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Аннотация: в статье рассматривается значение активного отдыха в вос-

становительных процессах организма, а также в предотвращении переутомле-

ния и снижении трудоспособности. В работе представлены физические упраж-

нения, позволяющие получить максимальную отдачу от рекреационных меро-

приятий. 
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В ходе научно-технической революции стало появляться оборудование, це-

лью которого является освобождение человека от утомительного физического 

труда. Это открыло людям множество новых возможностей и позволило избе-

жать некоторых проблем со здоровьем. 

В свою очередь научно-технический прогресс, снизив физическую деятель-

ность, поставил человека в новые для него условия и тем самым изменил запросы 

к отдыху. Поэтому сейчас, как никогда прежде, тема активного отдыха очень ак-

туальна. 

Русский физиолог И.М. Сеченов в XIX веке доказал, что в процессе трудо-

вой деятельности наиболее полезным будет переключить свое внимание с одного 

дела на другое вместо того, чтобы свести все к полному покою. Опытным путем 

было выяснено: если во время отдыха нагрузить мышцы, которые до этого не 

принимали участие в работе, а также использовать другие неутомленные нерв-

ные центры, то восстановительные процессы ускорятся и будут наиболее эффек-

тивными. Сеченов посчитал это доказательством того, что утомление, прежде 
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всего, развивается в нервных центрах. Впоследствии данный вид отдыха был 

назван активным и являлся более полезным, чем пассивным. И.М. Сеченов гово-

рил «Источник ощущения усталости помещают обыкновенно в работающие 

мышцы, я же помещаю его при вышеупомянутом объяснении его исчезновения 

исключительно в ЦНС». 

Прежде всего, хотелось бы рассмотреть, с чем нам предстоит бороться. Для 

этого узнаем значение следующего термина. Утомление – это состояние, которое 

возникает из-за длительных нагрузок при недостаточности восстановительных 

процессов и выражается в снижении трудоспособности, нарушении координа-

ции регуляторных механизмов, в ощущении усталости. 

Утомление играет важную биологическую роль, является своего рода 

предохранителем от возможного перенапряжения рабочего органа или орга-

низма в целом. Утомление – это необходимое условие для достижения положи-

тельного эффекта от процесса физической и умственной тренировки. Правиль-

ный подход к решению проблемы утомления заключается в том, чтобы не избе-

гать утомления, а путём рациональной организации занятий, полноценного от-

дыха и тренировок отдалить его во времени и сохранить оптимальную работо-

способность на длительное время. 

Восстановить организм после утомления можно с помощью оптимальной 

физической активности, переключения на другие виды работы, правильного со-

четания работы с активным отдыхом. Для повышения эффекта активного отдыха 

следует придерживаться ряда правил: 

– для начала необходимо создать благоприятные условия – психологиче-

скую обстановку, обуславливающую переключение внимания; 

– правильно подбирать физические упражнения, которые давали бы тонизи-

рующую нагрузку, способствующую ускорению восстановительных процессов 

в соответствующих нервных центрах; 

– принимать во внимание возрастные и индивидуальные особенности каж-

дого человека и следить за воздействием нагрузки на организм, как по объему, 

так и по индивидуальности. 
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С учётом выше сказанного, для активного восстановления и профилактики 

переутомления рекомендованы следующие физические упражнения: 

– йога. Йога – это совокупность физических и психических упражнений, бе-

рущих начало в индийской культуре, которые позволяют контролировать мно-

жество функций организма. Данное занятие позволяет не только повысить гиб-

кость, но и развивает правильное дыхание и координацию. Помимо прочего йога 

также улучшает кровообращение, что содействует эффективному восстановле-

нию тканей и мышц; 

– легкий бег или ходьба. Кардиотренировки отлично подходят для увеличе-

ния сердечно-сосудистой выносливости, а оптимальная продолжительность за-

нятия – всего 40 минут; 

– велотренировка. Езда на велосипеде помогает сердечно-сосудистой си-

стеме без нагрузки на суставы, улучшает кровообращение в нижней части тела; 

– пешая прогулка. Это занятие позволяет не только провести легкую трени-

ровку мышц, но помогает и избавиться от негатива в мыслях, который отрица-

тельно сказывается на работоспособности человека; 

– плавание. Из-за того, что у воды плотность выше, чем у воздуха, а значит 

и выталкивающая сила больше, тело в такой среде чувствует легкую невесо-

мость. Это позволяет суставам отдыхать в то время, как мышцы работают. Плюс 

ко всему давление, создаваемое водой, улучшает кровообращение в мышцах, 

кровеносных сосудах, сердце. Также плавание увеличивает выносливость. 

Таким образом, следует сделать вывод, что переутомление берет свое 

начало в центральной нервной системе, выражается в снижении трудоспособно-

сти, нарушении координации, общей слабости, является предупредительным 

сигналом о возможном перенапряжении отдельного органа или организма в це-

лом. В процессе отдыха от трудовой деятельности не нужно впадать в бездей-

ствие, а желательно перенаправить свое внимание на работу, которая задей-

ствует неутомленные мышцы и нервные центры. Идеальным средством в восста-

новительных мероприятиях и предотвращении переутомления считается актив-

ный отдых. 
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