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1. СКАЖИ ФИТНЕСУ «ДА»



IНеоспоримый факт: фитнес полезен!

Тело человека создано для движения. С большим сожалением приходится констатировать,
что образ жизни современного человека больше соответствует определению сидячего или
малоподвижного. Наши далекие предки в поте лица трудились для того, чтобы добыть хлеб
свой насущный, или просто для того, чтобы выжить в суровых природных условиях. А что
мы? Наша сегодняшняя работа по большей части состоит из пребывания в уютном офисе,
сидения на стуле, и вялого набора символов на клавиатуре персонального компьютера.
Вероятно, именно в этом кроется основная причина, по которой фитнес стал столь попу-
лярным увлечением и, по сути, выбором стиля современной жизни для очень многих из нас.

Занятия физическими упражнениями способствуют улучшению нашего самочувствия.
Выполнение упражнений делает нас сильнее, и укрепляет здоровье. Сказать фитнесу «да»
иначе означает существенным образом улучшить качество собственной жизни. Ниже мы
приводим лишь две основные благотворные составляющие, непосредственно связанные с
физическими упражнениями:

- Общее оздоровление организма и повышение индивидуальной аэробной
подготовленности;

- Улучшение самочувствия и снижение подверженности стрессовым ситуациям.

С повышением уровня физической подготовленности растет способность организма
потреблять и оптимально использовать кислород. Мускулы становятся сильнее, суставы
становятся подвижнее, и общее количество жиров в организме уменьшается. И мужчины и
женщины, в каком бы возрасте они ни были, безусловно, ощутят на физическом и
психологическом уровне эти благоприятные результаты.

Организм человека представляет собой чрезвычайно сложный и весьма чувствительный
образец биологического комплексного механизма. Обретение точных и достоверных знаний
о том, что хорошо и что плохо в области физической подготовленности имеет поистине
ключевое значение. Настоящее справочное Руководство предлагает Вашему вниманию
правильные принципы выполнения упражнений – иными словами, то знание, которое можно
и нужно преобразовать в личные достижения и положительные результаты.
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Переверните страницу – и Вы обретете знания, которые смогут
изменить Вашу жизнь к лучшему!

Для того чтобы добиться успеха, Вам необходимо сделать занятия спортом или выполнение
физических упражнений неотъемлемой частью повседневной жизни. Для получения
реальных результатов тренировки должны стать регулярными. Пожалуй, данный тезис можно
с уверенностью назвать «золотым правилом фтинеса» номер 1. Следующим принципиально
важным моментом является правильное определение того объема физических упражнений,
который Вам необходимо выполнять для достижения индивидуальных целей и задач,
поставленных в области общефизической и спортивной подготовки. Ключевые моменты,
непосредственно связанные с процедурой такого корректного определения – как часто, в
течение какого периода времени, и с какой интенсивностью следует тренироваться –
освещаются на страницах настоящего Руководства.

Учитывая, что человеческий организм нормально функционирует лишь при должном
объединении физиологической и психологической составляющих, для оптимального
баланса и рационального применения всех доступных ресурсов в процессе тренировок
должны участвовать не только мускулы, но и «голова». Для занятий фитнесом важно не только
выполнять упражнения, но и точно знать, когда следует прервать упражнение для периода
отдыха, и когда и как реализовать период восстановления после нагрузок. В данном
Руководстве Вы найдете полезные практические советы, которые помогут сохранять должную
мотивацию, и не позволят сбиться с правильного направления.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ



Едва ли можно преувеличить значимость установки индивидуальных целей и задач. Если
не знать, куда идешь – легко заблудиться.

Для правильного определения личных целевых установок, прежде всего, имеет смысл
задать себе главный вопрос: для чего я хочу тренироваться? Стремление заниматься
спортом или выполнять упражнения с приложением физических нагрузок обусловлено
необходимостью или желанием стать более подготовленным, улучшить спортивную
форму и сбросить лишние килограммы? Или Ваша цель состоит в сбалансированном
улучшении физического и психологического состояния организма – «в здоровом теле –
здоровый дух»? Может быть, Вы хотите просто улучшить собственный уровень
выносливости, способность выдерживать высокие нагрузки или хотите позаботиться о
своем здоровье? Побудительных причин заниматься спортом и физическими
упражнениями может быть бесконечное множество, и все они имеют равное право на
существование. Но важный момент, на который необходимо обратить пристальное
внимание в вопросе достижения конкретных результатов, состоит в том, чтобы выбрать
из такого многообразия верные стимулы именно для Вас, и дать им правильное
определение.

Цели и задачи должны быть:

- Четкими, предельно конкретными, без обобщений;
- Трудными, но достижимыми;
- Разделяемыми на отдельные «промежуточные» или краткосрочные этапы,

достижение которых подчинено выполнению основной задачи.

Задачи, которые определены слишком обобщенно или двусмысленно, либо являются
заведомо недостижимыми, по сути своей нереальными, поставят Вас в сложное
положение, когда в попытке их решить Вы будете чувствовать разочарование,
опустошение и упадок духа. Неправильно сформулированные цели и задачи в конечном
итоге вынудят Вас изменить существующий спортивный режим, либо приведут к тому,
что выполняемые упражнения будут не только неэффективными, но и дадут результат
противоположный запланированному.

