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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Предметом изучения учебной дисциплины «Физическая культура» яв-

ляются системные закономерности и особенности процесса формирования 

физической культуры личности студента, совокупность знаний, умений и 

навыков физкультурно-оздоровительной деятельности в интересах укрепле-

ния физических и духовных сил личности, достижения ею жизненных и 

профессиональных целей.  

Актуальность физической культуры как вида общей культуры обуслов-

лена тем, что она представляет самостоятельную область, специфический 

процесс деятельности, средство и способ физического совершенствования 

личности.  

Отличительными особенностями предложенного курса лекций по срав-

нению с предыдущим является: продолжение деятельности учреждений 

высшего образования в области политики качества общего физкультурного 

образования, обновление теоретического содержания дисциплины, повы-

шение эффективности преподавания физической культуры в контексте реа-

лизации программы здоровьесбережения обучающихся, использование ин-

дивидуального подхода в обучении и формировании профессионально-зна-

чимых компетенций выпускника. 

Рекомендуемый объем лекционного материала составляет 16 часов 

всего и может быть распределен по семестрам в зависимости от особенно-

стей организации образовательного процесса в каждом учреждении выс-

шего образования. Не рекомендуется включать в семестр более четырех ча-

сов лекционных занятий. 

Данное учебное издание разработано в соответствии с требованиями 

Типовой учебной программы по «Физической культуре» для учреждений 

высшего образования (утверждена 27.06.2017 г., регистрационный  

№ ТД – сг. 025/тип.).  
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Лекция 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

План 

1.1. Введение в содержание курса. 

1.2. Сущность и содержание понятий «Физическая культура» и «Спорт». 

1.3. Междисциплинарная связь «физической культуры» и «физиологии». 

1.4. Физическая культура, Физиология, Спортивная медицина. 

1.5. Закон Республики Беларусь «О физической культуре». 

1.6. Организация образовательного процесса по физическому воспита-

нию студентов. 

1.7. Принципы организации оздоровительных занятий физической 

культурой. 

1.8. Программа курса. 

1.9. Цель, задачи и формы организации занятий. 

1.10. Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном  

и спортивном отделениях. 

1.11. Зачетные требования и обязанности студентов. 

 

1.1 Введение в содержание курса 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъем-

лемой частью формирования общей и профессиональной культуры лично-

сти современного специалиста, системы гуманистического воспитания сту-

дентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, 

она является одним из средств формирования всесторонне развитой лично-

сти, оптимизации физического и психофизического состояния студентов в 

процессе профессиональной подготовки. 

 

1.2 Сущность и содержание понятий  

«Физическая культура» и «Спорт» 

Физическая культура – часть общей культуры общества, направленной 

на укрепление здоровья, физическое и умственное развитие человека и по-

вышение жизненной активности в текущее время и в долговременной пер-

спективе. Физическая культура представляет собой совокупность ценно-

стей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях фи-

зического и интеллектуального развития способностей человека, совершен-

ствования его двигательной активности и формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. Основными показателями состояния 
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физической культуры в обществе являются: уровень здоровья и физического 

развития людей; степень использования физической культуры в сфере воспита-

ния и образования, в производстве и быту. Физическая культура является ча-

стью общей культуры человека. Физическая культура и спорт имеют общее со-

держание – высокую физическую активность человека. Регулярные занятия фи-

зической культурой обеспечивают увеличение двигательной активности, изме-

нение режима питания, уменьшение или отказ от курения и употребления алко-

голя, нормализацию режима дня, адекватность отдыха и сна, повышение стрес-

соустойчивости, стимуляцию метаболизма, сбалансированность физической и 

нервно-психической активности. Физическая нагрузка тонизирует ЦНС и эндо-

кринную систему. 

 

1.3 Междисциплинарная связь учебных дисциплин  

«Физическая культура», «Физиология» и «Спортивная медицина» 

Физиология является основой медицины и, в частности, медицины спорта 

как раздела общей медицины. Физиология – наука, изучающая закономерности 

функционирования здоровых организмов, их отдельных систем, органов, тка-

ней, клеток в обычной, привычной среде обитания человека. Физиология изу-

чает происхождение и развитие функций организма, их изменения в процессе 

индивидуального развития организма, механизмы функционирования, взаимо-

действие организма с окружающей средой, поведение организма в различных 

условиях существования. Физиология подразделяется на взаимосвязанные 

направления: общую, частную и прикладную. К общей физиологии относятся 

научные данные, описывающие общие проявления жизнедеятельности: обмен 

веществ, механизмы регуляции, свойства биологических мембран и отдельных 

клеток, тканей, общие закономерности реагирования организма и его структур 

на воздействия – раздражимость, возбудимость, возбуждение, торможение. 

Частная физиология исследует свойства отдельных тканей (мышечной, нерв-

ной, железистой, соединительной), органов (сердца, печени и других), систем 

(кровообращения, дыхания, пищеварения). Прикладная физиология изучает за-

кономерности проявлений жизнедеятельности организма человека в связи с его 

трудовой или особой деятельностью (авиационная, космическая, спортивная 

физиология) или в связи с пребыванием в особых климатических условиях. 

1. Физиология дает фундаментальные научные знания о жизнедеятель-

ности организма здорового человека. 

2. Физиология устанавливает норму функции. Норма – это количе-

ственный показатель интенсивности функционирования системы, который 

устанавливается на основе обследования статистически значимых групп. 

Знание нормы в спортивной медицине имеет диагностическое и прогности-

ческое значение. По величине отклонения от нормы в медицине устанавли-

вается диагноз, степень тяжести, контролируется эффективность хода лече-

ния, корректируется терапия, функциональные нагрузки. 
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3. Физиологические данные используются для проведения медицин-

ского контроля функционального состояния организма лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, а главное – для определения допустимых 

нагрузок на организм человека в спорте. 

Организм человека является самостоятельной структурно-функцио-

нальной единицей неорганической и органической природы и существует в 

тесном взаимодействии с окружающим миром. 

Организм обладает совокупностью признаков и свойств, характеризу-

ющих и отличающих любую живую систему. Таких как, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение, изменчивость, наследственность, реактив-

ность, надежность.  

Надежность – способность сохранять структурную целостность и опре-

деленную устойчивость функционирования и развития в течение опреде-

ленного времени и особенно в неблагоприятных для жизни условиях. 

Надежность функционирования организма обеспечивается избыточностью 

строения, пластичностью процессов, способностью к адаптации, компенса-

ции нарушенных функций, дублированием, взаимозаменяемостью элемен-

тов, способностью к регенерации.  

Факторами надежности организма являются физиологические резервы 

(энергетические, структурные, эмоционально-волевые): 

1) Избыточность структур. Каждый орган содержит большее количество 

клеток, чем это необходимо для повседневного функционирования органа. 

2) Резервирование функций, наличие элементов, способных переходить в 

определенных условиях из состояния покоя к деятельности. 

3) Периодичность функционирования элементов системы. Часть клеток 

в любом органе в период его функциональной активности остается в не ак-

тивном состоянии. 

4) Взаимозаменяемость функций. 

5) Дублирование структур, наличие парных органов. 

6) Усиление функционирования имеющихся структур за счет усиления 

энергетического обмена и функциональной нагрузки. 

Обмен веществ и энергии является абсолютным условием и одновре-

менно проявлением жизни. В процессе обмена веществ происходит образо-

вание новых, сложных соединений, которые организм использует для по-

строения клетки или в виде запаса энергии. Расщепление этих полимеров 

(диссимиляция) освобождает энергию, которая используется для функциониро-

вания и для синтеза новых соединений. В организме существует примерный ба-

ланс образования и использования энергии и вещества. Баланс обеспечивается 

непрерывным поступлением в организм питательных веществ. 

Организм представляет собой единое целое. Единство организма обес-

печивается единым обменом веществ, единой нейрогуморальной регуля-

цией, единой для всех тканей системой гемо- и лимфоциркуляции. Орга-

низм существует в тесном взаимодействии с окружающей средой, 
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обмениваясь с ней веществами, энергией, информацией. Относительно не-

зависимое от окружающей среды существование организма обеспечивается 

способностью организма сохранять на постоянном уровне показатели внут-

ренней среды (гомеостаз). К важнейшим показателям гомеостаза относятся 

нормальные концентрации в крови минеральных и питательных веществ, 

метаболитов, ионов водорода, клеток крови и другие показатели. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, направленной на 

укрепление здоровья, физическое и умственное развитие человека и повышение 

жизненной активности в текущее время и в долговременной перспективе. Пред-

ставляет собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и исполь-

зуемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способ-

ностей человека, совершенствования его двигательной активности и формиро-

вания здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического вос-

питания, физической подготовки и физического развития. Показателями состо-

яния физической культуры в обществе являются: уровень здоровья и физиче-

ского развития людей; степень использования физической культуры в сфере 

воспитания и образования, в производстве и быту. Физическая культура и спорт 

имеют общее содержание – высокую физическую активность человека. Регу-

лярные занятия физической культурой обеспечивают увеличение двигательной 

активности, изменение режима питания, уменьшение или отказ от курения и 

употребления алкоголя, нормализацию режима дня, адекватность отдыха и сна, 

повышение стрессоустойчивости, стимуляцию метаболизма, сбалансирован-

ность физической и нервно-психической активности. Физическая нагрузка то-

низирует ЦНС и эндокринную систему. Спортивная деятельность включает 

компоненты: спортивная тренировка; спортивные соревнования; систему вос-

становления работоспособности спортсмена (реабилитация). Спорт в большей 

степени способствует раскрытию функциональных возможностей организма 

человека, реализации амбициозных устремлений личности, поддержанию авто-

ритета структур, включая государственные. 

Физиология является основой медицины и, в частности, медицины 

спорта как раздела общей медицины. Физиология – наука, изучающая зако-

номерности функционирования здоровых организмов, их отдельных си-

стем, органов, тканей, клеток в обычной, привычной среде обитания чело-

века. Физиология изучает происхождение и развитие функций организма, 

их изменения в процессе индивидуального развития организма, механизмы 

функционирования, взаимодействие организма с окружающей средой, по-

ведение организма в различных условиях существования.  

Медицинский контроль и медицинское обеспечение спортсменов осу-

ществляется медицинскими учреждениями по месту жительства, за спортс-

менами – квалифицированными специалистами спортивной медицины. 

Спортивная медицина – это отдельная специфическая область медицинской 

науки и практики, отрасль профессиональной деятельности врачей, направ-

ленная на сохранение здоровья и спортивного долголетия спортсменов, 
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отвечающая за медико-биологическое обеспечение подготовки лиц, занима-

ющихся спортом. Основная цель спортивной медицины – медико-биологи-

ческая подготовка спортсменов к участию в соревнованиях.  

Основные задачи спортивной медицины: 

1. Медико-биологический отбор и допуск к занятиям спортом в соот-

ветствии с возможностями организма. Допуск к занятиям спортом и спор-

тивным тренировкам на основании оценки состояния здоровья. 

2. Контроль за функциональной готовностью организма спортсмена по 

оценке совершаемой им специфической работы и по оценке реакций орга-

низма спортсмена на совершаемую им тренировочную и соревновательную 

работу, коррекция динамики уровня функциональной готовности спортс-

мена. Обеспечение роста тренированности (повышение специальной рабо-

тоспособности) спортсмена. 

3. Профилактика и лечение травм и заболеваний спортсменов, реаби-

литация спортсменов после перенесенных травм и заболеваний, экстренная 

помощь при травмах и неотложных состояниях спортсменов. Контроль за 

соблюдением спортсменами гигиенических требований, и за применением 

в спорте фармакологических препаратов. 

 

1.4 Закон Республики Беларусь «О физической культуре» 

• Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их 

определения. 

• Статья 2. Законодательство в сфере физической культуры и спорта. 

• Статья 3. Ответственность за нарушение законодательства в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

• Статья 4. Право на занятие физической культурой и спортом.  

• Статья 5. Правила безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом. 

• Статья 6. Олимпийское движение Беларуси. 

• Статья 7. Паралимпийское движение Беларуси, дефлимпийское дви-

жение Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси. 

• Статья 8. Система физической культуры и спорта в Республике Беларусь. 

• Статья 9. Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта. 

• Статья 10. Государственные и региональные программы развития фи-

зической культуры и спорта. 

• Статья 11. Основы регулирования и управления в сфере физической 

культуры и спорта. 

• Статья 12. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

• Статья 13. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в 

сфере физической культуры и спорта. 
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• Статья 14. Полномочия Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, иных республиканских органов государственного управления в 

сфере физической культуры и спорта. 

• Статья 15. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных 

и распорядительных органов в сфере физической культуры и спорта. 

• Статья 16. Организации физической культуры и спорта. 

• Статья 17. Создание, реорганизация и ликвидация организаций физи-

ческой культуры и спорта. 

• Статья 18. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. 

• Статья 19. Паралимпийский комитет Республики Беларусь, организа-

ции, возглавляющие дефлимпийское движение Беларуси, специальное 

олимпийское движение Беларуси. 

• Статья 20. Национальное антидопинговое агентство. 

• Статья 21. Федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта. 

• Статья22. Республиканские государственно-общественные объедине-

ния, осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-при-

кладных, служебно-прикладных и иных видов спорта. 

• Статья 23. Специализированные учебно-спортивные учреждения. 

• Статья 24. Клубы по виду (видам) спорта. 

• Статья 25. Физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (ком-

бинаты, комплексы, центры физкультурно-оздоровительной работы), физ-

культурно-спортивные клубы. 

• Статья 26. Учебно-методические центры физического воспитания 

населения. 

• Статья 27. Центры физического воспитания и спорта учащихся и сту-

дентов. 

• Статья 28. Спортивно-оздоровительные лагеря. 

• Статья 29. Государственный физкультурно-оздоровительный ком-

плекс Республики Беларусь. 

• Статья 30. Физическая культура по месту работы. 

• Статья 31. Физическая культура по месту жительства. 

• Статья 32. Физическое воспитание обучающихся. 

• Статья 33. Физическая подготовка военнослужащих, лиц начальствую-

щего и рядового состава Следственного комитета Республики Беларусь, Госу-

дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов 

внутренних дел, финансовых расследований Комитета государственного кон-

троля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуа-

циям, прокурорских работников, должностных лиц таможенных органов. Фи-

зическая подготовка граждан к военной службе. Занятие граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, военно-прикладными видами спорта. 

• Статья 34. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая ра-

бота с инвалидами. 
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• Статья 35. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

• Статья 36. Меры по охране общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. 

• Статья 37. Признание видов спорта. Реестр видов спорта Республики 

Беларусь. 

• Статья 38. Права и обязанности спортсменов. 

• Статья 39. Права и обязанности тренеров. 

• Статья 40. Спортивные звания и спортивные разряды. Единая спор-

тивная классификация Республики Беларусь. 

• Статья 41. Правила спортивных соревнований по виду спорта. 

• Статья 42. Проведение спортивных мероприятий. 

• Статья 43. Особенности проведения спортивных соревнований. 

• Статья 44. Проведение чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков 

Республики Беларусь по видам спорта. 

• Статья 45. Освещение спортивных соревнований в средствах массо-

вой информации. 

• Статья 46. Судейство спортивных соревнований. 

• Статья 47. Судья по спорту. 

• Статья 48. Спортивные споры. Разрешение спортивных споров. 

• Статья 49. Допинг в спорте. 

• Статья 50. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним. Допинг-

контроль. 

• Статья 51. Спортивная дисквалификация. 

• Статья 52. Направления спорта инвалидов. 

• Статья 53. Развитие спорта высших достижений. 

• Статья 54. Национальные и сборные команды Республики Беларусь по 

видам спорта. 

• Статья 55. Профессиональный спорт. 

• Статья 56. Субъекты профессионального спорта. 

• Статья 57. Заключение трудовых и (или) гражданско-правовых дого-

воров с профессиональными спортсменами, профессиональными трене-

рами, профессиональными судьями, иными лицами, осуществляющими де-

ятельность в сфере профессионального спорта. 

• Статья 58. Переход (трансфер) профессионального спортсмена, про-

фессионального тренера. 

• Статья 59. Стандарт спортивной подготовки. 

• Статья 60. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высо-

кого класса в специализированных учебно-спортивных учреждениях, детско-

юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских 

школах олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (ви-

дам) спорта в виде обособленных структурных подразделений. 
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• Статья 61. Подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов вы-

сокого класса в средних школах – училищах олимпийского резерва. 

• Статья 62. Организация учебно-тренировочного процесса в целях под-

готовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса для уча-

щихся специализированных по спорту классов. 

• Статья 63. Государственная аккредитация, государственная аттеста-

ция на право осуществления деятельности по подготовке спортивного ре-

зерва и (или) спортсменов высокого класса. 

• Статья 64. Выплата компенсации за подготовку спортивного резерва. 

• Статья 65. Финансирование физической культуры и спорта. 

• Статья 66. Физкультурно-спортивные сооружения. 

• Статья 67. Реестр физкультурно-спортивных сооружений. 

• Статья 68. Кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта. 

• Статья 69. Право на занятие педагогической деятельностью в сфере 

физической культуры и спорта. 

• Статья 70. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта. 

• Статья 71. Материальное и социально-бытовое обеспечение спортс-

менов и тренеров, профессиональное пенсионное страхование спортсменов. 

• Статья 72. Осуществление международного сотрудничества. 

• Статья 73. Взаимодействие с международными спортивными органи-

зациями. 

• Статья 74. Признание утратившими силу некоторых законодательных 

актов и отдельных положений законов. 

• Статья 75. Меры по реализации положений настоящего Закона. 

• Статья 76. Вступление в силу настоящего Закона. 

 

1.5 Организация образовательного процесса  

по физическому воспитанию студентов 

Основная цель физического воспитания в высших учебных заведениях: 

укрепление здоровья студентов, содействие их духовному, нравственному и 

физическому развитию на базе овладения глубокими общенаучными и спе-

циальными знаниями для полной реализации творческих способностей в 

условиях здорового образа жизни. 

Физическое воспитание в высших учебных заведениях направлено на 

решение следующих задач: 

• воспитание физической культуры личности как неотъемлемой части 

нравственного и интеллектуального развития специалиста с учетом требо-

ваний профессиональной и общественной деятельности; 

• воспитание потребности в физическом совершенствовании, всесторон-

нем развитии, использовании средств физической культуры и спорта для укреп-

ления здоровья, повышения физической и умственной работоспособности; 
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• приобретение теоретических знаний по основам методики и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, профессионально-при-

кладной физической подготовки, совершенствование двигательных навыков; 

• совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов, 

развитие массового студенческого спорта. 

 

1.6 Принципы организации  

оздоровительных занятий физической культурой 

1. Отсутствие противопоказаний. 

2. Устойчивая мотивация осуществления «Здорового образа жизни». 

3. Разносторонность в выборе упражнений и видов физической дея-

тельности. 

4. Достаточная нагрузка. 

5. Соответствие нагрузок состоянию организма (с учетом пола, возраста, 

состояния здоровья, наличия относительных противопоказаний, заболеваний). 

6. Регулярность. 

7. Постепенность. 

8. Сменяемость видов и нагрузок. 

9. Врачебный контроль. 

10. Соблюдение методики занятия (продолжительность, плотность 

мощности нагрузки, разминка, постепенность нарастания и спада нагрузки). 

Показателями эффективности оздоровительной ФК являются: 

• состояние здоровья; 

• отсутствие заболеваний и обострений; 

• увеличение показателей физического состояния; 

• работоспособность; 

• настроение, аппетит, сон; 

• взаимоотношения в коллективе, в быту. 

В отличие от физической культуры спортивная деятельность включает 

компоненты:  

• спортивная тренировка;  

• спортивные соревнования;  

• систему восстановления работоспособности спортсмена (реабили-

тация).  

Спорт в большей степени способствует раскрытию функциональных 

возможностей организма человека, реализации амбициозных устремлений 

личности, поддержанию авторитета структур, включая государственные. 

Виды спорта: 

1. Массовый самодеятельный, трансформируется в организованный. 

Способствует укреплению здоровья, поддержания и сохранения професси-

ональной работоспособности, развития физических навыков, отдыху, раз-

влечениям. 
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2. Спорт высших достижений позволяют на основе индивидуальных 

способностей и возможностей человека добиваться рекордных результатов. 

3. Профессиональный спорт начал формироваться в 19 веке. Форма зре-

лищной индустрии, бизнеса, источник существования спортсменов-профес-

сионалов. 

По мере развития благосостояния общества спорт все более широко ис-

пользуется в практике физического воспитания детей и молодежи. Это обуслов-

лено действенностью спорта как средства и метода физического воспитания и 

его значением как фактора формирования личности, разносторонней подго-

товки подрастающих поколений к жизненной практике, приобщения к актив-

ной общественной жизни. Спортивная деятельность предоставляет возможно-

сти для нравственного, волевого, интеллектуального и эстетического воспита-

ния, способствует воспитанию дисциплинированности и организованности, 

приучает к строгому соблюдению режима, четкому планированию своего вре-

мени. У спортсменов выше уровень функциональных возможностей организма, 

сопротивляемость заболеваниям. Степень развития физических способностей у 

спортсменов значительно выше, чем у сверстников, не занимающихся спортом, 

более благоприятна и возрастная динамика ряда показателей физических ка-

честв. Занятие спортом не идут в ущерб общему развитию учащихся и моло-

дежи, содействуют общеобразовательной подготовке  

 

1.7 Программа курса 

Физическое воспитание в учреждениях высшего образования является 

обязательной учебной дисциплиной и проводится на протяжении всего пе-

риода обучения в объеме 4 часов в неделю независимо от специальностей 

(кроме выпускного курса). 

Изучение дисциплины «Физическая культура» рассчитано на 560 учеб-

ных часов, из них 16 лекционных часов и 544 часа практических занятий. 

Содержание учебной программы основывается на следующих концеп-

туальных позициях: 

• общеобразовательной направленности процесса физического  

воспитания; 

• интегративности функций физической культуры; 

• системности учебно-воспитательного процесса; 

• профессионально-прикладной направленности физического воспитания; 

• нормативного и методического обеспечения образованности студен-
тов в области физической культуры и спорта; 

• этапной и итоговой аттестации студентов по физической культуре. 
Программный материал по физическому воспитанию базируется на 

приоритетных компонентах физической культуры, ее материальных и лич-
ностных ценностях, формирующих содержательную направленность обуче-
ния, воспитания и образования студента. 
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Кафедры физического воспитания и спорта учреждений высшего образо-
вания, разрабатывают учебные программы по физической культуре на основа-
нии типовой программы, с учетом имеющейся материально-технической базы, 
кадрового потенциала и направленности учебного заведения. Учебные про-
граммы отражают специфику профиля учреждения высшего образования, спе-
циальностей, собственных научно-методических предпочтений и профессио-
нального опыта профессорско- преподавательского состава. 

 
1.8 Цель, задачи и формы организации занятий 

Процесс физического воспитания студентов осуществляется на учеб-
ных и внеучебных занятиях. 

Учебные занятия являются основной формой организации физического 
воспитания в высших учебных заведениях и проводятся в виде теоретических 
(лекционных по курсам, потокам) и практических занятий с группами студен-
тов, закрепленными за преподавателями на весь период обучения. Учебные за-
нятия включаются в учебное расписание учреждений высшего образования, и 
проводятся преподавателями кафедры физического воспитания и спорта: 

• теоретические и практические под руководством преподавателя по 
учебной программе; 

• дополнительные под руководством преподавателя или по его заданию 
во внеучебное время; 

• индивидуальные – самостоятельные занятия студентов различными 
видами спортивной и физкультурной деятельности в группах, клубах и т.д. 
во внеучебное время. 

Внеучебные занятия: 
• физические упражнения в режиме учебного дня, которые как средство ак-

тивного отдыха проводятся с учетом условий учреждения высшего образования 
(зарядка, оздоровительное плавание, ходьба, бег, катание на коньках, и т.д.); 

• массовые физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия 
и туризм организовываются в свободное от учебы время в оздоровительно-
спортивных лагерях, общежитиях и т.д. 

Самостоятельные занятия являются органической частью обязательной 
физической нагрузки студентов, направлены на ликвидацию физического 
несовершенства (отклонений физического развития), функциональную и 
профессиональную прикладную подготовку студентов. Самостоятельные 
занятия планируются как домашние задания. 

