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бытового  уклада – рациональное  добровольное и сознательное 

ограничение бытовой деятельности и  наполнение ее наиболее 

полезными и общественно ценными занятиями с целью 

наилучшей реализации творческого потенциала людей для их 

всестороннего развития и совершенствования, современного 

развития способностей человека и на этой основе достижения 

наивысшей эффективности полезного труда. Стандартизация 

бытового уклада предусматривает необходимость 

рационализации; упорядочения двигательного и гигиенического 

режима средствами ФК, исключения бесцельного время 

провождения, обязательного включения активных занятий  ФК в 

структуру бюджета времени. 
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ТЕМА 9. «ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

1. Понятие физическое развитие.  

2. Изучение антропометрических показателей детей и подростков. 

3. Оценка функций сердечно-сосудистой системы. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. А.Я.Иванюшкин «Здоровея» и «болезнь» в системе ценностных 

ориентаций  человека//Вестник АМН СССР. 1982. Т.45. №1, с. 

49-58, №4, с.29-33. 

2. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы//Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

3. А.Д.Степанов, Д.А.Изуткин критерии здорового образа        

жизни  и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

4.  Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

5. В.Н. Платонов. Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

6. Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П. Матвеев и 

А.Д. Новикова, М.: ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 

 

Вопрос 1. Понятие физическое развитие 

 

     Под физическим развитием человека понимают комплекс 

функционально-морфологических свойств организма, который 

определяет его физическую дееспособность. В это комплексное 

понятие входят такие факторы, как здоровье, физическое 

развитие, масса тела, уровень аэробной мощности, сила, 
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мышечная выносливость, координация движений. Мотивации и 

др. 

    М.В.Черноруцкий выделял три типа конституции: 

гиперстенический, астенический и нормостенический.  

   При гиперстеническом типе телосложения преобладают  

поперечные размеры тела, голова округлой формой, лицо 

широкое. Шея короткая и толстая, грудная клетка широкая и 

короткая, живот большой, конечности короткие и толстые, кожа 

плотная. 

    Астенический тип телосложения характеризуется 

преобладанием продольных размеров тела. У астеников узкое 

лицо, длинная и тонкая шея, длинная и плоская грудная клетка, 

небольшой живот, тонкие конечности, слаборазвитая 

мускулатура, тонкая бледная кожа. 

     Нормостенический тип телосложения характеризуется 

пропорциональным телосложением. 

 

Вопрос 2. Изучение антропометрических показателей  

 детей и подростков. Антропометрия (соматометрия) 

 

     Различают основные и дополнительные антропо-метрические 

показатели. К первым относится рост, массу тела, окружность 

грудной клетки (при максимальном вдохе, паузе и максимальном 

выдохе), силу кистей и становую силу (силу мышц спины). 

    К дополнительным антропометрическим показателям относят 

рост сидя, окружность шеи, размер живота, талии, бедра и голени, 

плеча, сагиттальный и фронтальный диаметры грудной клетки, 

длину рук и др. 

     Длина тела может существенно изменятся под влиянием 

физических нагрузок. Так, в баскетболе, волейболе, прыжках в 

высоту и т.п. рост тела в длину ускоряется, в то время как при 

занятиях тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой, аэробикой 

– замедляется. Поэтому рост является ориентиром при отборе для 

занятий тем или иным видом спора. Зная длину тела стоя и сидя, 

можно найти  коэффициент пропорциональности (КП) тела. 
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 L1 – L2 

     КП =       2 Х 100 

     Где L1 – длина тела стоя, L2 – длина тела сидя. 

    В норме КП = 87-92 %, у женщин он несколько ниже, чем у 

мужчин. 

Масса тела определяется взвешиванием на медицинских весах. 

Масса тела суммарно выражает уровень развития костно-

мышечного аппарата, подкожно- жирового слоя и внутренних 

органов. 

 

Вопрос 3. Оценка функции сердечно - сосудистой системы 

 

    У спортсменов ЧСС в покои ниже, чем у нетренированных 

людей и составляет 50-55 ударов в минуту. У спортсменов 

экстра–класса (лыжники–гонщики, вело–гонщики, марафонцы–

бегуны и др.)  ЧСС составляет  

30-35 уд/мин. Физическая нагрузка приводит к увеличению ЧСС, 

необходимой для обеспечения возрастания минутного объема 

сердца, причем существует ряд закономерностей, позволяющих 

использовать этот показатель как один их важнейших при 

проведении нагрузочных тестов. 

    При легкой физической нагрузке ЧСС сначала значительно 

увеличивается, затем постепенно снижается до уровня, который 

сохраняется в течении всего периода стабильной работы. При 

более интенсивных и длительных нагрузках имеется тенденция к 

увеличению ЧСС, причем при максимальной работе она 

нарастает до предельной достижимой.  

    В 20 лет максимальная ЧСС около 200 уд/мин. к 64 годам 

опускаются примерно до 160 уд/мин в связи с общим возрастным 

снижением биологических функций человека. Следует отметить, 

что работа сердца при очень большой частоте сокращений 

становится менее эффективной, так как значительно сокращается 

время наполнения желудочков кровью и уменьшается ударный 

объем. 

     По рекомендации ВОЗ доступными считаются нагрузки, при 

которых ЧСС достигает 170 уд/мин.  



 
116 

 

ТЕМА 10. «ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СО ШКОЛЬНИКАМИ  

С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ» 

 

План занятий 

 

1. Особенности разделения детей и подростков на различные 

группы по состоянию здоровья и уровню физической 

подготовленности.  

2. Структура урока ФК с детьми, отнесенными по состоянию 

здоровья к спецмедгруппе. 

3. Особенности программы по ФК для детей спецмедгруппы. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. А.Я.Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 1982. 

Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

2. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

3. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы // Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, № 3, с. 56-61. 

4. А.Д.Степанов, Д.А.Изуткин критерии здорового образа        

жизни  и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

5.  Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

 

Вопрос 1. Особенности разделения детей и подростков  

на различные группы по состоянию здоровья  

и уровня физической подготовленности. 

    Все учащиеся, занимающиеся физической культурой по 

государственным программам, на основе данных о состоянии их 
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здоровья, физического развития и физической полготовности 

делятся на три группы: основная, подготовительная, специальная. 

    К основной группе относят школьников без отклонений в 

состоянии здоровья, а так же имеющих незначительные 

отклонения, при достаточном физическом развитии. 

    К подготовительной группе относят школьников без 

отклонений в состоянии здоровья, а так же с незначительными 

отклонениями, при недостаточном физическом развитии. 

    К специальной медицинской группе относят школьников  с 

отклонением в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, требующим ограничения физических нагрузок 

    Для школьников подготовительной и специальной 

медицинских групп предусматривается ограничение объема 

физической нагрузки. Степень ограничения нагрузки зависит от 

состояния здоровья каждого школьника, его заболевания и других 

показателей.  

    Физическое воспитание школьников специальной медицинской 

группой проводится по особо разработанной программе. 

В связи с тем, что процент учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе в каждом классе небольшой, 

группы для занятий необходимо формировать из учащихся 

смежных или нескольких классов с учетом возрастных 

особенностей и по диагнозам с учетом функциональных 

нарушений. Лучше объединять в одну группу 1-4 классы, 5-7 

классы и 8-11 классы. По заболеваниям внутри каждой группы 

необходимо объединять в подгруппы учащихся, имеющих 

сходные функциональные нарушения в зависимости от 

заболевания. 

В I подгруппу необходимо объединять учащихся с 

заболеваниями внутренних органов. Это заболевания сердечно-

сосудистой системы (ревмокардиты, миокардиодистрофии, 

врожденные и приобретенные пороки сердца, послеоперационные 

тонзиллиты, гипертония, гипотония, вегето-сосудистая дистония 

и др.). Заболевания органов дыхания – бронхиты, пневмонии, 

астма. 
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Сюда же относят детей с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта (гастриты, энтериты, холециститы), 

заболевания печени, желчного пузыря, почек, эндокринные 

заболевания (диабет, ожирение). Такое объединение оправдывает 

себя тем, что позволяет решать специальные задачи: 

 Совершенствование деятельности частоты сердечных 

сокращений, дыхательного аппарата и тренировка этих систем 

организма.  

 Повышение приспособляемости организма к умеренным 

физическим нагрузкам как на уроках и в повседневной жизни 

учащихся. 

 Улучшение крово и лимфообращения в органах, 

способствующее повышению их питания и метаболизма. 

  Укрепление мышц грудной клетки и брюшного пресса. 

Во II подгруппу должны быть объединены учащиеся с 

заболеваниями и травмами центральной и периферической 

нервной системы (гиперкинезы – излишние движения, тики, 

параличи, парезы, травмы черепа, невриты с нарушением 

двигательной функции, миопатии и т.д.), а также дети с 

деформациями опорно-двигательного аппарата (искривления 

позвоночника, деформации верхних и нижних конечностей – 

врожденные или посттравматические, грудной клетки, стоп). 

Сюда же относят детей с эпилепсией. Но это вопрос особый. 

Бывает так, что болезнь, а она выражается в судорожных 

припадках с потерей сознания, побледнением, а потом и 

посинением, слюнотечением, проявляет себя очень редко, а 

основное время–это совершенно здоровые и вполне 

трудоспособные и даже физически развитые люди. 

Преподаватель физкультуры всегда должен знать  и быть особо 

внимательным к ребенку, страдающему этим недугом. Обычно 

эти дети бывают выше по интеллектуальному уровню, чем их 

сверстники, а иногда – наоборот, но почти всегда это замкнутые, 

необщительные учащиеся, плохо вступающие в контакт и к ним 

нужно найти подход и завоевать расположение, доверие. Детям с 

эпилепсией рекомендуются: утренняя гимнастика, прогулки 

пешком и на лыжах в присутствии взрослых, гимнастические 
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упражнения без предметов и с предметами (исключая палки), 

теннис, крокет. Исключаются упражнения на снарядах, плавание, 

акробатические упражнения, участие в соревнованиях. 

Довольно большую группу учащихся в школе составляют 

дети, страдающие глазной патологией и, в частности, 

близорукостью. 

Близорукость (миопия) – один из недостатков рефракции 

глаза, в результате чего люди, подверженные этому заболеванию, 

плохо видят отдаленные предметы. Близорукость чаще всего 

развивается в школьные годы. 

По данным разных авторов, случаи проявления близорукости 

у школьников колеблются в пределах от 2,3 до 16,2%. В 

настоящее время установлено, что близорукость чаще всего 

возникает у лиц с отклонениями в общем состоянии здоровья. 

Отмечается связь близорукости с такими заболеваниями, как 

ревматизм, рахит, хронический тонзиллит, тяжелые 

инфекционные заболевания. Замечено, что у близоруких детей 

чаще, чем у здоровых, встречается изменение опорно-

двигательного аппарата: нарушение осанки, сколиоз, 

плоскостопие. Это связано с неправильной позой при чтении, 

письме, а также с быстрым утомлением мышц шеи и спины. 

Распределение школьников в группы по состоянию органов 

зрения предлагается такое: учащиеся с миопией до 3-х диоптрий 

могут заниматься в основной группе, если у них при этом 

отсутствуют хронические воспалительные и дегенеративные 

заболевания глаз. В подготовительную группу зачисляются 

школьники с миопией от 3-х до 6-ти диоптрий. Учащихся же с 

миопией более 6-ти диоптрий, а также с хроническими 

воспалительными и дегенеративными заболеваниями глаз относят 

к специальной медицинской группе. 

На уроках II подгруппы решаются следующие задачи: 

 Улучшение функционального состояния скелетной 

мускулатуры.  

 Укрепление или расслабление мышц с учетом их измененного 

тонуса. 

 Устранение атрофии отдельных групп мышц. 
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 Восстановление двигательной функции в суставах. 

 Устранение имеющихся деформаций, если это возможно, 

коррекция их. 

 Воспитание правильной осанки, походки, положения тела как в 

покое, так и в движении. 

Такое объединение учащихся на две подгруппы дает 

возможность с большим эффектом для укрепления их здоровья и 

тренировки систем организма на занятиях подбирать физические 

упражнения, исходные положения, гимнастические снаряды и 

предметы, дозировку, ритм и т.п. 

В программе учебный материал группируется для двух 

классов (I-II, III-IV и т.д.). Она состоит из двух разделов: 

теоретического и практического. В отличие от программы для 

основной группы учащихся в ней отсутствует контрольно-

диагностический отдел, так как школьники с отклонениями в 

состоянии здоровья постоянного или временного характера, 

требующие ограничения физических нагрузок, освобождаются от 

сдачи нормативных тестовых заданий. 

Освоение теоретического раздела программы может 

проводиться как на специальных теоретических уроках в обычной 

классной комнате, так и на практических занятиях, попутно с 

изучением разнообразных физических упражнений. Учитель при 

этом должен объяснять учащимся воздействие на организм 

упражнения. Он должен убедить ученика более внимательно 

относиться к своему телу, здоровью, к гигиене физических 

упражнений. Учащиеся должны понимать социальную и 

биологическую сущность занятий физическими упражнениями. 

Смысл теоретических уроков сводится к тому, чтобы создать у 

учащихся не только целостное представление о физической 

культуре как о социальном явлении, виде общей культуры 

общества, но и как о личной серьезной проблеме, о мотивации 

быть здоровым. Практический раздел программы 
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Вопрос 2. Структура урока ФК с детьми, отнесенными 

 по состоянию здоровья к спецмедгруппе. 

 

На занятиях со специальной медицинской группой 

целесообразно придерживаться общепринятой структуры занятия 

по физическому воспитанию. Однако в его организации и 

методике проведения имеется особенность: занятие состоит не из 

трех, а из 4-х частей. 

Вводная часть (3-4 минуты) включает построение, подсчет 

пульса сидя и дыхательные упражнения. 

Подготовительная часть (10-15 минут). Ее отводят для 

общеразвивающих упражнений, выполняемых сначала в 

медленном, а затем в среднем темпе. Каждое упражнение 

повторяют вначале 4-5 раз, а в дальнейшем 6-8 раз. В качестве 

общеразвивающих упражнений применяют упражнения для 

крупных мышц рук, ног и туловища, вовлекающие в движение не 

менее половины мускулатуры. Одно из первых упражнений 

подготовительной части – потягивание, которое облегчает 

выполнение последующих физических нагрузок, улучшая 

приспособительные возможности сердечно-сосудистой системы к 

условиям мышечной деятельности. При выполнении 

общеразвивающих упражнений особое внимание следует 

обращать на глубокое и равномерное дыхание. Не рекомендуется 

выполнение упражнений, требующих больших мышечных усилий 

и затрудняющих дыхание. Движение целесообразно перемежать 

дыхательными упражнениями в таком сочетании: одно 

дыхательное и два обычных упражнения в первые два месяца 

занятий (1 : 2), затем в следующие два месяца 1 : 3, и на пятом-

шестом месяце 1 : 4. 

При помощи общеразвивающих упражнений в 

подготовительной части занятия удается обеспечить поочередное 

(по принципу «рассеивания» нагрузки) включение всех крупных 

мышечных групп в деятельность. При этом нагрузка должна 

возрастать без резких подъемов. 

Дыхательные упражнения, применяемые после наиболее 

утомительных физических нагрузок, позволяют уменьшить 
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степень функционального напряжения, испытываемого 

организмом. 

Основная часть занятия (15-20 минут) отводится для обучения 

и тренировки. В ней осваивают новые физические упражнения и 

двигательные навыки, развивают двигательные качества, решают 

основные задачи физического воспитания на каждом конкретном 

этапе занятий. 

Физиологическая кривая занятия должна иметь наибольший 

подъем во второй половине основной части. Для этого учебный 

материал в ней распределяют таким образом, чтобы начальный 

период основной части был заполнен более легкими физическими 

упражнениями. Как правило в этой части занятия проводят 

обучение одному новому упражнению. На каждом занятии также 

повторяют несколько упражнений, усвоенных на предыдущих 

занятиях. 