Убедитесь в том, что Вы все делаете правильно – сопоставьте ожидаемые результаты
от того или иного выбранного типа упражнения с индивидуальными и конкретными

8



9

целями, которые Вы ставите перед собой. Ни у кого из нас просто нет времени, чтобы
бессмысленно тратить его на выполнение «не тех» упражнений или на «неправильные»
тренировки.

Индивидуальные цели не должны быть слишком уж труднодостижимыми, но и не должны
достигаться с легкостью, играючи. Достижение определенной цели или четко
определенного результата должно быть для Вас, своего рода, вызовом, поединком,
серьезной проверкой характера, но вместе с тем, поставленный перед собой рубеж
должен быть реальным. Вам необходимо предельно ясно видеть выбранное
направление, и всегда иметь возможность в ходе тренировочного процесса внести
соответствующие коррективы, адаптированные к реальным условиям и
обстоятельствам.

Прекрасной методикой поддержания собственной мотивации является, помимо задания
промежуточных этапов, установка целей, поддающихся четкому количественному
определению.

Промежуточная установка, поддающаяся количественному определению, это некий
параметр или фактор, который Вы можете измерить так же, как измеряете свой
сердечный ритм:

- Зафиксируйте среднее значение своего сердечного ритма при выполнении
упражнений с постоянной величиной приложенной физической нагрузки, в течение,
например, 10-15 минут. Определенная нагрузка (по уровню физического
сопротивления) и интенсивность могут быть заданы при условии использования
специального спортивного оборудования, такого как беговая дорожка, велотренажер
или стационарный симулятор гребли. По мере увеличения уровня Вашей
индивидуальной подготовленности, при постоянном объеме приложенной нагрузки
среднее значение сердечного ритма уменьшается. Если у Вас нет доступа к

Для сохранения необходимой мотивации на должном уровне в долгосрочной
перспективе, всегда разделяйте одну глобальную задачу на несколько отдельных частей
или этапов, привязанных к коротким отрезкам времени. Достижение таких
промежуточных целей, безусловно, поможет добиться главного.
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подобному спортивному оборудованию, Вы можете выполнять пробежки на открытом
воздухе или подниматься и спускаться по лестнице. Для регистрации данных по
сердечному ритму, при беге или пешей прогулке Вам необходимо поддерживать
определенную скорость, выполнять выбранный тип двигательного упражнения в
течение заданного периода времени или выполнять пробежку/прогулку на
определенное расстояние.

- По мере улучшения физической подготовленности, среднее значение сердечного
ритма будет постоянно уменьшаться. Соответственно, при заданной величине
сердечного ритма будет расти скорость передвижения или будет сообразно
уменьшаться количество времени, необходимого для преодоления заданной
дистанции бега/пешей прогулки.

На страницах настоящего справочного Руководства Вам будет предложен необходимый
инструментарий, который поможет правильно определить и четко сформулировать
индивидуальные цели и задачи в области фитнеса, и создать такую систему, которая
будет работать максимально эффективно для достижения результата, нужного именно
Вам. В следующих разделах пособия Вы найдете информацию по различным типам
упражнений, а также по объему их выполнения, на который следует настраиваться.
Дополнительно, в Руководстве даются ценные практические советы по различным
параметрам отдыха и восстановления после физических нагрузок, и по проблематике
энергетических затрат организма. Воспользуйтесь предложенной информацией для
установки индивидуальных задач в области физических упражнений и спортивной
подготовки, спланируйте собственную программу тренировочных занятий, и далее
просто не отступайте от ее реализации.

Понятие среднего значения сердечного ритма
Числовое значение, выраженное в количестве ударов сердца в минуту (bpm),
представляющее величину сердечного ритма (пульса или частоты сердечных
сокращений), измеряемое в течение определенного периода времени.

Понятие выносливости
Способность организма сопротивляться усталости и утомлению; в обобщенный термин
включается выносливость сердечно#дыхательной (кардиореспираторной) и мускульной
выносливости.



3. ТИП УПРАЖНЕНИЯ



Разные типы упражнений подразумевают выполнение телом человека различных
действий. Отсюда следует вывод, что разные типы упражнений дают различный эффект.
Одни упражнения оказывают благоприятное действие на сердце, другие увеличивают
мускульную силу, причем разные упражнения воздействуют на разные группы мышц и
участки тела, третий тип упражнений специально предназначен для максимального
сжигания жировых запасов организма. Выбор типа упражнения, который подходит
именно Вам, в основном зависит от поставленных перед собой целевых установок.

При выборе типа упражнений рекомендуется задать самому себе следующие вопросы:

- Почему я хочу заниматься упражнениями?
- Мне больше нравится быть на свежем воздухе, или я предпочитаю

находиться в помещении?
- Я хочу заниматься индивидуально или в составе группы?
- Над какой системой организма или частью тела я хочу поработать?
- Что лично мне доставляет удовольствие?