 

1.9 Учебный процесс в основном, подготовительном,  

специальном и спортивном отделениях 

Для проведения практических занятий студенты в начале учебного года 

на основании контрольных проверок состояния физического развития, 

уровня физической подготовленности, пола, данных медицинского осмотра 

распределяются на учебные отделения: основное, подготовительное, специ-

альное и спортивного совершенствования. 
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Основное учебное отделение предназначено для студентов основной 

медицинской группы, имеющих высокий или средний уровни физического 

и функционального состояния своего организма. Физическое воспитание 

студентов в основном учебном отделении решает задачи: 

• формирования позитивного отношения, интереса и потребности в за-

нятиях физической культурой и спортом; 

• повышения физического здоровья студента на основе увеличения ар-

сенала двигательных способностей, профессионально-прикладной и мето-

дической подготовленности; 

• подготовки и участия в массовых физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях и соревнованиях по видам спорта, предусматривающих широ-

кое вовлечение студентов в активные занятия физической культурой. 

Требования к компетентности: 

знать: 

• сущность и содержание физической культуры студента; 

• психофизиологические особенности своего организма; 

• критерии диагностики физического состояния; 

• основы методики самостоятельных занятий, контроля и самоконтроля 

при выполнении физических упражнений; 

• содержание физкультурно-оздоровительных программ; 

• классификацию физических упражнений и видов спорта. 

уметь: 

• использовать средства физической культуры для развития и совер-

шенствования физических качеств и двигательных способностей; 

• применять методические подходы к основанию физических упражне-

ний в процессе самостоятельных занятий; 

• участвовать в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в период обучения и профессиональной деятельности; 

• контролировать и оценивать уровень физического здоровья и резуль-

татов физкультурно-спортивной деятельности. 

Подготовительное учебное отделение формируется из числа студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, имеющих низкий уровень физического состояния (физического раз-

вития, физической подготовленности). Учебный процесс в подготовитель-

ном учебном отделении направлен на: 

• комплексное использование средств физической культуры и спорта 

по типу общефизической подготовки; 

• повышение уровня физического и функционального состояния; 

• профилактическое использование средств физической культуры в 

оздоровительных целях; 

• приобретение студентами дополнительных, необходимых знаний по 

основам психологического, педагогического, врачебного и биологического 
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контроля по методике и организации самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями и «пожизненными» видами спорта. 

Требования к компетентности: 

знать: 

• сущность и содержание основных оздоровительных программ; 

• психофизические особенности своего организма и критерии, опреде-

ляющие уровень физического состояния; 

• профилактическую роль и значение физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья; 

• основы контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

• основы организации и методики общей физической подготовки; 

уметь: 

• использовать средства физического воспитания для коррекции физи-

ческого и функционального состояния; 

• составлять комплексы физических упражнений в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями физической подготовленности и здоровья; 

• использовать физические упражнения для профилактики профессио-

нальных заболеваний; 

• организовывать спортивно-массовые и физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия. 

Специальное учебное отделение формируется из числа студентов, име-

ющих патологические отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний. Комплектование учебных 

групп специального отделения осуществляется с учетом пола, характера за-

болеваний студентов, уровня их физического и функционального состояния. 

Группы комплектуются по нозологическим нормам (группам заболеваний). 

В отдельных случаях возможно комплектование учебных групп по 

уровню функциональной подготовленности студентов. 

Перевод студентов в специальное учебное отделение в связи с заболе-

ванием может проводиться в любой период учебного года. Студенты специ-

ального и подготовительного учебных отделений, состояние здоровья и фи-

зическая подготовленность которых в процессе занятий улучшились, могут 

быть переведены в другое учебное отделение на основании заключения 

врача и решения кафедры после окончания учебного года или семестра. 

Учебный процесс в специальном учебном отделении направлен на: 

• избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с уче-

том показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов; 

• формирование у студентов волевых компонентов, интереса, активно-

сти и объективной потребности в регулярных занятиях физическими упраж-

нениями; 
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• принятие и усвоение студентами знаний по методике использования 

средств физической культуры и спорта в профилактике заболеваний, по кон-

тролю физического и функционального состояния организма; 

• укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, повышение 

функциональных возможностей, устойчивости организма к неблагоприят-

ным воздействиям окружающей среды. 

Требования к компетентности: 

знать: 

• критерии оценки состояния здоровья; 

• общие закономерности влияния физических нагрузок на организм че-

ловека в целом, отдельные органы и системы органов; 

• механизмы адаптации организма к физическим нагрузкам, компенса-

торные и приспособительные реакции организма; 

• основные средства физической реабилитации; 

• основы методики самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями с учетом показаний и противопоказаний, соответствующих имеюще-

муся заболеванию; 

• основы организации соревнований по массовым видам спорта и их су-

действо; 

уметь: 

• применять здоровьесберегающие технологии в личной жизни; 

• использовать средства физического воспитания для профилактики за-

болеваний и укрепления здоровья; 

• оценить уровень физического развития, физической и функциональ-

ной подготовленности, физического здоровья; 

• выполнить комплекс физических упражнений профессионально- при-

кладной направленности; 

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия по ме-

сту практики или работы; 

• оказывать содействие в организации и судействе соревнований. 

Спортивное учебное отделение формируется из числа студентов, показав-

ших хорошую физическую подготовленность, как общую, так и специальную, 

и не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом 

спорта. При распределении в спортивное отделение учитываются наличие у 

студента спортивного разряда или звания, а также его желание заниматься опре-

деленным видом спорта и совершенствовать свое спортивное мастерство. 

Учебный процесс в спортивном отделении направлен на: 

• соблюдение принципов спортивной тренировки (цикличность, волно-

образность, индивидуализация, углубленная специализация, непрерывность 

тренировочного процесса, единство общей и специальной подготовки); 

• повышение уровня спортивного мастерства; 
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• приобретение теоретико-методических знаний и практического 

опыта, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной де-

ятельности студента; 

• подготовку студента-спортсмена к спортивным соревнованиям и со-

ревновательной деятельности. 

Численность учебных групп спортивного отделения определяется спе-

цификой вида спорта, спортивной квалификацией занимающихся и реаль-

ными условиями вуза для проведения учебно-тренировочного процесса. 

Студенты групп спортивного совершенствования, имеющие высокую спор-

тивную квалификацию, по представлению кафедры и согласованию с учеб-

ным отделом, деканатом, спортивным клубом, приказом ректора могут быть 

переведены на индивидуальный график обучения с выполнением программ-

ных и зачетных требований в установленные сроки. 

Требования к компетентности: 

знать: 

• сущность категорий «спорт высших достижений», «рекреативный 

спорт», «профессионально-прикладной спорт», «адаптивный спорт», «спор-

тивное соревнование», «спортивное совершенство», «студенческий спорт», 

«массовый спорт»; 

• правила избранного вида спорта; 

• достижения белорусских спортсменов в данном виде спорта на меж-

дународной арене; 

• принципы FairPlay и олимпизма, спортивной этики; 

• основы методики самостоятельных занятий и организации учебно- 

тренировочного процесса по виду спорта; 

• основы организации соревнований и их судейства. 

уметь: 

▪ владеть техникой и тактикой избранного вида спорта; 

▪ организовывать учебно-тренировочные занятия со студентами или 

сотрудниками по месту практики или работы; 

▪ осуществлять помощь в организации соревнования и судействе; 

▪ строго выполнять правила соревнований и спортивной этики, прин-

ципов FairPlay; 

▪ соблюдать соревновательные ритуалы, достойно вести себя во время 

соревнований, учебно-тренировочных занятий; 

▪ владеть навыками здоровьесбережения; 

▪ достойно отстаивать честь вуза на соревнованиях различного уровня. 

 

1.10 Зачетные требования и обязанности студентов 

Студенты, занимающиеся в учебных отделениях, сдают в конце каж-

дого семестра зачеты, предусмотренные программой. Результаты зачета 

вносятся в ведомость и зачетную книжку студента. 
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Зачетные требования включают теоретический, методический и прак-

тический разделы. 

Для объективной оценки учебной деятельности студента зачетные тре-

бования дифференцируются следующим образом: 

• теоретический раздел проводится в виде собеседования по темам 

учебной программы с выставлением оценки; 

• методический раздел предполагает выполнение студентами практиче-

ских заданий по организации, проведению и контролю учебных и самосто-

ятельных занятий физическими упражнениями; 

• практический раздел проводится в виде тестирования физической 

подготовленности по развитию физических качеств и овладению двигатель-

ными способностями. К контрольному тестированию физической подготов-

ленности могут быть допущены студенты, прошедшие соответствующую 

физическую подготовку. При тестировании физической подготовленности 

(практический раздел) оценка суммируется. 

Сроки и порядок выполнения зачетных требований, контрольных 

упражнений и нормативов определяются учебным отделом (управлением) 

вуза совместно с кафедрой физического воспитания и спорта на весь учеб-

ный год и утверждается ректором (проректором). 

Обязательным условием допуска студента к выполнению зачетных 

нормативов является: 

• выполнение требований теоретического раздела программы по се-

местрам и курсам обучения; 

• регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая необхо-

димый уровень физического и функционального состояния организма; 

• прохождение тестирования физической подготовленности и уровня фи-

зического здоровья с целью разработки и внедрения в учебный процесс адек-

ватных состоянию организма физкультурно-оздоровительных программ; 

• формирование умений и навыков профессионально-прикладной фи-

зической подготовки. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительный срок (более 1 ме-

сяца), или занимающиеся в группах лечебной физической культуры при ле-

чебно-профилактических учреждениях, сдают зачет на кафедре физиче-

ского воспитания и спорта на основании следующих нормативных требова-

ний теории и практики физического воспитания: 

• оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных во-

просов по обязательным лекциям по предмету «Физическая культура»; 

• оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по фи-

зической культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и про-

тивопоказаний к применению физических упражнений; 

• написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, 

отражающей оздоровительно-профилактическую направленность физиче-

ского воспитания; 
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• умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое 

развитие студента и вести дневник самоконтроля; 

• включения студентов в научно-исследовательскую работу кафедры 

физического воспитания и спорта по проблемам оздоровительной и адап-

тивной физической культуры. 

Обязанности и права студентов. В процессе прохождения курса физи-

ческого воспитания каждый студент обязан: 

• систематически посещать учебные занятия (теоретические, методиче-

ские и практические) согласно учебному расписанию; 

• выполнять требования учебной программы, сдавать зачеты в установ-

ленные сроки; 

• соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 

• регулярно заниматься самостоятельно физическими упражнениями; 

• активно участвовать в массовых спортивных и физкультурно-оздоро-

вительных мероприятиях, проводимых в вузе; 

• регулярно проходить медицинское обследование (в установленные 

сроки); 

• повышать свое спортивное мастерство, активно участвовать во внут-

ривузовских, областных, республиканских соревнованиях. 

Студент имеет право во время занятий физической культурой и спор-

том бесплатно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, име-

ющимся на спортивных сооружениях вуза. 

Непосредственную работу по организации физического воспитания 

студентов в вузе осуществляет кафедра, которая проводит учебные, методи-

ческие, научно-исследовательские и массовые физкультурно-оздоровитель-

ные мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. Физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа проводится преподавателями, трене-

рами, общественным физкультурным активом в соответствии с календар-

ным планом спортивных мероприятий, утвержденным ректором учрежде-

ния высшего образования. 

Указанная работа включает: 

• организацию учебных групп спортивной и оздоровительной направ-

ленности; 

• проведение оздоровительных и физкультурных мероприятий в ре-

жиме учебного дня, в общежитиях, оздоровительно-спортивных лагерях; 

• проведение спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, кроссов, 

других форм спортивной деятельности в группах, на факультетах, курсах; 

• подготовку и участие команд по видам спорта в матчевых встречах, 

спортивных фестивалях, соревнованиях различного уровня, включая меж-

дународные. 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприя-

тия предусматривают привлечение студентов к активной деятельности в 
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объеме необходимого недельного двигательного режима. Они укрепляют 

здоровье, совершенствуют физическую и спортивную подготовку студен-

тов, побуждают к повседневным занятиям, приобщают к здоровому образу 

жизни. Все массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия в универ-

ситете организуются и проводятся кафедрой физического воспитания и 

спорта совместно со спортивным клубом. 

Спортивный клуб вуза является органом студенческого самоуправле-

ния в вопросах развития физической культуры и спорта среди студентов, 

преподавателей, сотрудников высшего учебного заведения и членов их се-

мей в свободное от учебы и работы время. 

Основные задачи спортивного клуба заключаются в том, чтобы на ос-

нове групповых, личностных интересов студентов и преподавателей создать 

благоприятные условия для развития их способностей в спорте и укрепле-

ния здоровья, содействовать созданию физкультурно-оздоровительных объ-

единений, клубов, команд по видам спорта. 

В своей деятельности спортивный клуб совместно с кафедрой физиче-

ского воспитания и спорта основное внимание уделяет: 

• организации и проведению массовых физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий; 

• организации учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях, 

группах оздоровительной направленности, объединениях по интересам и т.д.; 

• проведению оздоровительно-спортивных лагерей; 

• комплектованию и подготовке сборных команд вуза по видам спорта 

для участия в соревнованиях различного уровня. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Содержание курса «Физическая культура». 

2. Содержание понятий «Физическая культура» и «Спорт». 

3. Междисциплинарная связь учебных дисциплин «физическая куль-

тура», «физиологии» и «спортивной медицины». 

4. Содержание Закона Республики Беларусь «О физической культуре». 

5. Организация образовательного процесса по физическому воспитанию 

студентов. 

6. Принципы организации оздоровительных занятий физической культурой. 

7. Содержание программы курса «Физическая культура». 

8. Цель, задачи и формы организации занятий по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

9. Учебный процесс в основном, подготовительном, специальном и 

спортивном отделениях. 

10. Зачетные требования и обязанности студентов. 
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Лекция 2 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ –  

ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 
 

 

План 

2.1. Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии. 

2.2. Факторы здоровья. 

2.3. Здоровье в иерархии ценностей и потребностей человека. 

2.4. Составляющие здорового образа жизни. 

2.5. Здоровый стиль жизни. 

2.6. Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния. 

2.7. Общие принципы регулирования физиологических функций. 

2.8. Энергетическое обеспечение физической работы. 

2.9. Рациональное питание. 

2.10. Личная гигиена. 

 

2.1 Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии 

Одновременно с такими значимыми для человека понятиями, как 

«жизнь» и «смерть», в далекой древности сформировалось и понятие «здо-

ровье». Вначале оно соотносилось в основном с физическим состоянием: 

здоровый человек – значит не больной. И здоровье определялось как нор-

мальное состояние организма, при котором правильно действуют его ор-

ганы. С развитием общества и различных наук это понятие наполнялось но-

вым содержанием, а определение «здоровый» стали соотносить с образом 

жизни человека, его духовным развитием и психическим состоянием. 

Опираясь на ряд научных исследований, можно выделить несколько 

концептуальных подходов определению понятия «здоровье». 

Здоровье – это нормальная функция организма на всех уровнях его ор-

ганизации. При таком подходе нормальное функционирование организма в 

целом является одним из основных элементов понятия «здоровье». Для всех 

характеристик человеческого организма (анатомических, физиологических, 

биохимических) вычисляются среднестатистические показатели нормы. 

Организм здоров, если показатели его функций не отклоняются от их из-

вестного среднего состояния. 

Здоровье – это динамическое равновесие организма и его функций с 

окружающей средой. Вообще такой признак, как равновесие, в определении 

здоровья встречается с давних времен.  

Пифагор, древнегреческий философ, математик и врач, определял здо-

ровье как гармонию, равновесие, а болезнь – как их нарушение.  

Гиппократ считал здоровым человека, у которого имеется равновесное 

отношение между всеми органами тела. 
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Г. Спенсер определяет здоровье как результат установившегося равно-

весия внутренних отношений к внешним. 

Здоровье – это способность организма приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям существования в окружающей среде, способность 

поддерживать постоянство внутренней среды организма, обеспечивая нор-

мальную и разностороннюю жизнедеятельность, сохранение живого начала 

в организме. Это тоже очень распространенный признак в определениях 

здоровья. В нем делается акцент на адаптацию, как на одно из самых глав-

ных и универсальных качеств биосистемы. 

Здоровье – это отсутствие болезни, болезненных состояний, болезнен-

ных изменений. Этот признак здоровья столь очевиден и поэтому традици-

онно здоровье связывают именно с ним. В его основе лежит простоя логика: 

здоровы те люди, которые не нуждаются в медицинской помощи. 

Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных соци-

альных функций. Этот признак также используется во многих определениях 

здоровья и указывает на важность участия человека в социальной деятельности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье – 

это психическое, физическое и социальное благополучие. 

Из приведенных определений видно, что понятие «здоровье» отражает 

качество приспособления организма к условиям внешней среды и представ-

ляет итог процесса взаимодействия человека и среды обитания; само состо-

яние здоровья формируется в результате взаимодействия внешних (природных 

и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 

В настоящее время принято выделять несколько компонентов (видов) 

здоровья: 

• Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем ор-

ганизма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, до-

минирующими на различных этапах онтогенетического развития. Эти по-

требности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, 

а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

• Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем 

организма, основу которого составляют морфологические и функциональ-

ные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

• Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу ко-

торого составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечиваю-

щее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние обусловлено 

как биологическими, так и социальными потребностями, а также возмож-

ностями их удовлетворения. 

• Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого 

определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
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обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, т.к. 

оно связано с общечеловеческими истинами добра, любви и красоты. 

Критериями физического здоровья являются: 

• состояние сердечно-сосудистой системы; 

• состояние иммунной системы; 

• состояние дыхательной системы; 

• состояние опорно-двигательного аппарата; 

• состояние нервной системы; 

• состояние пищеварительной и мочеполовой систем. 

Следует отметить, что универсального критерия оценки здоровья пока 

не найдено. Для этой цели используется совокупность тестов, проверенных 

практикой. В их число входят: масса тела, флюорография грудной клетки, ча-

стота сердечных сокращений, артериальное давление, жизненная емкость лег-

ких, содержание гемоглобина и т.д. Обычно используются от 15 до 26 тестов.  

Предусмотрена следующая градация оценок:  

• низкий; 

• ниже среднего;  

• выше среднего; 

• высокий уровень состояния здоровья. 
 

2.2 Факторы здоровья 

Физическая активность как фактор здоровья человека 

Физическая активность очень важна для нормальной жизнедеятельно-

сти организма, так как этот фактор сильно влияет на здоровье человека, 

обеспечивая нормальную работу физиологических процессов, органы и 

ткани могут получать нужные питательные вещества и очищаются от про-

дуктов обмена веществ. В физическую активность не входят сидячая работа 

и механическое повторение однотипных действий. Для наилучшего эф-

фекта нагрузка должна распределяться по максимальному количеству 

мышц. Еще важным фактором является то, что профессиональные занятия 

спортом не очень полезны для здоровья, так как они сжигают наши тела 

раньше времени. Во всем должна быть мера. 

Экология как фактор здоровья человека 

Современное экологическое состояние окружающей среды является 

одним из самых влиятельных факторов на здоровье человека, конечно не в 

хорошем смысле. Одним из факторов, влияющих на высокую продолжи-

тельность жизни жителей сел, является именно чистый воздух. Очень боль-

шое влияние оказывает количество и качество природной энергии, которую 

получают городские жители. Не зря ведь мы с большой радостью выезжаем 

на природу за город, в те места, где больше деревьев и есть природные во-

доемы. Это нужно делать как можно чаще. 
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Образ жизни как фактор здоровья человека 
Образ жизни тоже является важнейшим фактором здоровья человека. Че-

ловек обладает высокими умственными способностями, однако при этом мы 
любим подражать и передразнивать. Например, человек венцом и повелите-
лем природы считает, естественно, себя, но почему «совершенное» суще-
ство хочет быть храбрым как лев и сильным как медведь и так далее. Почему 
животные могут оставаться собой, а нам зачем-то необходимо походить на 
кого-то? Никто не говорит о львах, спасающих из пожара детей или медве-
дей, строящих мосты через реку. Эти примеры могут выглядеть глупыми, 
но такие нелепости наполняют нашу жизнь, превращая ее в ночной кошмар, 
от которого никак не проснешься и кажется, что выхода нет. Мы забыли, 
кто мы есть на самом деле и какая у нас цель. Ведь человек своим сознанием 
существенно отличается от всех живых существ, имея при этом весьма боль-
шие «полномочия», если следует своей цели, как Хранителя Земли. Но, к 
сожалению, выходит, что одним из методов, которые заставляют нас опом-
ниться являются болезни, заставляющие нас искать спасения, что в итоге 
может привести человека и к поиску смысла существования. В восточных 
странах есть пословица «болезнь дается человеку в подарок». 

Рациональное питание как фактор здоровья человека 
Рациональное правильное питание нельзя исключать, так как оно явля-

ется важнейшим фактором здоровья человека, который действует «изнутри» 
нас. Ресурсы, которые заложены в нас природой, точно в 2 раза выше средней 
длительности жизни в современного человека. Одним из основных «сжигате-
лей» жизненной силы является неправильное питание. Под правильным пита-
нием разные люди подразумевают разные принципы – раздельное питание, ве-
гетарианство, диеты, контроль количества калорий, голодание и другие виды 
методов питания. В каждом из методов есть свои плюсы и минусы, исходя из 
которых вы можете подобрать схему питания по своим требованиям. Основ-
ным моментом является только то. Что не нужно есть все подряд без разбора, 
нужно контролировать этот процесс для достижения определенных целей. 

Генетическая наследственность как фактор здоровья человека 
Генетика, как фактор здоровья, играет в нашей жизни огромную роль. Су-

ществуют генетически врожденные заболевания, полностью излечить которые 
современная медицина пока не в состоянии. Интересно отметить, что в совре-
менных исследованиях выяснили, что некоторые заболевания (среди которых и 
психосоматические расстройства) передаются не через изменение молекулы 
ДНК, а через метки, которые прикреплены на генах. Появились эти метки за 
счет опыта, полученного при жизни наших предков (таким способом объясня-
ется, например, родовое проклятье). Кроме того, стало известно, что при опре-
деленных условиях, метки могут деактивироваться, изменяя ситуацию в другую 
сторону. К таким условиям относят: позитивное мышление, чтение мантр или 
молитв, налаживание гармоничного взаимодействия с окружающими, а также 
медитативные методы, что является чудом для нашей медицины и активно ис-
пользовалось практически всеми традициями мира с древних времен.  
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2.3 Здоровье в иерархии ценностей и потребностей человека 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимо-

сти от уровня культуры. Культура отражает меру осознания и отношения 

человека к самому себе. В культуре проявляется деятельный способ освое-

ния человеком внешнего и внутреннего мира, его формирования и развития. 

Культура подразумевает не только определенную систему знаний о здоро-

вье, но и соответствующее поведение по его сохранению и укреплению, ос-

нованное на нравственных началах. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная цен-

ность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице ценно-

стей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и 

идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий труд, программа 

и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния населения, удовле-

творения его естественных первичных потребностей (в пище, жилье и др.) от-

носительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Можно выделить три уровня ценности здоровья: биологический – изна-

чальное здоровье, предполагающее саморегуляцию организма, гармонию фи-

зиологических процессов и максимальную адаптацию; социальный – здоровье 

как мера социальной активности, деятельного отношения индивида к миру; 

личностный (психологический) – здоровье как отрицание болезни в смысле ее 

преодоления. Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологиче-

ское состояние человека (жизнь, здоровье, норма и т.д.), условия общественной 

жизни (социальные и природные), в которых происходит формирование, 

развитие, удовлетворение потребностей, а также предметы и средства их ре-

ализации – продукты материального и духовного производства. Ценностный 

подход требует учитывать мотивационно-личностное отношение индивида к 

здоровью, которое может выражаться не только в форме определенного прак-

тического поведения, но и в виде психологического контроля, мнений, сужде-

ний. Ценность здоровья не перестает быть таковой, даже если она не осознается 

человеком; она может быть и скрытой (латентной). Как показывает практика, 

большинство людей ценность здоровья осознают только тогда, когда оно нахо-

дится под серьезной угрозой или почти утрачено. Здоровье занимает в иерархии 

потребностей человека ведущие позиции.   
 

2.4 Составляющие здорового образа жизни 

Важнейшим аспектом образа жизни является здоровый образ жизни 

(ЗОЖ) – такая организация труда, отдыха, творческого самовыражения, от-

правления культурных и физиологических потребностей человека, которые 

обеспечивают ему выполнение биосоциальных функций, физическое и пси-

хическое здоровье, активное долголетие и гармоническое развитие лично-

сти во всех возрастных периодах.  

Условно все формы поведения отдельного человека, составляющие 

ЗОЖ, разделяют на две группы: 
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• Личностное поведение, способствующее профилактике заболева-

ний и повышению защитных свойств организма: разумный режим труда 

(учебы) и отдыха, удовлетворительные личные жилищно-бытовые усло-

вия, рациональное питание, оптимальная двигательная активность, зака-

ливание, культура межличностных отношений, соблюдение правил гиги-

ены, должная медицинская активность. 