Очень важно избегать утомления, вызванного повторением 

однообразных движений, равно как и наслаивания утомления от 

последующих упражнений на ранее развившееся. С этой целью 

необходимо, как и в подготовительной части занятия, 

«рассеивать» нагрузку на разные мышечные группы, а при 

обучении определенному двигательному навыку, когда принцип 

«рассеивания» невозможно осуществить, не нарушая процесс 

освоения упражнения, целесообразно применить двигательные 

переключения в виде кратковременных (8-15 с) интенсивных 

движений, выполняемых неутомленными мышцами. 

Смешанный характер построения урока, т.е. когда на одном и 

том же уроке применяются элементы гимнастики, легкой 

атлетики, игр, дает возможность предохранять ослабленный 

организм от чрезмерных нагрузок, позволяет постепенно 

тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Занятия с учащимися специальной медицинской группы 

должны иметь и тренирующий эффект. Щадящий подход должен 

заключаться не столько в снижении плотности урока, сколько в 

снижении дозировки, т.е. упражнения даются часто, но мелкими 

дозами с частым кратковременным отдыхом – «микродозы». Если 

применяется метод микродоз, то можно не бояться и прыжковых 
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упражнений со скакалками. Особенно ценное значение имеют 

упражнения в висах. Они способствуют росту трубчатых костей. 

Показаны также упражнения на координацию движений кисти – 

упражнения с флажками, лентами, булавами. Все упражнения, 

связанные с преодолением веса выше собственного 

(подтягивание, лазание по канату), проводить запрещается. Все 

движения должны выполняться спокойно, без лишнего 

напряжения. Движения, которые выполняются быстро, рывками 

или с большими усилиями, вызывают резкое увеличение нагрузки 

на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. При этом может 

ухудшиться общее самочувствие, появиться усталость, 

головокружение. Поэтому принцип более последовательного 

втягивания организма в нагрузку нужно соблюдать особенно 

тщательно. 

Основная часть помимо тех задач, которые стоят перед 

обычным уроком физической культуры, должна носить лечебный 

характер. 

В приложении даются комплексы специальных упражнений, 

выполняемых по группам (эти же упражнения задаются на дом 

как дополнительные к утренней гимнастике и другим формам 

занятий). 

Для лучшей организации этой части урока школьники делятся 

на 3-4 группы, каждая из которых занимается в постоянно 

отведенном месте спортивного зала. Комплексы упражнений 

желательно изобразить на плакатах (для этого привлекаются 

родители или члены художественного кружка). 

Во всех возрастных группах на первых (3-4) уроках вне 

зависимости от характера заболевания рекомендуется изучить 

комплекс I. Затем школьники с заболеваниями сердечно-

сосудистой и дыхательной системы (в отведенное для 

индивидуальных занятий время) выполняют упражнения 

комплекса самостоятельно, а остальные учащиеся под 

руководством учителя разучивают комплекс 2. После его 

освоения группа детей с заболеваниями органов желудочно-

кишечного тракта и печени занимается самостоятельно, выполняя 

упражнения этого комплекса и т.д.). 
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В дальнейшем на каждом уроке в конце основной части 7-10 

мин. отводится для выполнения рекомендованных 

индивидуальных комплексов упражнений. Эти же упражнения 

рекомендуются учащимся для выполнения дома (2-3 раза в день). 

Желательно ознакомить с этими комплексами и родителей. 

Заключительная часть занятия (длительность 5 минут) 

включает упражнения на расслабление и дыхательные. Основная 

задача заключительной части – способствовать восстановлению 

сдвигов функционального состояния организма учащихся, 

вызванных физическими нагрузками основной части. С этой 

целью рекомендуют включать в заключительную часть занятия 

упражнения для тех мышечных групп, которые не участвовали в 

движениях, использовавшихся учащимися. Но интенсивность 

этих упражнений, обеспечивающих активный отдых утомленных 

мышечных групп, должна быть ниже, чем упражнений основной 

части занятия. 

Уроки, проводимые с учащимися специальной медицинской 

группы, должны быть эмоциональными и эстетически 

оформленными, чтобы дети могли забыть о своих недугах, 

почувствовать ощущение «мышечной радости». Опрятная 

спортивная форма, доброжелательность и внимание учителя – все 

это положительно скажется на настроении занимающихся. 

Специально подобранная музыка, звучащая во время выполнения 

физических упражнений, также создает положительный 

эмоциональный настрой у учащихся, а кроме того, стимулирует 

физиологические процессы в организме. 

В соответствии со структурой урока в подготовительной части 

желательно использовать бодрые и жизнерадостные мелодии 

(музыку врабатывания), в основной – мелодии, к которым 

занимающиеся приспосабливают ритм своих движений и, 

наконец, в заключительной части урока – успокаивающую, 

мелодичную музыку, сочетающуюся с выполнением дыхательных 

упражнений. 

Крайне важно создать заинтересованность у учащихся 

специальной медицинской группы в занятиях, пробудить в них 

увлеченность. Она может возникнуть только в результате 
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творческого отношения преподавателя к своему делу и умения 

почувствовать каждому учащемуся личную заинтересованность 

преподавателя в успехах учащегося. 

Прежде чем начинать занятия в специальной медицинской 

группе, преподаватель обязан познакомиться с результатами 

врачебного обследования учащихся. Наиболее важно для 

преподавателя заключение врача, в котором указываются 

основной диагноз и стадия болезни, сопутствующие заболевания, 

особенности физического развития и оценка функционального 

состояния организма. Если врач на основании обследования 

находит какие-либо упражнения противопоказанными на 

определенный период занимающегося, это должно быть отмечено 

в его заключении. 

Учебные занятия, или УРОКИ по физическому воспитанию с 

учащимися специальной медицинской группы должны 

проводиться систематически не менее 2-х раз в неделю по 45 

минут или 3-х раз в неделю, если по 30 минут с равномерными 

интервалами между ними. 

 

Вопрос 3. Особенности программы  по ФК  

для детей спецмедгруппы 

 

1. ограничены упражнения на скорость, силу и выносливость; 

2. уменьшены дистанции в ходьбе и беге; 

3. дополнительно введен раздел дыхательных упражнений, 

которыми следует пользоваться систематически на протяжении 

всего курса обучения; 

4. расширен материал упражнений на воспитание правильной 

осанки и укрепление мышц спины и живота; 

5. полностью исключены лазанье по канату, подтягивание и 

акробатические упражнения. 

При выполнении физических упражнений надо научить детей 

дышать через нос, ровно и глубоко, сочетая вдох и выдох с 

движениями. Проходя через носовые ходы, воздух согревается, 

очищается. Кроме того, носовое дыхание влияет даже на 

электрическую активность скелетной мускулатуры. 
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Особого внимания требуют занятия на лыжах. При ходьбе на 

лыжах дыхание через рот может привести к обострению 

имеющихся заболеваний верхних дыхательных путей и 

носоглотки. Воспитанию правильного дыхания при ходьбе на 

лыжах предшествует кропотливая работа по воспитанию 

правильных навыков рационального дыхания. 

Определенное значение имеет глубина выдоха, так как 

сокращение периода и глубины выдоха отрицательно сказывается 

на самочувствии и работоспособности. Укорочение выдоха во 

время выполнения упражнения ведет к увеличению среднего 

объема воздуха в легких, это неблагоприятно сказывается на 

газообмене, так как ухудшается альвеолярная вентиляция. 

Уроки необходимо проводить в хорошо проветренном 

помещении, а при наличии возможности – на открытом воздухе. 

Рекомендуются различные прыжки (кроме прыжков, 

связанных со значительным одномоментным напряжением). 

Опыт показывает, что при правильной дозировке и умелой 

методике прыжки не вызывают (в объеме данной программы) 

отрицательных реакций. Их надо совмещать с умеренной ходьбой 

и заканчивать успокаивающими и дыхательными упражнениями. 

Занятия в специальных медицинских группах условно делятся 

на два периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период обычно занимает всю первую 

четверть.  

Его задачи: постепенная подготовка сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем и всего организма к выполнению физических 

нагрузок, воспитание потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, освоение быстрого навыка 

правильного подсчета пульса, обучение элементарным правилам 

самоконтроля. 

В подготовительном периоде рекомендуется выполнять 

общеразвивающие упражнения, способствующие формированию 

правильной осанки, упражнения в равновесии, элементы 

баскетбола (передача, остановки, бросок в кольцо с места), 

подвижные игры малой интенсивности. 
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В этот период на уроках особое внимание должно уделяться 

обучению правильного сочетания дыхания с движениями в 

медленном темпе. 

Как правило, у ослабленных детей преобладает поверхностное 

дыхание. Поэтому на первых уроках необходимо обучать детей 

правильно дышать, сначала в положении сидя и стоя, делая 

особый акцент на участие в акте дыхания передней стенки 

живота. Для овладения смешанным дыханием используется такой 

методический прием: правая рука кладется на живот, левая – на 

грудь, правая рука контролирует опускание диафрагмы 

(выпячивание живота) при глубоком вдохе, левая – расширение 

грудной клетки в грудном отделе. 

В течение I четверти учитель должен изучать индивидуальные 

качества каждого школьника, его физическую подготовленность, 

психологические особенности, способность организма переносить 

физическую нагрузку на уроках физкультуры. 

Длительность основного периода обучения специальной 

медицинской группы зависит от приспосабливаемости организма 

учащихся переносить нагрузку, от состояния здоровья, от 

пластичности и подвижности нервной системы. 

Задачи этого периода: освоение основных двигательных 

умений и навыков программы по физической культуре для 

школьников специальной медицинской группы, повышение 

общей тренированности и функциональной способности 

организма переносить физические нагрузки. Полезны физические 

упражнения с предметами (палки, мячи, обручи), т.к. они более 

интересны и эмоциональны. 

Степень нагрузки строго контролируют и регулируют. В 

начальном периоде занятий используют упражнения малой 

интенсивности, увеличивающие частоту сердечных сокращений 

на 25-30% от исходного уровня. Впоследствии включают 

нагрузки средней интенсивности, повышающие частоту 

сердечных сокращений на 40-45%, а также упражнения большой 

интенсивности, повышающие частоту сердечных сокращений на 

70-80%. Субмаксимальные и максимальные нагрузки с 

учащимися специальной медицинской группы не применяются! 
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Итоговая оценка по физической культуре учащимся, 

отнесенным по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе выставляется в виде «зачтено» и «не зачтено». 

Решение о форме одежды учащихся при прохождении 

практического раздела программы принимает школьный 

коллектив физической культуры с учетом рекомендаций учителя 

физической культуры и медицинских работников школы. 

Урок физкультуры в специальной медицинской группе 

должен носить лечебный характер. В рамках занятий, кроме 

общеоздоровительных физических упражнений, для полного 

восстановления здоровья и достижения необходимого уровня 

функционального состояния организма требуется использовать 

специальные упражнения, направленные на определенные звенья 

болезненного процесса. Содержание специальных упражнений 

преподаватель может найти в многочисленных руководствах по 

лечебной физкультуре. 

Каждое заболевание поражает главным образом 

определенный орган или систему, поэтому в организме, как в 

период заболевания, так и после него складывается ситуация 

«слабого звена». В связи с этим используемые с лечебно-

профилактической целью воздействия дозируют таким образом, 

чтобы они вызывали реакцию, не превышающую возможности 

наиболее уязвимого органа. 

 

а) патология сердечно-сосудистой системы 

Среди различных заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

учащихся основное значение имеют неревматические 

кардиопатии, инфекционно-аллергические миокардиты, 

ревматические поражения сердца, пороки, а также нарушения 

регуляции сосудистого тонуса в форме вегето-сосудистой 

дистонии, гипертонической и гипотонической болезни. 

Среди основных заболеваний, приводящих к заболеваниям 

сердца, являются: хронический тонзиллит и другие очаги 

хронической инфекции (отиты, кариес зубов, гайморит), 

инфекционные заболевания, нарушения функции сердца в 
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результате аллергических реакций на введение лекарств, вакцин и 

сывороток. 

При заболеваниях, повреждающих сердечную мышцу, которая 

на длительный период после заболевания остается «слабым 

звеном» сердечно-сосудистой системы и всего организма, 

необходимо использовать средства и методы физической 

культуры таким образом, чтобы не снижая величину нагрузок на 

незатронутые звенья системы кровообращения, обеспечить на 

первых этапах процесса физического воспитания относительное 

ослабление степени функционального напряжения, падающего на 

сердце. В дальнейшем по мере восстановления функциональных 

резервов сердечной мышцы необходимость в специальном 

щадящем режиме, нагрузка на сердце увеличивается, а весь 

двигательный режим расширяется. 

С целью облегчения работы поврежденного сердца 

упражнения выполняются в положении сидя и лежа, иногда лежа 

с приподнятыми ногами. Выполняются упражнения, 

сопровождающиеся глубоким и редким, с удлиненным выдохом 

дыханием. Рекомендуется (если есть такая возможность) 

медленное плавание брассом с погружением лица в воду. При 

этом в результате рефлекса, унаследованного людьми от 

животных предков, происходит значительное (на 5-15 ударов в 

минуту) урежение частоты сердечных сокращений. Это, в свою 

очередь, обеспечивает удлинение диастолы, во время которой 

интенсивно протекают восстановительные процессы в сердце. 

Уменьшить реакцию сердца при выполнении физических 

нагрузок позволяет метод «рассеивания» нагрузки, т.е. 

целесообразно чередовать выполнение физических упражнений 

для рук с упражнениями для ног и туловища, не повторяя каждое 

упражнение более 3-4 раз, т.е. использовать «микродозы». Так как 

однообразные движения утомляют не только работающие 

мышцы, но и сердце, то «рассеивание» нагрузки уменьшает 

степень его функционального напряжения. 

Снижение интенсивности воздействия мышечной 

деятельности на сердце достигается также ограничением 

амплитуды движений. Движения должны быть мягкими, 
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плавными. Резкие движения, упражнения с натуживанием, с 

резким изменением темпа, с длительным статическим 

напряжением или задержкой дыхания детям, имеющим 

отклонения в сердечно-сосудистой системе, противопоказаны. 

Движения, которые выполняются рывками, быстро или с 

большими усилиями, вызывают резкое увеличение нагрузки на 

сердечно-сосудистую систему. При этом может ухудшиться 

общее самочувствие, появиться усталость, головокружение. 

Поэтому принцип последовательного втягивания организма в 

нагрузку нужно выполнять особенно тщательно. 

Помимо малоинтенсивных упражнений, в которых участвуют 

большие мышечные массы, специальное оздоровительное 

значение для сердечно-сосудистой системы имеют более 

интенсивные упражнения, но с участием малых мышечных групп 

(мышц конечностей). Они развивают периферическое сосудистое 

русло и способствуют нормализации кровяного давления. В 

случаях же пониженного давления (гипотоники) целесообразны и 

скоростно-силовые упражнения, но с участием малых мышечных 

групп. При этом рекомендуется заключительную часть занятий 

делать короткой и активной, чтобы сохранить повысившееся 

артериальное давление и после занятий. Для снижения 

повышенного тонуса сосудов у гипертоников необходимы 

дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. Им 

нельзя делать резкие наклоны головой, резкие изменения 

положения тела, упражнения с настуживанием, задержкой 

дыхания, висы вниз головой и кувырки. 

Мощным стимулятором регуляторных механизмов сердца и 

других внутренних органов являются упражнения в потягивании. 

Облегчают приток венозной крови к сердцу дыхательные 

упражнения, особенно диафрагмальное дыхание, наклоны 

туловища, когда повышается внутрибрюшное давление, кровь 

выжимается из внутренних органов и поступает по нижней полой 

вене в сердце. Возврату крови к сердцу способствуют также 

упражнения в поднимании ног. 