При выборе Вам следует руководствоваться собственными потребностями и личными
предпочтениями. Например, если для Вас важно укрепить силу сердечной мышцы и
повысить уровень индивидуальной подготовленности, рекомендуем сфокусировать свое
внимание на аэробных упражнениях, или иначе – упражнениями для развития сердечно-
сосудистой системы. К числу таких упражнений относятся, например, бег и пешие
прогулки. Для развития мускульной силы следует сосредоточиться на циклических или
силовых тренировках. Если Вы стремитесь к одновременному и сбалансированному
улучшению обоих показателей, объедините два типа упражнений – аэробные и силовые
– в рамках недельной тренировочной программы. Такая комбинация дает ощутимый
положительный эффект и в плане контроля и регуляции веса собственного тела. Для
повышения концентрации, психологического самоконтроля, душевного равновесия и
гибкости тела целесообразно заниматься йогой или гимнастикой. Альтернативно Вы
можете практиковать любую из современных форм упражнений, направленных на
улучшение фигуры, увеличение стройности тела, особенно в его «срединной» части, с
должным вниманием, которое уделяется в рамках таких программ силовой
составляющей и сбалансированному соотношению различных систем тела. Хорошим
выбором для начинающих тренироваться будут пешие прогулки на свежем воздухе,
занятия велосипедными упражнениями и плавание.
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Если то, чем Вы занимаетесь, дарит Вам радость и приносит удовольствие –
с мотивацией будет все в полном порядке, и Вы с легкостью сможете
превратить регулярные занятия физическими упражнениями в неотъемлемую
– и весьма приятную – часть повседневного образа жизни.

В конечном итоге, тот тип упражнения, который дает Вам положительные эмоции,
улучшает общее состояние и самочувствие, повышает настроение, и станет тем
типом упражнения, к которому Вы обнаружите наибольшую предрасположенность,
и который будете выполнять на регулярной основе.

Понятие аэробного упражнения
Тренировочное занятие, которое улучшает кардиореспираторную (сердечную,
легочную и прочие системы дыхательных путей) выносливость, посредством
повышения эффективности аэробных и энергообразующих систем организма.

Понятие выносливости / тренировки на выносливость
Повторяющаяся, аэробная активизация и применение крупных мышц (к действиям,
позволяющим активизировать указанные мышцы, относятся, например, пешие
прогулки, езда на велосипеде, гребля и т.п.).

Понятие силовой тренировки
Тренировка с выполнением силовых упражнений, например, поднятие тяжестей.
Нацелена на увеличение мускульной силы, мощности и мышечной выносливости.

Понятие циклической тренировки
Циклическая тренировка включает в себя группу упражнений, которые выполняются
последовательно. Каждое упражнение выполняется с установленным количеством
повторов, либо в течение заданного промежутка времени, с последующим коротким
периодом отдыха и переходом к выполнению следующего упражнения группы. В
состав группы упражнений могут быть включены следующие: отжимания,
приседания, наклоны на гимнастической скамейке, перескакивание через барьер,
челночный бег, поднятие тяжестей с приседанием, аэробика, и степ#аэробика.



4. ПРОВЕРКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
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Важно определить текущий уровень Вашей индивидуальной аэробной
подготовленности до того, как Вы приступите к составлению плана тренировочных
занятий. Такая информация не только поможет установить более точную и реально
достижимую цель, но и в действительности повлияет на всю структуру будущей
программы спортивной и фитнес подготовки. Но что на самом деле значит термин
«хорошая спортивная форма»? И как ее можно измерить?

Что такое фитнес?
Существует четыре основных элемента, которые определяют степень или уровень
физической подготовленности:

− Аэробная (сердечно#сосудистая) подготовленность: индивидуальная способность
поглощения кислорода и снабжения кислородом различным систем организма;

− Мускульная подготовленность: мышечная сила и выносливость;
− Гибкость: подвижность суставов и способность растягивать мышцы тела;
− Строение тела: соотношение жиров в организме и массы тела, свободной от жиров.

Анализируя собственный уровень подготовленности, следует учитывать все эти
важнейшие составляющие. Вместе с тем, необходимо отметить, что ключевым
компонентом остается именно степень аэробной подготовленности. Увеличение уровня
аэробной подготовленности обеспечивает целый комплекс оздоровительных эффектов.
Добиться такой цели можно с помощью упражнений, которые динамически задействуют
большие группы мышц. Примером указанных упражнений могут быть ходьба, езда на
велосипеде, гребля и катание на лыжах по пересеченной местности.
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Тестирование уровня индивидуальной аэробной подготовленности
Для проверки личной аэробной подготовленности существует множество способов  -от
сложных тестов в условиях клинической лаборатории, до простейших проверочных
механизмов для тестирования «на месте». Однако у всех методик есть общая черта: они
построены на том, чтобы измерить или спрогнозировать значение максимального
потребления организмом кислорода. Наиболее простым и одним из самых быстрых
способов определения уровня индивидуальной аэробной подготовленности является
выполнение теста – “Polar Fitness Test™™™™™”.