• Личностное поведение, направленное на борьбу с вредными пристра-

стиями: табакокурением, употреблением алкогольных напитков и психоак-

тивных веществ, хулиганством, нарушением режима сна и питания и др. 

Каждый компонент ЗОЖ имеет значение как сам по себе, так и в сово-

купности с другими компонентами жизнедеятельности. 

Труд (учеба). Правильное развитие и совершенствование человека не-

возможны без трудовой (учебной) деятельности. Труд создал человека и 

способствует расцвету его физических и нравственных сил. Благоприятно 

влияет на человека и его здоровье только свободный, приносящий удовле-

творение, правильно организованный труд. Поэтому весьма перспективным 

следует считать организацию на производстве, в учебных заведениях ком-

нат психофизической разгрузки. 

Для ЗОЖ существенно, чтобы социальная забота государства о здоро-

вье работающей (учащейся) молодежи увязывалась с созданием нормаль-

ных условий труда (учебы) на конкретном предприятии и в учебном заведе-

нии, а также с личной заинтересованностью каждого в сохранении здоровья 

и повышенной работоспособности. 

Жилищные условия. Здоровье людей зависит от жилищно-бытовых 

условий. Плохое жилье, низкая его комфортность и другие неудовлетвори-

тельные условия быта не только не соответствуют представлениям о ЗОЖ, 

но и могут являться причинами ряда заболеваний (туберкулез, рахит, рев-

матизм и др.), конфликтов и нервно-психических расстройств. Принятая в 

Республике Беларусь жилищная программа, предусматривающая отдель-

ную квартиру каждой семье, является не только выражением заботы госу-

дарства о быте граждан, но и важной предпосылкой ЗОЖ.  

Отдых. Правильно организованный отдых – необходимое условие 

ЗОЖ и важнейшее средство укрепления здоровья. Каждому человеку нужен 

ежедневный, еженедельный и ежегодный отдых. Выбор формы и места от-

дыха, способов использования свободного времени зависит от возраста, со-

стояния здоровья, индивидуальных наклонностей и возможностей. Лучше 

всего провести отпуск (каникулы) в обстановке, отличной от привычных 

условий жизни. Структура отдыха должна соответствовать тяжести труда 

(учебы) и возрасту человека. Для рабочих, труд которых относится к кате-

гории тяжелого, предпочтительнее пассивный отдых. Лицам, занимаю-

щимся умственным трудом, в том числе учащимся, или легким физическим 

трудом, особенно связанным с нервным напряжением, нужен активный от-

дых. Важная форма отдыха – сон. Его продолжительность нельзя сокращать, 
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так как частое недосыпание ведет к расстройству нервной системы, может 

вызвать различные болезни. Отдыху способствуют оптимистическое 

настроение, радостное восприятие жизни, богатые впечатления от общения 

с природой и новыми людьми. 
 

2.5 Здоровый стиль жизни 

Стиль жизни характеризует поведенческие особенности жизни чело-

века, т.е. определенный стандарт, под который подстраивается психология 

и психофизиология личности (социально-психологическая категория). Если 

попытаться оценить роль каждой из категорий образа жизни в формирова-

нии индивидуального здоровья, то можно заметить, что первые две носят 

общественный характер. Отсюда понятно, что здоровье человека будет в 

первую очередь зависеть от стиля жизни, который в большой степени носит 

персонифицированный характер и определяется историческими и нацио-

нальными традициями (менталитет) и личностными наклонностями (образ). 

 

2.6. Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния 

Отношение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, 

в том числе воспитанием и обучением. Оно проявляется в действиях и по-

ступках, мнениях и суждениях людей относительно факторов, влияющих на 

их физическое и психическое благополучие. 

Дифференцируя отношение к здоровью на адекватное (разумное) и не-

адекватное (беспечное), мы тем самым условно выделяем два диаметрально 

противоположных типа поведения человека по отношению к факторам, спо-

собствующим или угрожающим здоровью людей. 

Критерием меры адекватности отношения к здоровью в поведении мо-

жет служить степень соответствия действий и поступков человека требова-

ниям здорового образа жизни, а также нормативным требованиям меди-

цины, санитарии, гигиены. В высказываниях мнений и суждений оно высту-

пает как уровень осведомленности и компетентности индивида. 

Отношение к здоровью включает в себя и самооценку человеком своего 

физического и психического состояния, которая является своего рода инди-

катором и регулятором его поведения. Самооценка физического и психиче-

ского состояния выступает в качестве реального показателя здоровья людей, 

так как обнаружена довольно высокая ступень (70-80% случаев) ее соответ-

ствия объективной характеристике здоровья. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Однако даже в ситуации бо-

лезни люди нередко ведут себя неадекватно своему состоянию, не говоря 

уж о том, что в случае отсутствия болезни они далеко не всегда соблюдают 

санитарно-гигиенические требования. Очевидно, причина несоответствия 

между потребностью в здоровье и ее действительной повседневной реали-

зацией человеком заключается в том, что здоровье обычно воспринимается 

людьми как нечто безусловно данное, как сам собой разумеющийся факт, 
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потребность в котором хотя и осознается, но подобно кислороду, ощуща-

ется лишь в ситуации его дефицита. Чем адекватнее отношение человека к 

здоровью, тем интенсивнее забота о нем. 

 

2.7 Общие принципы регулирования физиологических функций 

Физиологической регуляцией называется управление функциями орга-

низма с целью его приспособления к условиям внешней среды. Регуляция 

функций организма является основой обеспечения постоянства внутренней 

среды организма и его адаптации к изменяющимся условиям существования 

в природе и осуществляется по принципу саморегуляции. Функцией систем 

и организма в целом называется деятельность, направленная на сохранение 

целостности и свойств организма. Функции характеризуются количе-

ственно и качественно. Основой физиологической регуляции является пере-

дача и обработка информации. Под термином «информация» понимается 

любое сообщение о фактах и событиях, происходящих в окружающей среде 

и в организме человека. Под саморегуляцией понимают такой вид регуля-

ции, когда отклонение регулируемого параметра является стимулом для его 

восстановления. Для осуществления принципа саморегуляции необходимо 

взаимодействие следующих компонентов функциональных систем: 

•регулируемый параметр (артериальное давление, секреция желудоч-

ного сока, сила сокращения мышцы и т.д.); 

•аппараты контроля, следящие за отклонением данного параметра под 

воздействием внешних и внутренних факторов; 

•аппараты регуляции, обеспечивающие направленное действие на дея-

тельность органов, от которых зависит восстановление отклонившегося па-

раметра; 

•аппараты исполнения – органы и системы органов, изменение деятель-

ности которых в соответствии с регуляторными влияниями приводит к вос-

становлению исходной величины параметра.  

Обратная связь (афферентация) несет информацию в аппараты регуля-

ции о достижении или не достижении полезного результата, о возвращении 

или не возвращении отклонившегося параметра к норме. Таким образом ре-

гуляция функций осуществляется системой, которая состоит из отдельных 

элементов: управляющего устройства (ЦНС, эндокринная клетка), каналов 

связи (нервы, жидкая внутренняя среда), датчиков, воспринимающих дей-

ствие факторов внешней и внутренней среды (рецепторы), структур, вос-

принимающих информацию выходных каналов (рецепторы клеток) и ис-

полнительных органов. 

Система регуляции в организме представляет трехуровневую струк-

туру. Первый уровень регуляции состоит из относительно автономных ло-

кальных систем, поддерживающих константы. Второй уровень системы ре-

гуляции обеспечивает приспособительные реакции в связи с изменениями 

внутренней среды, на этом уровне обеспечивается оптимальный режим 
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работы физиологических систем для адаптации организма к внешней среде. 

Третий уровень регуляции реализуется поведенческими реакциями орга-

низма и обеспечивает оптимизацию его жизнедеятельности. 

Различают следующие виды регуляции: механическую, гуморальную, 

нервную, нервно-гуморальную. Физическая (механическая) регуляция реализу-

ется через механические, электрические, оптические, звуковые, электромагнит-

ные, тепловые и другие процессы (например, заполнение дополнительным объ-

емом крови полостей сердца приводит к большей степени растяжения их стенок 

и к более сильному сокращению миокарда). Наиболее надежными механиз-

мами регуляции являются местные. Они реализуются путем физико-химиче-

ского взаимодействия структур органа. Контакты между клетками в тканях 

обеспечивают обмен между клетками макромолекулами, которые способны 

оказать регуляторное влияние на процессы метаболизма, дифференцировки, ро-

ста, развития, функционирования клеток, тканей. Продукты обмена веществ 

(метаболиты) по механизму обратной связи оказывают влияние на внутрикле-

точный обмен, функции клеток и на функционирование рядом расположенных 

структур. Например, при интенсивной мышечной работе молочная и пировино-

градная кислоты, образующиеся в мышечной клетке в условиях дефицита кис-

лорода, ведут к расширению микрососудов мышцы, к увеличению притока 

крови, питательных веществ и кислорода, что улучшает питание мышечных 

клеток. Одновременно они стимулируют метаболические пути их использова-

ния, снижают сократительную способность мышцы, одновременно являясь 

энергетическим субстратом для миокарда. Местная регуляция может осуществ-

ляться с помощью биологически активных веществ (гистамин), тканевых гор-

монов (простагландины).  

Гуморальная регуляция осуществляется через жидкие среды организма 

(кровь (гумор), лимфу, межклеточную, цереброспинальную жидкости) с по-

мощью различных биологически активных веществ, которые выделяются 

специализированными клетками, тканями или органами. Этот вид регуля-

ции может осуществляться на уровне структур органа – местная саморегу-

ляция, или обеспечивать генерализованные эффекты через систему гормо-

нальной регуляции. В кровь поступают химические вещества, образующи-

еся в специализированных тканях и обладающих специфическими функци-

ями. Среди этих веществ различают: метаболиты, медиаторы, гормоны. Они 

могут действовать местно или дистантно. Например, продукты гидролиза 

АТФ, концентрация которых возрастает при повышении функциональной 

активности клеток, вызывают расширение кровеносных сосудов и улуч-

шают питание (трофику) этих клеток. Особенно важную роль играют гор-

моны- продукты секреции специальных, эндокринных органов. Гормоны 

влияют на обмен веществ, стимулируют морфообразовательные процессы, 

дифференцировку, рост, метаморфоз клеток, включают определенную дея-

тельность исполнительных органов, изменяют интенсивность деятельности 

исполнительных органов и тканей. Гуморальный путь регуляции действует 
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относительно медленно, скорость ответной реакции зависит от скорости об-

разования и секреции гормона, его проникновения в лимфу и кровь, скоро-

сти кровотока. Локальное действие гормона определяется наличием к нему 

специфического рецептора. Длительность действия гормона зависит от ско-

рости его разрушения в организме. В различных клетках организма, в том 

числе и мозге, образуются нейропептиды, которые действуют на поведение 

организма, целый ряд различных функций и регулируют секрецию гормонов. 

Нервная регуляция осуществляется посредством нервной системы, ба-

зируется на переработке информации нейронами и передаче ее по нервам. 

Имеет следующие особенности: 

•большую скорость развития действия; 

•точность связи; 

•высокую специфичность – в реакции участвует строго определенное 

количество компонентов, необходимых в данный момент. 

Нервная регуляция осуществляется быстро, с направленностью сиг-

нала к определенному адресату. Передача информации (потенциалов дей-

ствия нейронов) осуществляется со скоростью до 80-120 м/с без снижения 

амплитуды и потери энергии. Нервной регуляции подлежат соматические и 

вегетативные функции организма.  

Основной принцип нервной регуляции – рефлекс. Нервный механизм 

регуляции филогенетически возник позднее местного и гуморального и 

обеспечивает высокую точность, скорость и надежность ответной реакции. 

Он является наиболее совершенным механизмом регуляции.  
Нервно-гуморальная регуляция. В процессе эволюции произошло объ-

единение нервного и гуморального видов в нервно-гуморальную форму, ко-
гда экстренное вовлечение в процесс действия органов путем нервной регу-
ляции дополняется и удлиняется во времени гуморальными факторами.  

Нервная и гуморальная корреляции играют ведущую роль в объедине-
нии (интеграции) составных частей (компонентов) организма в единое це-
лое – организм. При этом они дополняют друг друга. 

Гуморальная связь имеет генерализованный характер. Она одновре-
менно реализуется во всем организме.  

Нервная связь имеет направленный характер, она наиболее избира-
тельна и реализуется в каждом конкретном случае преимущественно на 
уровне определенных компонентов организма. 

Нейроэндокринная система обеспечивает соответствие метаболиче-
ских, физических функций и поведенческих реакций организма условиям 
внешней среды, поддерживает процессы дифференциации, роста, развития, 
регенерации клеток; в целом способствует сохранению и развитию как ин-
дивидуума, так и биологического вида в целом. Двойная (нервная и эндо-
кринная) регуляция обеспечивает через механизм дублирования надеж-
ность регуляции, высокую скорость ответа через нервную систему и дли-
тельность ответа во времени через выделение гормонов. Филогенетически 
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наиболее древние гормоны вырабатываются нервными клетками, химиче-
ский сигнал и нервный импульс часто взаимопревращаемы.  

В основе нервной и гуморальной регуляции лежит принцип кольцевой 
связи, который в биологических системах был приоритетно показан совет-
ским физиологом П.К. Анохиным. Положительные и отрицательные обрат-
ные связи обеспечивают оптимальный уровень функционирования – усиле-
ние слабых ответов и ограничение сверхсильных. 

Деление механизмов регуляции на нервные и гуморальные является 
условным. В организме эти механизмы неразделимы. 

1) Информация о состоянии внешней и внутренней среды, как правило, 
воспринимается элементами нервной системы, и после обработки в нейро-
нах в качестве исполнительных органов могут использоваться как нервный, 
так и гуморальный путь регуляции. 

2) Деятельность желез внутренней секреции управляется нервной си-
стемой. В свою очередь, метаболизм, развитие и дифференцировка нейро-
нов осуществляется под влиянием гормонов. 

3) Потенциалы действия в местах контакта нейрона и рабочей клетки вы-
зывают секрецию медиатора, который через гуморальное звено изменяет функ-
цию клетки. Таким образом, в организме существует единая нейрогуморальная 
регуляция с приоритетным значением нервной системы. Организм на действие 
каждого раздражителя отвечает сложной биологической реакцией как единое 
целое. Это достигается взаимодействием всех систем, тканей и клеток орга-
низма. Взаимодействие обеспечивается местными, гуморальными и нервными 
механизмами регуляции. 

 

2.8 Энергетическое обеспечение физической работы 

Источником энергии для живых систем являются питательные (органи-

ческие) вещества – углеводы, жиры, белки, которые в процессе тканевого 

дыхания окисляются до углекислого газа и воды. В покое, в условиях основ-

ного обмена, средние энерготраты взрослого человека составляют  

1 ккал/кг/час или 24 ккал/кг/сут – для мужчин 1700 ккал, для женщин  

1500 ккал. Энерготраты организма зависят от физической нагрузки: при 

ходьбе по сравнению с уровнем основного обмена возрастают в 7 раз, при 

максимальной физической нагрузке увеличиваются в 15 раз. Часть освобож-

дающейся при окислении энергии превращается в первичное тепло и идет 

на поддержание температурного гомеостаза организма, остальная часть ак-

кумулируется системой макроэргических соединений, важнейшим из кото-

рых является АТФ. В течение суток в организме синтезируется и распада-

ется, обеспечивая процессы жизнедеятельности, свыше 50 кг АТФ. Долевое 

соотношение окисления (образование тепла) и фосфорилирования при ко-

тором образуется АТФ зависят от состояния организма и внешних воздей-

ствий. При низких температурах равновесие смещается к большему образо-

ванию тепла и меньшему – АТФ. Обеспечение энергией процессов жизне-

деятельности осуществляется за счет анаэробного и аэробного окисления 
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поступающих в организм с пищей белков, жиров и углеводов. При анаэроб-

ном расщеплении глюкозы (гликолизе) из моля глюкозы образуется 2 моля 

АТФ, при аэробном окислении – 25,5 молей АТФ.  

Первый базовый уровень использования энергии клеткой структур-

ный – обеспечивает сохранение структур клеток и внутриклеточную реге-

нерацию. На указанные процессы клетка расходует 15–20% энергии. 

Второй уровень готовности – за счет сохранения поляризации клеточной 

мембраны, что обеспечивается непрерывным расходованием АТФ на работу 

натрий/калиевого насоса, клетка способна после действия раздражителя за мил-

лисекунды перейти в новое, активное функциональное состояние путем генера-

ции потенциала действия и изменить активность метаболических циклов.  

Третий уровень – функциональной активности, который постоянно 

изменяется в зависимости от потребности организма в активности орга-

низма. При дефиците кислорода вначале происходит снижение и потеря 

функциональной активности, затем возбудимости клетки, при снижении 

концентрации АТФ ниже 20–25% исходного происходит саморазрушение 

клетки с последующей функциональной недостаточностью органа и полио-

рганной функциональной недостаточностью.  

После интенсивных тренировок и соревнований энергообмен склады-

вается из энергопотоков, интенсивность и объем которых может отличаться 

от состояния покоя. С одной стороны, энерготраты таких систем, как желу-

дочно-кишечного тракта и особенно опорно-двигательного аппарата мини-

мизированы до уровня, близкого к уровню основного обмена. С другой сто-

роны, энерготраты систем дыхания, кровообращения, эндокринной, обеспе-

чивающих высокий уровень физической работы организма при напряжении, 

возрастают в 10-15 раз. Претерпевают изменения в период нагрузки энерго-

потоки внутри функционирующих клеток. В результате гормональной бло-

кады клеточного деления, регенерации и дифференцировки клеток катабо-

лизм и функциональные системы, обеспечивающие физическую активность 

и специфические функции получают дополнительную энергию, позволяю-

щую усилить их деятельность на порядок и выше. Повышение температуры 

во время физической работы увеличивает энерготраты организма на 10-12% 

на каждый градус повышения температуры тела (после 37 градусов С). 

Ниже в таблице 1 представлены виды обмена. 

 

Таблица 1 – Виды обмена 
Виды обмена Реакция после нагрузки 

Белковый обмен Потеря азота с мочой возрастает сразу, но уменьшается по 

мере возрастания глюконеогенеза из запасов лабильных бел-

ков (альбумина, мышечных протеинов). Относительная со-

хранность белковых запасов печени. 

Жировой обмен Резкое возрастание окисления жировых резервов. Повыше-

ние уровня свободных жирных кислот в крови. 
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Углеводный 

обмен 

Тканевое окисление глюкозы усиливается на фоне возраста-

ния гликемии. 

Гормональная 

реакция 

Значительно увеличивается уровень стрессорных гормонов – 

катехоламинов, кортикостероидов, глюкогона, гормона ро-

ста. Увеличение резистентности к инсулину. 

Утилизация  

источников энергии 

Возрастание основного обмена на 10-50%. 

 

Углеводный обмен. В норме большую часть энергии организм получает за 

счет углеводов. Они сохраняются в печени и в мышцах в виде гликогена в ко-

личестве от 200 до 400 г, а в крови циркулируют в виде глюкозы (в среднем  

1 г/л). В крови в прямой зависимости от тяжести нагрузки и выраженности 

стресса устойчиво поддерживается гипергликемия (уровень глюкозы поднима-

ется в 2, 3 и более раз, до 10-15 и более ммоль/л, или до 3-7 г/л). В поддержании 

гипергликемии имеет значение усиления глюконеогенеза – образования допол-

нительного количества глюкозы из аминокислот, глицерола, лактата и пи-

рувата. Мобилизаторами гликогенолиза и глюконеогенеза выступают гормоны: 

катехоламины, глюкокортикоиды, глюкагон, соматотропный гормон, тироксин. 

Одновременно происходит относительное снижение влияния инсулина, что 

уменьшает поступление глюкозы в инсулинзависимые ткани, деятельность и 

энергетический обмен большинства из которых при напряжении снижены. Ука-

занные изменения носят адаптивный характер, так как способствуют экономии 

глюкозы и ее использованию активно работающими органами. Глюкоза играет 

важную роль в энергетическом обмене, так как является важным источником 

энергии для нервной ткани, надпочечников, гонад, эритроцитов, куда она по-

ступает по механизмам диффузии. Сердце, печень, почки могут потреблять 

глюкозу с частичным участием инсулина. Скелетные мышцы, соединительная 

ткань, лейкоциты, иммунная система, органы ЖКТ являются высоко инсулино-

зависимыми. Глюкоза источник энергии в анаэробных условиях и основной 

энергетический субстрат при регенерации тканей. В покое печень образует при-

мерно 10,0 г глюкозы в час. Наиболее частой причиной нарушения углеводного 

обмена при чрезвычайных по мощности нагрузках является гипоксия, останав-

ливающая окисление глюкозы на стадии пирувата и лактата и способствующая, 

в свою очередь, возникновению метаболического ацидоза. После нагрузок раз-

личные формы кислородного голодания в той или иной степени возникают по-

стоянно, что приводит к увеличению лактата и пирувата в 1,5-2 раза. 

Жировой обмен. В организме человека содержится 10-12% жира от массы 

тела, или в среднем от 7 до 10 кг. Суточная потребность в норме 1-2 г/кг. При-

нимая во внимание высокую энергетическую ценность жира, равную 9 ккал/г, 

следует отметить, что это самые большие энергетические запасы организма, 

позволяющие человеку выдержать длительное (до 40 дней) полное голодание 

без использования углеводов и белков. В норме за счет жиров обеспечивается 

до 30% всей энергии, необходимой организму. Жиры депонируются в орга-

низме в виде триглицеридов, в качестве свободных жирных кислот и глицерина 
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вовлекаются в энергетический обмен через липолитические процессы, иниции-

рованные катехоламинами, глюкокортикоидами, СТГ и АКТГ. Свободные жир-

ные кислоты (СЖК) являются важными донаторами энергии для скелетных 

мышц, сердца, печени и других висцеральных органов. При постнагрузочных 

состояниях жиры начинают играть доминирующую роль и в зависимости от тя-

жести состояния организма спортсмена, а также степени напряжения адаптаци-

онных процессов обеспечивают от 50 до 90% всех энергозатрат организма (при 

суточной потребности до 4-6 г/кг). Потери жира в течение первых дней после 

нагрузок могут составлять до 300-500 г в день. Одновременно увеличивается и 

выход эндогенной воды (107 г воды на 100 г жира). Превалирование жирового 

обмена в динамике стрессорной реакции требует дополнительно большого ко-

личества кислорода, что на фоне почти обязательной гипоксии может приво-

дить к неполному окислению свободных жирных кислот, выраженной кетоне-

мии и усугублению метаболического ацидоза, а также к индуцированию про-

цессов свободнорадикального окисления и липидной пероксидации. Высокое 

содержание в крови в течение длительного времени свободных жирных кислот 

может осложняться развитием жировой дистрофии печени и сердца. 

Белковый обмен. Содержание белка в организме, как и содержание жира, 

не превышает 10-12% от массы тела и колеблется в пределах от 7 до 10 кг. Од-

нако в энергетическом обмене может участвовать не более 20–30 г белков, 

остальные белки необходимы для пластических процессов. Так, полное обнов-

ление энзимных белков происходит за 10 ч, белков стромы клеток  

за 4-5 дней, а всей белковой массы тела – 2-2,5 месяца. Период полураспада 

белков печени и желудочно-кишечного тракта составляет 6-14 ч, гладких 

мышц – 5 дней, сердца – 11 дней, скелетных мышц – 2-3 месяца. Учитывая то, 

что энергетическая стоимость белка сравнительно невелика (4,1 ккал/г), белко-

вых ресурсов в норме может хватить на 3-4 дня, а при выраженном стрессе – 

всего на несколько часов. Белки скелетных мышц и частично белки висцераль-

ных органов при стрессе подвергаются деструкции и дальнейшему использова-

нию в других органах. Так, после операции за 4 суток распадается до 1,5 кг мы-

шечной массы (или свыше 300 г белка). Использование белков в энергетиче-

ском обмене осуществляется через механизм глюконеогенеза, а также через их 

участие в процессах синтеза белков в печени, медиаторов, ферментов и гормо-

нов пептидной природы. В связи с усиленным катаболизмом, выходом в ткани 

и снижением синтеза, недостаточным питанием при постнагрузочных состоя-

ниях длительное время наблюдается гипопротеинемия. Катаболический период 

нагрузок сопровождается в восстановительном периоде нарастанием отрица-

тельного азотистого баланса. Выделение азота с мочой, в первые дни постнагру-

зочного состояния существенно увеличивается. В крови и моче неизбежно 

нарастает концентрация мочевины, креатинина, общего аминоазота, коррели-

рующая с тяжестью физических нагрузок и выраженностью стрессорной реак-

ции. Максимум дефицита азота приходится на 2-е – 3-и сутки. 
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Восполнение энергии. Необходимость раннего восполнения энергии  

(в пределах первых суток, а при возможности и в пределах первых часов) 

очевидна и признана всеми специалистами.  