По мере улучшения функционального состояния сердечно-

сосудистой системы нагрузка увеличивается. Надо помнить, что 
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вообще физические упражнения динамические циклического 

характера, вызывающие малую и умеренную физиологическую 

реакцию, являются для сердечно-сосудистой системы 

благоприятными. 

Детям с сердечно-сосудистой недостаточностью 

рекомендуется ходьба, дозированный бег (в медленном темпе от 

20 сек в конце 1-ой четверти 1-го года обучения до 15-20 минут в 

конце 2-го года обучения), дозированные прогулки, плавание, 

ходьба на лыжах. 

 

б) заболевания органов дыхания 

К наиболее часто встречающимся заболеваниям органов 

дыхания относятся неспецифические заболевания легких, 

хронические пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма. Нередко 

заболевания органов дыхания являются осложнениями после 

таких вирусных заболеваний, как грипп, корь, коклюш и др. При 

этом ухудшается функциональное состояние дыхательной 

системы, возникает дыхательная недостаточность (одышка), 

которая в отдельных случаях приобретает черты астматического 

приступа. Кислородная недостаточность в свою очередь влияет на 

сердечную мышцу и ткани всего организма. Самым 

распространенным в последние десятилетия заболеванием 

является бронхиальная астма, в возникновении которой 

существенное место принадлежит наследственной повышенной 

уязвимости организма к воздействию факторов, способных 

вызвать аллергические реакции. Нередко бронхиальная астма 

сопровождается воспалительными процессами миндалин и 

носоглотки, которые и являются аллергенами. Часто 

обнаруживаются сопутствующие аллергические заболевания 

кожи – дерматозы, экземы, крапивница и др. 

Ведущим принципом использования физических упражнений 

при заболеваниях органов дыхания является улучшение 

механизмов регуляции дыхательной функции. Будучи 

единственной из вегетативных функций, которая подчиняется 

произвольной регуляции (через вторую сигнальную систему), 

дыхание позволяет за счет использования специальных 
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упражнений изменять легочную вентиляцию и воздействовать на 

газообмен. Необходимо освоение методов произвольной 

регуляции дыхания, чтобы оно становилось более рациональным, 

экономным и полноценным. 

В начале обучения навыкам полного дыхания учащимся 

необходимо усвоить следующие правила: 

1. Дышать через нос. Это самое целесообразное и естественное 

дыхание. Проходя через носовые ходы, наружный воздух 

очищается от пыли, согревается и увлажняется. Нужно также 

учесть, что движение воздуха в полостях носа рефлекторно 

влияет на центральную нервную систему, тонизируя ее. 

Отсутствие носового дыхания приводит к рассеянному 

вниманию, плохой памяти, головной боли, ухудшению сна. 

При невозможности дышать носом необходима консультация 

отоларинголога, т.к. может быть искривление носовой 

перегородки, полипы, аденоиды. 

2. Вдох выполнять плавно и бесшумно, а в конце обязательно 

должна сохраняться возможность его некоторого продолжения. 

3. Выдох совершать активно, более форсированно и до конца. 

4. Дыхание должно быть полным, т.е. в акте дыхания участвуют и 

грудная клетка и диафрагма. 

5. При выполнении дыхательных упражнений концентрировать 

внимание на области живота, грудной клетки, фазах вдоха и 

выдоха. 

6. Дыхательные упражнения целесообразно выполнять в 

проветренном помещении и на свежем воздухе. 

7. Обеспечить согласованность дыхания с движениями тела. 

8. Научиться контролировать ритм и глубину дыхания. Дыхание 

под счет. 

Необходимо выработать у ребят рефлекс, сформировать навык 

правильного дыхания и закрепить его. Сначала этот навык 

управления дыханием вырабатывается статическими 

дыхательными упражнениями, потом применяют динамические 

дыхательные упражнения, т.е. с движениями рук, ног и туловища 

и, наконец, при выполнении циклических упражнений (при 

ходьбе и беге). Постепенность, последовательность обязательна! 
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Для тренировки углубленного выдоха рекомендуется 

одновременно произносить гласные звуки, согласные, сочетания 

звуков. Например: У-Х-Х, У-Ф-Ф-Ф-Ф, О-Х-Х-Х, или Брра, бри, 

бру и т.д. Специальные дыхательные упражнения можно 

выполнять в виде игр: разводя руки в стороны при выдохе 

имитировать жужжание жука: ж-уууу, жжжжж или имитировать 

задувание свечи. Эти упражнения должны рекомендоваться и как 

домашнее задание (по 3-5 раз в день). 

Кроме того, могут быть использованы упражнения, 

направленные на определенный патологический процесс. Так, для 

улучшения функции больной половины грудной клетки после 

овладения навыком полного дыхания необходимо упражняться в 

выполнении его в исходном положении лежа на здоровой 

половине грудной клетки. 

Лечебный эффект оказывают также, так называемые, 

парадоксальные дыхательные упражнения. Суть их в том, что 

вдох осуществляется при выполнении физических упражнений в 

фазе, когда условия для расширения грудной клетки затруднены и 

тогда воздух заполняет спавшиеся участки легочной ткани 

(гимнастика Стрельниковой). 

Начиная с III четверти целесообразно рекомендовать (если 

позволяет состояние здоровья) катание на лыжах, коньках, летом 

– плавание, прогулочная гребля). Детям рекомендуют петь, 

надувать игрушки, шарики, играть на духовых инструментах. 

 

в) нарушения обмена веществ 

Избыточная масса тела наблюдается сейчас у 10-15% 

школьников и заболеваемость их в среднем на 15% выше детей с 

нормальным весом. 

Основное значение среди различных видов нарушений обмена 

веществ у учащихся принадлежит ожирению, сахарному диабету, 

гипо- и гипертиреозу (нарушению щитовидной железы). Все это – 

эндокринные заболевания, т.е. нарушение функции желез 

внутренней секреции. 

Врожденные формы ожирения встречаются крайне редко, и 

практически все случаи ожирения у учащихся, отнесенных к 
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специальной медицинской группе, являются по своему 

происхождению результатом избыточного потребления пищи. 

Развитие ожирения сопровождается формированием 

своеобразного «порочного круга» в регуляции функций: 

увеличение массы тела затрудняет двигательную активность и 

ухудшает адаптацию организма к условиям мышечной 

деятельности, что, в свою очередь, способствует дальнейшему 

прогрессированию патологического процесса. 

Превышение массы тела от стандартных величин на 10-29,9% 

считается I степенью ожирения, а на 30-49,9% - II степенью 

ожирения. Ожирение является одним из факторов риска для 

заболеваний в зрелом возрасте такими болезнями как 

атеросклероз, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт. 

Решающее значение для нормализации нарушенного обмена 

веществ при ожирении помимо диеты имеет физическая культура. 

Среди многообразных физических упражнений, используемых 

на уроках физкультуры в младших классах, наиболее трудны для 

детей с избыточным весом многократные прыжки, поэтому 

программный материал прыжков в занятиях с такими детьми 

следует применять с большой осторожностью. Многократные 

прыжки на одной и двух ногах не могут быть использованы в 

работе с данным контингентом учащихся. У детей с избыточным 

весом надо использовать прыжки в длину и высоту с разбега, на 

точность приземления. Однако число повторений следует 

ограничить (не больше 3-х – 4-х). По программе физкультуры в 

школе в III классе рекомендуют прохождение на лыжах коротких 

отрезков (40-50 м) на скорость, по 2-3 повторения на уроке. Этот 

материал для детей с ожирением рекомендуется заменить 

прохождением дистанции на дальность в медленном темпе. 

Одним из самых важных звеньев в системе воздействия на 

организм ребенка с избыточным весом для того, чтобы 

нормализовать обменные процессы, является увеличение 

двигательной активности ребенка. Цель занятий – не уставая, 

выполнить, возможно, большую мышечную работу. Упражнения 

должны выполняться в среднем, наиболее удобным для 

занимающихся темпе, так как слишком медленные или быстрые 



 
135 

 

движения при одном и том же расходе энергии быстрее приводят 

к утомлению. Со временем, постепенно повышая число 

повторений, целесообразно перейти к повторению каждого 

упражнения до ощутимого, но незначительного утомления 

работающих мышц. У девочек особенно полезны упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 

г) хронические заболевания желудочно-кишечного тракта  

В настоящее время отмечается значительное распространение 

среди школьников болезней почек, печени, желудочно-кишечного 

тракта, причем количество таких заболеваний, как гастрит, 

холецистит, пиелонефрит, возрастает от младших классов к 

старшим. Даже такие заболевания, как язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстная кишка встречаются у детей школьного 

возраста, и распространенность ее колеблется, по данным 

различных авторов, от 0,7 до 16%. 

В возникновении язвенной болезни имеют значение, помимо 

различных факторов, наследственная предрасположенность и 

аллергический компонент. 

Учащимся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

необходимо уменьшить нагрузку на мышцы брюшного пресса, 

ограничить прыжки. Для нормализации кровообращения, 

улучшения процесса пищеварения, активизации моторной и 

секреторной деятельности органов пищеварения, усиления 

желчеотделения и восстановления функции печени следует 

использовать упражнения, способствующие изменению 

внутрибрюшного давления за счет уменьшения и увеличения 

емкости брюшной полости: 

1. углубленное диафрагмальное дыхание в исходном 

положении лежа на спине, на боку, сидя, стоя; 

2. упражнения, сопровождающиеся чередованием напряжения 

и расслабления мышц брюшного пресса, перемещением органов 

брюшной полости (в результате смены исходных положений – 

стоя на четвереньках, лежа на спине, на груди и др.). После 4-6 

месяцев занятий рекомендуется плавание, прогулочная гребля, 

игры в городки, теннис, лыжи, коньки, туризм. 
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При занятиях с учащимися, страдающими заболеваниями 

почек, значительно снижается физическая нагрузка, исключаются 

прыжки, не допускается переохлаждение тела. При проведении 

общеразвивающих упражнений особое внимание уделяется 

формированию и укреплению мышечного корсета. При этом 

необходимо использовать упражнения не только для укрепления 

мышц передней брюшной стенки, но и для косых мышц живота, а 

также упражнения, улучшающие кровообращение в области 

поясничного отдела позвоночника, упражнения на расслабление и 

дыхательные. При занятиях плаванием для учащихся, имеющих 

почечную патологию, ограничивается время пребывания в воде 

(5-10 мин. – 1-й, 10-15 мин. – 2-ой год обучения). 

 

д) заболевания нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата 

Для школьников с нарушениями нервной системы 

ограничиваются упражнения, вызывающие ее перевозбуждение и 

перенапряжение (а именно, упражнения в равновесии на 

повышенной опоре), ограничивается время участия в играх 

соревновательного характера. И наоборот, рекомендуются 

упражнения, вызывающие процесс торможения (внезапная 

остановка или быстрая перемена положения тела по команде). 

Используются упражнения на ловкость и быстроту реакции 

круговые движения головой, прыжки с поворотами, упражнения 

со скакалкой, бег, ходьба с закрытыми глазами в чередовании с 

дыхательными упражнениями и упражнениями на расслабление. 

На уроках следует учить детей полному расслаблению мышц, 

помня, что это прекрасный отдых для всего организма. 

Уроки, проводимые с учащимися этой группы детей, должны 

быть эстетически оформленными и быть эмоционально 

окрашенными, чтобы дети могли забыть о своих недугах, 

почувствовать ощущение мышечной радости. Опрятная 

спортивная форма, доброжелательность и внимание учителя – все 

это положительно скажется на настроении занимающихся. 

Специально подобранная музыка, звучащая во время выполнения 

физических упражнений, также создает положительный 



 
137 

 

эмоциональный настрой у учащихся, а кроме того, стимулирует 

физиологические процессы в организме. 

В соответствии со структурой урока в подготовительной части 

желательно использовать бодрые и жизнерадостные мелодии 

(музыку врабатывания) в основной – мелодии, к которым 

занимающиеся приспосабливают ритм своих движений и, 

наконец, в заключительной части урока – успокаивающую, 

мелодичную музыку, сочетающуюся с выполнением дыхательных 

упражнений. 

При проведении занятий с детьми, имеющими патологию 

опорно-двигательного аппарата большое, значение имеет 

принцип «рассеянности» физической нагрузки. При выполнении 

физических упражнений нельзя давать длительные физические 

нагрузки на одни и те же мышечные группы. Это приводит к 

утомлению центральной нервной системы, вызывает утомление 

всей мышечной системы, понижает общую работоспособность 

организма. Чередование работ мышечных групп, рассеянность 

физической нагрузки, наоборот, способствует повышению 

работоспособности организма, обеспечивая нужный эффект от 

занятий. 

Для воспитания хорошей осанки следует приучать детей 

правильно ходить, сидеть, стоять. Уроки физической культуры 

должны включать не менее 10-15 упражнений для мышц 

плечевого пояса, спины и живота, способствующих образованию 

крепкого «мышечного корсета» и удерживающих тело в прямом 

положении. Кроме того, 2-3 таких упражнения нужно включать в 

комплексы физкультурных пауз, физкультминуток, гимнастики 

до занятий. Рекомендуются такие физкультурные минутки дома 

во время приготовления уроков через каждый час, полтора часа, 

затрачивая на них 5-8 минут. Особое внимание этим 

упражнениям уделяется в комплексах утренней гигиенической 

гимнастики. 

К специальным, упражнениям, формирующим правильную 

осанку, относятся упражнения у вертикальной стенки и 

упражнения с предметом на голове. Гимнастическая скамейка 

используется для фиксации таза и позволяет применять более 
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эффективные упражнения для позвоночника и мышц туловища. 

Упражнения на гимнастической стенке способствуют 

вытягиванию позвоночника, снимают вес тяжести тела с 

позвоночника, увеличивают его гибкость и хорошо укрепляют 

мышцы спины и живота. 

Выработке правильной осанки помогают упражнения в 

равновесии (балансирование), с гимнастической палкой, перед 

зеркалом для зрительного контроля и на самокоррреляцию с 

ориентировкой преимущественно на мышечное чувство (с 

временным выключением зрения). 

Специальная коррекция походки проводится с применением 

«следовых дорожек», нанесенных на полу с различным 

расположением следов. 

 

е) близорукость  

Физическая культура должна занять важное место в 

комплексе мер профилактики близорукости и ее 

прогрессированию, поскольку физические упражнения 

способствуют как общему укреплению организма и активации его 

функций, так и повышению работоспособности цилиарной 

мышцы (благодаря которой хрусталик изменяет свою форму), 

совершенствованию связочного аппарата глаз и усилению 

соединительнотканных элементов склеры, в значительной 

степени определяющих устойчивость глаза к растяжению. 

Программой по физической культуре в младших классах 

предусмотрены специальные упражнения для формирования 

правильной осанки. Следует их дополнить еще и специальными 

упражнениями для глаз, способными укрепить аккомодационный 

аппарат. 

Специальные упражнения для глаз предусматривают 

движения глазного яблока по всем возможным направлениям. 

При выполнении любого общеразвивающего упражнения, 

особенно связанного с движением рук, рекомендуется 

одновременно с ним выполнять движения глазами, фиксируя 

взгляд на кисти или удерживаемом предмете. 
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Упражнения для глаз выполняются по следующим 

направлениям: 1) вверх-вниз, 2) вправо-влево,  3) по диагонали,  

4) круговые движения. Важно строго соблюдать дозировку. В 

первом полугодии каждое упражнение повторяется 3-4 раза, а во 

втором – до 6-8 раз. Амплитуда движения глаз максимальная, 

темп медленный и средний. 

Кроме уроков физкультуры необходим активный отдых для 

глаз на общеобразовательных уроках. Через 25-30 минут после 

начала урока школьникам предлагают быстро поморгать глазами 

в течение 20-30 секунд, затем закрыть глаза и посидеть спокойно 

1 минуту, откинувшись на спинку парты. 

