
АДАПТАЦИЯ.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.  
Существенное значение в жизни студента имеют занятия физической культурой и 
спортом. Физическое и духовное развитие личности органически дополняют друг друга, 
помогают гармоническому развитию, повышают социальную активность, рациональное и 
эффективное использование свободного времени. 

В первое время обучения в техникуме часто студенты жалуются на ухудшение 
самочувствия, быструю утомляемость, головные боли, сонливость днем, плохой сон 
ночью, раздражительность и тревожное настроение. Отмечается повышение 
заболеваемости. Эти нарушения в состоянии здоровья связаны с процессом 
акклиматизации и адаптации. 

Адаптация представляет сложный социально-биологический процесс 
приспособления организма к новым условиям внешней среды. В целях облегчения 
адаптации студентам следует строго придерживаться рационального распорядка дня 
соблюдать правила личной гигиены, гигиены сна, труда и отдыха своевременно 
принимать пищу уделяя внимание калорийности и усиленной витаминизации питания 
(при этом способе значение придавать С-витаминизации). 

Для  ускорения  процесса  адаптации основная  роль принадлежит закаливанию 
организма в сочетании с занятиями утренней гимнастикой, физической культурой и 
спортом. Закаливанием организма называется повышение его устойчивости к холоду, 
жаре и изменению атмосферного давления. 

Особенно важное значение имеет закаливание организма холодными процедурами. 
С этой целью   можно воспользоваться воздушными ваннами и водными процедурами. 
Водные процедуры лучше всего делать утром после гимнастики, из них самые простые 
водные процедуры -обтирание и обливание тела водой.    Для обтирания можно 
воспользоваться слегка отжатой губкой или мокрым полотенцем. Вначале обтереть руки, 
затем шею и туловище. После этого быстро обтереться насухо до небольшого 
покраснения кожи. 

Закаливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе, занятия утренней 
гимнастикой, физкультурой и спортом в значительной степени помогут студентам 
быстрее акклиматизироваться в новых, непривычных климатических условиях. 

Ежедневная утренняя гимнастика оказывает благотворное влияние на здоровье, 
самочувствие и работоспособность человека. Вместе с тем она занимает очень мало 
времени, совершенно не зависит от погоды, времени года и места жительства. После 
утренней гимнастики нужно принять одну из водных процедур. 
Более детальную консультацию Вы получите у руководителя физвоспитания и спорта 
Дрожжина Дмитрия Алексеевича, но Вы можете и сами составить комплекс утренней 
гимнастики, пользуясь приведенной ниже схемой, но после консультации с врачом. 
1. Ходьба                                          -с ускорением 
2. Бег                                                 -средний темп 
3. Ходьба                                          -с замедлением 
4. Упражнения для мышц шеи       -средний темп 
5. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса   -быстрый темп 
6. Приседания                                       - средний темп 
7. Наклоны туловища в стороны         -   средний 
8. Повороты туловища направо и налево      -         быстрый темп 
9. Наклоны туловища вперед и назад                   - средний темп 
10. Прыжки или бег                        -    средний или быстрый. 
11. Ходьба с глубоким дыханием                    - с замедлением. 
Посещайте секции ОФП, теннис, лыжи, футбол, волейбол. На территории техникума 
работают 3 тренажерных комплекса: летний, тренажерные залы в учебном корпусе и в 
общежитии. 
 


