
проблеми фізичного виховання і спорту   № 7 / 2010

101

Биоритмическая адаптация организма в условиях 
занятий по физическому воспитанию

Сикура А.И.
Национальный педагогический университет имени Н.П. Драгоманова

Аннотации:
Изучается проблема адаптации орга-
низма к резкой смене видов деятель-
ности на занятиях по физическому вос-
питанию (от состояния гиподинамии к 
интенсивным физическим нагрузкам). 
Должное внимание уделяется усло-
виям синхронизации фазовых физио-
логических ритмов и совмещению 
их с ритмом предстоящих действий. 
Показана необходимость учета био-
ритмической активности организма 
учащегося при проведении занятий по 
физическому воспитанию, что отвеча-
ет задаче сохранения и укрепления 
здоровья учеников. Скорректирована 
методика физического воспитания в 
сторону индивидуального выражения 
внутренних волновых колебаний и рит-
мичности движений. 

Сікура А.Й. Біоритмічна адаптація 
організму в умовах занять з фізично-
го виховання. Досліджується пробле-
ма адаптації організму до різкої зміни 
видів діяльності на заняттях з фізично-
го виховання (від стану гіподинамії до 
інтенсивних фізичних навантажень). 
Належна увага приділяється умовам 
синхронізації фазових фізіологічних 
ритмів і співставленню їх з ритмом 
очікуваних дій. Показана необхідність 
урахування біоритмічної активності ор-
ганізму учня під час проведення занять 
з фізичного виховання, що відповідає 
меті збереження й зміцнення здоров’я 
молоді. Скореговано методику фізич-
ного виховання убік індивідуального 
вираження внутрішніх хвильових коли-
вань і ритмічності рухів. 

Sikura A.J. Biorhythmic adaptation of 
organism in the conditions of exercis-
es. The problem of adaptation of organism 
is studied to the sharp changing types of 
activity with exercises on physical training 
(from the state of hypodynamia to the in-
tensive physical loadings). Due attention 
is spared the terms of synchronization of 
phase physiological rhythms and combi-
nation them with the rhythm of forthcom-
ing actions. The necessity of taking into 
account of biorhythmic activity of organ-
ism is rotined studying during the lead-
through of employments on exercises. 
It answers the task of maintainance and 
strengthening of health of students. The 
method of exercises is adjusted toward 
individual expression of internal wave vi-
brations and rhythm of motions. 
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Введение.1

Педагогический процесс физического воспитания 
(культуры) постоянно совершенствуется. Периоди-
чески меняется программа для младшего и старшего 
возраста учащихся средних школ, колледжей, гимна-
зий, студентов ВУЗов. Одновременно меняются виды 
и нормативные требования по физической подготовке 
в сторону повышения показателей, а если обнаружи-
ваются системные нарушения в состоянии здоровья 
занимающихся в процессе занятий, то вопрос измене-
ния нормативов может иметь дискуссионный харак-
тер, или они пересматриваются. 

Известно, что занимающиеся каждый день по 4-5 
часов проводят в сидячей позе, а физическими упраж-
нениями занимаются лишь 1-2 раза в неделю. Все это 
может превратиться в стресс для организма. Сам по 
себе резкий переход к состоянию двигательной актив-
ности может вызвать сбой в биоритме занимающихся, 
также, как и возвращение в спокойное состояние [3, 
4]. Ученые США определили, что физическая нагруз-
ка, полученная в режиме одного раза в неделю, дей-
ствует негативно на состояние здоровья и приносит 
больший вред, чем полное ее отсутствие. Их предло-
жение сводится к обязательным минимальным двум 
занятиям в неделю. Идеальный же вариант - 3-4 за-
нятия в неделю. 