Фитнес тест компании “Polar”
Вы можете выполнить специализированный фитнес тест*, разработанный компанией
“Polar” – “Polar Fitness Test” просто и быстро, с получением достоверных результатов.
Причем процедуру тестирования можно выполнить, не выходя из дома. Все, что Вам для
этого понадобится – это монитор сердечного ритма “Polar”, и пять свободных минут
своего времени, чтобы точно измерить собственный уровень аэробной
подготовленности. Тест совершенно безопасен даже для людей совершенно
неподготовленных физически, и не требует приложения какой-либо нагрузки. Наоборот,
выполнение теста требует от Вас полностью расслабленного состояния.

Тест основан на нескольких переменных значениях (а именно, величине сердечного
ритма и ее вариабельности в состоянии покоя, а также возрасте, весе тела, поле и уровне
физической активности, определяемом индивидуально и самостоятельно). Результатом
выполнения теста, разработанного компанией “Polar”, является индекс индивидуальной
аэробной подготовленности (OwnIndex®). Индекс представляет собой определенную
величину, сопоставимую с показателем относительной величины максимального
потребления кислорода VO

2MAX
 (мл/кг/мин), который является общепринятым

показателем аэробной подготовленности. По мере улучшения собственной «спортивной
формы», или иначе аэробной подготовленности, значение индекса увеличивается;
диапазон значений индекса очень широк – от 25 для людей, ведущих сидячий или
малоподвижный образ жизни, до 95 – значения, характерного лишь для некоторых
выдающихся атлетов олимпийского уровня.

* Примечание: функция выполнения данного теста включена в базовый набор функций
и режимов модели F11™™™™™ монитора сердечного ритма производства компании “Polar”.
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Рост значения индекса индивидуальной аэробной подготовленности (OwnIndex®) будет
происходить постепенно, с течением времени. Выполнение теста один или два раза в
месяц даст Вам наглядную картину собственного прогресса, и послужит тем
универсальным критерием, по которому Вы сможете определить положительную
динамику развития индивидуального уровня фитнеса.

А что может быть более надежным и безошибочным средством поддержания мотивации
на должном уровне, чем наглядный пример достигнутого успеха?

Понятие аэробной (сердечноDсосудистой) подготовленности
Отражает количество кислорода, которое присутствует в крови, перекачиваемой
сердцем к работающим в данный момент мускулам; дополнительно, аэробная
подготовленность соответствует эффективности мышц в использовании кислорода.

Понятие относительной величины максимального потребления кислорода (VO
2MAX

)
Значение VO

2MAX
 соответствует максимальной величине потребления кислорода

организмом при максимальной приложенной физической нагрузке. Данный параметр
также называют показателем аэробной подготовленности или уровнем максимального
кислородного поглощения/потребления. Параметр VO

2MAX
 часто применяется в качестве

доминирующего фактора при определении аэробной подготовленности. Чем лучше
степень подготовленности человека, тем выше его индивидуальное значение VO

2MAX
.

Наиболее точное значение данного показателя можно получить при выполнении
упражнения с максимальной физической нагрузкой в условиях лаборатории.

Понятие вариативности сердечного ритма
Сердечный ритм изменяется от одного удара сердца к другому. Вариативность
сердечного ритма (обозначенная как HRV) представляет собой изменение в
промежутках времени между последовательными сокращениями сердца, т.е. между
интервалами формата RDR. На значение HRV оказывает непосредственное влияние
текущий уровень аэробной подготовленности. Как правило, в состоянии покоя параметр
HRV имеет высокое значение для сердца, работающего в нормальных условиях. При
выполнении физического упражнения, по мере увеличения значения сердечного ритма
и роста интенсивности упражнения, параметр HRV уменьшается.



5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ФИТНЕСУ
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Создание собственной программы тренировок зависит от текущего уровня индивиду#
альной аэробной подготовленности и личных задач в области фитнеса. Иными словами,
Вы точно знаете, на каком рубеже находитесь, и четко представляете, на какой рубеж
хотите выйти. Единственное, чего Вам недостает – продуманного плана, который помо#
жет выполнить поставленную задачу, способного дать конкретный ответ на три вопроса:
«как», «что» и «когда». Собственная программа тренировок и физических нагрузок – Polar
Keeps U FitTM, разработана именно для того, чтобы дать исчерпывающий ответ на вопрос.
Индивидуальная программа Polar Keeps U FitTM включена в базовый набор функций
монитора сердечного ритма модели F11. Вы также можете использовать указанную
программу через Интернет#сервис www.PolarFitnessTranier.com.

Элементы программы Polar Keeps U FitTM  охватывают основные составляющие индиви-
дуальных тренировок:

- Насколько часто - количество тренировочных сессий на недельный период
- Насколько трудно - уровень интенсивности для каждой отдельной тренировочной

сессии (в терминах сердечного ритма)
- Насколько долго - продолжительность каждой отдельной тренировочной сессии

Три перечисленных компонента в комплексе определяют необходимый объем упражне-
ний. Выбор вида спорта или типа упражнений остается полностью на Ваше усмотрение.