Потребность организма в питательных веществах в норме и после экс-

тремальных состояниях организма представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Потребность организма в питательных веществах 

Питательные  

вещества 

Потребность в питательных веществах  

в расчете на 1 кг массы тела 

В норме При постнагрузочных состояниях 

Вода, мл 25–35 50–70 

Углеводы, г 3–4 4–6 

Жиры, г 1–2 3–5 

Белки, г 1–2 2–3 
 

В первые дни, в период срочной адаптации, траты энергии превышают 

ее поступление, что может приводить к ежедневной потере массы тела  

на 4–7% (300-500 г в сутки). Этому процессу могут способствовать и нару-

шения деятельности органов брюшной полости в связи со снижением их 

кровоснабжения в периоды интенсивной физической работы. Следует учи-

тывать, что одновременно имеет место задержка воды и натрия в клетках, 

что может маскировать и уменьшать реальные потери массы тела. 

 

2.9 Рациональное питание 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности и сохранения здоро-

вья на высоком уровне каждый человек не только должен получать необхо-

димое количество различных питательных веществ, но и рационально пи-

таться. Правильно организованное питание оказывает положительное влия-

ние на устойчивость организма к воздействиям внешней среды, обусловли-

вает гармоническое развитие физических и духовных сил, укрепляет здоро-

вье и предупреждает развитие многих желудочно-кишечных и других забо-

леваний (рис.1). 

Основные признаки рационального питания, соответствующего пред-

ставлениям о ЗОЖ, могут быть сведены к следующему: 

• максимально разнообразный рацион, предусматривающий включение 

в ежедневное меню продуктов всех основных групп; 

• регулярный прием пищи; 

• соблюдение количественной стороны питания; 

• изменение питания в соответствии с возрастом, образом жизни, про-

фессией, климатическими условиями, национальными привычками и т.д.   
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Рисунок 1 – Пирамида рационального питания  

 

2.10 Личная гигиена 

Гигиена как наука представляет собой очень широкое понятие, охваты-

вающее практически все стороны жизни людей. Слово «гигиена» произо-

шло от греческого hygienos, что означает «приносящий здоровье». Опреде-

лений Гигиене очень много, но, пожалуй, все они означают одно: гигиена – 

это наука об улучшении и сохранении здоровья человека. 

Гигиена включает в себя множество разделов, таких как: гигиена пита-

ния, гигиена детей и подростков, гигиена труда, спортивная гигиена, личная 

гигиена, коммунальная гигиена, гигиена окружающей среды, военная гиги-

ена и т.д. Так как тематика сайта полностью входит в понятие «Гигиена», то 

для простоты понимания в данном разделе сайта мы охватим лишь тему 

Личной гигиены. 
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Личная гигиена – свод правил поведения человека в быту и на произ-

водстве. В узком понимании гигиена – это гигиеническое содержание тела, 

одежды и предметов домашнего обихода. Нарушения требований личной 

гигиены могут сказаться на здоровье как одного человека, так и очень боль-

ших групп людей (коллективы предприятий, семьи, члены различных сооб-

ществ и даже жители целых регионов). 

Правила личной гигиены. 

Гигиена тела. Кожа человека защищает весь организм от всевозмож-

ных воздействий окружающей среды. Соблюдение чистоты кожи чрезвы-

чайно важно, ведь кроме защитной функции, она выполняет следующие 

функции: терморегулирующую, обменную, иммунную, секреторную, ре-

цепторную, дыхательную и другие функции. 

• Мойтесь ежедневно теплой водой. Температура воды должна быть 37-

38 градусов, т.е. немного выше нормальной температуры тела. Через кож-

ный покров человека за неделю выделяется до 300 г сала и до 7 литров пота. 

Чтобы защитные свойства кожи не нарушались необходимо эти выделения 

регулярно смывать. В противном случае на коже создаются благоприятные 

условия для размножения болезнетворных микробов, грибков и других 

вредных микроорганизмов. 

• Принимать водные процедуры (ванна, душ, баня) с применением мо-

чалки необходимо не реже одного раза в неделю. 

• Следите за чистотой рук и ногтей. Открытые участки кожи особенно 

подвержены загрязнению. Грязь, содержащая болезнетворные микробы мо-

жет попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, например, называют бо-

лезнью грязных рук. Руки нужно мыть до посещения туалета и обязательно 

после туалета, перед едой и после приема пищи, после контакта с живот-

ными (как уличными, так и домашними). Если Вы находитесь в дороге, то 

руки необходимо протереть влажной салфеткой, чтобы устранить хоть не-

которое количество микробов. 

• Ноги нужно мыть каждый день прохладной водой и мылом. Холодная 

вода уменьшает потовыделение. 

Гигиена волос. Правильный уход за кожей головы и волос нормализует 

деятельность сальных желез, а также улучшает кровообращение и обменные 

процессы. Поэтому к процедуре мытья головы необходимо относиться от-

ветственно. 

• Голову необходимо мыть по мере загрязнения. Сказать точное коли-

чество раз невозможно. Частота мытья волос зависит от различных факто-

ров: длины волос, типа волос и кожи головы, характера работы, времени 

года и т.д. Зимой, как правило, голову моют чаще, потому что головной убор 
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не дает коже головы дышать, из-за чего кожного сала выделяется гораздо 

больше чем обычно. 

• Не стоит мыть волосы горячей водой. Волосы могут стать очень жир-

ными, так как горячая вода активизирует работу сальных желез. Кроме 

этого, такая вода помогает моющим средствам (мылам и шампуням) оседать 

на волосах в виде серого налета, который сложно смывать. 

• Тщательно относитесь к выбору средств по уходу за волосами (шампуни, 

бальзамы, лосьоны и т.п.). Волосы очень хорошо впитывают воду, а с ней и ве-

щества, которые могут навредить волосам, коже головы и организму в целом. 

• После полоскания волосы полезно обдать прохладной водой. 

• Вытирать голову после мытья желательно теплым полотенцем, а за-

тем дать волосам просохнуть на воздухе. Феном пользоваться нежела-

тельно, поскольку он очень сушит волосы. 

• При расчесывании волос недопустимо использование чужих расчесок. 

Гигиена полости рта. Правильный уход за ротовой полостью способ-

ствует сохранению зубов в хорошем состоянии на долгие годы, а также по-

могает предупредить очень многие заболевания внутренних органов. 

• Чистить зубы необходимо ежедневно утром и вечером. 

• Недопустимо пользоваться зубной щеткой другого человека. 

• После приема пищи обязательно полощите рот. 

• При появлении первых признаков заболевания зубов или десен неза-

медлительно обращайтесь к стоматологу. 

• Для профилактического осмотра посещайте стоматолога не реже двух 

раз в год. 

Гигиена нательного белья и одежды и обуви. Немаловажную роль в 

личной гигиене занимает чистота нашей одежды. Одежда защищает тело че-

ловека от загрязнений, механических и химических повреждений, охлажде-

ния, попадания насекомых и так далее. 

• Нательное белье необходимо менять после каждого мытья, т.е. каж-

дый день. 

• Носки, гольфы, чулки, колготки меняются ежедневно. 

• Одежду необходимо регулярно стирать. 

• Недопустимо ношение чужой одежды и обуви 

• Одежда и обувь должны соответствовать климатическим условиям. 

• Желательно отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, и 

обуви из натуральных материалов. 

• Покрой одежды и обуви должен учитывать анатомические особенно-

сти и соответствовать размеру человека. 

Гигиена спального места. У каждого члена семьи должны быть свое 

полотенце и своя постель. 
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• Постельное белье необходимо менять еженедельно. 

• Спальное место должно быть удобным. 

• Перед сном необходимо проветривать спальное помещение. 

• Перед сном нательное белье рекомендуется менять на ночную со-

рочку или пижаму. 

• Старайтесь не допускать на постель домашних животных. 
 

Контрольные вопросы 

1. Здоровье: основные понятия, сущность, содержание, критерии. 

2. Факторы здоровья. 

3. Здоровье в иерархии ценностей и потребностей человека. 

4. Составляющие здорового образа жизни. 

5. Здоровый стиль жизни. 

6. Обеспечение здоровья и самооценка своего состояния. 

7. Общие принципы регулирования физиологических функций. 

8. Энергетическое обеспечение физической работы. 

9. Рациональное питание. 

10. Личная гигиена.   
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Лекция 3 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

 

План 

3.1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

3.2. Принцип целостности организма и его взаимосвязь с окружающей 

средой. 

3.3. Системы организма. 

3.4. Двигательный режим. 

3.5. Классификация физических упражнений. 

 

3.1 Понятие о социально-биологических основах  

физической культуры 

Здоровье народа рассматривается как общественное достояние, как 

одна из важных предпосылок повышения производительности труда, как 

необходимый компонент физического и духовного развития личности. Сле-

довательно, важнейшим критерием здоровья человека является способность 

полноценно выполнять общественные и, прежде всего, трудовые и произ-

водственные функции и обязанности. Известно, что болезнь лишает чело-

века этой возможности. Следовательно, диапазон деятельности человека 

обусловлен не только социальными, но и природными (биологическими) 

факторами. Однако нужно подчеркнуть, что общественно полезным трудом 

могут заниматься и больные люди. Поэтому возможность трудиться полно-

ценно, активно, творчески, без всяких ограничений со стороны здоровья и 

есть настоящий критерий здоровья. 

Одним из основных средств, способствующих биологическому совер-

шенствованию человека и укреплению его здоровья, является физическая 

культура, массовый спорт. В настоящее время накоплен огромный научный 

материал по изучению анатомо-физиологических, биохимических измене-

ний, возникающих в организме человека в процессе занятий физическими 

упражнениями. Изучение этих изменений и составляет научную основу фи-

зического воспитания. 

Естественно-научными основами физической культуры при организа-

ции процесса физического воспитания человека в обществе является ком-

плекс медико-биологических наук, таких, как анатомия, физиология, биоло-

гия, биохимия, гигиена и др. 
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3.2 Принцип целостности организма  

и его взаимосвязь с окружающей средой 

При изучении органов и морфофункциональных систем организма че-

ловека исходят из принципа целостности и единства организма с внешней 

природной и социальной средой. Деятельность всех органов человеческого 

организма тесно связана между собой и является согласованной единой, са-

морегулирующейся и саморазвивающейся биологической системой, функ-

циональная деятельность которой обуславливается взаимодействием психи-

ческих, двигательных и вегетативных реакций на различные воздействия 

окружающей среды. Эти воздействия могут быть как полезными, так и па-

губными для здоровья. Отличительная особенность человека как социаль-

ного существа – возможность сознательно и активно влиять как на внешние 

природные, так и на социально-бытовые условия, во многом определяющие 

состояние здоровья людей, их работоспособность, продолжительность 

жизни и рождаемость. 

Саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система – 

это система автоматического поддержания какого-либо жизненно важного 

28 фактора организма (например, давление крови, температура тела и др.) 

на должном уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мо-

билизации механизмов, восстанавливающих этот уровень. 

Огромное количество клеток, каждая из которых выполняет только 

свои, ей присущие функции в общей структурно-функциональной системе 

организма, снабжается питательными веществами и необходимым количе-

ством кислорода для осуществления жизненно необходимых процессов 

энергообразования, выведения продуктов распада, обеспечения различных 

биохимических реакций жизнедеятельности и т.д., посредством регулятор-

ных механизмов, осуществляющих свою деятельность через нервную, кро-

веносную, дыхательную, эндокринную и другие системы организма. 
 

3.3 Системы организма 

Принято выделять следующие функциональные системы организма: 

костную (скелет человека), мышечную, сердечно-сосудистую, дыхатель-

ную, пищеварительную, нервную, систему желез внутренней секреции, ана-

лизаторов и др.: 

➢ сердечно-сосудистая система – сердце и сосуды, доставляет пита-

тельные вещества и кислород к органам и тканям, удаляет из них продукты 

обмена веществ, а также обеспечивает транспортировку этих продуктов к вы-

делительным органам (почкам, коже), а углекислого газа – к легким (рис. 2); 
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Рисунок 2 – Сердечно-сосудистая система 

 

➢ система органов дыхания – наружный нос, полость носа и околоносо-

вые пазухи, гортань, трахея и бронхи, легкие – обеспечивает газовый обмен, т.е. 

доставку кислорода из внешней среды к крови и выведение из организма угле-

кислого газа, одного из конечных продуктов обмена веществ (рис. 3); 
 

 
Рисунок 3 – Система органов дыхания 

 

➢ костно-мышечная– скелет, суставы, связочный аппарат, скелетные 

мышцы – обеспечивает передвижение организма в пространстве и участвует 

в образовании полостей тела: шеи, грудной, брюшной, таза, в которых рас-

положены внутренние органы, головной и спинной мозг; систему органов 

опоры и движения именуют опорно-двигательным аппаратом (рис. 4); 
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Рисунок 4 – Костно-мышечная система 

 

➢ нервная система– головной и спинной мозг, периферические нервы, 

нервные сплетения – воспринимает, анализирует, запоминает и реализует 

информацию, поступающую из внешнего мира, а также осуществляет 

управление и регуляцию всех жизненных функций целостного организма 

(рис. 5); 
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Рисунок 5 – Нервная система 

 

➢ система органов пищеварения– ротовая полость, язык, глотка, пи-

щевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, желчный пузырь, печень – 

осуществляет механическую и химическую переработку поступающей в ор-

ганизм пищи (рис. 6); 

 

 
Рисунок 6 – Пищеварительная система 

 

➢ выделительная система– почки, мочеточники, мочевой пузырь, мо-

чеиспускательный канал – выводит из организма ненужные продукты об-

мена (рис. 7); 
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Рисунок 7 – Выделительная система 

 

➢ система крови– костный мозг, лимфатические узлы, селезенка – вы-

рабатывает клетки крови: эритроциты, которые являются переносчиками 

кислорода; лейкоциты, участвуют в защитных, иммунобиологических про-

цессах; тромбоциты, регулируют свертываемость крови; 

➢ система эндокринных желез– гипофиз, щитовидная железа, надпо-

чечники, околощитовидные железы, половые железы, вилочковая железа, 

поджелудочная железа – вырабатывает гормоны, регулирующие обмен ве-

ществ в организме, процессы роста, развития и размножения; 

➢ система органов чувств– осязания, равновесия, зрения, вкуса и др.; 

через посредство этой системы центральная нервная система получает раз-

дражения, исходящие из внешнего мира, и уравновешивает деятельность 

организма в соответствии с меняющимися условиями (рис.8). 

 
Рисунок 8 – Органы чувств человека 
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Все системы органов находятся в сложном взаимодействии друг с дру-

гом и составляют в генетическом, анатомическом и функциональном отно-

шениях единое целое – организм. Только благодаря своей целостности ор-

ганизм обладает совокупностью основных жизненных свойств, отличаю-

щих его от неживой материи. К ним относятся: постоянный обмен веществ 

и энергии с окружающей средой и внутри самого организма, движение, рост 

и развитие, размножение, изменчивость, наследственность, приспособляе-

мость к условиям существования. 

 

3.4 Двигательный режим 

Определена тесная корреляционная связь между спортивной квалифи-

кацией и частотой сердечных сокращений. При этом исследователи едино-

гласны: на обычные привычные нагрузки сердце высококвалифицирован-

ных спортсменов реагирует более низким ритмом, чем сердце нетрениро-

ванных. Это свидетельствует о высокой степени экономизации функцио-

нальных ресурсов, о хорошей приспособленности спортивного сердца к мы-

шечным нагрузкам. Однако при выполнении предельных соревновательных 

нагрузок сердце спортсмена способно развивать очень высокие ритмы, да-

ющие возможность выполнять огромные нагрузки. Синхронная регистра-

ция пульсовой волны и электрокардиограммы показали, что высокий ритм 

сердца с частотой сердечных сокращений более 200 ударов в минуту у 

спортсменов гемодинамически эффективен. Это значит, что при каждом со-

кращении сердце выталкивает кровь на периферию, например, в конечно-

сти. Более того, сердце тренированного человека в отличие от малотрениро-

ванного способно поддерживать высокий сердечный ритм длительное 

время, обеспечивая отличную работоспособность. Несмотря на то, что в от-

вет на мышечную работу сердце тренированных людей развивает высокий 

ритм, восстановление функций происходит опять-таки быстрее у хорошо 

приспособленных к нагрузке людей, т.е. у спортсменов. 

Следует, однако, указать, что чрезмерное увлечение предельными 

нагрузками с ЧСС свыше 200 уд/мин может привести к нежелательным по-

следствиям и осложнениям. Одним из таких осложнений у высококвалифи-

цированных спортсменов является острое или хроническое перенапряжение 

сердца. Оно возникает в результате несоответствия величины мышечной ра-

боты функциональному состоянию спортсменов. Кроме того, причиной пе-

ренапряжения сердца у спортсменов может быть недостаточно высокий 

уровень подготовленности, выполнение больших объемов мышечной ра-

боты при наличии острого респираторного (простудного) заболевания, а также 

очень большое желание показать высокий результат «несмотря ни на что». 

При перенапряжении сердца развиваются дистрофические изменения в 

миокарде, главным образом в миокарде левого желудочка. Они выявляются 

с помощью электрокардиограмм. 
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Профилактика перенапряжения связана прежде всего со строгой инди-

видуализацией учебно-тренировочного процесса, своевременностью и регу-

лярностью врачебного обследования. Лечение перенапряжения направлено, с 

одной стороны, на ликвидацию изменений в сердечной мышце, а с другой, на 

повышение спортивной работоспособности и улучшение общего состояния. 

При неправильном назначении физических упражнений может возник-

нуть перетренированность. Под этим термином понимают такое состояние 

организма, когда – работоспособность, несмотря на тренировку, не только 

не повышается, но может и снижаться. Чаще всего такое состояние возни-

кает при преждевременном повышении интенсивности нагрузок или недо-

статочных интервалах отдыха между занятиями. Перетренированность про-

является, прежде всего, в расстройстве нервной регуляции с последующими 

расстройствами деятельности сердца. Очень важно для ликвидации этого 

состояния предоставить спортсмену активный отдых, т.е. переключить его 

на выполнение совершенно других по форме и содержанию физических 

упражнений. Многочисленные исследования показывают, что легкие 

формы перетренированности при соответствующих мерах могут быть лик-

видированы в течение 10-30 дней. Выше рассмотрены изменения, которые 

возникают в организме человека, выполняющего большие по объему физи-

ческие нагрузки. 

Отсутствие физических нагрузок или их недостаточность в режиме 

труда и быта также приводит к отрицательным изменениям в организме. В 

этом случае развивается синдром гиподинамии, представляющий интерес 

не только для медицинской науки, но и для социологии. Это объясняется 

тем, что гиподинамия у подавляющего большинства населения нашей пла-

неты развивается как следствие научно-технического прогресса. 

Внедрение в производство автоматизации, комплексной механизации, 

электроники и кибернетических устройств способствовало развитию выс-

шей формы машинной индустрии, резко изменившей характер человече-

ского труда. С одной стороны, появились профессии, в которых «кнопоч-

ное» управление различными механизмами почти полностью исключило 

применение каких-либо мышечных усилий. 

С другой стороны, автоматизация привела к возникновению профес-

сий, где мышечные усилия и объем двигательной активности не только 

уменьшились, но и изменились качественно. Сила как основное физическое 

качество потеряла свое значение, уступив место быстроте и ловкости. Дви-

жения с большой амплитудой (макродвижения) заменились микродействиями 

и микродвижениями. Появилась потребность в тонкой двигательной актив-

ности, в ручной ловкости, в точной координации и четкой согласованности 

моторной и психической функций. 

При этом умственная напряженность существенно возросла, так как 

возникла необходимость в быстрой переработке огромного потока инфор-

мации. От человека потребовалась высочайшая творческая активность, т.е. 
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высокий уровень умственной работоспособности. Следовательно, двига-

тельная активность потеряла свое главенствующее значение, уступив место 

психической и эмоциональной напряженности. 

Дело в том, что природа приспособила организм человека к интенсив-

ному физическому труду. Поэтому работа мышц у современного человека 

продолжает оставаться важнейшим фактором обеспечения нормального 

функционирования всех физиологических систем организма. Недостаточ-

ность мышечной работы приводит к дегенеративным изменениям этих си-

стем. При этом в первую очередь страдает сердце – орган, наиболее тесно 

связанный с двигательным аппаратом (Г.К. Косицкий). Именно поэтому 

наиболее высокий процент сердечно-сосудистых заболеваний отмечается у 

физически бездеятельных людей. 

Для нормальной работы сердца необходима двигательная активность. 

Поскольку такая активность у многих людей не может быть обеспечена тру-

довым процессом, возникает потребность в применении какой-то иной 

формы движения – в физической культуре. 

При этом под категорией «физическая культура» понимается деятель-

ность по обеспечению физической готовности людей к жизни и ее резуль-

таты. Наиболее важными из них являются здоровье, т.е. соответствие пока-

зателей жизнедеятельности норме; степень устойчивости организма к не-

благоприятным воздействиям внешней среды, телосложение, состояние фи-

зиологических функций организма, обеспечивающих определенный уро-

вень развития физических качеств, двигательных навыков и умений. Все пе-

речисленные факторы характеризуют физическое состояние человека, его 

физическую готовность к трудовой деятельности. 

Физическая культура выполняет две основные функции: используется 

как средство укрепления здоровья и всестороннего развития трудящихся, 

способных участвовать в общественном производстве; служит весьма дей-

ственным средством борьбы с «обездвиженностью» (гиподинамией) от-

дельных категорий людей. Физическая культура может быть рассмотрена 

как средство активного отдыха в условиях современного производства, ко-

торое не только восстанавливает физическую работоспособность, но и улуч-

шает координацию движений, регуляцию внутренних органов. Так, напри-

мер, исследования показали, что производственная гимнастика как средство 

активизации организма положительно влияет на уровень умственной работо-

способности за счет так называемого «эффекта погашения», т.е. за счет устра-

нения отрицательных влияний утомления на мозг, сердце и другие органы. 

При любом типе умственной работоспособности положительное влия-

ние оказывают систематически проводимые занятия физической культурой 

и спортом. К их числу относятся посещение групп здоровья, закаливание, 

учебные занятия физическим воспитанием, спортивные тренировки. 

Установлено, что систематические занятия физическими упражнени-

ями укрепляют нервную систему и совершенствуют регуляционные 
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механизмы. При этом увеличиваются сила, подвижность и уравновешен-

ность нервных процессов, в результате чего усиливаются возбудимость и 

лабильность нервных клеток. Ускоряется образование условных рефлексов 

и повышается их устойчивость, значительно ускоряется двигательная реак-

ция. Огромные изменения претерпевает сердечно-сосудистая система. В 

крови увеличивается число эритроцитов и содержание гемоглобина. Это 

способствует повышению кислородной емкости крови, т.е. возрастанию 

возможности поглощения кислорода кровью. Все это вместе взятое повы-

шает работоспособность всего организма. 

Наибольшие изменения претерпевает двигательный аппарат. При этом 

увеличение поперечных размеров костей, сочетающееся с сильной мышеч-

ной гипертрофией (разрастанием), обусловливает коренное отличие занима-

ющихся от не занимающихся физическими упражнениями. Мышечная ги-

пертрофия всегда сопряжена с увеличением содержания структурных бел-

ков и значительным улучшением кровоснабжения работающих мышц. Мор-

фологические исследования указывают на увеличение сети капилляров в ра-

ботающих мышцах на 40-50%, а биохимические – на одновременное с этим 

повышение содержания миоглобина, миозина, гликогена, солей натрия, 

кальция, железа, которые способствуют улучшению ресинтеза АТФ – ос-

новного носителя энергии. Под влиянием занятий физическими упражнени-

ями происходит коренное изменение внешнего облика и осанки человека. 

Мышечная система у занимающихся составляет до 50% веса тела, при этом 

увеличивается ее сила, способность к напряжению и расслаблению. Мы-

шечное движение – одно из самых замечательных и загадочных явлений 

природы. Мы, совершая в течение суток бесчисленное количество движе-

ний, разных по степени сложности и совершенства, редко задумываемся над 

тем, как они осуществляются, какие процессы лежат в их основе, по каким 

закономерностям эти процессы протекают. Между тем движение является 

одним из самых сложных видов деятельности человеческого организма.  

В его выполнении участвуют не только мышцы, но и целый ряд других об-

разований и систем. В частности, ни одно движение не может быть выпол-

нено без участия нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Мышца 

сокращается по команде центральной нервной системы только в том случае, 

если сердце и легкие обеспечат ее кислородом и энергетическими продуктами. 