Наблюдения показывают, что преподаватели по 
физическому воспитанию в основном проводят за-
нятия по стандартной схеме. Ими не учитываются 
внешние признаки, которые на первый взгляд могут 
не определяться, но показывающие отклонения в са-
мочувствии или состоянии здоровья занимающихся, 
отклонении в их внутренних резонансных колеба-
ниях (с помощью простых методов), вызывающие 
нарушения в работе организма во время или после 
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нагрузки. В профильных ВУЗах в методике препо-
давания не уделяется должное внимание знаниям об 
особенностях биологических ритмов человека. Это 
еще раз подчеркивает, что необходимо пересматри-
вать методику обучения и учитывать полный режим 
дня, а также обязательность адаптационного периода 
при переходе от одного вида деятельности к другой. 
Проблема состоит в том, что организация занятий не 
учитывает время на адаптацию организма. Вместе с 
этим психологическая нагрузка может существенно 
влиять на нервную систему, подавлять ее и препят-
ствовать перестройке или настраиванию на другой 
вид деятельности [1]. Т.е. организм разорганизован, а 
это значит, что: 1. психологическое состояние еще не 
успело перестроиться и «пребывает» в предыдущем 
режиме деятельности 2. резкий переход от многоча-
сового сидения к краткой интенсивной двигательной 
активности 3. обратный переход от краткой двига-
тельной активности опять к сидячей позе. Возникает 
вопрос, насколько организм может адаптироваться к 
разным видам деятельности за короткое время, если 
учесть, что занимающиеся – это молодые люди, и их 
возрастной период имеет особенности биологических 
ритмов и процессов. Соответственно при одинаковых 
условиях неоднократного выполнения задания препо-
давателя учащиеся могут показывать разные результа-
ты. В этом явлении, а именно в разбросе результатов, 
проявляются нетривиальные космофизические кор-
реляции. Многолетние исследования группы ученых 
под руководством С.Э.Шноля установили достовер-
ную зависимость непостоянства результатов от харак-
теристики Солнечной активности [7]. Таким образом, 
знания о биоритмических изменениях и их влиянии на 
функциональные системы, имеющие свои собствен-
ные частоты волновых колебаний, и синхронизирую-
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щиеся между собой, могут изменить понимание не-
обходимости нового подхода к проведению занятий, 
что в конечном итоге преследует цель сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Мы считаем, что на основе изучения биоритмов 
организма, его структурных волновых колебаний 
можно существенно сократить время переходного 
адаптационного периода от одного вида деятельности 
к другому, иногда совершенно противоположному, из-
бегая при этом отклонений в нормальном физиологи-
ческом состоянии. 

Исследования проводились согласно Плана внедре-
ния Госстандарта высшего образования «Подготовка 
учителей по основам здоровья» национального педа-
гогического университета имени Н.П.Драгоманова. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - скорректировать методику физиче-

ского воспитания в сторону индивидуального выра-
жения внутренних волновых колебаний занимающих-
ся и ритмичности движений. 

Задачи работы – проанализировать работы веду-
щих специалистов по бинауральному биению и био-
логическим ритмам человека; определить влияние 
бинаурального ритма и биоритмической активности в 
процессе физического воспитания – определить спо-
собы адаптации организма к изменениям биоритми-
ческой активности.

В работе использовались эмпирический метод, 
сравнительный анализ, опрос; предметом исследова-
ния был учебный процесс по физическому воспита-
нию.

Результаты исследования. 
На адаптацию организма человека влияет биоло-

гическая ритмичность (изменение функциональных 
систем) и бинауральное биение (способность мозга, 
которую можно и нужно использовать для своего 
развития) [1,2]. Здоровье определяется взаимосла-
женностью множества биологических ритмов, кор-
реляционными отношениями между значениями фи-
зиологических параметров (давление систолическое, 
диастолическое, удары сердца пульс на запястьях 
обеих рук на сонной и бедренной артериях перекрест-
ным методом и т.д.), совершенствованием фазовой 
архитектоники биоритмической системы, ее отноше-
ния к воздействиям внешней среды, т.е. оптимальный 
уровень биоритмической адаптации. Исследования 
Т.К.Бреуса показали, что возмущения, генерирован-
ные солнечной активностью, нарушают обычное те-
чение собственных ритмов и создают их десинхро-
низацию с внешними условиями, или адаптивную 
стресс-реакцию [3]. Для больного или ослабленного 
организма подобные сдвиги могут оказаться не столь 
безобидными, как для здорового. Реакция челове-
ческого организма на возмущения в среде обитания 
представляют собой нарушения в механизмах регуля-
ции внутренней структуры согласования ритмов всех 
уровней организма. При этом страдают сердечно-
сосудистая и нервная системы. 