В зависимости от текущего уровня аэробной подготовленности и поставленных целей,
программа Polar Keeps U FitTM  сама предложит рекомендуемый объем упражнений, необ-
ходимый в течение недельного периода. Указанный объем выражается в количестве
килокалорий, которое следует затратить в течение одной недели; общий объем разбива-
ется на несколько отдельных сессий, предусмотренных на недельный срок. Программа
«подсказывает» соответствующую продолжительность упражнений, целевую зону
сердечного ритма и целевую установку по энергозатратам (ккал) для каждой тренировки.

В зависимости от индивидуальных целей и задач, поставленных в области фитнеса,
программа Polar Keeps U FitTM  разделяется на три категории, применительно к степени
аэробной подготовленности: поддержание на текущем уровне, улучшение текущего
уровня или его максимизация.
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
Поддержание на текущем уровне
Данная категория предусмотрена для поддержания Вашего текущего уровня аэробной
подготовленности. Программа рекомендует выполнять целевой объем упражнений с
разделением на максимум 3 тренировочных занятия в неделю. Учитывая, что целесо-
образно вступать в любой тренировочный процесс постепенно, без резкого приложения
нагрузок, такая категория будет хорошим началом для новичков, или в том случае, если
за последнее время Вы не занимались физическими упражнениями регулярно. Но даже
если Ваш текущий уровень аэробной подготовленности высок, не спешите отказываться
от данной категории – она может иметь ощутимый эффект при использовании,
например, в рамках периодов восстановления после выполнения упражнений.

Улучшение текущего уровня
Выбирайте данную категорию в случае, если Вашей целью является улучшение текущего
уровня аэробной подготовленности. По сравнению с предыдущей категорией от Вас пот-
ребуется уделять примерно вдвое больше времени тренировкам; при этом увеличи-
вается не только количество сессий в неделю, но и возрастает продолжительность
некоторых упражнений, и увеличивается интенсивность физической нагрузки.

Максимизация текущего уровня
Категория, рассчитанная на максимальное увеличение уровня аэробной
подготовленности, вплотную приближается к объему нагрузок, с которым работают
профессиональные атлеты в ходе тренировок. Для перехода от уровня «улучшения»
необходимо увеличить объем выполняемых упражнений. Выбор максимального уровня
рекомендуется если Вы регулярно тренировались в течение последних 10-12 недель с
объемом выполняемых упражнений, предусмотренным для первых двух категорий .

Определение уровня интенсивности посредством сердечного ритма
Величина сердечного ритма представляет собой точный метод измерения интенсив-
ности тренировочного занятия или отдельного упражнения. Максимальное значение
сердечного ритма, обозначаемое как HR

MAX
, соответствует самому высокому количеству

ударов сердца в минуту (bpm) при максимальной физической нагрузке. Знание величины
HR

MAX
 является полезным для определения оптимальной интенсивности при выполнении

упражнений, с отображением значения в процентах от величины HR
MAX

.
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Целевые зоны сердечного ритма
В рамках индивидуальной программы тренировок и физических нагрузок – Polar Keeps
U FitTM – предусмотрено три целевых зоны выполнения упражнений и три уровня
интенсивности нагрузок. Каждый уровень соответствует разным механизмам улучшения
аэробной подготовленности, существующим в организме, и оказывает различные
эффекты в плане оздоровления.

При выборе категории программы, предназначенной для поддержания текущего уровня
аэробной подготовленности, основной акцент будет сделан на зоне умеренной (средней)
интенсивности, с включением некоторых упражнений, выполняемых в зоне легкой
интенсивности. Для двух остальных категорий программы (улучшения и максимизации
уровня аэробной подготовленности) основное внимание будет также сосредоточено на
зоне средней интенсивности, но при этом в программу тренировок будет включена
определенная комбинация упражнений, выполняемых в зоне легкой и высокой
интенсивности.

Если в состав программы выполнения упражнений включается три или более
тренировочных сессии в неделю, программа будет выполнять автоматическое
чередование сессий короткой и долгой продолжительности. Разумеется, более
продолжительные сессии будут иметь легкий уровень интенсивности, в сравнении с
короткими тренировками, которые будут проходить с повышенным уровнем
интенсивности. Такое сочетание и чередование различных тренировочных занятий
поможет Вам избежать усталости, переутомления и эффекта перетренировки.

Зоны сердечного ритма
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6. СЖИГАЕМ КАЛОРИИ
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Индивидуальная программа тренировок и физических нагрузок – Polar Keeps U FitTM

предоставляет необходимый объем упражнений в числовом выражении. Величина
соответствует количеству калорий, которое необходимо затратить в течение заданного
периода времени. Калории представляют собой энергетические единицы, калории
служат критерием измерения выполняемой телом работы. Поэтому удобно задавать
установки на сутки или на неделю именно в количестве калорий (или килокалорий).