Скелетные мышцы сокращаются под влиянием импульсов (волн воз-

буждения), посылаемых к ним нервными центрами. Последние приводятся 

в деятельное состояние сигналами с периферии – от различных рецепторов, 

нервных образований, воспринимающих раздражение и разбросанных по 

всему организму. Поэтому любая физическая тренировка, любой 
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двигательный акт оказывают влияние на весь организм, совершенствуют 

функционирование всех систем и все взаимосвязи между ними. 

Основоположники материалистического представления о всех физио-

логических процессах, протекающих в живом организме, великие естество-

испытатели И.М. Сеченов и И.П. Павлов установили, что любое движение 

человека представляет собой рефлекс – ответ, реакцию на раздражение. Не-

произвольное отдергивание руки от горячего предмета и дыхательные дви-

жения, ходьба и танец – все это двигательные рефлексы. 

Все рефлексы подразделяются на два вида – безусловные и условные. 

Безусловные рефлексы, или инстинкты – это закономерные, врожденные ре-

флекторные реакции на воздействие внешнего мира или на изменение внут-

ренней среды организма. Безусловные рефлексы могут быть относительно 

простыми, например смыкание век при близком движении предмета, и 

сложными цепными рефлексами. 

Условные рефлексы – натуральные или приобретенные в течение жиз-

ненного опыта. 

В течение жизни человек постоянно учится различным движениям: так, 

ребенок учится ходить, затем бегать, прыгать, писать, читать и т.д. 

В зависимости от конкретных условий быта и рода занятий людей дви-

жения, которые им приходится изучать, различны. Трудовые, спортивные 

или иные движения называют двигательными навыками. Все позы, движе-

ния, положения, их комбинации – это новые для организма двигательные 

навыки, которые он постепенно приобретает в течение всей жизни. Образо-

вание двигательного навыка также представляет собой выработку цепи 

условных двигательных рефлексов. При выполнении любого движения в со-

ответствующие зоны и центры коры полушарий головного мозга поступают 

сигналы от различных рецепторов. Они несут информацию о работающих 

органах. В коре головного мозга сразу же возникает несколько очагов воз-

буждения (управляющих работающими органами) и одновременно созда-

ются очаги торможения. Пока выполняется каждый элемент движения, про-

исходит поочередная смена деятельности различных групп мышц. Поэтому 

и в коре головного мозга сочетание очагов возбуждения и торможения из-

меняется. При многократном повторении движения в коре мозга образуются 

временные связи. К тому времени, когда движение выучено, в коре голов-

ного мозга закрепляется определенная последовательность возбудительно-

тормозных процессов – вырабатывается динамический стереотип данного 

двигательного навыка. Внешне это проявляется в правильном и точном вы-

полнении движения. Каждый такой динамический стереотип включает в 

себя рефлексы, регулирующие кровообращение, дыхание, обмен веществ и 

т.д. Образованию динамического стереотипа каждого двигательного навыка 
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способствуют условные раздражители. Они могут быть очень разнообраз-

ными: словесные – объяснения и замечания педагога; зрительные – показ 

движения, вид зала; наблюдение за собой в зеркало; вестибулярные – изме-

нения положения частей тела. При этом большое значение приобретают сиг-

налы от самих работающих мышц. Многократно повторяясь, эти сигналы ста-

новятся раздражителями для других систем и органов (М.Р. Могендович). 

 

3.5 Классификация физических упражнений 

В теории и методике физического воспитания создан целый ряд клас-

сификаций физических упражнений (ФУ): 

1. По признаку исторически сложившихся систем физического воспи-

тания. Исторически в обществе сложилось так, что все многообразие физи-

ческих упражнений постепенно аккумулировалось всего в четырех типич-

ных группах: гимнастика, игры, спорт, туризм. 

Каждая из этих групп физических упражнений имеет свои существен-

ные признаки, но главным образом они различаются педагогическими воз-

можностями, специфическим назначением в системе физического воспита-

ния, а также свойственной им методикой проведения занятий. 

В нашей системе физического воспитания гимнастика, игра, спорт и ту-

ризм дают возможность: 

• обеспечить всестороннее физическое воспитание человека; 

• удовлетворить индивидуальные запросы и интересы многих людей в 

сфере физического воспитания; 

• охватить физкультурными занятиями людей практически на протяже-

нии всей жизни – от элементарных детских подвижных игр до занятий упраж-

нениями из арсенала лечебной физической культуры в пожилом возрасте. 

1. По анатомическому признаку все физические упражнения группиру-

ются по их воздействию на мышцы рук, ног, брюшного пресса, спины и т.д.  

С помощью такой классификации составляются различные комплексы упраж-

нений (гигиеническая гимнастика, атлетическая гимнастика, разминка и т.п.). 

2. По признаку преимущественной направленности ФУ на воспитание 

отдельных физических качеств: 

• скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся мак-

симальной мощностью усилий (например, бег на короткие дистанции, 

прыжки, метания и т.п.); 

• упражнения циклического характера на выносливость (например, 

бег на средние и длинные дистанции, лыжные гонки, плавание и т.п.); 

• упражнения, требующие высокой координации движений 

(например, акробатические и гимнастические упражнения, прыжки в 

воду, фигурное катание на коньках и т.п.); 
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• упражнения, требующие комплексного проявления физических 

качеств и двигательных навыков в условиях переменных режимов 

двигательной деятельности, непрерывных изменений ситуаций и 

форм и действий (например, спортивные игры, борьба, бокс, фехтование). 

3. По признаку биомеханической структуры движения выделяет цик-

лические, ациклические и смешанные упражнения. 

4. По признаку физиологических зон мощности различает упражне-

ния максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. 

5. По признаку спортивной специализации объединяет все упражне-

ния в три группы: соревновательные, специально подготовительные и об-

щеподготовительные. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

2. Принцип целостности организма и его взаимосвязь с окружающей 

средой. 

3. Перечислите системы организма. 

4. Двигательный режим. 

5. Классификация физических упражнений. 
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Лекция 4 

КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 
 

План 

4.1. Физиологическая характеристика утомления и восстановления ор-

ганизма. 

4.2. Физиологические механизмы функционирования нервной и мы-

шечной систем при выполнении физической работы. 

4.2.1 Центральная и периферическая нервная системы. 

4.2.2. Механизм сокращения скелетной мышцы. 

4.2.3 Механизм мышечного сокращения. 

4.3. Средства восстановления спортивной работоспособности. 

4.3.1. Порядок использования средств фармакологической кор-

рекции в спорте. 

4.3.2. Физиологические методы восстановления. 

4.4. Реакция системы крови и сердечно-сосудистой системы на физи-

ческую нагрузку. 

4.4.1. Основные функции крови. 

4.4.2. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку. 

4.4.3. Критерии насосной функции сердца. 

4.4.4. Факторы, определяющие величину артериального давления. 

4.5. Реакция системы дыхания на физическую нагрузку. 

4.5.1. Сущность процесса и значение дыхания для организма. 

4.5.2. Анатомия дыхательного аппарата. 

4.5.3 Дыхательные мышцы. 

4.5.4. Механика дыхания. 

4.5.5 Дыхательные объемы. 

4.5.6 Газообмен в тканях. 

4.5.7. Регуляция дыхания: дыхательный центр, рефлекторная и 

гуморальная регуляция. 

4.6. Медицинское обеспечение спортивной деятельности. 

4.7. Состояние и показатели тренированности. 

 

4.1 Физиологическая характеристика утомления  

и восстановления организма 

Любая мышечная деятельность, занятия физическими упражнениями, 

спортом повышают активность обменных процессов, тренируют и поддер-

живают на высоком уровне механизмы, осуществляющие в организме об-

мен веществ и энергии, что положительно сказывается на умственной и фи-

зической работоспособности человека. Однако следует помнить, что при 

выполнении любого вида деятельности в зависимости от увеличения объема 

информации, интенсификации многих сторон жизни в условиях 
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современного общества в организме может развиваться особое состояние, 

называемое утомлением. 

Утомление – это вид функционального состояния организма человека, 

временно возникающий под влиянием продолжительной или интенсивной 

работы и приводящий к снижению ее эффективности. Состояние утомления 

проявляется в уменьшении силы и выносливости мышц, ухудшении коор-

динации движений, в возрастании затрат энергии при выполнении однооб-

разной работы, в замедлении скорости переработки информации, ухудшении 

памяти, затруднении процесса сосредоточения и переключения внимания. 

Развитие процесса утомления связано с ощущением усталости. В то же 

время утомление служит естественным сигналом возможного истощения 

организма и одновременно предохранительным биологическим механиз-

мом, защищающим его от перенапряжения. Вместе с тем утомление, возни-

кающее в процессе физического или умственного упражнения, является 

также и стимулятором, мобилизующим резервы организма, его органы и си-

стемы, восстановительные процессы. 

Таким образом, утомление может наступить как при физической, так и 

при умственной деятельности. Оно бывает острым и хроническим, т.е. мо-

жет проявляться в короткий промежуток времени, носить длительный ха-

рактер (вплоть до нескольких месяцев); общим и локальным, т.е. характери-

зующим изменение функции организма в целом или какой- либо ограничен-

ной группы мышц, органа, какого-либо анализатора и т.п. Кроме того, раз-

личают две фазы развития утомления: компенсированную (без явно выра-

женного снижения работоспособности за счет подключения к напряженной 

деятельности резервных возможностей организма) и некомпенсированную 

(когда резервные мощности организма исчерпываются и работоспособность 

явно снижается). 

Систематическое выполнение работы на фоне недовосстановления, не-

продуманная организация труда, чрезмерное нервно-психическое и физиче-

ское напряжение могут привести к переутомлению и, как следствие, к пере-

напряжению нервной системы, обострениям сердечно-сосудистых заболе-

ваний, гипертонической и язвенной болезням, снижению защитных свойств 

организма. Физиологическая основа всех этих явлений – нарушение баланса 

возбудительно-тормозных нервных процессов. 

Умственное переутомление особенно опасно для психического здоро-

вья человека, так как связано со способностью центральной нервной си-

стемы к длительной работе с перегрузками, что может привести к развитию 

запредельного торможения в ее корковых и подкорковых структурах, к 

нарушению слаженности взаимодействия вегетативных функций. 

Устранение и профилактика утомления при умственных и физических 

нагрузках возможны за счет повышения уровня общей и специальной трениро-

ванности организма, оптимизации его физической, умственной и 
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эмоциональной активности. Необходимы активный отдых, переключение на 

другие виды деятельности, использование арсенала средств восстановления. 

Физиологические процессы, обеспечивающие восстановление изме-

ненных при выполнении того или иного рода деятельности функций орга-

низма, называются восстановительными. Время, в течение которого проис-

ходит восстановление физиологического статуса после выполнения опреде-

ленной работы, называют восстановительным периодом. Однако следует 

помнить, что в организме как при работе, так и в условиях его предрабочего 

и послерабочего покоя, на всех уровнях его жизнедеятельности, непрерывно 

происходят тесно взаимосвязанные процессы расходов и восстановления 

функциональных, структурных и регуляторных резервов. 

Функциональное состояние организма в течение жизни неоднократно 

и периодически меняется. При этом изменения, возникающие у человека в 

различных органах, системах и организме в целом за счет мобилизации про-

цессов восстановления, постоянно возвращаются на уровень, близкий к ис-

ходному. Эти периодические изменения могут протекать как в короткие ин-

тервалы времени, так и в течение относительно длительных периодов. 

Различают раннюю и позднюю фазу восстановления. Ранняя – после 

легкой работы обычно заканчивается через несколько минут, после доста-

точно тяжелой работы – через несколько часов; поздние фазы восстановле-

ния могут длиться до нескольких суток и более. 

Рациональное сочетание нагрузок и отдыха – необходимое условие со-

хранения и развития активности восстановительных процессов. Дополни-

тельными средствами восстановления могут быть факторы гигиены, пита-

ния, массаж, использование биологически активных веществ (например, ви-

таминов). Главный критерий положительной динамики восстановительных 

процессов – готовность к повторной деятельности. 

В качестве ускоряющего процесс восстановления средства в спортив-

ной практике с успехом используется активный отдых, т.е. переключение на 

другой вид деятельности. Значение активного отдыха для восстановления 

работоспособности впервые было установлено русским физиологом И.М. 

Сеченовым, который показал, что явно выраженное ускорение восстановле-

ния работоспособности утомленной конечности происходит не при ее пас-

сивном отдыхе, а при работе в период отдыха другой конечностью. 

 

4.2 Физиологические механизмы функционирования нервной,  

мышечной систем при выполнении физической работы 

Спортивная, как и все виды деятельности организма человека, базиру-

ется на структурно-морфологической организации, энергетике и физиоло-

гических механизмах жизнедеятельности в основе которой лежит функцио-

нальная активность клетки. Как известно, организм является единым целом 

и его функциональная активность направлена в каждый данный момент на 

удовлетворение потребностей. В спорте – это достижение высокого, 
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возможно рекордного результата, победа в очных или заочных соревнова-

ниях. При этом степень участия и роль отдельных функциональных систем 

организма различна. Ведущее значение имеет центральная нервная система 

и высшая нервная деятельность. Основным исполнительным звеном явля-

ется мышечная система. Главным вспомогательным аппаратом, обеспечи-

вающими интенсивную физическую активность, являются системы крови, 

дыхания, кровообращения, терморегуляции. Основой интенсивной физиче-

ской деятельности является метаболизм. Функциональные системы пище-

варения и выделения играют ведущую роль в восстановительном периоде 

после прекращения активной физической работы.  

 

4.2.1 Центральная и периферическая нервная системы 

Структурными единицами являются нейроны, формирующие чувстви-

тельное, двигательное (исполнительное) и обратную афферентацию между 

исполнительными органами и нервными центрами рефлекторной дуги. 

Спортивная деятельность является частным вариантом поведенческой реак-

ции организма человека, основанной на формировании функциональных си-

стем организма с элементами афферентного синтеза, формирования и реа-

лизации программы исполнения (рис. 9).  

 

 
Рисунок 9 – Центральная и периферическая нервная система 

 

В этом процессе ведущую роль играет кора головного мозга с форми-

рованием функциональной системы, включающей отдельные физиологиче-

ские системы организма, участие которых позволяет достичь конечного ре-

зультата спортивной деятельности в настоящий момент. Все компоненты 

нервно-мышечной организации двигательного акта – нейрон, нервные 
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проводники (чувствительные и двигательные), нервно-мышечные синапсы, 

мышечные клетки скелетной мускулатуры в основе своей функциональной 

активности базируются на наличии потенциала покоя биологической мем-

браны и генерации потенциала действия, возникающего после действия раз-

дражителя. Все клетки обладают универсальными свойствами – способностью 

реагировать на действие раздражителя (раздражимостью), распространять 

электрический потенциал на соседние участки мембраны (проводимостью) и 

изменять диапазон функциональной активности (лабильностью). В ответ на 

действие любого раздражителя (свет, звук, тепло, прикосновение и т.д.) в 

клетке происходят общие неспецифические изменения: снижается электри-

ческий заряд мембраны клетки, повышается проницаемость мембраны для 

ионов, глюкозы, усиливается энергетический обмен. Эти общие для всех 

клеток свойства приводят к специфическим ответным реакциям: мышечная 

клетка сокращается, нейрон проводит возбуждение. Мембрана любой жи-

вой клетки имеет электрический заряд (поляризована), внутренняя поверх-

ность элетроотрицательна по отношению к наружной.  

Мембранный потенциал во многих тканях близок к величине – (минус) 

70-90 мв.  

Потенциал покоя: 

– в скелетной мышце – 60–90 мв;  

– в нейроне – 50–80 мв; в гладких мышцах – 30–70 мв;  

– в сердечной – 80–90 мв.  

При возбуждении происходит снижение величины исходного потенци-

ала покоя с перезарядкой мембраны. После действия раздражителя потен-

циал покоя уменьшается, активация каналов повышает их проницаемость 

для ионов натрия, который входит в клетку. Поступление в клетку иона 

натрия уменьшает электроотрицательность внутренней поверхности мем-

браны, что способствует активации новых ионных натриевых каналов и 

дальнейшему поступлению в клетку иона натрия. После инактивации  

(закрытия) натриевых каналов поступление в клетку ионов натрия стано-

вится минимальным. Выход из клетки ионов калия восстанавливает потен-

циал покоя мембраны и ее способность реагировать на очередной стимул. В 

последующем натрий, калиевый насос мембраны удаляет из клетки посту-

пивший при деполяризации натрий и восстанавливает исходную концентра-

цию калия, который вышел из клетки при реполяризации. Это общий меха-

низм рецепции и распространения возбуждения по структурам нервной си-

стемы. От периферических рецепторов возбуждение поступает в спинной 

мозг. На уровне сегмента спинного мозга возможно осуществление защит-

ной реакции в виде сокращения скелетных мышц. По восходящим путям 

центральной нервной системы возбуждение достигает коры головного 

мозга. На уровне продолговатого мозга через ретикулярную систему в ответ 

на действие любого раздражителя происходит активация системы внешнего 

дыхания и кровообращения, повышается общая активность структур 
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головного мозга. Активация структуры промежуточного мозга таламуса по-

вышает активность коры и восприятие сенсорной информации с формиро-

ванием ответной реакции, реализуемой нейронами коры. Благодаря нали-

чию двусторонних связей между таламусом и гипоталамусом повышается 

активность ядер гипоталамуса, следствием чего является повышение актив-

ности вегетативной нервной системы и желез внутренней секреции. Таким 

образом, раздражение любых рецепторов, лежащее в основе сенсорной ин-

формации для коры головного мозга активирует все жизненно важные си-

стемы организма – кардио-респираторную, нейро-эндокринной регуляции. 

Этот же механизм лежит в основе активирующего влияния на нейро-гумо-

ральную регуляцию импульсации от проприорецеторов сокращающихся 

скелетных мышц. Ответная двигательная реакции реализуется за счет коор-

динированного сокращения скелетных мышц под влиянием потенциалов 

действия корковых нейронов, возбуждение которых параллельно активи-

рует таламус, гипоталамус, структуры продолговатого мозга с генерализо-

ванной реакцией неро-эндокринной системы и обеспечивающих активную 

мышечную деятельность функциональных систем – дыхания и кровообра-

щения. Особенностью обмена веществ в нейронах является высокая интен-

сивность аэробного окисления с потреблением кислорода мозгом до 25% 

общего потребления организмом. При прекращении поступления кислорода 

кора погибает за 5-6мин., стволовая часть за 15-20 мин., нейроны спинного 

мозга – за 20-30 мин. Энергозатраты мозга составляют 1/6-1/8 общих затрат 

организма в сутки. 

 

4.2.2. Механизм сокращения скелетной мышцы 

Поперечно-полосатая мышечную ткань является произвольной возбу-

димой тканью. Формирует скелетные мышцы, мышцы ротовой полости, 

верхней трети глотки, наружные сфинктеры мочеиспускательного канала и 

прямой кишки. Сократительными элементами служат мышечные волокна, 

которые содержат 4 компонента, обеспечивающих сократительную функ-

цию мышц: 

– миофибриллы, образованные параллельно ориентированными ни-

тями актина и миозина;  

– тропонин-тропомиозин регулирующий комплекс;  

– саркоплазматический ретикулум, образующий систему T-трубочек и 

каналов, которые содержат ионизированный кальций, запускающий сокра-

щение;  

– систему энергетического обеспечения (митохондриальные ком-

плексы). Двигательной единицей скелетной мышцы является мотонейрон 

ЦНС и иннервируемые им мышечные волокна.  

 

  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



64 

4.2.3. Механизм мышечного сокращения 

В основе мышечного сокращения лежит взаимодействие между тол-

стыми и тонкими протофибриллами, регулируемое ионами кальция. Ионы 

кальция выходят из сарко-плазматического ретикулума при электрическом 

возбуждении и, связываясь с тропонином, вызывают ряд изменений в струк-

туре и организации белков тонкой протофибриллы, которые приводят к вза-

имодействию молекул актина и миозина. Тонкие и толстые протофибриллы 

способны смещаться по отношению друг к другу. В неактивном состоянии 

мышцы тропонин ингибирует взаимодействие головки миозина с актиновой 

протофибриллой. При возбуждении мышцы ионы кальция связываются с 

тропонином, изменяется положение тропомиозина, головка миозина взаи-

модействует с тонкой протофибриллой, развивая активную тянущую силу. 

Связь между возбуждением и сокращением мышечного волокна осуществ-

ляется при помощи системы поперечных трубочек саркоплазматического 

ретикулума. Деполяризация, вызываемая потенциалом действия, распро-

страняется на Т-систему и стимулирует освобождение ионов кальция из по-

лостей ретикулума. Взаимодействие ионов кальция с регуляторным белком 

тропонином приводит к активации системы сократительных белков актина 

и миозина. Механизм генерации потенциала действия принципиально не от-

личается от этого процесса в нейроне. Скорость его распространения по 

мембране мышечного волокна 3-5 м/c. В процессе гидролиза АТФ освобож-

дается энергия, обеспечивающая движение головок миозина. 

Утомлением мышцы называется снижение работоспособности мышцы 

в процессе выполнения мышечной работы. Причиной снижения работоспо-

собности (утомления) является уменьшение в мышечной клетке запасов пи-

тательных веществ, накопление метаболитов, истощение медиатора в 

нервно-мышечном синапсе. 

Тренировка – система физических упражнений и режим их реализации – 

имеет целью увеличение долговременности и объема выполняемой мышеч-

ной работы. Это достигается за счет увеличения в организме массы мышеч-

ной ткани, перестройки обмена веществ в мышце, изменения в системах 

кровоснабжения мышц, дыхания, нервной регуляции мышечной деятельно-

сти. Метаболические изменения в мышце позволяют выполнять работу в 

условиях сниженного поступления к мышце кислорода (в анаэробных усло-

виях). В результате тренировок увеличиваются кислородная емкость крови, 

минутный объем сердечного выброса, минутный объем дыхания, скорость 

кровотока. В процессе тренировок увеличение мощности и объема выпол-

няемой физической работы так же обусловлено структурными изменениями 

в скелетных мышцах: гипертрофией, относительным увеличением числа со-

судистых капилляров, что обеспечивает больший объемный кровоток в 

мышцах. 
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4.3 Средства восстановления спортивной работоспособности 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функ-

ционирования организма после тренировочных и соревновательных нагру-

зок является такой же важной задачей, как и режим нагрузок, направленных 

на повышение спортивного результата. Организм – самовосстанавливающа-

яся система, однако резервов организма и времени для полного восстанов-

ления не всегда оказывается достаточно. 

Различают восстановление в ходе самой работы, раннее восстановле-

ние и позднее восстановление, которое завершается восстановлением энер-

гетических ресурсов со сдвигом к избыточному анаболизму, восстановле-

ние и повышение основных функций и работоспособности. Доказана воз-

можность активного направленного воздействия на течение восстанови-

тельных процессов для быстрейшего устранения чувства усталости, вызван-

ных нагрузкой структурных и функциональных изменений в организме, что 

служит одним из действенных средств управления подготовкой спортсменов. 

Разработаны способы и средства экстренного восстановления (срочное 

воздействие на регуляторные и метаболические процессы в интервалах 

между забегами, таймами, подходами к снарядам и пр.), текущего (в про-

цессе повседневной спортивной деятельности) и профилактического (для 

повышения неспецифической устойчивости организма и предупреждения 

переутомления).  

Выделяются три основные группы восстановительных средств: 

– педагогические,  

– психологические и  

– медицинские, которые в комплексе составляют систему восстановле-

ния спортивной работоспособности. 

Педагогические средства оптимизации восстановительных процессов 

основаны воздействием на процессы восстановления средств и режимов 

тренировки и базируются на способности организма к самовосстановлению 

израсходованных энергетических и функциональных ресурсов уже во время 

выполнения нагрузки и после ее окончания. К ним относятся: рациональное 

сочетание и последовательность нагрузок; правильное сочетание нагрузки 

и отдыха на всех этапах подготовки; переключение на другие виды мышеч-

ной деятельности; вариативность средств подготовки, упражнений, их 

ритма, чередования, продолжительности интервалов отдыха; сочетание спе-

цифических и неспецифических средств, статических и динамических 

нагрузок и т.д. 

Психологические средства, имеющие целью снятие психо-эмоцио-

нального напряжения подразделяются на психолого-педагогические сред-

ства (подход тренера к спортсмену с учетом его индивидуальных особенно-

стей и конкретного состояния, организация интересного разнообразного от-

дыха, применение отвлекающих факторов, создание хорошего морального 

климата в коллективе, учет совместимости при комплектовании команд, 
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игровых звеньев, подборе спарринг-партнеров, расселении спортсменов на 

сборах и пр., индивидуальные и групповые беседы, внушение уверенности 

в своих силах, использование цветовых и музыкальных воздействий и пр.) 