Ведущим «колебателем» является сердце, которое 
согласовывает различные процессы гомеостаза с вза-

имодействием с факторами среды. Поэтому важным 
для здоровья является выполнение движений в со-
гласовании с биением сердца, которое в свою очередь 
синхронизируется с колебанием других функциональ-
ных систем. Слон, черепаха двигаются в сочетании с 
темпом своего пульсового ритма медленнее остальных 
животных, собаки и кошки, у которых пульсовой ритм 
повышен, отличаются от других повышенной двига-
тельной активностью. У них постоянный биоритм и 
большинство из них доживает до своего предельно-
го биологического возраста. Биологические ритмы в 
определенной степени есть не что иное, как отраже-
ние колебаний уровня обмена веществ и энергии [3,6]. 
Каждый человек также имеет присущий ему жизнен-
ный биоритм, но внешние воздействия часто влияют 
на его изменение, а накопление действия таких нега-
тивных факторов может в какой-то момент привести к 
нарушению работы организма. В большинстве случа-
ев причиной является сам человек. Основное влияние 
на биоритмы оказывает психическая составляющая, 
двигательная активность, питание, экология, сбои в 
повседневном режиме. Зачастую организм не успе-
вает адаптироваться к этим изменениям, что часто и 
приводит к ухудшению здоровья.

Изучение многих случаев обмороков, внезапной 
потери сознания, ухудшения общего состояния и т.п. 
(чего у животных практически не наблюдается) пока-
зало, что основной причиной является психическое, 
двигательное перенапряжение, резко переходящее в 
расслабленное состояние, на что сосуды реагируют 
соответственно. Поэтому биоритмическая адаптация 
должна проходить через подготовительный этап, т.е. 
до нагрузки, и тем более во время нагрузки, и после 
нее, учитывая, что устойчивость его к внешним воз-
действиям у каждого человека индивидуальна [1,5,6]. 

Преподаватели, кроме того, что их функция со-
стоит в профессиональном проведении занятия, 
должны знать, насколько качественно учащиеся его 
воспринимают. Психика по разным причинам может 
не воспринимать информацию, что само по себе явля-
ется ранним признаком возможной угрозы здоровью. 
Особенно, когда учащийся возбужден или подавлен, 
перенапряжен, испытывает страх, волнение, у него 
тахикардия, затрудненность дыхания, сухость во рту, 
спазмированное глотание и т.д. Однако это может 
явно и не проявляться, т.е. иметь скрытый характер. 
Наличие такого психомоторного состояния у учащих-
ся на занятиях по физическому воспитанию, танцам 
должно насторожить преподавателя. Психическое 
перевозбуждение, а именно, ускоренное прохожде-
ние нервных импульсов, повышает уровень волновых 
внутренних колебаний в организме и накладывает-
ся на мышечное напряжение. Организм находится в 
стрессовом состоянии, однако долго так продолжать-
ся не может. Срабатывает защитная реакция организ-
ма, т.е. наступает спад физиологических показателей, 
или резкое расслабление, которое вызывает расшире-
ние сосудов и, соответственно, снижение (падение) 
артериального давления. Такое состояние является 
угрожающим и требует оказания незамедлительной 
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медицинской помощи. 
Учебный процесс – это модель коллективных от-

