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Аннотация. Забота о здоровье населения является важнейшей государственной зада-

чей. Основы сохранения, восстановления здоровья закладываются с раннего возраста в 

различных образовательных учреждениях. Студенты входят в группу повышенного рис-

ка, так как они в значительной степени подвержены различным психосоматическим рас-

стройствам из-за напряженного характера учебной деятельности, нарушений режима 

труда и отдыха, а также стрессовых ситуаций. Длительная и напряженная умственная 

деятельность в сочетании с гипокинезией и гиподинамией обусловливает формирование 

специфического морфофункционального статуса организма, характеризующегося сни-

жением активности функциональных систем, а также уровней физического развития и 

физической работоспособности. Все это усугубляется режимом вынужденных ограни-

чений. 

В этой связи особенно важным становится грамотное распределение физической на-

грузки в течение дня, недели, месяца, семестра (микро, мезо и макро циклы). Сочетание 

умственной, физической и психоэмоциональной нагрузок их дополняюще-развивающее и 

компенсаторное взаимовлияние.    

Ключевые слова: микро цикл, мезо цикл, макро цикл, компенсаторное воздействие, 

профилактика, реабилитация.  

 

Забота о здоровье населения является 

важнейшей государственной задачей. Ос-

новы сохранения, восстановления здоро-

вья закладываются с раннего возраста в 

различных образовательных учреждениях. 

Академик Н.М. Амосов говорил: «врачи 

лечат болезни, а здоровье нужно добывать 

самому. 

Потому что здоровье – это «резервные 

мощности» органов, всей нашей физиоло-

ги. Так вот – эти «мощности» лекарствами 

не добываются. Только тренировкой, уп-

ражнениями, нагрузками. И – работой, 

терпением к холоду, жаре, голоду, утом-

лению». 

Студенты входят в группу повышенно-

го риска, так как они в значительной сте-

пени подвержены различным психосома-

тическим расстройствам из-за напряжен-

ного характера учебной деятельности, на-

рушений режима труда и отдыха, а также 

стрессовых ситуаций. Длительная и на-

пряженная умственная деятельность в со-

четании с гипокинезией и гиподинамией 

обусловливает формирование специфиче-

ского морфофункционального статуса ор-

ганизма, характеризующегося снижением 

активности функциональных систем, а 

также уровней физического развития и фи-

зической работоспособности. Все это усу-

губляется режимом вынужденных ограни-

чений. 

В этой связи особенно важным стано-

вится грамотное распределение физиче-

ской нагрузки в течение дня, недели, ме-

сяца, семестра (микро, мезо и макро цик-

лы). Сочетание умственной, физической и 

психоэмоциональной нагрузок их допол-

няюще-развивающее и компенсаторное 

взаимовлияние. 

Цель исследования – составление сба-

лансированной по видам двигательной ак-

тивности программы, ее апробация и вне-

дрение в учебный процесс. 

Организация исследования. Разрабо-

танная программа в течение месяца апро-

бировалась на студентах посещающих фа-

культативные занятия по гиревому спорту 

и атлетической подготовке, также была 

предложена членам сборной команды уни-
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верситета по гиревому спорту. По резуль-

татам обсуждения и анкетирования про-

грамма была доработана и дополнена. 

Методы исследования. Достижение 

целей определенных в этой работе осуще-

ствлялось на основе применения универ-

сальных, общенаучных методов исследо-

вания в рамках сравнительного, логиче-

ского и статистического анализа, посред-

ством структурного и динамического ана-

лиза. Применены эмпирические, теорети-

ческие и качественные методы исследова-

ния. 

Результаты исследования и обсужде-

ние. 
Правильно организованная двигатель-

ная активность в образовательном процес-

се помогает снять переутомление и стресс, 

повышает работоспособность, содействует 

сохранению здоровья учащихся, она явля-

ется важной составляющей здоровьесбере-

гающих технологий в обучении и воспита-

нии. Наибольшая двигательная активность 

должна соответствовать суточному биоло-

гическому ритму. Неравномерность в рас-

пределении движении прослеживается на 

протяжении дня, недели, месяца, года. 

Развивая двигательную активность, уча-

щиеся получают возможность использо-

вать свои знания, умения и навыки в раз-

ных жизненных обстоятельствах, само-

стоятельно находить необходимую ин-

формацию, решать назревшие проблемы, 

высказывать мнение и обосновывать его, 

основываясь на здравом смысле [1]. 

Общая структура занятий базируется на 

определенных физиологических, психоло-

гических и педагогических принципах. 