и средства регуляции и коррекции психических состояний (гипноз, вну-

шение и т.д.). 

Медицинскими средствами восстановления спортивной работоспо-

собности может быть достигнуто повышение всех компонентов реактивно-

сти, устойчивости к различным неблагоприятным факторам среды и стрес-

совым ситуациям, снятие общего и локального утомления. Медицина рас-

полагает возможностями коррекции и повышения функциональных воз-

можностей всех систем организма. Применение специальных средств для 

регуляции жизнедеятельности в экстремальных условиях с целью повыше-

ния эффективности тренировки, ускорения восстановления, предупрежде-

ния перенапряжения и повышения работоспособности физиологически 

оправдано и принципиально отлично от стимулирующих допинговых воз-

действий, ибо речь идет не о предельной мобилизации и исчерпании функ-

циональных резервов организма, а, наоборот, о восполнении затраченных 

при больших нагрузках нервных, энергетических, пластических ресурсов и 

создании их необходимого запаса в организме. Базой для достижения эф-

фективности с применением медицинских средств является нормализация 

режима дня, специализированное питание, гигиена в широком плане ис-

пользования, применение физиотерапевтических, физических методов воз-

действия, применение фармакологических препаратов растительного и син-

тетического происхождения.  

Физические: 

1. Световое УФ, ИК воздействие. 

2. Электровоздействие – различные варианты электростимуляции. 

3. Волновое воздействие – в широком диапазоне частот (УВЧ). 

4. Магнитотерапия, криотерапия, электрофорез: 

Гидротерапия: 

– душ; 

– ванна; 

– сауна. 

Мануальная терапия: 

– массаж; 

– иглотерапия; 

– окигенотерапия. 

Фармакологические: 

Фармакологическая коррекция работоспособности предполагает при-

менение препаратов недопинговой природы и в настоящее время является 

преобладающей в связи с относительной простотой применения, высокой 

эффективностью, которая достигается за короткое время. Спортивная фар-

макология в настоящее время является интенсивно развивающимся 
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направлением “фармакологии здорового человека”, задачами которого яв-

ляется коррекция функционального состояния организма здорового чело-

века, особенно находящегося в осложненных (экстремальных) условиях 

функционирования. В спортивной медицине данное научное направление 

фармакологии изучает особенности действия лекарственных препаратов 

при их приеме здоровыми тренированными людьми в условиях интенсив-

ных физических нагрузок и разрабатывает технологии повышения резуль-

тативности физической работы, ее пролонгирования при истощающих 

нагрузках, ускорения течения восстановительных процессов. Ориентиро-

ванность на широкое использование лекарств для облегчения переносимости 

физических нагрузок и повышения, тем самым, работоспособности и спортив-

ного результата характеризует все уровни спортивной и даже физкультурной 

деятельности. При этом используются различные классы фармакологических 

средств, комбинации препаратов и схемы их введения, ускоряющие формиро-

вание устойчивых форм адаптации и повышающие «порог устойчивости» к 

действию экстремальных факторов. Эта задача решается с использованием био-

логически активных веществ, обладающих адаптогенным действием, комплек-

сов витаминов и микроэлементов. Группа лекарственных средств, получившая 

название адаптогены, изначально была представлена растительными стимуля-

торами – женьшень, элеутерококк, родиола, левзея, рододендрон и другие, а 

также дибазолом, метилурацилом и оротовой кислотой. Указанное направление 

постоянно развивается, о чем свидетельствует появление новых фармпрепара-

тов, содержащих экстракты указанных веществ и их комбинаций с биологиче-

ски активными веществами природного и синтетического происхождения, а так 

же создание фармакологических средств новых классов – ноотропов, психо-

энергизаторов, акто- и стресспротекторов. Все последние группы фармакологи-

ческих соединений также направлены на создание повышенной резистентности 

организма к воздействию экстремальных факторов.  

Основными группами фармакологических препаратов, применяемых в 

спорте являются: энергизирющие и анаболизирующие средства, антигипо-

ксанты, антиоксиданты, ноотропы, регуляторы психического статуса, адап-

тогены, витамины и минеральные вещества, регуляторы микроциркуляции, 

иммунокорректоры и другие. 

При назначении фармакологических средств необходимо учитывать 

целый ряд сложных процессов и обстоятельств. Необходимо оценить состо-

яние организма, показания и противопоказания к назначению конкретного 

препарата, планируемый основной конечный результат фармакологической 

поддержки, сочетать назначение препаратов с тактикой педагогической ра-

боты тренера и многое другое. 
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4.3.1 Порядок использования средств фармакологической коррекции  

в спорте 

Препараты фармакологической коррекции выдаются каждому спортс-

мену в индивидуальном порядке только на один прием врачом команды и 

принимаются внутрь под его наблюдением. Накопление и передача препа-

ратов другим лицам должна быть запрещена. Выбор препарата врачом про-

изводится в соответствии с прогнозом спортивной деятельности в ближай-

шее время и в отдаленной перспективе, оценки функционального состояния 

спортсмена. Учитываются характеристики рекомендованных средств, их 

дозы, продолжительность действия, возможности замены аналогичными 

препаратами. Ответственность за обоснованность и правильность назначе-

ния и применения средств фармакологической коррекции несет врач, кото-

рый наряду с прогнозированием и диагностированием состояния снижен-

ной работоспособности, подлежащей коррекции, должен контролировать 

результаты использования препаратов. 

Оценку эффективности влияния фармакологических средств следует 

осуществить по ряду показателей: 

– прямых и косвенных тестов спортивной работоспособности; 

– субъективных показателей состояния, включающих самооценку ак-

тивности, настроения, самочувствия, мотивации к выполнению предстоя-

щей нагрузки; 

– объективных показателей состояния организма, определяемых мето-

дами функциональной диагностики. Возможны несколько вариантов, поз-

воляющих сделать позитивное заключение о эффективности применяемой 

методики фармакологической поддержки. Первостепенное значение имеют 

показатели спортивных результатов, следует учитывать изменения спортив-

ной деятельности, возникающие под влиянием препарата. Особого внима-

ния заслуживают улучшение интегральных показателей, характеризующих 

степень и качество реализации программы тренировки: темп, скорость, 

время врабатывания, точность исполнения, скорость восстановления исход-

ного функционального состояния и др. Положительной оценки заслуживает 

и результат, когда отмечается только улучшение самочувствия и психо-эмо-

ционального функционального состояния спортсмена без заметного повы-

шения спортивных показателей. Абсолютно не допустимым является само-

вольный прием препаратов спортсменами или превышение дозировок и ча-

стоты использования. 

В последние десятилетия получили широкое применении биологиче-

ски активные добавки (БАД) к пище которые являются композицией нату-

ральных и синтетических биологически активных веществ. Они могут при-

ниматься непосредственно с пищей или вводиться в состав пищевых про-

дуктов с целью обогащения рациона отдел пищевыми или биологически ак-

тивными веществами. Целью применения БАД может явится:  
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– коррекция рациона питания – восполнение недостающих отдельных 

компонентов пищи (белка и других питательных веществ, аминокислот, ми-

неральных веществ); 

– регуляция состава тела, наращивание мышечной массы; 

– направленная регуляция метаболических процессов; 

– повышение резистентности организма и ускорение процессов восста-

новления и многое иное.  

Биологически активные добавки не относятся к фармакологическим 

средствам, но их назначение и применение должно контролироваться вра-

чом и отношение к их использованию должно быть строго регламентиро-

ванным. Следует иметь в виду, что в отдельных случаях в БАД производи-

телями вводятся не санкционированные микродобавки стероидных гормо-

нов с возможной опасностью для спортсмена оказаться дисквалифициро-

ванным в связи с применением допингового препарата о наличии которого 

в БАД спортсмен даже не предполагал.  

Характер и длительность восстановительных процессов могут изменяться 

в зависимости от режима деятельности спортсменов в послерабочий, восстано-

вительный период. Более быстрое и более значительное восстановление рабо-

тоспособности обеспечивается не пассивным отдыхом, а переключением на 

другой вид деятельности, т. е. активным отдыхом (И.М. Сеченов). В частности, 

он обнаружил, что работоспособность руки, утомленной работой на ручном эр-

гографе, восстанавливалась быстрее и полнее, когда период отдыха ее был за-

полнен работой другой руки. Анализируя этот феномен, И.М. Сеченов предпо-

ложил, что афферентные импульсы, поступающие во время отдыха от других 

работающих мышц, способствуют лучшему восстановлению работоспособно-

сти нервных центров. Кроме того, работа одной рукой вызывает увеличение 

кровотока в сосудах другой руки, что также может способствовать более быст-

рому восстановлению работоспособности утомленных мышц. Положительный 

эффект активного отдыха проявляется не только при переключении на работу 

других мышечных групп, но и при выполнении той же работы, но с меньшей 

интенсивностью. Например, переход от бега с большой скоростью к бегу трус-

цой также оказывается эффективным для более быстрого восстановления. Мо-

лочная кислота устраняется из крови быстрее при активном отдыхе, т.е. в усло-

виях работы сниженной мощности, чем при пассивном отдыхе. С физиологиче-

ской точки зрения, положительный эффект заключительной работы невысокой 

мощности в конце тренировки или после соревнования является проявлением 

феномена активного отдыха.  

 

4.3.2 Физиологические методы восстановления 

Наряду с физиотерепевтическими и фармакологическими методами 

поддержания и восстановления спортивной работоспособности не следует 

забывать о существовании физиологических стимуляторов анаболизма: 

беге, периодическом голодании, гипоксических тренировках, воздействиях 
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холодом, болевой стимуляцией. Все эти способы воздействия объединяются 

общими механизмами нейро-гуморальных изменений. Возбуждение рецеп-

торов различной модальности (проприорецепторов двигательного аппарата, 

тактильных, холодовых, болевых рецепторов кожи) сопровождается актива-

цией гипоталамо-гипофизарной системы через ретикулярную формацию с 

общетонизирующим влиянием на все структуры центральной нервной си-

стемы. При всех воздействиях активируется эндокринная система. Проис-

ходит повышение в крови содержания гормонов мозгового и коркового 

слоем надпочечников – адреналина, норадреналина, кортикостероидов, ги-

поталамических рилизинг-факторов, гипофизарных адренокортикотроп-

ного, соматотропного, гонадотропных гормонов. Результатом является ак-

тивация анаболических процессов в белковом обмене, а через симпатоадре-

наловую систему повышение в крови концентрации глюкозы и жирных кис-

лот, активация гемодинамики и газообмена как факторов, обеспечивающих 

более высокий уровень обмена веществ. Общим механизмом для различных 

по технологии воздействиях на организм является активация катаболизма 

во время воздействий, что создает определенный дефицит пластических и 

энергетических субстанций, который должен быть ликвидирован в фазе по-

следействия соответствующим увеличением поступления в организм пита-

тельных веществ. В противном случае ожидаемые положительные эффекты 

не будут достигнуты, или же, наоборот, скажутся отрицательные, что отра-

жает последствия чрезмерных по силе или субстрактно не обеспеченных 

воздействий.  

Бег является физиологичным, генетически обусловленным способом 

усиления процессов анаболизма белков. Повышение во время бега содержа-

ния в крови адреналина и норадреналина является физиологическим стиму-

лятором выброса соматотропного гормона, приводит к увеличению концен-

трации гонадотропных гормонов. Во время бега усиливается синтез цАМФ, 

повышающей чувствительность клеток к соматотропину и инсулину. Разви-

вающаяся гипогликемия в свою очередь повышает содержание в крови СТГ, 

стимулирует выброс инсулина, оказывающего анаболическое действие на 

углеводный, жировой и белковый метаболизм. Результатом регулярных бе-

говых тренировок происходит повышение общей резистентности орга-

низма, что является неспецифическим общеукрепляющим средством, улуч-

шающим состояние здоровья.  

Систематическое, с периодичностью одна неделя, кратковременное го-

лодание (не более 24 часов) является стимулятором выброса соматотроп-

ного гормона, уровень которого остается повышенным еще некоторое время 

после начала питания. В результате за последующие сутки полностью компен-

сируется небольшая потеря веса, а в последующие сутки происходит супер-

компенсация с увеличением количества структурных белков в организме. 

Адаптация к холодовой нагрузке способствует синтезу белка в орга-

низме и повышению мышечной силы в результате повышения тонуса 
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парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, усиливающей 

анаболические и репаративные процессы. Периодичность, интенсивность и 

продолжительность холодового воздействия не должны сопровождаться ак-

тивацией термогенеза, сопровождающегося разобщением окисления и фос-

форилирования с эффектами повышения образования тепла с одновремен-

ным снижением синтеза АТФ. 

Различные варианты вызывания гипоксии от простейших, общедоступ-

ных, не требующих материальных затрат и особых условий - гипоксических 

дыхательных тренировок, до сложных аппаратных гипо- и гипербарических 

имеют общий механизм воздействия, в основе которого лежат изменения 

напряжения газов в крови – снижение кислорода и повышения углекислого 

газа. Систематическое повторение воздействий, особенно пребывание в те-

чение нескольких недель в среднегорье повышает кислородную емкость 

крови за счет повышения содержания эритроцитов и сродства гемоглобина 

к кислороду. Конечным эффектом является повышение неспецифической 

резистентности организма. Однако не следует забывать, что гипоксия явля-

ется стрессорным воздействием, реакция на которое сопровождается повы-

шенными расходованиями энергии с необходимостью в последующем обес-

печить процессы компенсации повышенным поступлением питательных ве-

ществ для обеспечения сохранения тренирующего эффекта. Это положение 

относится и к различным вариантам воздействий на организм, сопровожда-

ющихся возникновением болевых ощущений (упражнения на рястяжение с 

умеренными болевыми ощущениями, аппликатор Кузнецова, иглоукалыва-

ние, токи Дарсонваля, сильный, давящий массаж и др.). Общий механизм 

действия самых различных методов лечебного болевого воздействия заклю-

чается появлении нового звена патогенеза - в усилении синтеза и поступле-

ния в кровь эндогенных биологически активных соединений эндорфинов, 

которые наряду с обезболивающим, седативным эффектами способны сти-

мулировать анаболизм, ускорять восстановление работоспособности после 

истощающих физических нагрузок.  

 

4.4 Реакция системы крови и сердечно-сосудистой системы  

на физическую нагрузку 

Эффективная деятельность мышечных клеток обеспечивается постоян-

ством внутренней среды организма. Внутренней средой организма, имею-

щей непосредственный контакт с клеткой является межклеточная (интер-

стициальная) жидкость. В свою очередь постоянство межклеточной жидко-

сти определяется составом крови, лимфы, спинномозговой, внутрисустав-

ной, плевральной, перитонеальной и других жидкостей. Постоянно проте-

кающий обмен между жидкостными пространствами организма обеспечи-

вается непрерывным движением крови по кровеносным сосудам. 
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4.4.1 Основные функции крови 

Основную роль в обеспечении мышечного сокращения играет:  

1. Дыхательная функция – доставка клеткам кислорода и удаление уг-

лекислого газа. Кислород в клетке принимает участие в процессах окисле-

ния, результатом которого является образование энергии в виде АТФ и 

тепла. АТФ обеспечивает сохранение структуры клетки, процесс возбужде-

ния и функциональную активность тканей, тепло поддерживает интенсив-

ность обменных реакций.  

2. Трофическая (питательная) функция крови обеспечивает клетки пи-

тательными (глюкоза, аминокислоты, жиры) веществами, водой, витами-

нами, минеральными веществами и имеет такое же важное значение для мы-

шечного сокращения, как и дыхательная функция. 

3. Терморегуляторная функция крови обеспечивает стабилизацию тем-

пературных условий для мышечных клеток путем транспорта тепловой 

энергии, образующейся в активно функционирующих клетках и в поддер-

жании теплового баланса организма в процессе мышечной деятельности. 

4. Гомеостатическая роль крови заключается в стабилизации важных 

констант организма (концентрации водородных ионов, осмотического дав-

ления, ионного состава тканей) в процессе мышечной деятельности и в вос-

становительном периоде. 

5. Циркулирующая кровь обеспечивает связь между органами – важное 

условие гуморальной регуляции функций в организме.  

6. Защитная, транспортная, экскреторная функции имеют более важное 

значение в процессах восстановления после прекращения мышечной дея-

тельности. 

Кровь состоит из плазмы и форменных эритроцитов – зритроцитов, 

лейкоцитов и тромбоцитов. Для мышечной деятельности в процессе выпол-

нения физической работы наиболее важное значение имеют эритроциты – 

безъядерные клетки, основной функцией которых является обеспечение га-

зообмена. 95% массы эритроцитов составляет гемоглобин. Гемоглобин вы-

полняет роль переносчика О2 от легких к тканям, участвует в транспорте 

СО2 от клеток к легким. 

В норме гемоглобин содержится в виде нескольких соединений:  

– Восстановленный, или дезоксигемоглобин (Hb). Имеет 4 свобод-

ных связи, к которым могут присоединяться молекулы кислорода; 

– Оксигемоглобин (HbО2). Образуется из восстановленного гемогло-

бина присоединением кислорода.  

Лейкоциты содержатся в периферической крови в концентрации 4-9109 /л. 

Увеличение количества лейкоцитов называется лейкоцитозом, снижение – 

лейкопенией. Лейкоцитоз развивается у здорового человека при мышечной 

работе, в процессе работы за счет лимфоцитов, в восстановительном периоде 

преимущественно повышается содержание нейтрофилов. Истощающая 
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физическая нагрузка может приводить к лейкопении, к снижению содержания 

лимфоцитов и иммунодефициту. 

Основные физиологические показатели нормы крови в организме чело-

века приведены в таблице 3, а изменения крови при систематических занятиях 

спортом представлены в таблице 4. 
 

Таблица 3 – Основные физиологические показатели нормы крови 

здорового человека 
Физиологические показатели крови Норма 

Общее количество крови от массы тела 6,5–7% 

Объем плазмы 55–60% 

Содержание белков в плазме около 7,2% 

Содержание минеральных солей в крови 0,9–0,95% 

Содержание глюкозы в крови 4,44–6,66 ммоль/л (80–120 мг %) 

Осмотическое давление плазмы около 7,5 атм 

Онкотическое давление плазмы 25–30 мм рт. ст. 

Число эритроцитов в крови  

у мужчин в 1 мм3 4 700 000–5 100 000 

женщин в 1 мм3 4 000 000–4 500 000 

Содержание гемоглобина в крови 

у мужчин 7,7–8,1 ммоль/л (78–82 ед. по Сали) 

у женщин 7,0–7,4 ммоль/л (70–75 ед. по Сали) 

Скорость оседания эритроцитов: 

у мужчин 1– 0 мм/ч 

у женщин 2–15 мм/ч (у беременных до 45 мм/ч) 

Число лейкоцитов в крови в 1 мм3 4000–9000 

 

Таблица 4 – Типичные изменения картины крови при систематиче-

ских занятиях спортом 
Показатели Спортсмены Не спортсмены 

Объем циркулирующей крови – ОЦК (л) 6,4 5,5 

ОЦК (мл/кг веса тела) 95,4 76,3 

Объем циркулирующей плазмы – (ОЦП), л 3,6 3,1 

ОЦП (мл/кг веса тела) 55,2 43,0 

Объем циркулирующих эритроцитов 

(ОЦЭр), л 

2,8 2,4 

ОЦЭр (мл/кг веса тела) 40,4 33,6 

Гематокрит 42,8 44,6 

 

Увеличение объема циркулирующей крови и эритроцитов увеличи-

вают кислородную емкость крови и создают условия для повышенного 

обеспечения дыхательной функции крови, снижение показателя гемато-

крита (соотношения форменных элементов крови и плазмы в %) повышает 

текучесть крови при ее движении по капиллярам. 
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4.4.2 Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку 

Сердечно-сосудистая система структурно состоит из сердца и крове-

носных сосудов – артерий, капилляров и вен. Сосуды морфологически и 

функционально подразделяются на вне- и внутриорганные. Вне органные 

(магистральные) обеспечивают кровоснабжение органов, органные сосуды – 

выполнение кровью ее функций в отношении клеток. В системе кровоснаб-

жения существуют два куга кровообращения: малый (легочный) и большой 

(соматический), обеспечивающие насыщение крови кислородом и его до-

ставку к работающим клеткам. 

Сердечный цикл включает сокращение – систолу и расслабление – 

диастолу. Систола обеспечивает перемещение крови из предсердий в желу-

дочки и из желудочков в магистральные сосуды, диастола – наполнение по-

лостей сердца кровью. Во время диастолы наблюдается максимальный кро-

воток по сосудам сердца. Во время диастолы происходит наполнение кро-

вью полостей сердца и протекает процесс восстановления содержания АТФ 

в миокардиоцитах, израсходованных в процессе сокращения. Укорочение 

продолжительности диастолы при интенсивной физической нагрузке мо-

жет привести к сердечной недостаточности.  

При частоте сокращений сердца 75 уд/мин сердечный цикл длится 0,8 с: 

предсердия сокращаются 0,1 с, желудочки – 0,3 с, а общая пауза продолжается 

0,4 с. Диастола предсердий длится 0,7 с, желудочков – 0,5 с. Предсердия вы-

полняют роль резервуара, в котором кровь собирается, пока желудочки сокра-

щаются и выбрасывают кровь в магистральные сосуды. Основные физиологи-

ческие показатели нормы здорового человека представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Основные физиологические показатели нормы здоро-

вого человека 
Кровообращение Показатели 

Число сердечных сокращений (в покое) 60–80 в 1 мин 

Систолический объем (в покое) 65–70 мл 

Минутный объем (в покое) 4,5–5 л 

Минутный объем (при работе) до 30 л 

Артериальное давление (в возрасте от 16 до 45 лет): 

Максимальное 110–126 мм рт. ст. 

Минимальное 60–85 мм рт. ст. 

Давление в капиллярах 30–100 мм рт. ст. 

Средняя скорость тока крови в крупных артериях 0,5 м/с 

В венах среднего калибра 0,06–0,14 м/с 

В полых венах 0,2 м/с 

В капиллярах 0,5–1,0 м/с 

Скорость распространения пульсовой волны в артериях 6–9 м/с 

Минимальное время полного кругооборота крови 20–23 с 

Обмен веществ и энергии 

Поглощение O2 (в покое) 250–400 мл/мин 

Выделение CO2 (в покое) 200–300 мл/мин 
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Дыхательный коэффициент при смешанной пище 0,82–0,9 

Основной обмен в сутки 7,12 кДж (1700 кал) 

Обмен энергии при легкой работе 8,37–12,50 кДж 

(2000–3000 кал) 

Обмен энергии при работе средней тяжести 12,56–14,65 кДж 

(3000–3500 кал) 

Обмен энергии при тяжелой работе 14,65–25,12 кДж 

(3500-6000 кал) 

 

4.4.3 Критерии насосной функции сердца 

Систолический объем крови (СОК) – количество крови, которое 

каждый желудочек выбрасывает в магистральный сосуд за одну систолу. В по-

кое он составляет от 1/3 до половины общего количества крови, содержащегося 

в этой камере сердца к концу диастолы. СОК в состоянии физиологического 

покоя в горизонтальном положении человека составляет чаще 75–100 мл (при 

частоте сердечных сокращений 70–75 уд/мин). При переходе из горизонталь-

ного в вертикальное положение СОК уменьшается на 30–40%, так как возни-

кает депонирование крови в сосудах нижней половины тела. При физической 

работе СОК увеличивается за счет резервного объема выброса. 

Минутный объем крови (МОК) – объем крови, который левый и пра-

вый желудочек сердца выбрасывает за 1 мин. МОК в состоянии физиоло-

гического (физического и психического) покоя и горизонтальном положе-

нии тела колеблется в пределах 4,5–6,0 л/мин. При пассивном переходе от 

горизонтального положения в вертикальное МОК уменьшается на 15–20%. 

Для нивелирования влияния индивидуальных антропометрических различий 

на величину МОК, последний выражают в виде сердечного индекса (СИ).  

СИ – это величина МОК, деленная на площадь поверхности тела в м2. 

СИ колеблется в пределах 3–3,5 л/мин/м2. 