Если Вы знаете, сколько калорий израсходовали во время, например, утренней
пробежки, Вы получаете информацию о том какой объем работы Вы выполнили. Ведение
таблиц с данными по количеству калорий является превосходным инструментом
собственной мотивации. Целевая установка затратить  2.000 килокалорий за неделю в
ходе занятий, является задачей, выполнение которой Вы с легкостью можете отследить.
Изучение механизма сжигания калорий, равно как определение количественного
показателя процесса энергозатрат при выполнении упражнений, могут служить
дополнительным и крайне полезным фактором для управления весом собственного тела.

Воспользоваться функцией контроля и счетчиком расхода калорий, включенных в
базовый комплект монитора Polar, можно безотносительно к реализации программы
тренировок и физических нагрузок – Polar Keeps U FitTM.  Функция выполняет подсчет
всех калорий, которые организм расходует в течение стольких упражнений или занятий,
сколько Вы зададите в рамках предварительных настроек, при этом кумулятивная
информация по энергозатратам будет сохраняться в памяти монитора. Таким образом,
Вы сможете проводить сравнение достигнутых результатов с целевыми установками,
либо, в случае выполнения программы контроля веса, сравнивать количество рас-
ходуемых калорий в ходе упражнения с количеством калорий, получаемых с питанием.

Когда организм сжигает калории?
Количество израсходованных калорий в ходе выполнения упражнения зависит от объема
выполненной работы, продолжительности и интенсивности нагрузки и общего веса тела.
Чем больше продолжительность тренировочной сессии, и чем выше интенсивность, тем
больше калорий будет израсходовано. В случае выполнения идентичного по нагрузке и
продолжительности упражнения, человек с большей массой сожжет больше калорий.
Кроме того, при выполнении упражнения с одинаковыми параметрами, мужчина
израсходует больше калорий, чем женщина, так как у мужчин больше мускулов. Но и это
не все. Расход калорий также зависит и от типа упражнения: калории сжигаются более
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интенсивно, если задействованы большие группы мышц. К числу таких упражнений
относятся, например, гребля или езда на велосипеде. Если Вы поддерживаете вес на
текущем уровне с помощью физических упражнений, Вы расходуете больше энергии ,
чем при сохранении текущего веса посредством спортивного оборудования и инвентаря.

А что сжигается?
При сжигании калорий организм использует жиры и углеводы в качестве источника
энергии. Количество расходуемых жиров в общем объеме энергетических затрат
зависит от интенсивности выполняемого упражнения. Несмотря на то, что при
выполнении упражнений с высоким уровнем интенсивности сжигается большее
количество калорий, процентная составляющая жиров в общем объеме энергетических
затрат ниже, по сравнению с тренировками на низком уровне интенсивности.

Сравнение пропорциональных составляющих энергозатрат
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Ниже в качестве наглядного примера приводится таблица по количеству сжигаемых
килокалорий, для человека у которого вес тела составляет 155 фунтов (70 кг):

Пешая прогулка 200-300

Легкая аэробика 200-400

Гимнастика 200-500

Езда на велосипеде 250-700

Степ-аэробика 300-500

Плавание 300-700

Теннис 400-500

Гребля 500-600

Бег 600-900

Бег на лыжах 600-900

личный результатПример ккал

Понятие килокалории (ккал)
Средство измерения энергетической ценности применительно к продуктам питания и выполнению
разного рода физической активности. «Килокалория» является более точным термином для широко
распространенного используемого сокращения «калория». 1 килокалория (kcal) на самом деле
соответствует 1 калории (Cal) и равна 1.000 калорий (cal).



7. ТРЕНИРОВКА В ПРЕДЕЛАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ ЗОНЫ
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Что собой представляет  индивидуальная тренировочная зона  – OwnZone®

Уникальная функция OwnZone* позволяет рассчитать индивидуальную целевую зону
сердечного ритма для выполнения аэробных упражнений.  OwnZone  управляет Вашими
действиями в течение фазы разминки и, с учетом текущего физиологического и
психологического состояния организма, автоматически определяет безопасный уровень
интенсивности нагрузки, иначе – Вашу  зону для тренировочного занятия.

Использование функции Polar  OwnZone
Функция определения индивидуальной тренировочной зоны может использоваться
двумя способами:

для регулирования параметров тренировочной зоны в рамках индивидуальной
программы тренировок и физических нагрузок – Polar Keeps U FitФ:

- Параметры индивидуальной тренировочной зоны могут быть определены
для каждой отдельной тренировочной сессии, но использовать их следует
в том случае, если Вы изменяете тип выполняемого упражнения или каким-
то образом меняется привычная для Вас среда и обстановка, в которой
Вы обычно выполняете физические упражнения. Кроме того, параметры
индивидуальной тренировочной зоны целесообразно применять в
ситуации, когда Вы не уверены в текущем физическом или
психологическом состоянии своего организма.

 для достижения максимальной эффективности и разнообразия в тренировках:

- Задействуйте весь предусмотренный диапазон индивидуальной
тренировочной зоны, посредством выполнения упражнений
преимущественно с уровнем средней и легкой интенсивности, и в случае
если Вы находитесь в хорошей форме – периодически выполняя
упражнения с высоким уровнем интенсивности.