ношений, при которых ценным и значимым являет-
ся индивидуальный подход. Методика должна быть 
приемлемой для всех учащихся и учитывать их ин-
дивидуальные особенности, т.е. разную степенью 
устойчивости. Резонансное взаимодействие повыша-
ет электрическую активность мозга и приводит к по-
явлению электрических волн, частота которых зави-
сит от активности нейронов и может резко меняться 
при взаимодействии с внешними системами. Поэтому 
сигналы, окружающие нас, и бинауральный ритм, по 
мнению А.М.Кузина, вступают во взаимодействие. 
При восприятии организмом бинаурального ритма в 
каждом из полушарий головного мозга возникает вол-
на одинаковой частоты и амплитуды, т.е. бинаураль-
ный ритм способствует синхронизации полушарий 
и налаживанию межполушарные нервные связи на 
нужную частоту [5]. Соответственно, важным явля-
ется соблюдение методики обучения, чтобы настрой 
на получении информации не диссонировал с други-
ми внешними воздействиями. Умение настроить уча-
щихся на получение информации с помощью внеш-
них сигналов, учитывая и совмещая их с внутренними 
волновыми частотами, является показателем высоко-
го профессионализма преподавателя, который несет 
ответственность за здоровье учащихся. 

На настроение учащихся влияет тема занятия, при 
необходимости его можно повысить, воздействуя зву-
ковыми сигналами (музыкальным сопровождением) 
или голосовыми командами. Этим достигается син-
хронизация электрической проводимости обоих по-
лушарий, т.е. синхронизация бинаурального ритма. 
Например, перед бегом музыка подбирается под ритм 
частоты дыхания, плавность разминочных движений 
с постепенным увеличением ритма. Затем непосред-
ственно бег сопровождается ритмичной движению ног 
музыкой или одновременным коллективным шумным 
выдохом, производимым каждые 3-4 шага, а на 12-м 
шаге – резким возгласом одновременно с выдохом. 

Для организации проведения занятий (того же 
бега) возможно делить группу на подгруппы, как 
юношей, так и девушек, которые имеют схожие физи-
ческие данные. Таким образом, каждая группа будет 
двигаться в своем ритме, совпадающем с бинаураль-
ным биением. Всегда находятся лидеры, которые зада-
ют ритм движения, произносят возгласы. Наблюдения 
показали, что результаты такого коллективного бега 
были лучше, выше по сравнению с индивидуальным. 
По мере прохождения дистанции ритм движений в 
соответствии с подобранной музыкой необходимо по-
степенно снижать, что способствует нормализации 
дыхания. В результате пульс, дыхание и общее со-
стояние улучшаются, утомляемость снижается. Дан-
ный метод проведения занятий можно оценивать как 

эффективное восстановительное средство. Такой же 
метод можно применять при силовых упражнениях.

Выводы. 
Анализ исследовательских работ ведущих спе-

циалистов показал, что биоритмическая активность 
организма человека может существенно меняться под 
влиянием внешних воздействий, вследствие чего мо-
жет нарушаться синхронизация фазовых физиологи-
ческих ритмов. Так же как и бинауральные биения, 
которые способствуют активизации, синхронизации 
работы нейронов обоих полушарий головного мозга, 
и оказывают существенное влияние на работу функ-
циональных систем организма.

Было установлено, что организм лучше адаптиру-
ется к изменениям биоритмов под влиянием бинау-
рального воздействия. Использование бинауральных 
средств воздействия должно учитывать биоритм ды-
хания, пульса, синхронизируя их с ритмом движений.

Установлено, что двигательная активность как 
внешний фактор возбуждает частоту волновых ко-
лебаний в организме, и их объединение с психоло-
гическими внешними воздействиями влияет на био-
ритмическую активность. Перенапряжение двух 
составляющих (психологической и двигательной) 
приводит к сбою в работе систем организма и может 
угрожать здоровью.

Каждый период занятий по физическому воспи-
танию (до, во время и после физической нагрузки) 
подлежит адаптированию – совмещению их с ритмом 
предстоящих действий. Таким образом, достигается 
синхронизация работы всех систем организма с внеш-
ними воздействиями.

Дальнейшие исследования представляют инте-
рес в сфере изучения влияния фитотерапевтических 
средств на биоритмическую и двигательную актив-
ность.
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