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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В РАБОТЕ СО 

СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассказывается о необходимости использования 

дыхательных упражнений на уроках Физической культуры среди студентов 

специального медицинского отделения. В ней представлены основные 

методики дыхательных упражнений, описывается их воздействие на 

организм. А также даны общие рекомендации по проведению дыхательных 

гимнастик среди студентов с особенностями здоровья. 

The article tells about the necessity of using breathing exercises in the lessons 

of Physical Culture among students of a special medical department. It presents the 

basic techniques of breathing exercises, describes their effects on the body. As well 

as general recommendations for carrying out respiratory gymnastics among 

students with health characteristics are given. 

Ключевые слова: Дыхательные упражнения, методики, студенты, 

специальная медицинская группа. 

Проблемы, связанные с сохранением здоровья студентов постоянно 

привлекают внимание исследователей, поскольку во время обучения в 

учебных заведениях здоровье молодых людей сильно ухудшается. Особенно 

эта динамика стала заметна в последние десятилетия, причем от курса к курсу 

картина ухудшается. 
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Во время обучения в вузах растет число студентов, имеющих хронические 

заболевания. Это обусловлено следующими факторами: 

1. Ухудшение социально-экономических условий, связанных с 

переменой места жительства и уменьшением финансовой поддержки 

со стороны родителей; 

2. Экологические условия. Часто студенты на время обучения 

переезжают в крупные города, где экология гораздо хуже. 

3. Пренебрежение к своему здоровью самими студентами, их нежелания 

соблюдать правила здорового образа жизни. 

Согласно заключениям ВОЗ, здоровье человека определяется его 

физическими, психическими и социальными характеристиками. Физическое 

здоровье характеризуется следующими показателями: 

 уровень заболеваемости, 

 физическая работоспособность, 

 умение адаптироваться в различных условиях. 

При этом физическая работоспособность является главным составляющим 

при определении состояния здоровья. Она базируется на определенных 

физиологических механизмах, и в первую очередь, на состоянии кардио – 

респираторной системы. Совершенствование системы кислородного 

обеспечения организма мобилизует резервы дыхательной системы и 

обеспечивает повышение физической работоспособности. Поэтому развитие 

аппарата внешнего дыхания через целенаправленные тренировки и 

дыхательные упражнения имеет первостепенное значение для оздоровления 

всего организма.  

По мнению большинства специалистов, регулярные дыхательные упражнения 

благоприятно воздействуют на весь организм, улучшая работу дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, повышают общий иммунитет и 

работоспособность, способствуют снятию психоэмоционального напряжения.  
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В отличие от больших физических нагрузок, которые часто противопоказаны 

студенткам специальных медицинских групп, дыхательные упражнения 

разрешается проводить практически со всеми студентами, не зависимо от 

состояния их здоровья. Поэтому комплексы дыхательных упражнений 

обязательно должны быть  включены в систему занятий по физической 

культуре. 

Методики дыхательных упражнений 

На сегодняшний день уже разработано множество методик дыхательных 

упражнений, которые целесообразно применять во время занятий физической 

культурой со студентами средних и высших образовательных учреждений, 

причем как отдельно, так и в комплексе с некоторыми физическими 

нагрузками.  Приведем краткий перечень самых известных методик: 

Оксисайз 

Данная методика дыхательных упражнений составлена американкой Джил 

Джонсон. Система основана на совмещении непрерывного диафрагмального 

дыхания с физическими упражнениями. В отличие от других методик в 

оксисайзе отсутствуют задержки дыхания.  Данную методику разрешено 

применять в любой части занятия по физкультуре, в том числе и чередовать с 

активными физическими нагрузками. 

«BodyFlex» по системе Г. Чайлдерс 

Методика основана на дыхательных упражнениях, которые выполняются с 

активным вдохом, после которого идет задержка дыхания. Комплекс 

дыхательных упражнений должен сочетаться со статическими физическими 

нагрузками. 

Дыхательная гимнастика К.П. Бутейко 

В ее основу положена волевая ликвидация глубокого дыхания. В нее 

включены гиперкапнические и гиповентиляционные упражнения, которые 

необходимо выполнять с задержкой дыхания. Дыхательная гимнастика по 
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методике К.П. Бутейко  не должны сочетаться с активными физическими 

упражнениями. 

Методика А.Н.Стрельниковой 

Методика дыхательных упражнений, имеющих гиперкапнический и 

гиповентиляционный характер выполняются без задерживания дыхания. 

Активный вдох сочетается с динамической физической нагрузкой. 

Проведенные исследования показали, что данные методики способствуют 

значимому увеличению параметров функционального состояния органов 

дыхания, а также улучшению показателей физической работоспособности 

организма и его устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов. При 

регулярном проведении комплексов дыхательных упражнений у студентов 

специальной медицинской группы нормализуется кровообращение, снижается 

нагрузка на занятиях. После проведения курса занятий студенты умеют 

произвольно регулировать свое дыхание во время активных физических 

нагрузок, а также умеют контролировать правильное дыхание в повседневной 

жизни. 

Общие рекомендации по применению методик дыхательных упражнений 

среди студентов специальной медицинской группы 

С целью более эффективного применения комплексов дыхательной 

гимнастики в группах СМГ, И.В.Семенова предлагает придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Активные и статические физические упражнения с применением дыхательных 

комплексов могут начинаться с различных исходных положений: 

горизонтальным (лежа на спине) и вертикальным (стоя, на коленях, сидя, под 

прямым углом и др.)  

В сочетании с активными нагрузками упражнение должно повторяться 

определенное количество раз, а при статических нагрузках дыхательное 

упражнение выполняется установленное время. 
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Занятия по совершенствованию дыхания необходимо начинать с упрощенных 

заданий. Сначала необходимо научить студентов правильному выполнению 

дыхательного упражнения без физической нагрузки, потом к ним 

подключаются простые статические упражнения, которые постепенно 

усложняются.  

При проведении занятий с включением дыхательных упражнений должны 

учитываться особенности здоровья и уровень подготовленности каждого 

студента. 

Для занятий по совершенствованию дыхания очень важны систематичность и 

постепенное увеличение нагрузок.  

Дыхательную гимнастику целесообразно использовать также и на занятиях 

студентов общей физической подготовки. Она может проводиться не только 

на занятиях физической культурой, но также может быть включена и 

распорядок дня занимающихся. 
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