Школьникам, страдающим близорукостью, рекомендуется 

заниматься физическими упражнениями в очках, выписанных 

окулистом для постоянного ношения. Для них противопоказаны 

упражнения, приводящие к застойным явлениям в глазном яблоке 

(прыжки в воду, упражнения на перекладине, стойки на голове и 

кистях, а также занятия борьбой, игра в хоккей, футбол и т.п.). 

Школьники с осложненной или прогрессирующей 

близорукостью направляются для индивидуальных занятий 

физической культурой, которые проводятся под контролем 

опытного глазного врача. 
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ТЕМА 11. «ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ,  

ОТНЕСЕННЫМИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ  

К СПЕЦМЕДГРУППЕ» 

 

План занятий 

1. Организация ВПК на уроках физической культуры с детьми и 

подростками спецмедгруппы. 

2. Организация самоконтроля на уроках физической культуры с 

детьми спецмедгруппы. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Р.А.Абзалов Движение и развивающееся сердце: Учебное 

пособие – М.:МГПИ, 1985. – 90 с. 

2. Ю.П.Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40с.  

3. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

4. В.Н.Семенова Валеология  в практике работы школы 

//Вестник психосоциальной  и коррекционно-

реалибитационной работы.  1998,№ 3, с.56-61. 

5. А.Д.Степанов, Д.А Изуткин Критерии здорового образа               

жизни  и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

6.  Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

7. В.Н.Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

8.  Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

9.  А.О.Романов Учебник спортсмена, М.:ФиС, 1964 г., с.210-213 

10.  Л.П.Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 
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11. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., 

с.81-100 

12.  С.М.Вайцеховский Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с.52-56 

13.  Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с.52-64 

 

Вопрос 1. Организация ВПК на уроке физической культуры 

с детьми и подростками спецмедгруппы 

 

Очень важным моментом на уроках физкультуры в 

спецмедгруппах является периодический ВРАЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ с тем, чтобы учащийся сам мог 

оценить положительное влияние занятий на организм. Для этого 

используют простые тесты. В первую очередь, конечно, надо 

самих ребят научить подсчитывать пульс. Особенно ценным 

будет показатель пульса до и после выполнения определенного 

количества упражнений. На уроках физкультуры используется 

хронометраж и данные физиологической кривой (графическое 

изображение изменений частоты сердечных сокращений во время 

урока). Частота сердечных сокращений определяется за 10 секунд 

сразу же после выполнения учащимся какого-либо упражнения, 

что дает возможность практически иметь представление о 

реакции организма во время нагрузки. Затем строится график, на 

основании которого можно сделать вывод о правильности 

распределения нагрузки в вводной, основной и заключительной 

частях, об ее интенсивности. Кривая урока при занятиях в 

специальной медицинской группе должна иметь 

многовершинный характер. Особенно важен показатель пульса 

для учащихся с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Физиологическая напряженность урока должна соответствовать 

его оздоровительной и общеразвивающей направленности. 

Большая часть урока (70-80%) должна иметь напряженность, 

отвечающую общеоздоровительным целям ((пульс 120-150 

ударов в минуту), меньшая часть 20-30%) – напряженность, 

отвечающую общеразвивающим целям (пульс до 180 ударов), 
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период высокого напряжения должен приходиться на середину 

урока. 

У детей с заболеваниями органов дыхания проводится проба с 

задержкой дыхания в секундах или проверка жизненной емкости 

легких, используя при этом спирометр (можно портативный, 

воздушный), экскурсия грудной клетки, путем измерения 

окружности грудной клетки сантиметровой лентой на вдохе и 

выдохе. 

 

Вопрос 2. Организация самоконтроля на уроках  

физической культуры с детьми спецмедгруппы. 

 

У детей с заболеваниями центральной и периферической 

нервной системы используются определенные движения в 

суставах с участием слабых мышц с учетом возрастания силы 

мышц, динамометрия ручная и становая. С деформациями 

опорно-двигательного аппарата – упражнения на равновесие, 

координацию движений, проверка силы мышц спины, брюшного 

пресса. Такие тесты, если они становятся обязательными и 

периодически контролируются, становятся хорошим стимулом в 

самостоятельных занятиях учащихся. При правильно проводимых 

занятиях физическими упражнениями показатели физического 

развития улучшаются – увеличивается жизненная емкость легких 

и экскурсия грудной клетки, увеличивается мышечная сила. 

Небольшая степень утомления на занятиях физическими 

упражнениями с учащимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, вполне допустима. Но необходимо помнить, что 

внешние проявления утомления выявляются в том случае, когда 

они получают уже значительное развитие. В то же время 

предъявление субъективных жалоб занимающихся на утомление 

может сильно запаздывать, так как эмоциональный подъем и 

возбуждение на занятиях будут их маскировать. Поэтому можно 

предложить простой метод, который дает более ранний сигнал о 

наступлении утомления, это контроль за окраской ногтевого ложа 

пальцев рук. Во время пассивного отдыха на уроке рекомендуется 

предложить исходное положение лежа на спине, одна рука на 
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груди, другая – на животе, предложить учащимся свободно 

подышать. Учитель должен просмотреть окраску ногтевого ложа. 

Если имеется синюшная окраска – это говорит о наступлении 

утомления. В норме должна быть розоватая окраска. 

По окончании основной части урока, учитель может 

проконтролировать интегральную физическую нагрузку, т.е. 

нагрузку, которую оказал урок физической культуры в целом на 

организм школьников. Для этой цели рекомендуется 

использовать пробу Мартине, которая проводится следующим 

образом: 

1. После небольшого отдыха (1 – 2 мин) у школьника в 

положении сидя подсчитывается пульс (частота сердечных 

сокращений) за 15 с и полученный результат приводится к 

одной минуте (например, 20 ударов × 4 = 80 уд/мин). 

2. Затем ученику предлагается выполнить 20 приседаний в 

спокойном темпе (например, за 30 с) с вынесением прямых 

рук вперед при каждом приседании. 

3. После выполнения пробы в течение 15 с вновь 

подсчитывается пульс и полученная величина приводится к 

одной минуте. Если величина частоты сердечных сокращений 

находится в диапазоне от 20 до 30% от исходной, то 

интегральная нагрузка является оптимальной, ниже 20% - 

малоэффективной, от 31 до 50% - высокой, от 51 до 75% - 

чрезмерной и свыше 75% - запредельной. 

Выборочное проведение подобных процедур является 

необходимым условием для внесения изменений в содержание 

основной и заключительной части последующих уроков. 

Врачебно-педагогические наблюдения, проводимые в 

процессе учебных занятий, дополняют собой данные врачебных 

обследований и дают большее основание в решении вопроса о 

переводе занимающихся из специальной группы в 

подготовительную и основную группы. 

Крайне важно создать заинтересованность учащихся 

спецмедгруппы в занятиях, пробудить в них увлеченность. Она 

может возникнуть только в результате творческого отношения 

преподавателя к своему делу и умения его дать почувствовать 
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каждому учащемуся личную заинтересованность преподавателя в 

его, учащегося, успехах. 

Посещаемость занятий – важное условие всякого 

педагогического процесса, но для учащихся спецмедгрупп она 

имеет исключительное значение. Только при хорошей 

посещаемости можно быть уверенным, что методически 

правильное, последовательное повышение учебных нагрузок в 

занятиях по физическому воспитанию не окажется чрезмерным, 

«форсированным» воздействием. Опыт работы лучших педагогов 

свидетельствует о том, что если не только разъяснить, но и 

позволить каждому учащемуся ощутить реальную возможность 

своего физического развития и совершенствования, которое 

проявляется в том, что они становятся сильнее, выносливее, 

приобретают гармоническое сложение и красивую фигуру, то 

ребята с увеличением как никаким другим предметом, начинают 

заниматься физическим воспитанием. 

Учитель физкультуры должен хорошо объяснить, убедить 

учащихся и их родителей в необходимости обязательных 

посещений занятий физической культурой. Он должен также, как 

и врач выступать на родительских собраниях с докладами на 

медицинские и физкультурные темы, с отчетами о результатах 

проводимых занятий по физической культуре со специальной 

медицинской группой, что высоко поднимает его авторитет. 
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ТЕМА 12. «ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СО ШКОЛЬНИКАМИ» 

 

План занятий 

1. Задачи по физическому воспитанию в различных учебных 

группах. 

2. Заболевание и сроки возобновления занятий по физической 

культуре. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Р.А.Абзалов, Ф.Г.Ситдиков Развевающееся сердце и 

двигательный режим/Казань. пед. ун-т, 1998.- 96 с.  

2. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.:Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

3. А.Г.Дембо, Э.В.Земцовский Спортивная кардиология: 

Руководство  для врачей.- Л.; Медицина, 1989.- 464с.: ил.- ISBN 

5-225-01640-5. 

4. В.Н.Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.:ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

5. Л.П.Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

6. Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П.Матвеев и 

А.Д.Новикова, М.: ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 

 

Вопрос 1. Задачи по физическому воспитанию  

в различных учебных группах. 

    Основная группа. 1.Занятия по программе физического 

воспитания в полном объеме. 2.Сдача, каких – либо нормативов. 

3.Занятие в одной из спортивных секций, участие в 

соревнованиях.  
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    Подготовительная группа. 1.Занятия по программе 

физического воспитания при условии более постепенного её 

прохождения с отсрочкой сдачи контрольных испытаний 

(нормативов) и норм на срок до одного года. 2.Занятия в секции 

общей физической подготовки.  

    Специальная медицинская группа. 1.Занятия по особой 

программе или отдельным видам государственной программы, 

срок подготовки удлиняется, а нормативы снижаются. 2.Занятия 

лечебной физкультурой. 

   Следует заметить, что перевод из одной группы в другую  

производиться при ежегодном медицинском обследовании 

школьников. 

 

Вопрос 2. Заболевания и сроки возобновления  

занятий по физической культуре. 

 

     Примерные показания для определения медицинской группы 

при некоторых отклонений в состоянии здоровья у детей и 

подростков. 

 
Заболевание, 

его форма и 

стадия 

Медицинские группы Занятия ЛФК 

Основная Подготовительная Специальная 

Поражение 

миокарда 

а) выздоравли-

вающие после 

перенесенного 

ревм. миокарда 

 

б) миокардио-

дистрофия  

 

При хорошем 

состоянии 

здоровья через 2 

 года после 

приступа. 

 

 

При хорошем 

состоянии 

 через 1 год после 

болезни 

Не ранее, чем 

 через год, при 

отсутствии 

клинических 

признаков болезни 

 

 

Не ранее, чем 

через 6 мес., при 

отсутствии клин. 

Признаков болезни 

Не ранее, чем 

через 8-10 мес. 

по окончании 

приступа 

 

 

 

С начала 

посещения 

школы 

Назначается в ост-

ром периоде и в 

первые месяцы 

после окончания 

острого приступа 

 

 

В больнице, в 

домашних условиях 

Врожденные 

пороки сердца 

без цианоза 

- - 

При 

отсутствии 

гемодинамичес-

ких 

расстройств 

В ранние сроки 

Послеопера-

ционный период 
- - 

При 

отсутствии 

гемодинамичес-

ких 

расстройств 

В ранние сроки 



 
147 

 

Хроническая 

пневмония 

 

При ремиссии 

более 1 года 

 

Через 1-2 месяцев 

после лечения 

 

Через 1-2 

месяцев после 

обострения 

В течение 1-2 

месяцев после 

заболевания 

Бронхиальная 

астма 

 

 

 

Через 2 года после 

последнего 

приступа при 

хорошем 

состоянии 

Не раньше, чем 

через год после 

приступа 

 

Если приступы 

не чаще 1-2 раз 

в год 

 

При частых 

приступах 

 

Операции на 

легких 

 

- 

Через год после 

операции при 

нормальном 

течении после-

операционного 

периода 

Через 4-6 

месяцев после 

операции при 

нормальном 

течении после-

операционного 

периода 

В раннем после-

операционном 

периоде 

 

Туберкулез 

легких 

 

При отсутствии 

дыхательной 

недостаточности 

интоксикации 

При 

благоприятном 

течении 

заболевания 

При благопри-

ятном течении 

при дых. 

недоста-

точности I ст. 

Решается 

индивидуально 

 

 

Хронический 

гастрит, колит 

 

 

 

- 

При общем 

хорошем 

состоянии 

 

При 

отсутствии 

обострений в 

течение 6 

месяцев 

При не резко 

выраженной 

интоксикации и 

признаках 

истощения 

Язвенная 

болезнь 

желудка и 12-

ти перстной 

кишки 

 

- - 

Не ранее чем 

через год после 

окончания 

лечения 

Вне обострения при 

отсутствии 

кровотечения, 

болей 

Гемофилия,  

болезнь  

Вельгофа 

- - - 

Может быть 

назначена в очень 

легкой форме 

Хронический 

пиелонефрит 

 

- - 

Вне периода 

обострения и 

при 

отсутствии 

изменений в 

сердце 

При компенсиро-

ванной почечной 

недостаточности 

 

Эндокринные 

заболевания 

(диабет, 

ожирение) 

 

- 

Назначается при 

легких и 

незначительных 

нарушениях 

 

При умеренно 

выраженных 

нарушениях, при 

недостаточной 

массе тела 

При резких 

нарушениях с 

первых дней 

 

 

Отставание в 

развитии 

 

- 

Когда показатели 

роста и массы 

тела ниже 

возрастных 

стандартов 

При 

показателях 

роста и массы 

тела 

значительно 

ниже 

возрастных 

стандартов 

 

В ранние сроки 
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Грыжа, 

паховая, 

бедренная, 

аппендицит 

 

Не ранее чем 

через полгода 

после лечения 

 

В течение 

полугода после 

возобновления 

занятий 

В течение 

полугода после 

операции 

 

В раннем после-

операционном 

периоде 

 

 

Переломы 

костей 

 

 

Не ранее чем 

через полгода 

 

Через полгода 

после операции 

 

В течение 

полгода после 

операции 

 

С первых дней после 

операции 

(наложения 

гипсовой повязки) 

 

Сколиозы и 

 нарушения 

осанки 

При нарушениях 

осанки  

 

 

- 

 

- 

При сколиозе 

 

Врожденные и 

приобретенные 

деформации 

ОДА 

 

При отсутствии 

нарушения 

двигательных 

функций 

 

 

 

При не резко 

выраженных 

нарушениях 

двигательной 

функции, не ранее 

чем через год 

занятий в спец. 

Группе 

 

Решается 

индивидуально 

 

При существенных 

нарушениях 

двигательных 

функций 

 

Параличи, 

парезы, ДЦП, 

полиомиелит 

 

 

- 

 

- 

Решается 

индивидуально в 

связи с клиникой 

и характером 

изменений 

мышечной 

системы 

 

Рекомендуется с 

первых дней 

 

Хронические 

болезни дыхания 

 

 

При отсутствии 

существенных 

нарушений 

носового дыхания 

 

При умеренных 

нарушениях 

носового дыхания 

 

При частых 

обострениях 

хронических 

заболеваний 

В стационаре 

 

 

Хронический 

отит с 

перфорацией 

барабанной 

перепонки  

 

Противопоказано 

плавание, прыжки 

в воду 

 

При отсутствии 

нарушения 

функции слуха 

 

При гнойных 

процессах 

 

После операции 

 

Близорукость 

 

Менее +3 или -3 

без коррекции 

зрения 

 

Менее +3 или –3 с 

коррекцией зрения 

+7 и более 
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Cроки возобновления занятий физическими упражнениями 

после перенесенных заболеваний 

(примерные) 

 

Заболевание 

 

Прошло с начало 

посещения 

школы после 

болезни 

 

Примечание 

 

Ангина 

 

 

Бронхит, ОРВИ 

Отит острый 

Пневмония 

Плеврит 

Грипп 

Острые инфекционные 

заболевания 

 

 

 

Острые пиелонефриты 

 

Гепатит вирусный 

Аппендицит  

Перелом костей 

Сотрясение мозга 

 

2-4 недели 

 

 

1-3 недели  

2-4 недели 

1-2 месяца 

1-2 месяца 

2-4 недели 

1-2 месяца 

 

 

 

 

2 месяца 

 

8-12 месяца 

1-2 месяца 

1-3 месяца 

 

 

В последующий период 

избегать охлаждений 

(плавание, лыжи и др.) 