* Примечание: функция автоматического определения целевой зоны сердечного ритма OwnZone®

включена в базовый набор функций мониторов сердечного ритма моделей F6TM и F11TM.
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В чем смысл тренировки с использованием функции Polar OwnZone?
Важной частью выполнения физических упражнений, поддержания и улучшения
спортивной формы является обратная связь с нашим телом – прислушиваться к
собственным ощущениям и интерпретировать сигналы, которые организм посылает нам
во время тренировки – значит делать все правильно. Учитывая, что процедура разминки
отличается в зависимости от выбранного типа упражнения, и кроме того, физическое и
психологическое состояние может изменяться с течением времени (например,
вследствие стресса или заболевания), использование функции индивидуальной
тренировочной зоны OwnZone для каждого отдельного занятия гарантирует определение
наиболее эффективной целевой зоны сердечного ритма для конкретного типа
упражнения и для текущего момента времени.

Благодаря занятиям в пределах целевого диапазона сердечного ритма, определенного
для данной тренировочной зоны, Вы:

- Повышаете общий уровень аэробной подготовленности;
- Способствуете выполнению поставленных целей и задач в области

контроля и регуляции веса собственного тела;
- Снижаете уровень стрессового воздействия;
- Способствуете общему оздоровлению организма;
- Существенно улучшаете общие спортивные и аэробные показатели.



8. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УПРАЖНЕНИЕ!



Независимо от выбранного Вами вида спорта, для уровня аэробной подготовленности
важны не только выполняемые упражнения, но и связанные с ним фазы разминки,
заминки, отдыха и расслабления. Кроме того, принципиально важным для фитнеса
является включение в недельный график тренировочных занятий обязательных
восстановительных периодов.

Для максимального увеличения положительных эффектов для сердца, а также для
снижения риска возможных физических травм, убедитесь в том, что любая Ваша
тренировочная сессия включает в себя все три перечисленные ниже фазы:

1. Фаза разминки;
2. Фаза выполнения упражнения в пределах заданной целевой зоны
3. Фаза заминки и расслабления.

Разминка
Правильно организованная разминка перед проведением тренировочного занятия
обеспечивает подготовку сердца и мускулов к последующей работе с приложением
физической нагрузки. Фаза разминки стимулирует кровообращение и увеличивает
подвижность и эластичность мышц. Именно разминка рассматривается как наиболее
значимая фаза в плане предотвращения травм, связанных с тренировочным процессом.
Начало любой тренировки должно быть плавным, неторопливым, с низким уровнем
интенсивности; продолжительность разминочной фазы, как правило, составляет от 5 до
10 минут. За это время Ваше тело «разогревается» при уровне сердечного ритма
меньшем в сравнении с уровнем, который предусмотрен для выбранной целевой зоны.
Далее постепенно увеличивайте интенсивность нагрузки упражнения до тех пор, пока
значение сердечного ритма не придет в соответствие с параметрами, установленными
для целевой зоны.

3 0
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Выполнение упражнений в пределах целевой зоны
После того, как значение сердечного ритма придет в соответствие с величиной,
установленной для выбранной целевой зоны, сохраняйте текущий уровень
интенсивности нагрузки в течение заданного промежутка времени (как правило,
продолжительность данной фазы составляет 20 минут или более). При выполнении
упражнения очень важно поддерживать сердечный ритм в пределах заданного
диапазона. Также важно внимательно прислушиваться к собственным ощущениям и
следить за тем, как организм реагирует на приложенные физические нагрузки. Следите
за дыханием – оно должно быть ровным. Если Вы почувствуете, что дыхание затруднено,
Вам не хватает воздуха, наблюдается головокружение, все это может быть признаком
слишком высокой нагрузки (что, в свою очередь, приводит к выходу текущего значения
сердечного ритма за пределы верхнего значения заданной целевой зоны). Не допускайте
избыточности нагрузки – немного уменьшите уровень интенсивности.

Заминка и расслабление
После выполнения упражнения приступайте к фазе заминки: плавно и постепенно
снижайте интенсивность тренировки, для того чтобы понизить текущее значение
сердечного ритма и вывести его за пределы установленного целевого диапазона по
нижнему значению. Затем, расслабьте основные мышцы, которые были задействованы
при выполнении упражнения, во избежание их мускульной окаменелости и физических
травм. Расслабление лучше всего выполнять посредством растяжки. Например,
потяните мышцы ног после пробежки. В рамках фазы расслабления старайтесь
соблюдать следующие основные правила:

- Не выполняйте прыжков;
- Тяните мышцы плавно, медленно, с приложением постоянного усилия
- Растянув мышцу, удерживайте ее в таком положении, медленно считая до десяти
- Не совершайте слишком больших усилий – при растягивании мышц Вы не должны

чувствовать  болезненных ощущений.

При выполнении упражнений важно внимательно прислушиваться к
собственным ощущениям и следить за реакцией организма на нагрузки.



