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Здоровье является главной ценностью человеческой жизни, которой 

сам человек не уделяет должного внимания.  Важным профилактическим 

фактором в его укреплении является здоровый образ жизни. Существуют 

основные требования для поддержания здорового образа жизни – 

двигательная активность, рациональное питание, комфортные условия и 

рациональный режим труда и отдыха, оптимальная физическая нагрузка, 
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отказ от вредных привычек, использование традиционных и 

нетрадиционных средств оздоровления. Проблеме здоровья, в особенности 

студентов, уделяется всё больше внимания. Состояние здоровья студентов 

можно отнести к группе повышенного риска. Переход из одних условий 

обучения в другие, более интенсивные, требуют от организма будущего 

студента повышенного внимания к работе самых важных систем, в том 

числе дыхательной. Возникает много вопросов, связанных с 

формированием новых подходов к укреплению здоровья.   

Среди основных видов гимнастик, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, особого внимания заслуживает дыхательная 

гимнастика.  Дыхательная гимнастика - это система дыхательных 

упражнений и эффективное средство укрепления здоровья человека. Во 

время дыхательной гимнастики наш организм насыщается кислородом, 

улучшается кровообращение, ускоряются обменные процессы, 

стабилизируется эмоциональное состояние, укрепляется иммунитет. 

Дыхательные упражнения улучшают и активизируют функцию внешнего 

дыхания, способствуют более быстрому ее восстановлению после  

физических нагрузок и оказывают специфическое воздействие при 

некоторых заболеваниях органов дыхания. Дыхание является одним из 

важнейших физиологических процессов, от которого во многом зависит 

здоровье, физическая и умственная деятельность.  Дыхание стимулирует 

работу сердечно - сосудистой, нервной системы, головного мозга, ускоряет 

процессы восстановления и улучшает работоспособность организма. 

С каждым годом частота и тяжесть многих болезней нарастает, 

появляются ранее неизвестные заболевания, происходит сокращение 

продолжительности жизни в более молодом возрасте, наблюдается рост 

хронических заболеваний. Динамика учебного процесса с его 

неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время 

экзаменационной сессии своего рода испытание организма студентов. 
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Происходит снижение функциональной устойчивости к физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам, возрастает негативное влияние 

гиподинамии, нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания, 

интоксикации организма из-за вредных привычек; возникает состояние 

общего утомления, переходящее в переутомление. Дыхательные 

упражнения являются одним из наиболее простых и надежных методов 

регуляции физических и психических состояний студентов. Дыхательная 

гимнастика оказывает положительное влияние на обменные процессы.  

Способствует восстановлению, нарушенных в ходе болезни нервных 

регуляций со стороны центральной нервной системы.  Улучшает 

дренажную функцию бронхов.  Восстанавливает нарушенное носовое 

дыхание. Способствует рассасыванию воспалительных образований. 

Налаживает нарушенные функции сердечно-сосудистой системы, 

укрепляет весь аппарат кровообращения. Исправляет развивающиеся в 

процессе заболевания различные деформации грудной клетки и 

позвоночника. Повышает общую сопротивляемость организма, его тонус. В 

период учебы и сессии, в  целях быстрого восстановления 

работоспособности,  студентам, имеющим нарушения в состоянии здоровья 

необходимо чередование занятий физическими упражнениями с 

умственным трудом,  в связи с наличием у них повышенной утомляемости 

организма, ослабленного различными заболеваниями. 

Правильно поставленное дыхание обеспечивает надежную работу 

всех органов и систем нашего организма. С использованием основных 

элементов этих систем к настоящему времени разработаны сотни различных 

методик дыхательной гимнастики, положительно влияющих на органы 

дыхания, для которых общим является направленность на тренировку 

отдельных звеньев аппарата дыхания. Метод дыхательной гимнастики 

Б.С.Толкачевой, К.П.Бутейко, А.Н. Стрельниковой, Ю.Г.Вилунас, 

В.Ф.Фролова, Н.А.Агаджаняна. Кроме выше перечисленных методик 
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существует еще ряд видов дыхательной гимнастики, среди которых 

восточная дыхательная гимнастика Тайцзи-цигун; Бодифлекс; комплексы 

Йога; системы И.П.Мюллера, Л.Кофлера, О.Лобановой- Е.Лукьяновой. 