 

 

 

 

 

При удовлетворительных 

результатах функциональной 

пробы сердца. 

 

 

Избегать переохлаждения 

(плавание и др.) 
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ТЕМА 13. «НОРМИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ  

НАГРУЗОК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

1. Виды тренировочных нагрузок. 

2. Перенапряжение и перетренировка при занятиях ФК и С. 

3. Определение степени утомления при физическими 

упражнениями. 

4. Средства восстановления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Р.А.Абзалов, Ф.Г.Ситдиков Развивающееся сердце и 

двигательный  режим. – Казань: КГПУ, 1998. – 96 с. 

1. Ю.С.Ванюшин Физиология спортивных упражнений : Учебное 

пособие- Казань: ТГГПУ, 2007. – 180 с. 

2. А.Д.Степанов, Д.А.Изуткин критерии здорового образа        

жизни  и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

3. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М.Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

4. В.Н.Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.:ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

5. Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, М., 

ФиС, 1970 г., с. 446 – 478  

6. С.М.Вайцеховский Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-141 

7. А.О.Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-213 

8. Л.П.Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

9. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., 

с.81-100 

10. С.М.Вайцеховский. Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

11. Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64 
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12. Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П.Матвеев и 

А.Д.Новикова, М.:ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 

 

Вопрос 1. Виды тренировочных нагрузок 

 

В большинстве видах спорта тренировка в первую очередь 

предполагает выполнение определенных мышечных нагрузок. 

Огромную роль при этом имеет способность детей переносить 

тренировочные нагрузки. Нагрузки, применяющиеся в 

спортивной тренировке, по своему характеру могут быть 

подразделены: а)тренировочные, б)соревновательные, 

в)специфические, г) неспецифические. 

По величине мышечные нагрузки можно подразделить на: 

а)малые, б) средние, в) большие.  

Мышечные нагрузки по направленности делятся на: 

а)способствующие развитию отдельных двигательных качеств 

(скоростных, силовых, координационных, выносливости, 

гибкости) или их компонентов (например, алактатных или 

лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), 

б)совершенствующие координационную структуру движений, 

компоненты психической подготовленности или тактического 

мастерства и т.п.  

Принято различать «внешнюю» и «внутреннюю» стороны 

тренировочных и соревновательных нагрузок. «Внешняя» 

сторона нагрузки может быть представлена показателями 

суммарного объема работы. В их числе: общий объем работы в 

часах, объем циклической работы (бега, плавания, гребли и т.д.) в 

километрах, число тренировочных занятий, соревновательных 

стартов, игр, схваток и т.д. Для оценки «внешней» стороны 

нагрузки широко используют показатели ее интенсивности. К 

таким показателям относятся: темп движений, скорость их 

выполнения, плотность выполнения упражнений в занятии. При 

оценке соревновательных нагрузок необходимо учитывать число 

соревнований и стартов в них. 
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«Внутренняя» сторона тренировочной нагрузки может быть 

оценена путем применения специальных медицинских и 

биологических приборов и аппаратуры.  

В тренировочном процессе с детьми большое значение имеет 

работа по предупреждению и профилактике возникновения 

негативных последствий мышечных нагрузок. Одна из основных 

причин возникновения патологических состояний и заболеваний - 

неправильная организация и методика тренировки, приводящая к 

чрезмерной нагрузке, превышающей функциональные 

возможности данного спортсмена в этот период. 

 

Вопрос 2. Перенапряжение и перетренированность 

 при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Перенапряжением называют резкое ухудшение состояния 

здоровья и функционального состояния, вызванное неадекватным 

увеличением физической нагрузки.  

Физическое перенапряжение может быть острым и 

хроническим. Острое перенапряжение – результат однократного 

воздействия чрезмерной нагрузки. При хроническом 

перенапряжении в организме спортсмена происходят изменения, 

приводящие к заболеваниям различных органов и систем. 

Ставя диагноз «физическое перенапряжение», необходимо 

уточнить его воздействие на органы и системы спортсмена. 

Перетренированность – заболевание, возникающее в связи с 

перенапряжением центральной нервной системы у 

тренированного спортсмена, при этом нарушается слаженная 

деятельность нервной системы (срыв высшей нервной системы, 

деятельности), называемая неврозом. 

Причинами перетренированности могут быть: а) 

продолжительное использование интенсивных однообразных 

нагрузок при недостаточных интервалах отдыха и восстановления 

между ними, б) повторное участие в ряде соревнований с 

большой личной ответственностью, в) конфликтные ситуации при 

сочетании напряженной тренировки с экзаменационной сессией, 
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сменой работы, сложными семейными и производственными 

взаимоотношениями. 

Провоцирующими моментами возникновения перетрени-

рованности могут быть: хронические очаги инфекции, 

систематические нарушения режима питания, злоупотребление 

курением и алкогольными напитками, частая сгонка большого 

веса, физическое перенапряжение. 

Различают три фазы возникновения перетренированности. Для 

первой фазы (стадии) характерны: прекращение роста 

спортивных результатов или его снижение, преобладание 

процессов возбуждения над процессами торможения в 

центральной нервной системе. Спортсмен становится 

раздражительным, обидчивым, жалуется на плохой сон, 

ухудшение самочувствия, отмечается снижение веса тела. После 

тренировочных нагрузок иногда возникают сердцебиение, 

возможны нарушения ритма, усиление одышки после спортивных 

нагрузок. 

Для предупреждения дальнейшего развития перетрени-

рованности в первую очередь необходимо изменить режим и 

методику тренировки. В недельный цикл тренировок желательно 

ввести дни активного отдыха (занятия другими видами спорта). 

Следует строго соблюдать режим, улучшить питание, провести 

комплексную витаминизацию. Применение этих мер в течение 

20-30 дней приведет к восстановлению прежней 

работоспособности. После дополнительного осмотра и 

разрешения врача спортсмен приступает к обычному режиму 

тренировок.  

При несоблюдении этих требований может наступить вторая 

фаза (стадия) перетренированности. Наблюдается более 

выраженное снижение спортивных показателей, ухудшение 

приспособляемости организма к нагрузкам. После тренировок 

появляются необычная слабость и усталость. Спортсмен начинает 

избегать физических напряжений. Усиливается 

раздражительность и т.д. Появляются боли в области сердца 

(чувство «сжатия», перебои), а также тяжесть в правом 

подреберье. Увеличивается ЧСС в покое и при  выполнении 
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привычных нагрузок. Реакция на функциональную пробу, как 

правило, бывает атипической. 

В этой фазе часто возникают различные заболевания и 

обостряются ранее перенесенные. В некоторых случаях (на 

прикидках) наблюдаются улучшения спортивного результата 

(обычно они кратковременны). Это может дезориентировать 

тренера и спортсмена. 

Для полного восстановления спортивной работоспособности, 

помимо мер, приведенных для первой фазы (стадии), спортсмену 

следует прекратить специальные тренировки на две-три недели, 

при этом рекомендуется  активный отдых. Лечение назначается 

врачом. Обычно восстановление работоспособности наступает 

спустя 1-2месяца.Если продолжаются нарушения тренировочного 

режима, увеличение нагрузок, выступления в соревнованиях без 

достаточного отдыха и необходимой подготовки, а в ряде 

случаев–в болезненном состоянии, возникает третья 

фаза(стадия) перетренированности. Для нее характерны 

отчетливые изменения функционального состояния. Отмечаются 

апатия, нежелание заниматься привычным видом спорта, вялость, 

слабость, подавленность, неверие в свои возможности. Резко 

ухудшается спортивная работоспособность. Наблюдается 

бессонница ночью, сонливость днем; обильная потливость даже 

при небольших физических напряжениях. Значительно 

ухудшается сердечная деятельность. Реакция на физические 

напряжения может сопровождаться резким учащением пульса, 

снижением систолического и повышением диастолического 

артериального давления (астенический тип реакции). 

Спортсмен, у которого отмечается эта фаза (стадия) 

перетренированности, нуждается в специальном лечебно-

профилактическом режиме. Его направляют в стационар или в 

санаторий для лечения. Тренировки в полном объеме 

разрешаются через 1,5-2 месяца. Обязателен систематический 

контроль врача и тренера. 

При перенапряжении и перетренировке спортсмен 

обязательно должен пройти всестороннее врачебное 
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обследование, так как нередко такое состояние – результат 

различных острых и хронических заболеваний. 

В спортивной практике для правильной оценки величины 

нагрузок в отдельных занятиях можно использовать как глубокое 

исследование состояния функциональных систем организма, 

несущих основную нагрузку, так и относительно простые, но 

достаточно информативные показатели. 

 

Вопрос 3. Определение степени утомления  

при занятиях физическими упражнениями. 
 

Схема определения степени утомления 
 

Объекты 

наблюдения 

Признаки утомления, степень 

Небольшая средняя 
Большая 

(недопустимая) 

Окраска кожи лица 
Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность 

Речь Отчетливая Затруднена 
Крайне затруднена или 

невозможна 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания на 

лице 

Потливость Небольшая 

Выраженная, 

только верхней 

половины тела 

Резкая, верхней половины 

тела и ниже пояса, 

выступание соли 

Дыхание 
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное с 

отдельными глубокими 

вдохами, сменяющимися 

беспорядочным дыханием 

Движение Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение 

Самочувствие 
Жалобы 

отсутствуют 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах 

Жалобы на 

головокружение, боль в 

правом подреберье, 

головную боль, тошноту, 

иногда икота, рвота 

 

Существует также и другая схема определения степени 

утомления
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Показатели Средняя нагрузка Большая нагрузка 

 

Чрезмерная 

нагрузка 

(непосредственные 

изменения) 

 

Восстановительный период 

после чрезмерной нагрузки 

Окраска кожи Легкое покраснение Сильное покраснение 

 

Очень сильное 

покраснение или 

чрезмерная 

бледность 

 

Бледность, сохраняющаяся в 

течение нескольких дней 

Движения Уверенные 

Увеличение ошибок, 

снижение точности, 

появление неуверенности 

 

Сильное нарушение 

координации, вялое 

выполнение 

движений, явные 

ошибки 

 

Нарушение движений и бессилие в 

следующем тренировочном 

занятии 

Сосредото-

ченность 

 

Нормальная, 

корригирующие 

указания 

выполняются, 

спокойствие, полное 

внимание при 

объяснении и показе 

упражнений 

 

Невнимательность при 

объяснении, пониженная 

восприимчивость при 

отработке технических и 

тактических навыков, 

сниженная способность к 

дифференциации 

Значительно 

сниженная 

сосредоточенность, 

большая 

нервозность, 

рассеянность, очень 

замедленная 

реакция 

Невнимательность, неспособность 

к исправлению движений после 24 

или 48ч. отдыха, неспособность 

сосредоточиться во время 

умственной работы. 
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Общее 

самочувствие 

Никаких жалоб, 

выполняются все 

нагрузочные 

задания 

Слабость в мышцах, 

затрудненное дыхание, 

нарастающее бессилие, 

явно сниженная 

работоспособность 

Свинцовая тяжесть 

в мышцах, 

головокружение, 

тошнота  

 

Трудное засыпание, беспокойный 

сон, непрекращающаяся боль в 

мышцах и суставах, бессилие, 

пониженная физическая и 

умственная работоспособность, 

учащенный пульс после 24ч. 

Отдыха 

 

Готовность к 

достижениям 

Стойкая, желание 

продолжать 

тренироваться 

 

Пониженная активность, 

стремление к более 

длительным паузам, 

снижение готовности 

продолжать работу 

 

Желание полного 

покоя и 

прекращения 

работы 

Нежелание тренироваться на 

следующий день, безразличие, 

сопротивление требованиям 

тренера 

Настроение 

Приподнятое, 

радостное, 

оживленное 

 

Несколько 

«приглушенное», но 

радостное, если 

результаты тренировки 

соответствуют ожиданию, 

радость по поводу 

предстоящей тренировки 

 

Возникновение 

сомнений в 

ценности и смысле 

тренировки, боязнь 

перед новой 

тренировкой 

Подавленность, 

непрекращающиеся сомнения в 

ценности тренировки, поиск 

причин для отсутствия на занятии 
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     Большую роль в профилактике возникновения 

перенапряжения и перетренировки имеет самоконтроль 

спортсмена. 

Для обеспечения правильного, рационального 

тренировочного процесса и достижения высоких спортивных 

результатов как следствия повышения уровня здоровья в 

современном спорте необходимо объединение усилий врача, 

тренера и спортсмена. 

Юный спортсмен должен уметь выявлять и правильно 

оценивать изменения в своем организме, происходящие под 

влиянием тренировок и соревнований, возникающие в период 

между врачебными обследованиями. Он должен своевременно 

сигнализировать тренеру и врачу о тех или иных отклонениях в 

состоянии здоровья, которые он выявляет сам. 

Основным документом самоконтроля является дневник 

спортсмена. Показатели, которые регистрируются спортсменом в 

дневнике самоконтроля, разделяются на субъективные и 

объективные. 

К субъективным показателям относятся самочувствие, 

настроение, различные жалобы (боли, неприятные ощущения и 

их локализация), общая оценка своей работоспособности, сна, 

аппетита и т. д. 

К объективным показателям относятся все показатели, 

которые могут быть измерены, - ЧСС, ЧД, ЖЕЛ, сила мышц, 

спортивные результаты и т. д. Наибольшее значение имеют ЧСС, 

масса тела (измеряется утром натощак, после опорожнения 

кишечника, в одном и том же костюме); динамометрия, 

спирометрия и т.п. 

 

Вопрос 4. Средства восстановления 

 

Систематическую мышечную тренировку невозможно 

представить без своевременного и полноценного 

восстановительного процесса. Для эффективного продолжения 

тренировок необходимо восстановление показателей 
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функционального состояния и работоспособности, т.е. 

ликвидация состояния утомления. Восстановление следует 

рассматривать как обязательную и необходимую часть 

тренировочного процесса. 

Основными средствами восстановления являются: 

а)педагогические,  

б)психологические,  

в)медико-биологические.  

К педагогическим средствам относятся: режим, правильное 

сочетание периодов нагрузки и отдыха, рациональное 

планирование тренировок с учетом индивидуальности каждого 

спортсмена. 

К психологическим средствам относятся: комнаты 

психологической разгрузки, аутотренинг и т.д. 

К медико-биологическим средствам восстановления 

относятся прежде всего рациональное использование основных и 

дополнительных факторов питания, включая микроэлементы и 

витамины, затем все физиотерапевтические процедуры, 

различные виды массажа и некоторые фармакологические 

препараты. 

Важное значение в спортивной тренировке детей имеет 

адаптация их к мышечным нагрузкам. Выделяют два типа 

адаптации – срочную (не стабильную) и долговременную 

(относительно стабильную). Примером срочной адаптации может 

служить реакция организма нетренированного и тренированного 

человека на выполнение однократной физической нагрузки. 

Сразу после начала работы наблюдаются резкие сдвиги 

деятельности функциональных систем и механизмов, 

достигающие к концу работы высоких величин. У 

нетренированного человека эти сдвиги ниже, чем у 

квалифицированного бегуна при выполнении аналогичной 

работы, однако они также могут достигать существенных 

величин. 