Особенностью «спортивного сердца» является: гипертрофия (увеличе-

ние массы мышцы миокарда), расширение полостей (объема) сердца – ди-

лятация и снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия) в состо-

янии покоя и при нагрузке. Снижение ЧСС (брадикардия) является специ-

фическим эффектом тренировки (ЧСС в покое может быть ниже 30 уд/мин 

«рекордная» ЧСС в покое – 21 уд/мин). Снижение ЧСС повышает эконо-

мичность работы сердца, так как его энергетические запросы, кровоснаб-

жение и потребление кислорода сердцем увеличиваются тем больше, чем 

выше ЧСС. Поэтому при одном и том же сердечном выбросе (как в покое, 

так и при мышечной работе) эффективность работы сердца у тренирован-

ных спортсменов выше, чем у нетренированных людей (табл. 6) 
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Таблица 6 – Показатели частоты сердечных сокращений и систоли-

ческого объема сердца (выброс крови за одно сердечное сокращение) 
Нагрузка ЧСС, уд/мин COС, мл 

Покой: 

Не тренированные 70 70 

Тренированные 55 90 

Выдающиеся спортсмены 50 100 

Максимальная работа: 

Не тренированные 200 120 

Тренированные 195 150 

Выдающиеся спортсмены 190 190 

 

В состоянии до нагрузки (покоя) для спортсменов характерна более 

низкая частота сердечных сокращений (брадикардия) которая при одновре-

менном увеличенном систолического выброса обеспечивает минутный 

объем крови примерно равный показателям у лиц, не занимающихся спортом. 

При максимальной нагрузке более высокий по сравнению с не тренированными 

лицами больший объем наполнения сердца во время диастолы в сочетании с 

гипертрофией сердца обеспечивает гораздо более высокую производительность 

сердца спортсмена, что позволяет выполнять большие объемы физической ра-

боты. Увеличенный максимальный систолический объем возможен благодаря 

прежде всего: большим размерам полостей сердца (желудочков), увеличенному 

венозному возврату крови к сердцу, что обеспечивается за счет относительно 

большего общего объема циркулирующей крови; повышенной сократимости 

миокарда, что обеспечивает более полное опорожнение желудочков. 

Потребление кислорода сердцем равняется 24–30 мл/мин, или при-

мерно 10% от общего потребления кислорода организмом. При работе по-

требление кислорода возрастает четырехкратно. Коэффициент полезного 

действия сердца (количество энергии, необходимой для совершения ра-

боты) равняется 15–40%.  

У человека примерно 84% всей крови содержится в большом круге кро-

вообращения, в малом – около 9% и в сердце – около 7%. В артериях большого 

круга содержится около 18% объема крови, 3% – в артериолах, 6% – в капилля-

рах, а основной объем – около 64% общего объема – содержится в венах.  

Движение крови по сосудам прямо пропорциональна разности давле-

ния в начале и конце сосуда и обратно пропорциональна сопротивлению, ко-

торое испытывает движущаяся по сосуду кровь. Различают объемную и линей-

ную скорости кровотока. Объемная скорость – это количество крови, которое 

протекает через поперечное сечение сосуда в минуту. Объемы притекающей 

и оттекающей от сердца крови, объемы протекающей крови через площадь 

поперечного сечения всех артерий, всех вен, всех капилляров в течение од-

ной минуты равны минутному объему крови (примерно  

5000 мл/мин). Линейная скорость кровотока определяется расстоянием, ко-

торое проходит каждая частица крови в единицу времени, измеряется в см/с. 
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Скорость движения эритроцитов центре кровеносного сосуда выше, чем 

возле стенки, скорость кровотока ниже в сосудах с большим диаметром.  

В состоянии покоя в аорте скорость кровотока равна 40–60 см/сек, при уве-

личении сердечного выброса скорость возрастает до 100 см/с. В капиллярах 

наиболее низкая скорость движения крови 0,5–1,0см/сек, в полых венах воз-

растает до 20–30 см/сек. В аорте и магистральных артериях кровоток носит 

пульсирующий характер – возрастает после выброса крови из желудочка и 

снижается во время диастолы. 

Кровяным давлением является сила, с которой кровь воздействует на 

сосудистую стенку и обеспечивает движение крови. В соответствии с клас-

сификацией отделов сердечно-сосудистой системы различают давление ар-

териальное, венозное, капиллярное и полостное, измеряемое непосред-

ственно в камерах сердца.  

 

4.4.4 Факторы, определяющие величину артериального давления 

Давление крови в артериях в каждый момент времени определяется об-

щим периферическим сопротивлением движению крови по сосуду и общей 

объемной скоростью кровотока (сердечным выбросом). Третьим фактором 

является масса циркулирующей крови. Поскольку сопротивление в сосудах 

разных органов различно, каждый орган получает разную долю общего сер-

дечного выброса. Приспособительные изменения кровоснабжения органов 

в соответствии с их потребностями осуществляются как путем изменения 

сердечного выброса, так и посредством изменения сопротивления различ-

ных сосудистых сетей. Сопротивление в аорте, крупных артериях состав-

ляет около 19% общего сосудистого сопротивления. На долю конечных ар-

терий и артериол приходится почти 50% сопротивления. Сопротивление в ка-

пиллярах составляет около 25%, в венах – около 4% общего сопротивления. 

Сопротивление прямо пропорционально длине сосуда, вязкости крови и об-

ратно пропорционально площади поперечного сечения кровеносного сосуда.  

В артериальном давлении различают показатели: 

1. Систолическое давление (максимальное) – подъем давления в сосу-

дах в связи с систолой до величины 120 мм рт. ст. 

2. Диастолическое (минимальное) – снижение во время диастолы  

до 70 мм рт. ст. 

3. Пульсовое – разница между систолическим и диастолическим. Сред-

нее давление равно диастолическому плюс 1/3 пульсового. 

Кровяное давление является важнейшим фактором, определяющим 

скорость движения крови по сосудам и объемный кровоток. При выполне-

нии физической работы артериальное давление повышается, у спортсменов 

в меньшей степени по сравнению с лицами, не занимающимися спортом. 

Выполнение физической работы обеспечивается значительными изме-

нениями гемодинамики (таблица 5), которые направлены на максимальное 

кровоснабжение скелетных мышц с одновременным уменьшением 
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объемного кровотока в органах брюшной полости (желудочно-кишечный 

тракт и почки). Выполнение максимальной по интенсивности физической 

работы обеспечивается увеличением кровоснабжения скелетных мышц, ко-

торое повышается на порядок на фоне трехкратного возрастания минутного 

сердечного выброса, который обеспечивается соответствующим увеличе-

нием коронарного кровотока в абсолютном измерении и с сохранением 

неизменной относительной величины. Кровоснабжение головного мозга, 

который обеспечивает реализацию двигательных программ при выполне-

нии физической работы не снижается. Кожный кровоток при выполнении 

работы легкой интенсивности возрастает, обеспечивая более высокий уро-

вень теплоотдачи и сохранение температурного гомеостаза. Падение кож-

ного кровотока при интенсивной мышечной работе сопровождается повы-

шением температуры тела, характерного для интенсивной мышечной дея-

тельности. Резервом для обеспечения интенсивной мышечной работы за 

счет возрастания кровоснабжения мышц является перераспределение объ-

емного кровотока с одновременным значительным снижением кровоснаб-

жения органов брюшной полости. Этот срочный физиологический меха-

низм адаптации гемодинамики имеет положительное значение для обеспе-

чения текущей интенсивной мышечной деятельности. Однако в долговре-

менной спортивной деятельности эпизоды снижения кровоснабжения же-

лудка, кишечника, печени и почек, сопровождающие интенсивную физиче-

скую нагрузку во время тренировок и соревнований являются причиной раз-

вития патологии этих органов у профессиональных спортсменов с проведе-

нием соответствующих профилактических мероприятий, осуществляемых вра-

чами спортивной медицины.  

Кровоснабжение различных органов в покое и при выполнении физи-

ческой работы различной мощности представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Кровоснабжение различных органов в покое и при вы-

полнении физической работы различной мощности 
Органы Кровоснабжение мл/мин 

В состоя-

нии покоя 

% При физической нагрузке 

Легкая % Макси-

мальная 

% 

Брюшной полости 1400 24 1100 12 300 1 

Почки 1100 19 900 10 250 1 

Мозг 750 13 750 8 750 3 

Сосуды сердца 250 4 350 4 1000 4 

Скелетные мышцы 1200 21 4500 47 15400 88 

Кожа 500 9 1500 15 600 2 

Другие органы 600 10 400 4 100 1 

Всего 5800 100 9500 100 18400 100 
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4.5 Реакция системы дыхания на физическую нагрузку 

4.5.1. Сущность процесса и значение дыхания для организма 

Обмен газами между клетками и окружающей средой называется ды-
ханием. Дыхание является одной из жизненно важных функций организма, 
направленной на поддержание оптимального уровня окислительно-восста-
новительных процессов в клетках. Кислород в клетке обеспечивает окисли-
тельные процессы, во время которых образуется энергия в идее АТФ и 
тепла. Нормальная жизнедеятельность клеток организма возможна при 
условии постоянного поступления кислорода и удаления углекислого газа 
(диоксида углерода). Для переноса служат процессы транспорта – легочная 
вентиляция и транспорт газов кровью.  

Значение дыхания для организма: 

• сохранение постоянства газового состава крови и энергетического обмена. 

• участие в регуляции кислотно-основного состояния крови. 

• участие в терморегуляции.  

• легкие являются физиологическими депо крови. 

• легким принадлежит важная роль в регуляции агрегатного состояния 
крови. 

• в легких синтезируется и выделяется в бронхиальную слизь имму-
ноглобулин А, который имеет значение в защите организма от инфекции. 

Этапы переноса кислорода из окружающей среды до клетки: 
– транспорт в альвеолы (вентиляция легких); 
– диффузия из альвеол в кровь легочных капилляров; 
– перенос газов кровью к тканям; 
– диффузия из капилляров в окружающие ткани. 
Удаление диоксида углерода включает те же стадии в обратной после-

довательности.  
 

4.5.2 Анатомия дыхательного аппарата 

Органом дыхания у человека являются легкие – парный орган (левое и 
правое), расположенные в соответствующих половинах грудной клетки. 
Воздухоносными путями – бронхами, трахеей, гортанью, носовой и ротовой 
полостями соединяются с атмосферой. Газообмен происходит в альвеолах 
легких. Суммарная площадь альвеол примерно 80 м2, диаметр альвеол со-
ставляет 0,2–0,3 мм. Каждая альвеола окружена плотной сетью капилляров.  

 
4.5.3 Дыхательные мышцы 

Изменения объема грудной клетки осуществляются за счет сокращений 
дыхательных мышц. Инспираторные мышцы (мышцы, обеспечивающие 
вдох) увеличивают объем грудной клетки, экспираторные – уменьшают.  
К инспираторным мышцам относятся: диафрагма, наружные косые межре-
берные и межхрящевые мышцы. Поднятие ребер при вдохе обусловлено, в 
основном, сокращением наружных межреберных мышц верхних 3–5 меж-
реберных промежутков.  
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4.5.4 Механика дыхания 

Поступление воздуха в альвеолы обусловлено разностью давлений 

между атмосферой и альвеолами, которая возникает в результате увеличения 

объема грудной клетки, плевральной полости и соответственно – альвеол. В 

результате сокращения межреберных мышц (поднимают ребра, что увеличи-

вает передне-задний и боковой размеры грудной полости) и диафрагмы (купол 

ее опускается, увеличивается вертикальный размер) объем грудной полости 

увеличивается, давление в герметичной плевральной полости становится бо-

лее отрицательным, легкие растягиваются, в альвеолах снижается давление до 

6 мм рт. ст. по отношению к атмосферному. Создается разность давления 

между атмосферой и альвеолами, атмосферный воздух поступает по градиенту 

давления в альвеолы. Выдох происходит путем расслабления дыхательных 

мышц. 

 

4.5.5 Дыхательные объемы 

Дыхательный объем – это количество воздуха, которое человек вды-

хает при спокойном дыхании (около 500 мл). Воздух, поступающий в легкие 

после окончания спокойного вдоха дополнительно, называется резервным 

объемом вдоха (около 2500 мл), дополнительный выдох после спокойного 

выдоха – резервным объемом выдоха (около 1000 мл). Воздух, остающийся 

после максимально глубокого выдоха – остаточный объем (около 1500 мл). 

Жизненная емкость легких – сумма дыхательного объема и резервных объ-

емов вдоха и выдоха (около 3,5л). Сумма остаточного объема и жизненной 

емкости легких называется общей емкостью легких. У взрослого человека 

равняется примерно 4,2–6,0 л. Частота дыхания в покое 12–18 циклов в ми-

нуту, умноженная на дыхательный объем (500 мл) определяет минутный 

объем вентиляции – примерно 6–9 л/мин.  

Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью осуществляется 

за счет диффузии газов, интенсивность которой определяется парциальным 

давлением газа. Парциальное давление газа – это давление, приходящееся 

на долю данного газа в смеси газов и пропорциональное его процентному 

содержанию в газовой смеси. Если на границе между соприкасающимися 

газом и жидкостью создается градиент давления газа, то часть газа переходит 

в область более низкого парциального давления до уравновешивания давле-

ний. В легких РО2 притекающей венозной крови (40 мм рт. ст.) ниже РО2 аль-

веолярного воздуха (102 мм рт. ст.) на 62 мм рт. ст., этот градиент обеспечивает 

диффузию кислорода из альвеолярного воздуха в капилляры. РСО2 венозной 

крови (46 мм рт. ст) выше РСО2 альвеолярного воздуха на 6 мм рт. ст., что 

обеспечивает диффузию СО2 из венозной крови в альвеолы. Транспорт газов 

осуществляется в свободно растворенном и связанном состоянии. Главное зна-

чение имеет транспорт дыхательных газов специальными переносчиками 

крови и, прежде всего, гемоглобином. 1 гр. гемоглобина связывает 1,34 мл кис-

лорода, кислородная емкость всей крови составляет 800–1200 мл О2 и может 
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удовлетворить потребности организма в кислороде только в течение 3–4 мин. 

Двуокись углерода СО2 – конечный продукт окислительных обменных про-

цессов в клетках переносится кровью к легким и удаляется через них во внеш-

нюю среду. Так же, как и кислород, двуокись углерода может переноситься в 

физически растворенном состоянии и в составе химических соединений. 10% 

СО2 в плазме остается в свободно растворенном состоянии, в составе гидро-

карбоната НСО3 и связывается в эритроцитах путем непосредственного присо-

единения к аминогруппам белкового компонента гемоглобина с образованием 

карбаминовой связи.  

 

4.5.6 Газообмен в тканях 

Важнейшим показателем снабжения тканей кислородом является 

напряжение кислорода в клетке. Напряжение кислорода в артериальной 

крови равняется примерно 100 мм рт. ст., в тканях – 20–40 мм рт. ст., в 

клетке стремится к нулю. Этого градиента парциального давления между 

поступающей артериальной кровью и внеклеточной жидкостью достаточно 

для полного газообмена кислородом, который занимает в капиллярном 

русле менее 1 сек. Для нормального протекания окислительных обменных 

процессов необходимо, чтобы напряжение кислорода в области митохон-

дрий превосходило напряжение кислорода в митохондриях примерно  

на 1 мм. рт. ст. Парциальное давление углекислого газа в клетка 70–60 мм 

рт.ст, в притекающей крови – 40ммрт.ст. Под влиянием разности давление 

углекислый газ от клеток поступает в кровь. 

 

4.5.7 Регуляция дыхания: дыхательный центр, рефлекторная  

и гуморальная регуляция 

Регуляция дыхания направлена на сохранение газового гомеостаза 

крови путем изменения дыхания (соотношение частоты, глубины, времени 

вдоха и выдоха). Главная цель регуляции дыхания заключается в установ-

лении соответствия легочной вентиляции метаболическим потребностям 

тканей организма. Содержание кислорода и особенно углекислого газа в 

крови поддерживаются на относительно постоянном уровне. Ритм и глу-

бина дыхания регулируются дыхательным центром, который включает 

нейроны продолговатого, спинного мозга, моста, гипоталамуса, коры боль-

ших полушарий. Ритмичное чередование вдоха и выдоха обусловлено взаи-

модействием различных групп нервных клеток ствола мозга. Жизненно 

важное значение имеет продолговатый мозг, в котором локализованы 

нейроны вдоха и выдоха. Нейроны вдоха в контакте с нейронами ретику-

лярной формации обладают способностью к ритмичному спонтанному са-

мовозбуждению, которое обуславливает сокращение дыхательных мышц и, 

следовательно, вдох. Растяжение рецепторов легких, плевры, мышц через 

блуждающий центр возбуждают нейроны выдоха и затормаживают вдох – 

происходит выдох. Стимулирующее влияние на дыхательный центр с 
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увеличением легочной вентиляции оказывают повышение парциального 

давления углекислого газа, снижение кислорода и увеличение концентра-

ции водородных ионов. 

Центральный дыхательный механизм мозгового ствола обеспечивает 

поддержание вентиляции, адекватной уровню газообмена в тканях в состо-

янии покоя организма. Структуры ствола, управляющие дыхательной му-

скулатурой, находятся под контролем вышележащих центров – мозжечка, 

среднего и промежуточного мозга, коры больших полушарий. Эти центры 

играют роль в регуляции дыхания при двигательной активности организма, 

психо-эмоциональном напряжении. Дыхание усиливается при общей за-

щитной реакции организма (при болевых раздражениях), при эмоциональ-

ном возбуждении, во время физической работы. Представительство дыха-

тельного центра в коре головного мозга позволяет произвольно изменить 

дыхание – задержать, усилить. Основные количественные физиологические 

показатели организма взрослого человека представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Основные количественные физиологические показа-

тели организма взрослого человека 
Дыхание  

Число дыханий в покое 16–20 в 1 мин 

Жизненная емкость легких 3–5 л 

Дыхательный объем вдоха 1,5–3,0 л 

Резервный объем выхода 1–1,5л 

Остаточный воздух 0,8–1,7 л 

Легочная вентиляция в покое 0,1–0,7 л/с (6–10 л/мин) 

Легочная вентиляция при работе 0,83–1,67 л/с (50–100 л/мин) 

Внутриплевральное отрицательное давление при 

вдохе 

1,2 кПа (9 мм рт. ст.) 

То же, при выдохе 0,8 кПа (6 мм рт. ст.) 

Содержание O2 и СО2:  

в атмосферном воздухе: 20,94 и 0,03% 

в выдыхаемом воздухе 16,3 и около 4% 

в альвеолярном воздухе 14,2–14,6 и 5,2–5,7% 

Парциальное давление О2 в альвеолярном Около 14,7 кПа (110 мм рт. ст.) 

Парциальное давление CO2 в альвеолярном воздухе 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) 

Напряжение O2 в артериальной крови около 13,3 кПа (100 мм рт. ст.) 

Напряжение O2 в венозной крови 5,3-6,0 кПа  (40–45 мм рт. ст.) 

Напряжение СO2 в артериальной крови 5,3 кПа (40 мм рт. ст.) 

Напряжение СO2 в венозной крови около 6,3 кПа (47 мм рт.ст.) 

Коэффициент утилизации O2 в покое Около 40% 

Коэффициент утилизации O2 при работе 50–60% 

У спортсменов в условиях покоя легочная вентиляция либо соответ-

ствует нормальным стандартам (5–12 л/мин), либо несколько превосходит 

эти величины, достигая 18 л/мин и более. Такое увеличение легочной вен-

тиляции обычно идет за счет углубления дыхания, а не за счет его учащения. 
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Благодаря этому не происходит избыточного расхода энергии, затрачивае-

мой на работу дыхательной мускулатуры. При мышечной работе легочная 

вентиляция может достигать значительных величин – до 220 л/мин. Чаще 

всего легочная вентиляция достигает 120–180 л/мин. Легочная вентиляция 

повышается параллельно увеличению потребления кислорода, причем при 

максимальных нагрузках у тренированных лиц она может возрастать в 20–

25 раз по сравнению с состоянием покоя и достигать 150 л/мин и более. Та-

кое увеличение вентиляции обеспечивается возрастанием частоты и объема 

дыхания, причем частота дыхания может увеличиться до 60–70 дыханий в 

минуту, а дыхательный объем с 15 до 50% жизненной емкости легких. В воз-

никновении гипервентиляции при физических нагрузках важную роль иг-

рает раздражение дыхательного центра в результате высокой концентрации 

углекислого газа и водородных ионов при высоком уровне молочной кис-

лоты в крови. Средняя частота дыхания (ЧД) у здоровых лиц 16–18 в минуту, 

у спортсменов – 8–12. В условиях увеличивающейся нагрузки ЧД возрас-

тает до 40–60 в 1 мин. При предельных режимах мышечной работы ЧД мо-

жет быть еще большей. 

Глубина дыхания зависит от роста, веса, пола и функционального состоя-

ния спортсмена. Дыхательный объем составляет 300–900 мл, чаще 500, у 

спортсменов часто оказывается увеличенным. В отдельных наблюдениях он 

может достигать 1000–1300 м, особенно у лыжника высокой квалификации в 

условиях покоя дыхательный объем легких составлял 1300 мл. При этом ча-

стота дыхания у него была равной всего 6 в 1 мин, а легочная вентиляция –  

7,8 л/мин. Наряду с этим у спортсменов могут быть и нормальные величины 

дыхательного объема – 400–700 мл. Увеличения дыхательного объема у 

спортсменов можно объяснить увеличением общей емкости легких, в резуль-

тате чего при сходных условиях работы дыхательной мускулатуры в легкие по-

падает большее количество воздуха. При физической нагрузке дыхательный 

объем отчетливо растет лишь при относительно небольшой ее мощности. При 

около предельных и предельных мощностях дыхательный объем практически 

стабилизируется, достигая 3–3,5 л. У спортсменов доля жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) в структуре общей емкости легких увеличивается. Под влия-

нием тренировки ЖЕЛ возрастает, у хорошо тренированных спортсменов она 

достигает 8 л. Наибольшие величины ЖЕЛ наблюдаются у спортсменов, тре-

нирующихся преимущественно на выносливость и обладающих наибольшей 

кардиореспираторной производительностью. Общая емкость легких во время 

нагрузки может несколько уменьшаться из-за увеличения внутриторакального 

объема крови. В состоянии покоя дыхательный объем (ДО) составляет 10–15% 

ЖЕЛ (450–600 мл), при физической нагрузке может достигать 50% ЖЕЛ. ДО 

увеличивается, главным образом, за счет резервного объема вдоха. Резервный 

объем выдоха даже при тяжелой физической нагрузке изменяется незначи-

тельно. Увеличение МОД находится в прямой зависимости от мощности вы-

полняемой работы, но только до определенного момента, после которого рост 
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нагрузки уже не сопровождается увеличением МОД. Даже при самой тяжелой 

нагрузке МОД никогда не превышает 70–80% уровня максимальной вентиля-

ции легких (МВЛ). У мужчин в возрасте 20–30 лет МВЛ колеблется от 100 

л/мин до 180 л/мин (в среднем 140 л/мин), у женщин – от 70 л/мин  

до 120 л/мин. У высокорослых спортсменов с хорошо развитой мускулатурой 

МВЛ достигает 350 л/мин, у спортсменок – 250 л/мин. Под влиянием система-

тической спортивной деятельности у спортсменов увеличивается сила муску-

латуры, осуществляющей дыхательные движения (диафрагма, межреберные 

мышцы). Благодаря этому обеспечивается необходимое для условий спортив-

ной деятельности усиление дыхательных движений, что ведет к увеличению 

вентиляции легких.  

Диффузная емкость характеризует диффузную способность легких, то 

есть количество газов, диффундирующих между альвеолами и легочными 

капиллярами, которое выражается в миллилитрах в единицу времени на 

каждую единицу разности парциального давления (мм рт. ст.). В состоянии 

покоя диффузная емкость по кислороду колеблется в пределах  

20–30 мл/мин/мм рт. ст. При физической нагрузке возрастает пропорцио-

нально потреблению кислорода. У хорошо тренированных спортсменов с 

аэробной мощностью в 5 л/мин диффузная емкость легких по кислороду до-

стигает 75 мл/мин/мм рт. ст.  

При физической нагрузке увеличение легочной вентиляции обеспечи-

вает нормальное или повышенное парциальное давление кислорода в альве-

олах. Парциальное давление кислорода в артериальной крови меняется 

мало, а при тяжелой нагрузке может даже несколько уменьшаться. Реакция 

артериальной крови (рН) зависит от парциального давления углекислого 

газа и показателя содержания бикарбоната. В нормальных условиях в состо-

янии покоя рН крови колеблется около 7,4. Парциальное давление углекис-

лого газа (СО2) в условиях умеренной нагрузки у здорового человека также 

изменяется мало. Тяжелая физическая нагрузка может вызвать более выра-

женные сдвиги этого показателя. При увеличении интенсивности нагрузки 

в мышцах начинается анаэробное образование молочной кислоты со сниже-

нием рН, т.е. происходит «закисление» внутренней среды. Сдвиги этих по-

казателей зависят от физической подготовленности спортсмена, а также от 

типа и мощности выполняемой нагрузки. При тяжелой физической работе 

рН артериальной крови снижается в связи с выделением молочной кислоты 

в процессе анаэробного гликолиза. Снижение рН артериальной крови уси-

ливает вентиляцию легких. При максимальной велоэргометрической 

нагрузке в венозной крови, оттекающей от работающих мышц, регистриру-

ется сдвиг: рН до 6,99, парциальное давление углекислого газа – 78 мм рт. 