С помощью специально подобранных дыхательных упражнений 

можно существенно увеличить жизнеспособность своего организма, быстро 

и адекватно приспосабливаться к неблагоприятным факторам среды. 

Эффект дыхательных упражнений определяют такие компоненты, как 

частота, глубина, ритм дыхания; продолжительность вдоха, выдоха и 

дыхательной паузы; направление потока вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха через нос или рот; искусственное сопротивление воздушному 

потоку; тип дыхания  и т.д. Сами дыхательные упражнения подразделяются 

на статические (в акте дыхания участвует основная дыхательная 

мускулатура) и динамические (когда в акте дыхания участвует 

дополнительная дыхательная мускулатура).  

Процесс дыхания осуществляется при участии диафрагмальной и 

межреберных мышц. Типы дыхания зависят от работы мышц. Различают   

дыхание брюшным (диафрагмальным), грудным (межреберным) верхним и 

нижним, а также смешанным (полным). 

Брюшной тип дыхания используют спортсмены в боксе, борьбе, 

гимнастике, велоспорте. У гиревиков во время фиксации гирь вверху. У 

биатлонистов перед выходом на огневой рубеж и задержкой  дыхания во 

время стрельбы, с выходом на равнинные участки трассы и спуски. Грудное 

дыхание наблюдается у легкоатлетов, игровиков, акробатов, лыжников. 

Характерно для спортсменов – гиревиков в упражнении «толчок». При 

преодолении подъемов лыжники, биатлонисты используют грудной или 

смешанный тип дыхания. Смешанный тип дыхания используется у 

спортсменов в плавании, гребле, спортивных играх, лыжных гонках, 

биатлоне. 
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Известно также, что рост интенсивности физических упражнений 

сильно затрудняет произвольное управление дыханием. Сочетание фаз 

дыхания с движениями можно условно охарактеризовать как 

«анатомический» и «биомеханический» способы дыхания. Анатомический 

способ реализуется в движениях, в которых увеличению объема грудной 

клетки соответствует вдох, а способствующих уменьшению грудной клетки 

– выдох (упражнения, входящие в комплекс утренней гимнастики, 

разминочные упражнения и т.д.). Биомеханический способ реализуется в 

движениях, в которых выдох происходит в фазах движения, 

характеризующимися наибольшими силовыми проявлениями, а вдох – с 

фазами относительного расслабления. Биомеханический способ 

организации дыхания используется в видах спорта с относительно не 

высокой частотой движения (гребля, плавание, конькобежный спорт и т.д.). 

Чем выше частота движения, тем труднее реализовать этот способ дыхания. 

Любые физические упражнения напрямую связаны с функцией дыхания. 

Дыхательные упражнения можно использовать на занятиях 

физической культуры в подготовительной и заключительной части. Наряду 

с занятиями по физической культуре, необходимо самостоятельно 

использовать дыхательные упражнения, сочетая их с общеразвивающими 

упражнениями (с предметами, без предметов),  со скандинавской ходьбой, 

легким бегом. Упражнения, входящие в комплекс дыхательной гимнастики, 

могут быть расслабляющими или тонизирующими, в зависимости от 

особенности тренировки и поставленной задачи. Дыхательная система в 

процессе занятий активно развивается, морфологически и функционально 

совершенствуется. Дыхательная гимнастика позволяет повысить 

сопротивляемость к заболеваниям, восстановить функции, нарушенные 

болезнью. Дыхательная  гимнастика - это уникальный, доступный метод, 

имеющий преимущество перед другими оздоровительными методами, 

являясь простым, эффективным способом лечения и профилактики 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

заболеваний. Необходимость работы над собой, изучение особенностей 

своего организма, двигательная активность, дают возможность повысить 

здоровье и поддержать высокую физическую и умственную 

работоспособность. Дыхание лежит в основе эффективного 

функционирования самых важных органов и систем организма. Существует 

необходимость знаний об изменениях физиологических процессов, 

происходящих в организме во время дыхания. Выбор оптимального режима 

дыхания позволит повысить энергетический потенциал тела и сознания. 
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