Первоначальный эффект любой напряженной нагрузки 

состоит в возбуждении соответствующих афферентных и 
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моторных центров, мобилизации деятельности скелетных мышц, 

органов кровообращения, дыхания и т.д., которые в 

совокупности образуют единую функциональную систему, 

ответственную за эффективное выполнение конкретной 

мышечной работы. Однако возможности этой системы находятся 

в строгом соответствии с ее функциональным ресурсом в данный 

момент, ограничивающим интенсивность и продолжительность 

выполняемой работы. Увеличение этого ресурса требует 

многократного проявления максимальных или близких к ним 

возможностей функциональной системы, в результате чего 

формируется долговременная адаптация. 

Долговременная адаптация характеризуется не только 

увеличением мощности функциональных систем, являющимся 

следствием серьезных структурных перестроек различных 

органов и тканей, но и значительной экономизацией функций, 

повышением подвижности и устойчивости в деятельности 

функциональных систем, налаживанием рациональных и гибких 

взаимосвязей двигательной и вегетативных функций. 

Полное прекращение тренировки или резкое и длительное 

снижение нагрузки приводит к деадаптации, которая проявляется 

в устранении структурных и функциональных изменений в 

организме, явившихся следствием адаптационных перестроек. 

Процесс деадаптации охватывает все стороны подготовленности 

спортсмена и развивается тем быстрее, чем непродолжительней 

был период формирования адаптации. 

Принципиально важно для рациональной организации 

тренировочного процесса избегать чередования адаптации и 

деадаптации, а также длительной и чрезмерно затянувшейся 

адаптации к исключительно напряженным воздействиям. К 

сожалению, в спортивной практике это положение часто 

нарушается, что проявляется в планировании излишне 

продолжительного и нерационально построенного переходного 

периода, в длительных перерывах в занятиях вследствие травм. 
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ТЕМА 14. «СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

1. Требования к поведению соревнований с детьми и 

подростками. 

2. Организация работы судейских бригад. 

3. Виды соревнований для детей и подростков. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Ю.П.Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40с. 

2. С.В.Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

3. В.Н.Семенова Валеология в практике работы школы                   

//Вестник психосоциальной и коррекционно-

реалибитационной работы. 1998, № 3, с. 56-61. 

4. А.Г.Дембо, Э.В.Земцовский Спортивная кардиология: 

Руководство для врачей.- Л.; Медицина, 1989.- 464 с.: ил.- 

ISBN 5-225-01640-5. 

5. В.Н.Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

6.  Н.Г.Озолин. Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

7.  С.М.Вайцеховский Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-141 

8. А.О.Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с.210-213 

9.  Л.П.Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

10. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., с. 

81-100 

11.  С.М.Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

12.  Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64 
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13.  Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П.Матвеев 

и А.Д.Новикова, М.: ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 

 

Вопрос 1. Требования к проведению соревнований  

с детьми и подростками. 

 

В школе проводится огромное количество спортивных 

соревнований для детей и подростков. Спортивные соревнования 

являются важной составной частью учебно-тренировочного 

процесса. Соревнования являются одним из средств подведения 

итогов. Успешность проведения соревнований с детьми и 

подростками зависит от соблюдения определенных правил и 

требований.  

 

Основные требования к проведению  соревнований с 

детьми и подростками 

 

1. Соревнования для детей желательно проводить по итогам 

учебно-тренировочного процесса. Рекомендуется проводить 

соревнования для детей после прохождения определенного 

раздела (спортивные игры, легкая атлетика, лыжная 

подготовка и т.д.); Соревнования необходимо проводить во 

внеучебное время. Участники соревнований должны иметь 

определенную предварительную спортивную подготовку.   

2. К соревнованиям допускаются лишь те дети, которые прошли 

медицинский осмотр и имеют разрешение врача; 

3. Соревнования должны входить в общий план проводимых 

мероприятий; 

4. Программа соревнований (положение) заранее доводится до 

сведения детей и вывешивается на видном месте; 

5. В зависимости от возраста детей рекомендуется вносить 

определенные коррективы в программу соревнований. По мере 

необходимости можно упростить правила и условия 
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проведения соревнований (меньшие размеры площадки, вес 

снаряда, дистанция, ограничить время и т.д.); 

6. Судейство должно быть четким, непредвзятым  и 

объективным. 

7. По окончанию соревнований необходимо сразу же определить 

победителя; 

8. Большое внимание уделяется эстетическому оформлению мест     

проведения соревнований  

9. Подведение итогов и награждение победителей должны быть 

проведены сразу по окончанию соревнований. 

 

Вопрос 2. Организация работы судейских бригад. 

 

Для успешной организации и проведения соревнования 

рекомендуется создать судейскую коллегию в следующем 

составе: 

1. Спортивно-техническая комиссия. Основными разделами 

работы данной комиссии являются: выбор места для проведения 

соревнований, по мере необходимости частичная 

перепланировка местности, составление перечня необходимого 

оборудования и инвентаря, составление графика соревнований, 

оформление мест проведения соревнований, приемка мест 

соревнований, оформление разрешения на проведение 

соревнований и т.д. 

2. Административно-хозяйственная комиссия. Составляет 

смету для проведения соревнований, следит за правильностью 

расходования денежных средств, составляет договора на аренду, 

на питание, занимается закупкой оборудования и инвентаря, 

занимается печатаньем афиш, проездными документами и т.д. 

3. Агитационно-пропагандистская или культурно-массовая 

комиссия. Члены данной комиссии занимаются культурно-

массовым обслуживанием соревнований (музыкальное 

оформление, концертные номера и т.д.) и освещением 

соревнований через СМИ. 
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4. Врачебно-контрольная комиссия. Осуществляет допуск 

спортсменов к соревнованиям, занимается медицинским 

обслуживанием соревнований и контролирует санитарно-

гигиеническое состояние мест проведения соревнований. 

5. Мандатная комиссия. Проверяет документы, заявки, визу 

врача, проводит учет состава участников и т.д. 

6. Судейская коллегия. Непосредственно осуществляет 

судейство соревнований и по завершению соревнований 

подводит итоги.  

Основными документами планирования и проведения 

соревнований являются календарный план и положение о 

соревнованиях. Календарный план соревнований составляется на 

основе общешкольного плана и утверждается директором 

школы. 

 

 

Календарный план проведения общешкольных 

соревнований 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

соревнования 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Ответственный за 

проведение 

соревнования 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

   Заблаговременно составляется положение о проведении 

соревнований.  

 

   Положение о соревнованиях является основным документом, 

регламентирующим условия и порядок проведения 

соревнований. Каждый раздел этого положения должен быть 



 
165 

 

тщательно продуман и четко изложен. Положение составляется 

на основе общешкольного плана и вывешивается на видном 

месте не позднее, чем за месяц до проведения соревнований. 

 

 

Положение о соревнованиях состоит из следующих 

разделов:  

 

1. Цель и задачи соревнований  

2. Место и время проведения  

3. Условия проведения соревнования 

4. Участники соревнований 

5. Программа соревнований 

6. Судейство соревнований 

7. Порядок определения победителя  

8. Порядок подачи заявок 

9. Награждение  

10. Финансирование 

   

   В зависимости от целевого назначения соревнования 

подразделяются: 

 

1. Первенства, в которых определяется чемпион; 

2. Отборочные соревнования с целью выявления сильнейших 

спортсменов   для комплектования сборной команды; 

3. Контрольные соревнования в ходе учебно-тренировочных 

занятий, цель которых – педагогический контроль за состоянием 

тренированности и спортивными достижениями занимающихся; 

4. Массовые соревнования; 

5. Показательные соревнования для популяризации различных 

видов спорта. 
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Вопрос 3. Виды соревнований для детей и подростков 

 

По форме организации различают следующие виды 

соревнований: 

1. Закрытые соревнования в классе, школе, спортивном клубе, в 

которых участвуют спортсмены только данного коллектива; 

2. Открытые соревнования, в которых могут участвовать 

команды, отдельные спортсмены других коллективов. 

3. Товарищеские встречи – соревнования по предварительной 

договоренности между командами классов, школ, коллективов и 

т.д. 

4. Заочные соревнования между классами, школами, 

спортивными клубами     и коллективами физкультуры в районе, 

городе, области и т.д.  

По условиям зачета соревнования могут быть личными и 

командными. 

В зависимости от масштаба соревнования делятся на 

районные, городские, областные, республиканские, всесоюзные и 

т.д. 

В зависимости от возраста участников – на детские, 

юношеские, взрослые.  

Соревновательные нагрузки являются сильным 

раздражителем, оказывающим значительное воздействие на 

юного спортсмена. Участие в соревнованиях связано с большими 

энергетическими затратами, высоким нервным и физическим 

напряжением. Детям разрешается выступать в соревнованиях по 

спортивной и художественной гимнастике, акробатике, в 

скоростно-силовых видах легкой атлетики, баскетболе после 1 – 

1,5 лет специализированных занятий; в лыжных гонках, 

конькобежном спорте, плавании – после 1,5 – 2 лет занятий; в 

фигурном катании на коньках, прыжках в воду – после 2 – 2,5 лет 

занятий. Допускать юных спортсменов к участию в 

соревнованиях целесообразно лишь в тех случаях, когда они по 

уровню своей подготовленности способны достичь 

определенных спортивных результатов. По мере роста 
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квалификации юных спортсменов на последующих этапах 

многолетней подготовки количество соревнований возрастает. 

Тренеру следует учитывать рекомендации о сроках начала 

выступления юных спортсменов в соревнованиях и требования, 

касающиеся масштаба и их содержания. 

 
 

Зависимость числа и масштаба соревнований    

от возраста детей 

 

 

Возраст 

(лет) 

Число 

соревнований 

 

Возрастные 

школьные 

группы 

 

Масштаб 

соревнований 

 

11 –12 

 

 

13 –14 

 

15 –16 

 

17 –18 

 

 

 

Не более 3 – 4 

 

 

Не более 5 – 10 

 

Не более 10 – 15 

 

Не более 20 

 

 

Младшая 

 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Внутри 

школьные 

 

Городские 

 

Республиканские 

 

Всесоюзные 
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ТЕМА 15. «ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ» 

 

План занятий 

1. Понятие «тест» и требования к их применению. 

2. Тесты для оценки общей тренированности. 

    

Рекомендуемая литература 

 

1. В.Н. Семенова Валеология  в практике работы школы//Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, 

     № 3, с. 56-61. 

2. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): учеб. 

пособие для студ.высш. учеб. заведений/ М.М. Безруких, 

В.Д.Соньким, Д.А.Фарбер. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 416 с. ISBN 978-5-7695-3742-4 

3. В.Н. Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

4.  Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

5.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-

141 

6. А.О. Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-

213 

7.  Л.П. Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

8. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., с. 

81-100 

9.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

10. Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64 
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Вопрос 1. Понятие «тест» и требования к их применению 

 

 

Определение физической работоспособности детей и 

подростков представляет собой важную составную часть 

процесса их физического совершенствования. 

Кто занимается спортом и стремится повысить свою 

работоспособность, хочет также точно знать свои успехи на этом 

пути. Не во всех видах спорта (гимнастика, фигурное катание на 

коньках и др.) достижения поддаются точному измерению в 

метрах и секундах. 

Слово «тест» латинского происхождения, обозначает пробу, 

определение ценности, качественное или количественное 

испытание.  

Преподаватели физической культуры должны иметь в виду, 

что реально оценить состояние тренированности и его 

относительные изменения на отдельных этапах тренировки они 

могут, применяя простые пробы. Тесты могут помочь при 

решении следующих задач: 

1. Выявление общей тренированности. 

2. Выявление специальной тренированности. 

3. Выявление динамики развития спортивных результатов в 

процессе тренировки. 

4. Определение состояния здоровья. 

Первое непременное условие – это хорошо обдуманный 

выбор тестов, ознакомление участников с тестами и создание 

предпосылок для самоконтроля. Различные виды тестирования 

используются преподавателем физической культуры не только 

при выставлении официальных отметок, но применяться 

учащимися и спортсменами повседневно в целях самоконтроля. 
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Вопрос 2. Тесты для оценки общей тренированности. 

 

Индекс Рюффье 

 

Выполнение. Измерение частоты пульса в положении сидя 

после 5-минутного покоя (Р1). Затем нагрузка – 30 глубоких 

приседаний в течение 30 сек. Непосредственно за этим – 

измерение пульса в положении стоя (Р2), которое повторяется 

через 1 мин. сидения (Р3). 

 

Оценка производится по формуле: 

            Р1 + Р2 + Р3 – 200  

I = ———————— 

                  10 

 

и оценивается по классификации, предложенной Рюффье: 

< 0 = отлично; 

0 – 5 = хорошо; 

6 – 10 = посредственно; 

> 15 = неудовлетворительно. 

 

Функциональная проба по Квергу.  
 

Избранный Квергом порядок испытания складывается из 

четырех различных форм нагрузок без обследования функции 

кровообращения после каждой из них. Комплексная нагрузка 

спортсмена длится 5 мин. Кверг рекомендует проводить эту 

пробу после каждого периода тренировки и сравнивать ее 

динамику. Такие обследования в продольном разрезе придают 

очень большую ценность суждениям о функциональном 

состоянии кровообращения и тренированности. 

Выполнение. Измеряется пульс в покое в положении сидя. 

Упражнения нагрузки следуют одно за другим: 30 приседаний за 

30 сек., максимальный бег на месте – 30 сек., 3-минутный бег на 

месте с частотой 150 шагов в минуту и подскоки со скакалкой – 1 
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мин. Сразу же в положении сидя измеряется пульс в течение 30 

сек. (Р1), повторно – через 2 (Р2) и 4 (Р3) мин. после окончания 

упражнений. 

Оценка. Из длительности упражнения и трех измерений 

пульса (30-секундные значения) вычисляется индекс: 

 

  Длительность работы в сек. 100 

Индекс:     ——————————————— 

         2 (Р1 + Р2 + Р3) 

 

Значение индекса оценивается по следующей 

классификации: 

< 105 = очень хорошо; 

99 – 104 = хорошо; 

93 – 98 = удовлетворительно; 

> 92 = слабо. 

 

Тесты для оценки сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы детей  

 

Попытка задержки дыхания 

 

В попытках задержки дыхания определяют время, в течение 

которого после глубочайшего вдоха можно задержать выдох. 

Принцип. Задержка выдоха двуокиси углерода приводит к 

тому, что она попадает в кровь. Эта перегрузка вызывает сильное 

возбуждение дыхательного центра и понуждает к выдоху. 

Наступивший кислородный долг погашается усиленным вдохом. 

Оценка. Длительность перерыва в дыхании весьма различна 

и в сильной степени зависит от воли спортсмена. В норме она 

составляет от 30 до 50 сек. Тренированные лица в состоянии 

продлить задержку дыхания до 2 с лишним минут. Часто это 

расценивают, как способность переносить высокий кислородный 

долг. Однако эта попытка в сильной мере обусловлена 

индивидуальными возможностями, и ее данные следует, поэтому 
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воспринимать критически. Попытка задержки дыхания часто 

сопровождается   подсчетом  частоты дыхания. У тренированных 

после попытки не должно наступать учащения дыхания.      т       

Возникший кислородный долг погашается углубленным 

дыханием. 

 

Индекс Скибински.  
  

С помощью этого индекса пытаются комбинированно 

оценивать функцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем: 

            

             жизненная емкость 
                      ————————— · задержка дыхания (сек.)  

 100 

I = —————————————————————— 

 Частота пульса/мин 

           

    Классификация: 

 

< 5 = очень плохо; 

5 - 10 = неудовлетворительно; 

10 – 30 = удовлетворительно; 

30 – 60  = хорошо; 

 60 = очень хорошо 
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ТЕМА 16. «ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И НАБЛЮДЕНИЕ 

ЗА ДЕТЬМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ СПОРТОМ» 

 

План занятий 

 

1. Задачи и формы врачебно-педагогического наблюдения за 

юными спортсменами. 

2. Медико-санитарное обеспечение соревнований.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. А.Я. Иванюшкин «Здоровье» и «болезнь» в системе  

ценностных ориентаций  человека // Вестник АМН СССР. 