Длительность занятия определяется опти-

мальной действенностью тренировочных 

факторов и зависит от специфики вида 

спорта и индивидуальных особенностей 

занимающихся. В тренировочном процес-

се различают три уровня структуры: мик-

роструктуру – структуру отдельных тре-

нировочных занятий и микроциклов; мезо-

структуру – структуру средних циклов и 

этапов тренировки, включающих серию 

целенаправленных микроциклов; мазост-

руктуру – структуру больших циклов тре-

нировки (макроциклов). 

В зависимости от с уровня физического 

состояния режим занятий может преду-

сматривать интенсивность нагрузки по 

частоте сердечных сокращений в пределах 

60-85% от максимальной. Кратность заня-

тий в недельном цикле – 5-7 раз, продол-

жительность одного занятия – от 20 мин 

до полутора часов. Наиболее сложным яв-

ляется вопрос оптимального сочетания ис-

пользуемых средств оздоровительной фи-

зической тренировки. Предпочтение отда-

ется упражнениям аэробной направленно-

сти, а также силового характера, и упраж-

нениям на гибкость, дыхательной гимна-

стике.  

Следует отметить, что любое упражне-

ние, повторяемое циклически, при выпол-

нении его с рациональной техникой, в ра-

зумном темпе и дозировке с акцентом на 

дыхательный ритм по сути дела и является 

дыхательной гимнастикой. 

По мнению В.Н. Платонова, необходим 

поиск рационального соотношения объема 

и интенсивности нагрузки, выбор опти-

мальных по величине и продолжительно-

сти режимов специфических нагрузок, 

обеспечивающих структурные и функцио-

нальные преобразования в организме 

спортсменов. 

В мире спорта тренировки два, а в неко-

торых случаях и три раза в день стали 

обычным явлением.  

Увеличение суммарного объема и ин-

тенсивности в течение суток, недели при 

соблюдении определенного режима двига-

тельной активности положительно сказы-

вается на организме занимающегося. При 

этом происходит снижение концентрации 

нагрузки – что может быть использовано 

на определенных этапах подготовки, по-

зволяет сохранять повышенный уровень 

обменных процессов в течение дня. 

Цикловое планирование позволяет не 

только планировать выполнение значи-

тельных по объему тренировочных нагру-

зок, но и иметь возможность сочетать ра-

боту с отдыхом, причем не столько за счет 

свободных дней, сколько за счет целесо-

образного чередования и сочетания раз-

личных тренировочных действий [2-5]. 

Результатом теоретических исследова-

ний явилась программа, апробированная 
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на факультативной группе студентов. Про-

грамма будет представлена после прохож-

дения восемью учебными группами в те-

чение семестра и соответствующей обра-

ботки полученных результатов. 

В последнее время рядом исследовате-

лей проблемы оптимизации физического 

воспитания человека обосновывается точ-

ка зрения, согласно которой одним из ра-

циональных путей формирования его фи-

зического потенциала является примене-

ние повышенных режимов двигательной 

активности, основанных на реализации 

спортивных технологий.  

Позитивный смысл изложенных сужде-

ний заключается также в том, что повы-

шенный режим двигательной активности, 

особенно тот, который основан на прин-

ципах спортивной тренировки, позволяет 

сбалансировать оптимумы физических и 

духовных проявлений человеческой инди-

видуальности, развивать способности дей-

ствовать с высокой степенью мобилизации 

ресурсов организма в экстремальных си-

туациях [6]. 

Построение спортивной тренировки 

должно основываться на объективных за-

кономерностях функционирования раз-

личных систем организма. При этом необ-

ходимо располагать качественными и ко-

личественными характеристиками его 

адаптационных возможностей к предъяв-

ляемым нагрузкам [7-12]. 

Выводы: 
1. При построении учебных программ 

следует шире использовать принципы 

спортивных технологий. 

2. Распределение нагрузки в течение су-

ток следует сочетать с основной деятель-

ностью. 

3. Построение спортивной тренировки 

должно основываться на объективных за-

кономерностях функционирования раз-

личных систем организма. 
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Abstract. Taking care of the health of the population is the most important state task. The 

foundations for the preservation and restoration of health are laid from an early age in various 

educational institutions. Students are at high risk, as they are largely susceptible to various psy-

chosomatic disorders due to the stressful nature of educational activities, violations of the work 

and rest regime, as well as stressful situations. Prolonged and strenuous mental activity in com-

bination with hypokinesia and hypodynamia causes the formation of a specific morphofunctional 

status of the body, characterized by a decrease in the activity of functional systems, as well as 

the levels of physical development and physical performance. All this is compounded by the re-

gime of forced restrictions. 

In this regard, it is especially important to correctly distribute physical activity during the 

day, week, month, and semester (micro, meso, and macro cycles). The combination of mental, 

physical and psychoemotional loads is their complementary-developing and compensatory mu-

tual influence. 

Keywords: microcycle, mesocycle, macrocycle, compensatory effect, prevention, rehabilita-

tion. 

  




