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В этом мире все подчинено тем или 

иным законам, те, что нас интересуют, за-

коны некой периодичной повторяемости 

или иначе говоря цикличности. Эти пе-

риодические феномены оказывают воздей-

ствие на все живое на планете, в том числе 

и на организм человека.  

Исследуемые нами факты носят науч-

ное название «биологических часов» или 

«биоритмов». Изучая связь «биологиче-

ских часов» человека и «биологических 

часов» природы в целом, можно значи-

тельно повысить качество жизни. за счет 

улучшения самочувствия и рационального 

использования времени для получения вы-

соких результатов, как от процесса обуче-

ния, так и от спортивных занятий. Наука, 

занимающаяся этим вопросом, называется 

хронобиология. От длительности биорит-

мов и природы появления разделяют эко-

логические ритмы по времени, они кратны 

происходящим в природе явлениям. Это 

суточные, сезонные (годовые), приливные 

и лунные циклы. Экологические биоритмы 

служат своего рода «часами» для организ-

ма человека. При этом стоит учитывать и 

погодные условия, т.к. любые изменения в 

природе изменяют физические параметры 

(атмосферное давление, влажность, темпе-

ратура), которые накладывают свой отпе-

чаток на состояние человека. В данном 

случае стоит сказать о самостоятельном, 

личном настрое, ведении и поддержании 

здорового образа жизни и режима труда и 

отдыха.  Человек сам контролирует свое 

состояние и вносит определенные коррек-

тивы при подготовке к тренировке или 

учебе.  При этом не стоит забывать, что в 

течении суток есть три периода ритмов, 

дважды повторяющихся, каждый из кото-

рых длится 4 часа [2]. Подобно суточным 

биоритмам существуют и недельные 

биоритмы. Это говорит о том, что необ-

ходимо чередование фаз интенсивной, на-

сыщенной работы и отдыха, ведь всегда 

быть в «тонусе» организм не может. Не 

стоит об этом забывать. Ученые, зани-

мающиеся изучением индивидуальных 

биоритмов, выделили три вида, так назы-

ваемых хронотипа, т.е. три разновидности 

влияния биоритмов на человека. Это три 

типа людей, хорошо нам известны: «жа-

воронки» – те, кто встают рано и без тру-

да, «голуби» – чей пик активности выпа-

дает на день, «совы» – для кого «старт» 

начинается вечером [3]. 

В современном мире большое влияние 

на организм человека оказывают, так на-

зываемые, социальные ритмы, в зависимо-

сти от которых человек находится посто-

янно: начало и конец учебных занятий, 

уменьшение времени сна и отдыха.  Соци-

альные ритмы оказывают все возрастаю-

щее давление на ритмы биологические, 

ставят их в зависимость, не считаясь с ес-

тественными потребностями организма. 

Так, если учебный процесс совпадает с 

индивидуальным биоритмом студента, 

продуктивность умственной работы мак-

симальна. При нарушении биологических 

ритмов закономерностей у студентов по-

нижаются возможности организма: падает 
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работоспособность, повышается утомляе-

мость, нарушается сон, развиваются нев-

розы, увеличивается количество заболева-

ний дыхательной, пищеварительной сис-

тем, усиливаются аллергические реакции, 

повышается давление [4]. При организация 

учебного процесса необходимо учитывать 

физиологические принципы изменения 

работоспособности учащихся. Активность 

жизненных сил в течение дня закономерно 

изменяется: вначале она повышается, по-

том держится на высоком уровне, и посте-

пенно снижается. Стало быть, начало не-

дели для обучающихся должно быть более 

упрощённым, так как способность к ак-

тивным действиям в это время снижена. 

Повышение «планки» учебного процесса 

должно быть постепенным, дабы студенту 

дать время втянуться в учебный или тре-

нировочный процесс. Более сложные 

предметы, новый материал, проверочные и 

контрольные работы целесообразнее да-

вать после «втягивания» студента в дея-

тельность. Как правило, к середине неде-

ли, семестра, учебного года можно плани-

ровать наибольший объем нагрузок на 

обучающихся [5]. Не последнюю роль иг-

рают, так называемые, личные показатели: 

качество и продолжительность сна, пита-

ние, состояние здоровья, настроение, ко-

торые оказывают непосредственное влия-

ние на общее состояние организма челове-

ка.  

При составлении расписания необходи-

мо учесть физиологические особенности 

работоспособности студентов на протяже-

нии дня и недели наименее утомительны-

ми занятиями с преобладанием активного 

компонента являются занятия физкульту-

ры и производственной практики. Данные 

занятия необходимо чередовать с наиболее 

трудными предметами естественно-

математического и гуманитарного харак-

тера, что позволит студентам переклю-

чаться с умственной деятельности на фи-

зическую [7]. Контроль за режимом дня и 

чередованием работы и отдыха, пассивных 

и активных занятий – это, прежде всего, 

забота самого студента. Несмотря, ни на 

что, отмечают ученые: выстраивание 

учебно-тренировочного процесса под кон-

кретного спортсмена будет иметь намного 

больше пользы как для самого тренирую-

щегося, так и для его здоровья. Когда мы 

говорим о занятиях в группе, то тут умест-

но будет провести небольшое исследова-

ние, чтобы узнать сколько студентов дан-

ной группы относятся к тому или иному 

типу активности или хронотипу. Исходя из 

полученных данных, можно будет выстро-

ить расписание занятий приемлемое для 

каждого члена группы. Соблюдайте про-

стые правила и природные биоритмы по-

могут вам вести активный образ жизни, 

сохранив при этом здоровье, следователь-

но, здоровье человека, его успешность в 

обучении и труде зависит только от него 

самого.  

Однако, следует учитывать, что в наше 

время на первый план выходят не индиви-

дуальные биологические ритмы человека, 

а социальные ритмы, диктующие свои ус-

ловия для большей численности людей. 

Учебным заведениям, равно как и самим 

обучающимся стоит следить за тем, чтобы 

нагрузка не превышала допустимого уров-

ня, обязательно чередовать пассивные и 

активные занятия; требующие большей 

сосредоточенности и более легкие предме-

ты; контролировать личный режим учебы, 

тренировок и отдыха, только совместными 

усилиями может быть достигнут хороший 

результат.  
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