1982. Т.45. №1, с. 49-58, №4, с. 29-33. 

2. Ю.П. Лисицын Образ жизни и здоровье населения. М., 1982, 

40 с.  

3. С.В. Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

4. В.Н. Семенова Валеология  в практике работы школы//Вестник 

психосоциальной  и коррекционно-реалибитационной работы.  

1998, 

    № 3, с. 56-61. 

5. А.Д. Степанов, Д.А. Изуткин критерии здорового образа жизни  

и предпосылки   его    формирования      // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

6. В.Н. Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

7.  Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

8.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-

141 

9. А.О. Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-

213 

10.  Л.П. Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 
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11. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., 

с. 81-100 

12.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-

56 

13.  Н.Г.Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64 

14. Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П. Матвеев 

и А.Д. Новикова, М.: ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 

 

 

Вопрос 1. Задачи и формы врачебно-педагогического  

наблюдения за юными спортсменами. 

 

Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) 

предусматривают врачебные исследования в процессе 

тренировки, проводимые совместно с тренером. 

 

Задачи ВПН: 

1. Контроль за организацией учебно-тренировочных занятий, 

местами тренировок и соревнований. 

2. Изучение воздействия спортивных занятий на организм. 

3. Определение функционального состояния организма 

спортсмена для оценки специальной тренированности. 

4. Уточнение особенностей планирования тренировочного 

занятия, микроцикла и т.п. 

5. Выбор и оценка комплексных средств восстановления. 

 

Вопрос 2.  Медико-санитарное обеспечение соревнований. 

 

Медико-санитарное обеспечение (МСО) соревнований 

проводится по заявкам руководителей спортивных организаций, 

тренеров. Заявки подаются не позже, чем за неделю до начала 

соревнований, в местные органы здравоохранения. 
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Врач обслуживает соревнования по следующим видам 

спорта: футбол, хоккей, баскетбол, ручной мяч, регби, бокс, 

борьба, гимнастика, акробатика, плавание, прыжки в воду и с 

лыжного трамплина, гребля, легкая атлетика, велоспорт, лыжный 

спорт, мотогонки, автоспорт, альпинизм, батут. Для МСО 

обычных тренировок, а также соревнований по другим видам 

спорта, кроме перечисленных достаточно присутствие среднего 

медперсонала.  Главный врач (ГВ) назначается для МСО 

крупных спортивных мероприятий. Главный врач является 

заместителем главного судьи (ГС) соревнований по 

медицинским вопросам и пользуется правами, 

предоставленными судьям. Он несет ответственность за здоровье 

участников соревнований. ГВ проверяет правильность 

заполнения заявок и других документов, разрешающих допуск 

участников к соревнованиям. 

Главный врач и врач, обслуживающий соревнования, имеют 

право с целью охраны здоровья участников прекратить 

соревнование из-за резко изменившихся метеорологических 

условий; не разрешить открыть соревнования при недопустимом 

санитарно-гигиеническом и техническом состоянии мест его 

проведения. 

Главный врач и врач, обслуживающий соревнования, имеют 

право запретить спортсмену дальнейшее участие в 

соревнованиях при: а) получении спортивной травмы; б) остром 

заболевании или обострении хронической болезни; в) 

несоответствии возраста требованиям возрастных норм допуска 

к соревнованиям; г) выявлении случаев сгонки веса подростками, 

юношами; д) несоответствии одежды, обуви и защитных 

приспособлений, предусмотренных правилами соревнований. 

Врач  официально представляет письменное запрещение в 

секретариат соревнований, и участника исключают из 

протоколов. 
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ТЕМА 17. «СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»  

 

План занятий 

1. Соблюдение режима тренировки, питания и сна юными 

спортсменами. 

2. Питание на дистанции. 

     

Рекомендуемая литература 

 

1. 1. Валеология. Учебник под ред. В.И. Дубровский, М.: 

RETORIKA – A,   2001г. – 558 с. 

2. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Учебное пособие под ред. В.В. Марков, М.: «Академия», 

2001г., - 320 с. 

3. Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

4. С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-

141 

5. А.О. Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-

213 

6. Л.П. Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

7. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., с. 

81-100 

8. С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

9.  Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64 

10. Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П. Матвеев 

и А.Д. Новикова, М.: ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 
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Вопрос 1. Соблюдение режима тренировки, 

 питания и сна юными спортсменами. 

 

Гигиена физических упражнений изучает взаимосвязь 

внешней среды и организма людей, занимающихся физической 

культурой и спортом. Учителю-тренеру важно познакомить 

своих учеников с основными положениями гигиены физической 

культуры и спорта, показать тесную связь между ростом 

спортивного мастерства, сохранением спортивной формы, 

успешностью выступления на соревнованиях и осуществлением 

ряда гигиенических требований, касающихся тщательного 

выполнения режима, правил личной гигиены, использования 

рационального питания.  

Режим дня. Беседы о рациональном распорядке дня должны 

проводиться тренером с каждым воспитанником. Рациональный 

распорядок дня не только помогает юному спортсмену сохранить 

необходимую работоспособность и эффективно тренироваться, 

но и позволяет правильно распределять время для учебы и 

занятий спортом.  

Режим дня юного спортсмена зависит от его возраста, 

расписания уроков в общеобразовательной школе, вида спорта, 

квалификации, от сезонных и климатических факторов. Однако 

при определенной индивидуализации каждый спортсмен должен 

соблюдать общие правила, способствующие выработке и 

закреплению четкого ритма жизнедеятельности. Так, ложиться 

спать, вставать и принимать пищу следует в одно и то же время. 

Утро необходимо начинать с зарядки. Зарядка ускоряет 

переход от сна к бодрствованию, тонизирует центральную 

нервную систему, активизирует работу всех органов, 

способствует созданию бодрого и жизнерадостного настроения. 

Следует предусмотреть прогулки, а также культурные 

мероприятия, чтобы переключить внимание спортсменов на 

другие виды деятельности и тем самым дать отдых центральной 

нервной системе. 
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Гигиена сна. Достаточный по времени сон обеспечивает 

отдых и восстановление работоспособности клеток коры 

полушарий головного мозга. Сон должен быть непрерывным и 

протекать в определенные часы. Целесообразно рано ложиться и 

рано вставать. Продолжительность сна зависит от возраста 

спортсменов: в младшей возрастной группе – около 11ч, в 

средней – 9,5 – 10ч, в старшей – 8,5 – 9,5ч. Чтобы сон был 

крепким, надо ужинать не позднее чем за 1,5 – 2ч до него, 

совершать вечерние прогулки. Перед сном надо избегать всего, 

что может вызвать возбуждение центральной нервной системы у 

воспитанников. Рекомендуется спать на жесткой постели с 

низкой подушкой – это важно для профилактики нарушений 

осанки и искривления позвоночника. Еженедельно следует 

менять постельное белье. 

Гигиена тела предусматривает уход за кожей. Кожа играет 

важную роль в жизнедеятельности организма: она защищает 

внутренние органы от вредного воздействия различных факторов 

внешней среды, ограждает от проникновения микробов, 

принимает участие в теплорегуляции и газообмене. Немалая роль 

принадлежит ей в обмене солей и жидкости. При плохом и 

неправильном уходе за кожей могут нарушаться ее важные 

функции. Вот почему за чистотой кожи необходимо следить 

особенно тщательно. В тех случаях, когда используются общие 

спортивные костюмы и принадлежности, например, в 

фехтовании, необходим тщательный контроль за состоянием 

кожных покровов. 

Гигиена спортивной одежды. Одежда и обувь 

предохраняют организм от охлаждения и перегревания, 

помогают сохранить тепловое равновесие. Кроме того, одежда 

защищает тело от механических повреждений и загрязнения. 

Одежда юного спортсмена должна быть удобной, достаточно 

легкой, не стеснять движений, не мешать дыханию и 

кровообращению и в полной мере соответствовать особенностям 

того или иного вида спорта. 
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Спортивный костюм необходимо подбирать по росту, с 

учетом полноты, так как тесная, равно как и широкая, одежда 

затрудняет движения и может быть причиной травм.  

Гигиена спортивной обуви. Гигиенические требования к 

спортивной обуви во многом совпадают с аналогичными 

требованиями к одежде. Обувь должна быть прочной, мягкой, 

эластичной, соответствовать размеру и форме ноги и не стеснять 

движений пальцев. Неудобная и тесная обувь может стать 

причиной наминов, потертостей, мозолей, обморожений и травм. 

Тренер должен помнить, что использование нерациональной 

обуви юными спортсменами с еще не сформировавшимися 

сводами стоп, со слабым мышечно-связочным аппаратом может 

привести к развитию плоскостопия. 

Режим питания. Для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности организма спортсмена необходимо 

рациональное питание (высокая его калорийность, разнообразие, 

легкая усвояемость и небольшой объем суточного рациона). 

Правильно организованное питание не только полностью 

покрывает энергетические и пластические тренировки, но 

сохраняет работоспособность на соревнованиях и ускоряет 

течение восстановительных процессов. 

Главным при разработке любого рациона спортсмена 

является знание биохимических закономерностей обмена 

веществ, обусловленных объемом, интенсивностью и характером 

спортивных нагрузок, а также учет закономерностей усвоения 

(ассимиляция) пищевых веществ в организме здорового 

человека. 

Основное требование к питанию спортсменов заключается в 

том, что его энергетическая ценность должна соответствовать 

затратам организма.  С учетом неполной усвояемости некоторых 

продуктов, калорийность пищи должна превышать на 5-10% 

суточный расход энергии. 

Жиры используются организмом в основном в качестве 

источника энергии.  
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Углеводы в значительной степени используются в организме 

как источники энергии в условиях относительной гипоксии и 

способствуют снижению ацидотических сдвигов (накопление 

свободных кислот), возникающих в организме при интенсивных 

физических нагрузках. 

Рациональное питание предусматривает четырехкратный 

прием пищи в течение суток. При этом перерывы между 

отдельными приемами не должны превышать 5 часов. 

 

Вопрос 2. Питание на дистанции. 

 

 В качестве питания на дистанции, как правило, 

применяются жидкие питательные смеси, состоящие из 

легкоусваиваемых углеводов, обогащенных  комплексом 

витаминов и минеральных солей. Используется спортивный 

напиток. Можно использовать более простые по составу 

питательные смеси, приготовленные на различных ягодных или 

фруктовых соках с добавлением сахара, глюкозы и аскорбиновой 

кислоты. Наиболее простая питательная смесь содержит 50 г 

сахара или глюкозы, 200мл фруктового или ягодного сока, 0,8-

1,0г хлористого натрия. 

В зависимости от климатических условий и 

индивидуальных вкусов можно изменять отношения отдельных 

составных частей питательной смеси. Как правило, на 

соревнованиях по легкой атлетике и велосипедному спорту 

применяются питательные смеси, температура которых равна 

+15˚-20˚С, на соревнованиях по лыжным гонкам +40˚-45˚С. 
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ТЕМА 18. «РЕГУЛИРОВКА И СГОНКА ВЕСА ДЕТЬМИ 

И ПОДРОСТКАМИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» 

 

План занятий 

1. Регулирование веса тела юных спортсменов. 

2. Состав и калорийность пищевого рациона юного спортсмена.  

    

Рекомендуемая литература 

 

1. С.В. Попов Валеология в школе и дома // О физическом 

благополучии школьников. СПб,1997. 

2. В.Н. Семенова Валеология  в практике работы школы//Вестник 

психосоциальной  и коррекционно - реабилитационной 

работы.  1998, № 3, с. 56-61. 

3. А.Д. Степанов, Д.А. Изуткин критерии здорового образа жизни  

и предпосылки       его        формирования    // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

4. Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

5.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-

141 

6. А.О. Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-

213 

7.  Л.П. Матвеев Основы спортивной тренировки. Учебное 

пособие, М.: ФиС,1977 г., С. 43-56 

8. Д.Харре Ученые о тренировке (пер. с нем.) М.: ФиС,1971 г., с. 

81-100 

9.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС,1971 г., с. 52-56 

10.  Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., С. 52-64 

11. Теория и методика физического воспитания. Учебник для 

институтов физической культуры под общ. ред, Л.П. Матвеев 

и А.Д. Новикова, М.: ФиС,1976 г., Т.1, гл. 3-5 
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Вопрос 1. Регулирование веса тела юных спортсменов. 

 

Регулирование веса тела – это комплексный процесс, 

включающий в себя правильное построение тренировочного 

режима, уменьшение объема и калорийности питания, а также 

использование тепловых  процедур. При этом учитывается 

конституциональные, типологические особенности спортсмена, 

его возраст, пол и состояние тренированности. 

Питание ограничивается в основном за счет уменьшения 

жидкости, жиров и полисахаридов. Калорийность снижают 

постепенно до 30-45ккал на 1кг веса тела в сутки (2,2-2,5г белка, 

-2г жира и 4-4,5 углеводов). Жиры можно снижать до еще более 

низких цифр при употреблении растительного масла в пределах 

10-15 г в сутки. 

В первые дни перехода на ограничительную диету 

уменьшают объем первого блюда (до 200г) и ограничивают 

гарниры, содержащие углеводы (картофель, макароны, каша), а 

также хлеб. В пищу включают такие продукты, как нежирные 

сорта мяса, курицу, свежую нежирную рыбу, творог, сырые 

овощи, фрукты, сахар, мед. Для профилактики нарушений 

деятельности кишечника (запоров)  следует употреблять яблоки, 

чернослив, а также полезен  кефир до 100г.  

При регулировании веса необходимо уменьшить 

калорийность питания по сравнению с соответствующими 

энерготратами. Снизить калорийность можно до 1800- 2000ккал 

при объеме суточного рациона не более 1,5-1,8кг. 

При продолжительном соблюдении ограничительных диет 

один раз в 7-12 дней используются «виражи»-дни с более 

обильным питанием по вкусу спортсмена. 

Бессолевую диету применяют лишь на первом этапе 

регулирования веса, при небольших тренировочных нагрузках на 

протяжении 1-2дней при сохранении привычных норм приема 

жидкости. 

Белково-жировая диета для регулирования веса в 

спортивной практике не рекомендуется. 
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Ограничение питьевого режима, особенно в первые дни, 

может вызвать повышение возбудимости нервной системы и 

жажду. Если спортсмен не имеет кариозных зубов, заболеваний 

слизистой оболочки полости рта и желудочно-кишечных 

расстройств и не употребляет острых специй, алкоголя, селедки, 

от чувства  жажды он может избавиться, полоская рот 

подкисленной водой и употребляя кислые леденцы, мятные 

пастилки и т.п.  

При жажде, вызванной ограничением воды и тренировкой с 

большой нагрузкой, а также при обильном потоотделении прием 

воды на фоне предварительного ограничения жидкости может 

вызвать расстройства в состоянии здоровья (водная 

интоксикация: отеки, мышечные судороги, снижение 

работоспособности). 

Жажду хорошо утоляют газированная вода (не во время 

соревнований), высушенный кисло-соленый творог (гурд), 

хлебный квас, томатный сок, чай, особенно зеленый. 

При регулировании веса в тренировку включают 

продолжительные нагрузки, выполняемые в теплом костюме или 

шерстяном трико. Сгонка большого веса требует комплекса 

мероприятий. 

Питание юных спортсменов отличается своеобразием. Во-

первых, оно должно покрывать большие энергетические и 

пластические расходы, присущие растущему организму. 

Во-вторых, питание спортсменов должно способствовать 

повышению физической работоспособности и ускорять 

восстановительные процессы после мышечных нагрузок. 