3 2

Восстановление
Упражнение воздействует на организм в качестве положительного стресса, вынуждая
тело функционировать за пределами обычной и комфортной для него зоны. Во время
последующего отдыха, организм самостоятельно выполнит необходимую «подстройку»
и внесет соответствующие коррективы, чтобы лучше проявить себя в противостоянии
физическим нагрузкам во время следующего упражнения. Именно такие
физиологические коррективы являются основой процесса, благодаря которому тело
становится сильнее. Иными словами, аэробная подготовленность улучшается не во
время выполнения упражнения, а в период отдыха от него. Отсюда следует очевидный
вывод о том, что для фитнеса принципиально важным моментом является создание
необходимых условий для полного восстановления организма после выполнения
упражнений с приложенной нагрузкой. Игнорирование потребности в отдыхе и
восстановлении представляет собой достаточно широко распространенную и полностью
ошибочную практику, которая может в конечном итоге привести к травме,
перетренировке или переутомлению. Правильно отдыхать – это совсем не то же самое,
что избегать выполнения работы или быть ленивым человеком. Организация отдыха по
сути своей означает предоставление своему телу необходимого времени для того, чтобы
стать более сильным, выносливым и подготовленным.

Композиционная структура тренировочного занятия (пример)

отдыхразминка упражнени в целевой зоне заминкаотдых

5-10  мин 20-60 мин 5-10 мин

% HR
max
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Аннеке
Аннеке – 40-летняя учительница математики, и мать двоих детей; после нескольких лет
малоподвижного образа жизни она решила, что пора наверстать упущенное и
восстановить былую форму. Учитывая, что она слегка склонна к полноте, Аннеке была не
прочь сбросить пару-тройку лишних (на ее взгляд) килограммов. Монитор сердечного
ритма Polar, подаренный ей мужем, безошибочно определил ее уровень аэробной
подготовленности, как низкий. Аннеке прекрасно понимала, что ключ к успеху в упорстве
и настойчивости, а также плавности и постепенности. Определив цели, Аннеке выбрала
категорию, предусматривающую поддержание текущего уровня аэробной
подготовленности. В соответствии с рекомендацией, предложенной индивидуальной
программой упражнений и физических нагрузок – Polar Keeps U FitTM, продолжительность
занятия составила 30 минут, три раза в неделю с выполнением упражнений на среднем
уровне интенсивности, для которого величина сердечного ритма находится в диапазоне
от 70 до 80% от максимума (HR

MAX
). Аннеке выбрала для себя велосипедные упражнения,

так как ей нравится данный вид спорта. Ознакомившись с Руководством по выполнению
упражнений, Аннеке убедилась, что именно езда на велосипеде, как тип упражнения на
выносливость, идеально подходит для достижения целей, которые она поставила.

Франк
Франку 30 лет, он руководитель проекта, его время – на вес золота. На личные дела
времени практически не остается. Для того чтобы поддерживать форму, Франк
занимается на беговой дорожке так часто, как это возможно с учетом загруженности по
работе. Выкроить свободную минуту для тренировок ему удается не больше 4 раз в
неделю. Упражнения на беговой дорожке очень важны для Франка, так как именно таким
образом ему удается сбросить напряжение после плотного рабочего дня. Однако в
последнее время, завершив обычную пробежку, Франк чувствовал себя очень уставшим,
попросту изможденным, и никак не мог найти этому объяснение. У Франка есть монитор
сердечного ритма Polar, и внимательно ознакомившись с Руководством, и прочитав
раздел о функции определения тренировочной зоны – Polar OwnZone, он решил испытать
действие этой функции на себе. Точно последовав указаниям инструкции и начав
тренировку с правильной разминки, Франк был сильно удивлен: функция OwnZone
выдала рекомендацию выполнять тренировочное занятие с параметрами целевой зоны
сердечного ритма, куда меньшими, чем он мог предположить. По сути своей, вердикт,
вынесенный программой определения индивидуальной тренировочной зоны, означал
необходимость снизить интенсивность нагрузки, и перейти на менее быстрый бег.
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Генриетта
Генриетте 32 года, и в течение последних трех лет она регулярно занимается аэробикой.
Однажды она попросила у подруги монитор сердечного ритма Polar, и воспользовалась
им для выполнения теста аэробной подготовленности – Polar Fitness Test. Каково же было
ее удивление, когда по результатам тестирования ее уровень был определен, как «ниже
среднего». Поняв, что она делает что-то не так, Генриетта решила приобрести
собственную модель монитора и разобраться в чем дело. Ознакомившись с
рекомендациями, изложенными в Руководстве по выполнению упражнений, Генриетта
поняла, что ей следует разнообразить свои тренировочные занятия и увеличить объем
выполняемых упражнений до трех часов в неделю. Вместо того чтобы заниматься в
классе аэробики как раньше, дважды в неделю, Генриетта последовала инструкциям
программы тренировок и физических нагрузок – Polar Keeps U FitTM, в соответствии с
которыми она начала менять продолжительность занятий и уровень интенсивности
нагрузок. Дополнительно к этому, программа порекомендовала расширить комплекс
выполняемых упражнений, добавив в него упражнения на выносливость и практику йоги.
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Телефон +358 8 520 2100

Факс  +358 8 520 2300

www.polar.fi

www.PolarFitnessTrainer.com
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