Основное требование к рациональному питанию – это 

соответствие количества и качества пищи потребностям 

организма. 
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Суточная потребность в белках, жирах, углеводах (г) и 

калорийность (ккал) пищи для детей и подростков 

 

 

Возраст (лет) 

Белки Жиры 

У
г
л

ев
о
д

ы
 

К
а
л

о
р

и
й

н
о
ст

ь
 

в
се

го
 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

в
се

го
 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

 

7 – 10 

 

11 – 13 

 

14 – 17  

(юноши) 

 

14 – 17 

(девушки) 

 

 

80 

 

96 

 

106 

 

 

93 

 

48 

 

58 

 

64 

 

 

56 

 

80 

 

96 

 

106 

 

 

93 

 

15 

 

18 

 

20 

 

 

20 

 

324 

 

382 

 

422 

 

 

367 

 

2400 

 

2850 

 

3150 

 

 

2750 

 

   Важное значение в питании юного спортсмена имеет 

соблюдение правильного соотношения основных компонентов 

пищи – жиров, белков, углеводов, минеральных солей, 

витаминов и др., т. е. качественная сторона рациона.  Характер 

спортивной деятельности также влияет на качественный состав 

рациона спортсмена. 
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Вопрос 2. Состав и калорийность пищевого рациона 

 юного спортсмена 

 

Состав и калорийность суточного пищевого рациона 

спортсменов на 1 кг массы тела (г) 

 
 

Виды спорта 
 

Белки Жиры Углеводы Калории 

Гимнастика, фигурное катание, 

прыжки в воду 

Фехтование 

Легкая атлетика: 

бег на короткие и средние 

дистанции, прыжки, метания 

бег на длинные дистанции и 

спортивная ходьба 

бег на сверхдлинные дистанции 

Плавание, водное поло 

Тяжелая атлетика 

Борьба, бокс 

Гребля (академическая, байдарка 

и каноэ) 

Футбол, хоккей 

Баскетбол, волейбол 

Велоспорт: 

гонки на треке 

гонки на шоссе 

Конный спорт 

Парусный спорт 

Стрелковый спорт 

Лыжный спорт: 

короткие дистанции 

длинные дистанции 

Конькобежный спорт 

Альпинизм (в дни восхождений) 

2,1 – 2,4 

 

2,0 – 2,3 

 

2,4 – 2,5 

 

2,0 – 2,3 

 

2,4 – 2,5 

2,1 – 2,3 

2,4 – 2,5 

2,4 – 2,5 

2,1 – 2,3 

 

2,3 – 2,4 

2,1 – 2,3 

 

2,1 – 2,3 

2,4 – 2,5 

2,1 – 2,3 

2,1 – 2,3 

2,1 – 2,3 

 

2,0 – 2,1 

2,1 – 2,3 

2,0 – 2,1 

1,7 – 1,8 

1,5 – 1,6 

 

1,5 – 1,6 

 

1,7 – 1,8 

 

2,0 – 2,1 

 

2,1 – 2,3 

2,0 – 2,1 

2,0 – 2,3 

2,0 – 2,1 

2,0 – 2,1 

 

1,8 – 1,9 

1,7 – 1,8 

 

1,9 – 2,0 

2,3 – 2,4 

2,1 – 2,3 

2,1 – 2,3 

2,1 – 2,3 

 

1,9 – 2,0 

2,0 – 2,1 

2,0 – 2,1 

0,9 

8,3 – 9,0 

 

9,0 – 10,0 

 

9,5 – 10,0 

 

10,0 –11,5 

 

11,0 – 13,0 

9,5 – 10,0 

10,0 – 11,0 

9,0 – 10,0 

10,5 – 11,5 

 

9,0 – 10,0 

9,0 – 10,0 

 

10,0 – 11,0 

11,2 – 13,3 

8,0 – 9,5 

8,0 – 9,5 

8,5 – 9,0 

 

9,5 – 10,5 

10,5 – 11,0 

9,0 – 9,5 

7,0 – 8,5 

60 – 62 

 

60 – 65 

 

65 – 70 

 

70 – 76 

 

75 - 85 

65 – 70 

70 – 75 

65 – 70 

70 – 76 

 

63 – 67 

62 – 65 

 

67 – 73 

80 - 87 

61 – 67 

61 – 67 

60 – 62 

 

65– 70 

70 – 73 

64 – 67 

43 – 55  

     Витамин С (аскорбиновая кислота), обладая высоким 

окислительно-восстановительным свойством, оказывает 

активное действие на недоокисленные продукты обмена, 

накапливающиеся после физических нагрузок. Его прием 

способствует нормализации обмена веществ, сокращает 

восстановительный период, снижает физическое утомление, 
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повышает работоспособность. Известно также, что витамин С 

повышает сопротивляемость организма, которая нередко у 

спортсменов в период интенсивных занятий бывает снижена. 

Витамином С богаты: кочанная капуста, крапива, петрушка, 

зеленый лук, щавель, салат, а также зрелые плоды шиповника, 

черная и красная смородина, цитрусовые, северные сорта яблок, 

картофель, репа и т. п. 

 

Содержание витаминов в некоторых фруктах,  

ягодах и овощах 

(мг на 100 г продуктов) 

 

Наименование продукта 

 

Витамины 

 

Провитамин 

А-каротин 
В1 В2 С РР 

Апельсины свежие 

Виноград свежий 

Яблоки разные свежие 

Яблоки антоновка 

Земляника и клубника 

свежие садовые 

Малина свежая 

Мандарины 

Лимоны 

Сливы свежие 

Смородина красная 

Смородина черная 

Шиповник сушеный 

(плоды красного цвета) 

Капуста белокочанная 

свежая 

Картофель свежий 

 

Морковь свежая 

0,22 – 0,25 

Следы 

0,05 – 0,92 

– 

0,08 

 

0,25 – 0,6 

0,45 – 0,5 

0,12 – 0,2 

0,14 – 0,2 

0,09 

0,24 – 0,68 

5,0 – 7,0 

 

0,9 – 7,0 

 

0,6 

 

2,1 – 7,65 

0,04 

– 

0,04 

– 

0,03 

 

0,09 

0,07 

0,05 

0,08 

0,1 

0,08 

0,1 

 

0,05 –  

0,17 

0,07 –  

0,2 

0,07 

0,07 

– 

0,05 

– 

0,01 

 

– 

0,02 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,05 

 

0,1 

 

0,04 –  

0,1 

0,07 

30 – 50 

2,7 

7 – 30 

27,6 

57 – 100 

 

25 – 30 

20 – 40 

20 – 60 

5 – 50 

27 – 50 

150 – 291 

2000 

 

24 – 70 

 

7 – 25  

 

4 – 11  

– 

– 

– 

– 

– 

 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

0,32 

 

0,6 

 

– 

 

Простейшим способом обогащения пищевого рациона 

витамином С на протяжении всего года является употребление 

квашеной капусты или настоя из сухих плодов шиповника. 
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Витамин В1  (тиамин) является стимулятором нервной и 

мышечной деятельности, играет большую роль в углеводном 

обмене, повышая как аэробную, так и анаэробную 

производительность, снимает утомление после напряженной 

мышечной работы. 

Потребность в нем у спортсменов по сравнению с не 

занимающимися спортом в 3 – 4 раза выше и достигает по мере 

увеличения объема и интенсивности нагрузки до 4 – 8 мг в сутки. 

Однократный прием больших доз витамина не дает желаемого 

эффекта, поэтому принимать его лучше заранее – за 7 – 14 и даже 

за 18 дней до начала соревнований. 

Витамин В1  находится в большом количестве в ржаном и 

пшеничном хлебе грубого помола, бобах, горохе, пивных и 

пекарских дрожжах, гречневой и овсяной крупах, в печени, 

почках, сердце, яичном желтке. 

В дрожжах, хлебе грубого помола, печени содержатся также 

витамины РР (никотиновая кислота) и В6 (пиридоксин), 

потребность в которых при мышечной деятельности возрастает в 

1,5 – 2 раза по сравнению с нормой. 

В тех видах спорта, где большая нагрузка падает на 

зрительный анализатор, например, стрельба, фехтование, 

баскетбол, необходим дополнительный прием витамина А в 

количестве 1 – 3 мг с тем, чтобы суточное потребление его 

составляло в целом 3 – 5 мг. 

Витамин А содержится исключительно в животных 

продуктах – рыбьем жире, печени, яйцах, сыре, коровьем масле, 

молоке, копченой рыбе. В растительных продуктах содержится 

его провитамин – каротин, которого много в овощах и фруктах 

желто- и красно-оранжевого цвета (морковь, томаты, красный 

перец, абрикосы, шиповник), а также в салате, щавеле, огородной 

ботве, листьях крапивы, капусте, зеленом горошке. 
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Потребность детей и подростков в витаминах и 

минеральных веществах (мг) 

 

Возраст (лет) 

 

Витамины 

 

 

А 

 

D В1 В2 РР В6 С Кальций  Фосфор  

 

7 – 10 

 

11 – 13 

 

14–17 (юноши) 

 

14–17 (девушки) 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

– 

 

500 

 

и. е. 

  

– 

 

1,4 

 

1,7 

 

1,9 

 

1,7 

 

1,9 

 

2,3 

 

2,5 

 

2,2 

 

15 

 

19 

 

21 

 

18 

 

1,7 

 

2,0 

 

2,2 

 

1,9 

 

50 

 

60 

 

80 

 

70 

 

 

1200 

 

1500 

 

1400 

 

1400 

 

2000 

 

2500 

 

2500 

 

2500 

 

 

Большое значение в питании юных спортсменов имеет 

достаточное количество минеральных солей, которые оказывают 

воздействие на активность витаминов, гормонов, ферментов, 

обеспечивают проведение нервных импульсов, энергетический 

обмен в мышцах, транспорт кислорода и т.д. Так, при недостатке 

поваренной соли и хлористого калия могут возникать судороги в 

отдельных мышцах, при недостатке железа – железодефицитная 

анемия, калия – нарушение метаболизма в миокарде, фосфора – 

нарушение энергообмена в мышцах и т.д. 

Во время интенсивных спортивных занятий вследствие 

значительных потерь кальция и фосфора с потом нормы этих 

элементов у спортсменов должны быть увеличены (Н.Н. 

Яковлев, 1967). Основными источниками кальция служат 

молоко, сыр, творог, брынза, простокваша, яйца, рыба, икра, 

бобовые, овсяная и гречневая крупы, капуста, петрушка (зелень). 

Фосфор содержится в больших количествах в рыбных консервах, 

печени, почках, мозгах, яичном желтке, белых сушеных грибах, 

голландском сыре. 
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При интенсивных физических нагрузках в крови 

накапливаются кислые соединения, что может привести к 

снижению устойчивости организма к различным 

неблагоприятным факторам внешней среды и уменьшению 

сопротивляемости к инфекциям. Поэтому для создания в 

буферной системе необходимого избытка щелочных запасов 

спортсмену требуется пища, богатая овощами, фруктами, 

молоком. 

Что касается особенностей питьевого режима, то в связи с 

большими потерями жидкости через кожу и легкие, особенно 

при тренировке на выносливость, юные спортсмены должны 

пить почти вдвое больше, чем школьники, не занимающиеся 

спортом. Однако возмещать потери жидкости после 

напряженных тренировок и соревнований нужно постепенно, на 

протяжении 1 – 2 дней. Так как с потом теряются и минеральные 

соли, лучше употреблять различные овощные и фруктовые соки. 

Прием чистой воды может только увеличить дефицит солей в 

организме. 

Немаловажную роль играет и режим питания. Под режимом 

питания понимают время и частоту приема пищи, а также 

количественное и качественное распределение ее в течение 

суток. Предусматривается пятикратное питание. На завтрак 

планируется 25, на обед 35 – 40, на ужин 20 – 25% общей 

калорийности. 

Приведенные рекомендации не являются абсолютными. Они 

могут и должны изменяться по мере взросления юного 

спортсмена, в соответствии с периодом спортивной тренировки. 
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ТЕМА 19. «ТРАВМЫ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ  

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА» 

 

План занятий 

 

1. Классификация травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

2. Причины спортивного травматизма. 

     

Рекомендуемая литература 

 

1. А.Д. Степанов, Д.А. Изуткин Критерии здорового образа 

жизни  и предпосылки его формирования // Советское 

здравоохранение. 1981. №5 с.6 

2. В.Н. Платонов Подготовка квалификационных спортсменов, 

М.: ФиС, 1986 г., с. 239- 240 

3.  Н.Г. Озолин Современные системы спортивной тренировки, 

М., ФиС, 1970 г., с. 446 – 478 

4.  С.М. Вайцеховский  Книга тренера, М.: ФиС, 1971 г., с. 125-

141 

5. А.О. Романов Учебник спортсмена, М.: ФиС, 1964 г., с. 210-

213 
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Вопрос 1. Классификация травм при занятиях  

физической культурой и спортом. 

 

При нарушении правил проведения занятий с детьми 

возможны различные травмы: ссадины, потертости, раны, 

ушибы, растяжения и разрывы мягких тканей, вывихи суставов, 

обмороки, тепловые и солнечные удары и др. 

Острые травмы, полученные при занятиях спортом, 

распределяются по тяжести на 5 степеней: 

1. Очень легкие повреждения без потери спортивной и общей 

трудоспособности. 

2. Легкие повреждения, без потери спортивной 

трудоспособности, которые характеризуются недомоганием 15 

дней. 

3. Средние по тяжести травмы, которые характеризуются 

потерей спортивной трудоспособности от 15до 30дней.  

4. Тяжелые травмы, после которых спортсмен нуждается в 

госпитализации или длительном лечении в амбулаторных 

условиях. Они характеризуются потерей спортивной 

трудоспособности на срок более 2 месяцев. 

5. Очень тяжелые повреждения, которые приводят к спортивной 

инвалидности. 

      В результате острой травмы или многократных перегрузок 

(микротравм) могут возникнуть хронические заболевания мышц, 

сухожилий, суставов. 

 

Вопрос 2. Причины спортивного травматизма 

 

Причины травм условно делят на следующие группы: 

1. Неправильные организация и методика проведения 

учебно-тренировочных занятий. К организационным 

недочетам относится нерационально составленное расписание 

тренировок, соревнований, отсутствие дисциплины, 

многочисленность занимающихся в группе, проведение занятий 

без тренера и т.д. 
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2. Нарушения методики тренировки: несоблюдение 

последовательности в увеличении нагрузок, отсутствие 

индивидуального подхода и т.д., недостаточный учет состояния 

здоровья, возрастных и половых особенностей, физической и 

технической подготовленности, весовых категорий (бокс, 

борьба), недостаточная разминка, отсутствие страховки и т.п. (от 

40 до 75 % всех травм). 

3. Нарушение правил содержания мест занятий и 

условий безопасности. Причиной травмы могут быть 

неудовлетворительные состояние и содержание мест занятий 

(неровный грунт, мусор на площадках, трещины на льду, плохое 

освещение, отсутствие необходимой вентиляции, 

неудовлетворительное качество, неисправность снарядов и 

инвентаря, несоответствие костюма и обуви виду спорта, 

условиям погоды и т.д. (8-15% всех травм)). 

Недисциплинированность, грубость, применение 

запрещенных приемов также являются причиной травм (8-15%). 

Это является следствием неудовлетворительной воспитательной 

работы. 

4. Нарушение правил врачебного контроля. К таким 

нарушениям относятся: допуск к занятиям без разрешения врача 

новичков, а также спортсменов после перенесенных заболеваний 

и травм или длительного перерыва в занятиях; грубое нарушение 

режима; несоблюдение спортсменами правил личной гигиены и 

специального режима; отклонения в состоянии здоровья 

занимающегося: переутомление, перенапряжение, 

перетренированность, болезнь, (2-10% всех травм). 

       5. Неблагоприятные метеорологические условия. 
Причиной травмы могут быть: очень низкая температура 

воздуха, ураган, пурга, град, ливень и т.д. (8-9% всех травм).  

    Таким образом, в данной работе мы раскрыли лишь малую 

часть тех мероприятий которые способствовали бы укреплению 

и сохранению здоровья детей и подростков.  
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