ст., парциальное давление кислорода – 10 мм 

При физической нагрузке расход энергии может увеличиваться в 15–20 раз. 

Вентиляция легких, вентиляционный эквивалент, ЧСС, артериальное давление 

и другие параметры изменяются в прямой зависимости от интенсивности 
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нагрузки или степени ее прироста, возраста спортсмена, его пола и тренирован-

ности. Количество кислорода, которое в восстановительном периоде потребля-

ется сверх уровня основного обмена, называется кислородным долгом. Допол-

нительное поступление кислорода обусловлено повышенными потреблением 

кислорода мышцей сердца и дыхательной мускулатурой, тканями, образова-

нием оксимиоглобина. Размер кислородного долга по окончании работы зависит 

от величины усилия и тренированности обследуемого. При максимальной 

нагрузке длительностью 1–2 мин у нетренированного человека может образо-

ваться кислородный долг в 3–5 л, у спортсмена высокой квалификации – 15 л и 

более. Таблица 9 иллюстрирует параллельное увеличение энергетических за-

трат, потребления кислорода, частоты сердечных сокращений, легочной венти-

ляции, динамику возрастания концентрации молочной кислоты при постепен-

ном переходе от состояния покоя до выполнения интенсивной физической ра-

боты. Синхронизация изменений многих функциональных систем организма в 

процессе мышечной деятельности обеспечивается механизмами нейро-гумо-

ральной регуляции. Одновременно материалы таблицы иллюстрируют уровни 

изменений различных систем организма спортсмена и значимость знаний фи-

зиологических изменений в организме спортсмена для успешной и сложной ра-

боты специалистов спортивной медицины. 
 

Таблица 9 – Энергетические затраты, потребления кислорода, ча-

стоты сердечных сокращений, легочной вентиляции, динамики возрас-

тания концентрации молочной кислоты при постепенном переходе от 

состояния покоя до выполнения интенсивной физической работы 

Выполняемая  

работа 

Энергетиче-

ские затраты 

ккал/мин 

Потребление 

кислорода 

мл/кг*мин 

ЧСС, уд/мин ЛВ, л/мин 
Лактат 

крови, мг% 

Покой 1,2 3,5 70 8' 10-20 

Легкая работа 3,5 10,5 100 20 10-20 

Умеренная 7,5 21,0 120 35 20 

Средняя работа: 

оптимальная 
10,0 28,0 140 50 20-30 

Тяжелая работа: 

напряженная 
12,5 35,0 160 60 40 

Максимальная 15,0 42,0 180 80 50-60 

Истощающая более 15,0 более 42,0 более 180 более 120 более 60 

 

Медицина спорта базируется на результатах выполнения физиологиче-

ских исследований организма спортсмена. Материалы настоящей лекции 

показывают зависимость е и мощности выполняемой физической работы от 

состояния основной обеспечивающей реализацию двигательных программ 

кардио-респираторной системы организма.   
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4.6 Медицинское обеспечение спортивной деятельности 

Контроль за функциональным состоянием организма лиц, занимаю-

щихся спортом и физической культурой, имеет важное значение и много-

ступенчатую организацию: 

• самоконтроль; 

• контроль тренера, учителя физкультуры, руководителя и методиста 

спортивной секции; 

• контроль медицинских работников, представителей спортивной меди-

цины. 

Медицинский контроль и медицинское обеспечение лиц, занимаю-

щихся физической культурой, осуществляется медицинскими учреждени-

ями по месту жительства, за спортсменами – квалифицированными специа-

листами спортивной медицины. Спортивная медицина – это отдельная спе-

цифическая область медицинской науки и практики, отрасль профессио-

нальной деятельности врачей, направленная на сохранение здоровья и спор-

тивного долголетия спортсменов, отвечающая за медико-биологическое 

обеспечение подготовки лиц, занимающихся спортом. Основная цель спор-

тивной медицины – медико-биологическая подготовка спортсменов к уча-

стию в соревнованиях. 

Основные задачи спортивной медицины: 

• медико-биологический отбор и допуск к занятиям спортом в соответ-

ствии с возможностями организма. Допуск к занятиям спортом и спортив-

ным тренировкам на основании оценки состояния здоровья; 

• контроль за функциональной готовностью организма спортсмена по 

оценке совершаемой им специфической работы и по оценке реакций орга-

низма спортсмена на совершаемую им тренировочную и соревновательную 

работу, коррекция динамики уровня функциональной готовности спортс-

мена. Обеспечение роста тренированности (повышение специальной рабо-

тоспособности) спортсмена; 

• профилактика и лечение травм и заболеваний спортсменов, реабили-

тация спортсменов после перенесенных травм и заболеваний, экстренная 

помощь при травмах и неотложных состояниях спортсменов. Контроль за 

соблюдением спортсменами гигиенических требований, и за применением 

в спорте фармакологических препаратов. 

Методы обследования: 

• осмотр, сбор анамнеза. 

• оценка общего состояния организма. 

• показатели сердечно сосудистой системы – частота пульса, АД, си-

стема дыхания, ЭКГ-обследование. 

• общий клинический анализ крови. 

• биохимический анализ крови. 
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Углубленное обследование проводится индивидуально с учетом вида 

спорта и оценкой необходимых физиологических систем. 

Задачи: 

1. Оценка применяемых режимов и методов тренировки, состояния здо-

ровья, физического развития и работоспособности. 

2. Определение готовности к соревнованиям. 

3. Назначение эффективных методов восстановления, профилактика 

перетренированности. 

4. Определение индивидуальных противопоказаний к занятиям спортом: 

Структура системы спортивной медицины РБ. В Республике Бела-

русь система спортивной медицины находится под контролем Министер-

ства спорта, физической культуры и туризма. Она представлена Республи-

канским научно-практическим центром спорта, который объединяет центр 

спортивной медицины и НИИ физической культуры и спорта. Во всех об-

ластных центрах, в отдельных городах и районах существуют диспансеры 

спортивной медицины. В училищах олимпийского резерва (УОР) существуют 

медико-восстановительные центры, врачи спортивной медицины работают на 

спортивных факультетах, в медицинских ВУЗах. Подготовка врачей спортив-

ной медицины в Республике Беларусь осуществляется на базе белорусской ме-

дицинской академии пост дипломного образования (БелМАПО). 

Диспансер – специализированное лечебно-профилактическое учрежде-

ние, предназначенное для обеспечения врачебного контроля за спортсме-

нами, оказание им медицинской помощи и организационно-методического 

руководства за физическим воспитанием населения. 

Функции: 

• диспансерные наблюдения за спортсменами, учащимися детских, 

юношеских школ, училищ Олимпийского резерва, членов сборных команд. 

• оказание лечебно-профилактической помощи. 

• осуществление медицинского обеспечения спортивных мероприятий. 

• врачебно-спортивные консультации. 

• изучение причин заболеваемости спортсменов, спортивного травма-

тизма, разработка способов лечения и профилактики. 

• научная работа в области спортивной медицины. 

• санитарно-профилактическая работа. 

Работа ДСМ осуществляется в контакте с управлениями спорта, науч-

ными и лечебными учреждениями. 

Врачебный контроль состояния здоровья лиц в физкультурно-оздоро-

вительной сфере осуществляется в основном учреждениями здравоохране-

ния (поликлиника) по месту жительства. Частота – по мере обращения и с 

необходимыми углубленными обследованиями: анамнез, осмотр, обследо-

вание, анализы крови и мочи, ЭКГ, рентген. 
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4.7. Состояние и показатели тренированности 

Понятие «тренированность» обычно связывают по преимуществу с 

биологическими (функциональными и морфологическими) приспособи-

тельными изменениями, которые происходят в организме человека под воз-

действием тренировочных нагрузок и выражаются в росте его работоспо-

собности. Чем выше тренированность, тем более продуктивно и совершенно 

спортсмен справляется с определенной работой. Таким образом, трениро-

ванность – это мера приспособленности организма к конкретной работе, до-

стигнутая путем тренировки. Различают специальную и общую тренирован-

ность. У спортсмена специальная тренированность характеризуется степе-

нью приспособленности организма к специфическим требованиям избран-

ного вида спорта, а общая тренированность – к степени приспособленности 

к различным видам деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физиологическая характеристика утомления и восстановления орга-

низма. 

2. Физиологические механизмы функционирования нервной и мышеч-

ной систем при выполнении физической работы. 

3. Средства восстановления спортивной работоспособности. 

4. Медицинское обеспечение спортивной деятельности. 

5. Реакция системы крови и сердечно-сосудистой системы на физиче-

скую нагрузку. 

6. Реакция системы дыхания на физическую нагрузку. 

7. Состояние и показатели тренированности. 
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Лекция 5 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

План 

5.1. Задачи, формы самостоятельных занятий, методика их применения. 

5.2. Оптимальная интенсивность нагрузки по ЧСС. 

5.3. Физиологические механизмы утомления и переутомления. 

5.4. Изменения в организме, приводящие к снижению работоспособно-

сти и утомлению. 

5.5. Особенности переутомления. 

5.6. Метаболические изменения в организме при выполнении физиче-

ских упражнений. 

5.7. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

5.8. Современные оздоровительные системы. 

5.9. Составление индивидуальных комплексов. 

5.10. Особенности занятий женщин. 

 

5.1 Задачи, формы самостоятельных занятий,  

методика их применения 

В современных условиях необходимость усвоения все возрастающего 

потока научно-технической информации требует от студентов большого 

умственного напряжения и повышенной затраты физических сил. 

Данные врачебного контроля свидетельствуют о том, что работоспо-

собность студентов к старшим курсам понижается. Одним из основных фак-

торов понижения работоспособности является недостаток физической дея-

тельности. Наличие в учебной программе вузов двухразовых занятий в не-

делю по физической культуре при относительно малом объеме нагрузки, а 

также длительные перерывы в учебном процессе, связанные с зимними и 

летними каникулами, экзаменационными сессиями, не создают должных 

условий для последовательного функционального совершенствования 

нервно-мышечного аппарата человека и энергетического обеспечения 

функций организма. Следовательно, возникает острая необходимость в си-

стематических самостоятельных занятиях физическими упражнениями, что 

ускоряет процесс физического совершенствования и увеличивает работо-

способность организма. 

В зависимости от уровня подготовленности, состояния здоровья сту-

дентов, цели самостоятельных занятий могут быть следующими: 

1. Лечебная (восстановление здоровья и отдельных функций орга-

низма, сниженных или утраченных в результате перенесенных заболеваний). 

2. Оздоровительная (для последующего рабочего восстановления и 

укрепления здоровья в выходные дни, в период экзаменационной сессии и 

каникул). 
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3. Развивающая (тренирующая) – для увеличения уровня физической 

подготовленности и повышения спортивной квалификации в избранном 

виде спорта. 

Основными задачами самостоятельных занятий по физической куль-

туре являются: 

• сохранение и укрепление здоровья, коррекция недостатков телосло-

жения, повышение функциональных возможностей организма; 

• повышение уровня физической подготовленности и физического 

развития для улучшения умственной и физической работоспособности; 

• совершенствование различных жизненно важных двигательных 

умений и навыков; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, формирование 

адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание привычек здорового образа жизни, регулярных само-

стоятельных занятий физическими упражнениями или избранными ви-

дами спорта в свободное время, организация активного отдыха и досуга; 

• воспитание психических морально-волевых качеств и свойств лич-

ности, самосовершенствование и саморегуляция психических и физиче-

ских состояний. 

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями и спор-

том определяются их целями и задачами. Существует значительное разно-

образие форм для проведения самостоятельных занятий. 

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГУ) включается в распорядок 

дня в утренние часы после пробуждения от сна. С помощью физических 

упражнений организм быстрее преодолевает тормозные процессы. Норма-

лизуется соотношение основных нервных процессов – возбуждения и тор-

можения. Утренняя гимнастика активизирует и постепенно улучшает дея-

тельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также работу же-

лудочно-кишечного тракта, печени, почек, усиливает обменные процессы. 

В конечном итоге зарядка поднимает наш организм на более высокий уро-

вень жизнедеятельности, повышает работоспособность, создает хорошее 

настроение. Человек получает заряд бодрости на весь день. Кроме того, с 

помощью утренней гимнастики можно не только размять, но и постепенно 

укрепить основные группы мышц. 

Комплекс утренней гимнастики должен подбираться с учетом состояния 

здоровья человека, его возраста и пола; охватывать основные мышечные 

группы, состоять из упражнений на силу, гибкость и расслабление; включать 

преимущественно динамические упражнения без длительных задержек дыха-

ния и натуживания; выполняться в определенной последовательности. 

Комплекс состоит из 7 до 12 упражнений, включающих в работу боль-

шие мышечные группы и суставы. Часто УГГ является единственным сред-

ством поддержания уровня физических качеств. Если 7 раз в неделю выпол-

нять утреннюю гимнастику по 10-15 минут, то это добавит от 1 до 1,5 часов 
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в недельный объем двигательной активности. Гигиеническая гимнастика 

должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу после 

выполнения комплекса утренней гимнастики рекомендуется сделать само-

массаж основных мышечных групп ног, туловища и рук (5-7 мин) и выпол-

нить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

При выполнении УГГ рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности выполнения упражнений: 

1. Упражнения, помогающие организму перейти из заторможенного 

состояния в рабочее. Сюда относятся ходьба, потягивание, бег в спокой-

ном темпе. 

2. Упражнения, разминающие мышцы рук и туловища, – вращения в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, махи руками в различных 

направлениях, спокойные повороты и наклоны туловища на месте или в 

сочетании с ходьбой, вращения таза. 

3. Упражнения, разминающие ноги, – полуприседы, приседы, ходьба 

в приседе, ходьба с выпадами. Эти упражнения не должны выполняться в 

быстром темпе и в большом количестве. В эту же группу упражнений 

можно включить и наклоны вперед, воздействие которых многостороннее. 

При выполнении наклонов вперед хорошо разминаются мышцы спины, 

задней поверхности ног, позвоночного столба. 

4. Упражнения на силу рук. Сюда относятся многочисленные разновид-

ности отжиманий в упоре лежа, подтягивания, упражнения со снарядами (эс-

пандером, резиновым бинтом и др.). В комплексе утренней гимнастики 

упражнения на силу рук желательно выполнять не более двух подходов. 

5. Упражнения на силу мышц брюшного пресса. В утренней гимна-

стике надо выбирать те из них, которые соответствуют имеющимся усло-

виям (например, наличие скамейки или висового снаряда на открытом воз-

духе, ковра в комнате и т.д.). 

6. Упражнения на силу ног. К ним относятся различные подскоки, 

выпады, прыжки, бег. Эти упражнения помимо развития силы ног резко 

активизируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

7. Упражнения, нормализующие дыхание. Они выполняются не 

только в конце комплекса, но и в том случае, если после какого-либо 

упражнения возникла одышка, резкое учащение дыхания, сердцебиение. 

Указанная последовательность упражнений является примерной. Ее 

можно несколько видоизменять. Обязательным положением следует счи-

тать сочетание упражнений на силу с упражнениями на гибкость и расслаб-

ление, включение этих упражнений в утреннюю гимнастику. 

Физическая нагрузка в утренней гимнастике регулируется числом вы-

полненных упражнений и количеством повторения этих упражнений, содер-

жанием упражнений, темпом и амплитудой их выполнения. 

Физические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных по-

мещениях или на открытом воздухе. 
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Наиболее часто встречающаяся форма занятий – это общая физическая 

подготовка. Схема занятий следующая: до 30 минут общеразвивающие и бего-

вые упражнения, затем можно плавать или применять игры. С точки зрения по-

вышения двигательной активности, использование различных средств физиче-

ской культуры позволяет повысить уровень здоровья и работоспособности. 

Упражнения в течение дня. Такие упражнения предупреждают насту-

пающее утомление, способствуют поддержанию высокой работоспособно-

сти в течение длительного времени без перенапряжения. Выполнение физи-

ческих упражнений в течение 10-15 мин через каждые 1-1,5 ч работы ока-

зывает вдвое больший стимулирующий эффект на улучшение работоспо-

собности, чем пассивный отдых в два раза большей продолжительности. 

Самостоятельные тренировочные занятия можно проводить индивиду-

ально или в группе по 3-5 человек и более. Заниматься рекомендуется  

2-7 раз в неделю по 1-1,5 ч. Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесооб-

разно, так как это не способствует повышению уровня тренированности ор-

ганизма. Лучшее время для тренировок – вторая половина дня, через23 часа 

после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем че-

рез 2 часа после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или 

до отхода ко сну. 

Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. 

способствовать развитию физических качеств, а также укреплять здоровье 

и повышать общую работоспособность организма. 

 

5.2 Оптимальная интенсивность нагрузки по ЧСС 

По качеству мышечной работы нагрузки могут быть самыми разными. Это 

не имеет принципиального значения, поскольку любая физическая нагрузка со-

провождается активным увеличением потребления тканями кислорода. Более 

строгие требования предъявляются к дозированию физических нагрузок. 

Нагрузки могут дозироваться по времени, темпу выполняемой работы 

и ее мощности. Темп выполнения мышечной работы лучше всего дозиро-

вать с помощью метронома. По мощности выполнения нагрузки могут быть 

мало интенсивными, умеренно-, средне- и максимально-интенсивными. 

Соответственно при их выполнении пульс будет 70–90, 100–120, 130–

150, 160–170 и выше уд/мин. Нагрузки, которые дозируются по времени и 

темпу выполнения, называются неточно дозированными. Однако они нашли 

самое широкое распространение в практике. Это все виды ходьбы, бега, 

приседаний, подскоков. 

 

5.3 Физиологические механизмы утомления и переутомления 

Спортивная деятельность в современных условиях сопровождается 

значительным напряжением физических, умственных и нравственных сил. 

Это обусловлено самой сущностью спорта – установить ранее не достигну-

тый другими атлетами результат, рекорд или победить в очной встрече 
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соперников, выходя на первое или призовое место в соревновании. Реализа-

ция мотивации «победить» обуславливает необходимость прогрессивно по-

вышать объем, напряженность, совершенность тренировок, осваивать но-

вые технологии и тактические приемы в условиях, когда эти же проблемы 

решают и соперники. К факторам, отрицательно влияющим на спортивную 

работоспособность, относятся стресс ответственности за не достижение 

ожидаемого результата выступления, приобретающие в условиях особо от-

ветственных соревнований подавляющий характер: факторы, связанные с 

чрезмерным физическим и психическим напряжением, с деятельностью в 

условиях дефицита времени, при нарушении нормального режима сна и от-

дыха, питания. Значение имеют и негативные воздействия климатогеогра-

фических особенностей места проведения соревнований, где могут возни-

кать перепады температур, барометрического давления, состава вдыхаемого 

воздуха. При выступлении в закрытых спортивных сооружениях имеют зна-

чение и влияние микроклиматических факторов. Все это предъявляет повы-

шенные требования к процессам адаптации организма, скорости и полноте 

ее развития, которая часто протекает на фоне нарушенных привычных био-

ритмов. Следует различать понятия: утомление и усталость. Утомление – 

снижение работоспособности при выполнении физической или умственной 

работы. Усталость – субъективные проявления утомления проявляется отка-

зом от дальнейшего выполнения работы, плохим неустойчивым настроением. 

 

5.4 Изменения в организме, приводящие  

к снижению работоспособности и утомлению 

Процесс утомления – это совокупность изменений, происходящих в 

различных органах, системах и организме в целом, возникающих в период 

выполнения физической работы, характеризуется вызванным работой вре-

менным снижением работоспособности, проявляется в субъективном ощу-

щении усталости и невозможности ее продолжения. В состоянии утомления 

человек не способен поддерживать требуемый уровень интенсивности и ка-

чества выполнения работы или вынужден отказаться от ее продолжения. Ос-

новными типами утомления являются: умственное, сенсорное, эмоциональ-

ное и физическое. Утомление в зависимости от количества мышечных 

групп, участвующих в работе, подразделяется на локальное, региональное и 

глобальное. Функциональные возможности ведущих систем определяют и ли-

митируют интенсивность и предельную продолжительность, качество выпол-

нения работы. Определяющими являются локализация утомления – выделение 

ведущей системы, функциональные изменения в которой и определяют наступ-

ление состояния утомления и механизмы утомления – изменения в деятельно-

сти ведущих функциональных систем, которые обусловливают развитие утом-

ления. По локализации утомления можно выделить три основные группы си-

стем, обеспечивающих выполнение любого упражнения: регулирующие си-

стемы – центральная нервная система, вегетативная нервная система и 
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гормонально-гуморальная система; система вегетативного обеспечения мы-

шечной деятельности – системы дыхания, крови и кровообращения; исполни-

тельная система - двигательный (периферический нервно-мышечный) аппарат. 

Снижение сократительной способности мышцы связано с изменениями в 

нервно-мышечном синапсе, электро-механическом сопряжении и в механиз-

мах, обеспечивающих взаимодействие сократительных белков актина и мио-

зина. Утомление изолированной мышцы в связи с ее длительной работой выра-

жается в постепенном уменьшении амплитуды сокращений, удлинении фазы 

расслабления, расслабление постепенно становится все менее полным. Эти же 

признаки развиваются и при двигательной деятельности в мышцах всего орга-

низма. При утомлении нервно-мышечного аппарата изменение функциональ-

ных свойств наступает в нервно-мышечных синапсах, затем непосредственно в 

мышечных волокнах. Нервные проводники практически не утомляемы. Изме-

нение функциональных свойств нервно-мышечных синапсов выражается в 

нарушении процесса передачи возбуждения с нервных волокон на мышечные. 

Самыми уязвимыми являются структуры центральной нервной системы в силу 

сложности строения, вовлечения в организацию движений миллионов одномо-

ментно активных нейронов, высокой энергозависимостью. 

Существует несколько теорий развития утомления.  

Одной из наиболее ранних теорий, объясняющей происхождение утом-

ления, была теория «истощения», согласно которой причиной является сни-

жение энергетического потенциала, так как осуществление любой деятель-

ности связано с превращениями энергии. Это положение имеет место в дей-

ствительности, но не является единственным. Причинами снижения работо-

способности мышцы являются так же кислородное голодание, накопление 

продуктов обмена – ионов водорода, аммиака, мочевины. Перечисленные 

теории затрагивают только отдельные звенья сложного и много компонент-

ного процесса утомления, связанного с целостной деятельностью всего ор-

ганизма. Функционирование организма как целого и его взаимодействие с 

внешним миром осуществляется посредством нервной системы при веду-

щей роли коры больших полушарий. Утомление организма вследствие мы-

шечной работы является прежде всего результатом сдвигов в функциональ-

ном состоянии центральной нервной системы. Роль этих механизмов в раз-

витии утомления неодинакова при выполнении разных упражнений. При 

выполнении анаэробных упражнений важную роль в развитии мышечного 

утомления играет истощение внутримышечных запасов фосфагенов (АТФ), 

особенно в упражнениях максимальной и околомаксимальной мощности.  

К концу их выполнения содержание АТФ снижается на 30-50%, креатин-

фосфата на 80-90% от исходного уровня. Поскольку для этих упражнений 

АТФ служит ведущим энергетическим субстратом, ее истощение ведет к не-

возможности поддерживать требуемую мощность мышечных сокращений. 

Чем ниже мощность нагрузки, тем меньше снижается содержание АТФ в 

рабочих мышцах к концу работы и тем меньшую роль играет это снижение 
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в развитии мышечного утомления. При выполнении аэробных упражнений 

снижения запасов внутримышечной АТФ не происходит или оно незначи-

тельно, поэтому данный механизм не играет какой-либо роли в развитии 

утомления. При выполнении упражнений околомаксимальной и субмакси-

мальной анаэробной мощности, а также максимальной аэробной мощности 

ведущую или существенную роль в энергообеспечении рабочих мышц иг-

рает анаэробный гликолиз (гликогенолиз). В результате этой реакции обра-

зуется большое количество молочной кислоты, что ведет к повышению кон-

центрации водородных ионов (снижению рН) в мышечных клетках. Тормо-

зится скорость гликолиза и соответственно скорость энергопродукции, не-

обходимая для поддержания требуемой мощности мышечных сокращений. 

За время выполнения упражнений максимальной анаэробной мощности мы-

шечный гликогенолиз не успевает активироваться, поэтому накопление лак-

тата в мышечных клетках невелико. Чем ниже мощность нагрузки в упраж-

нениях аэробной мощности, тем меньше роль анаэробного гликолиза в мы-

шечной знергопродукции и соответственно тем ниже содержание лактата в 

мышцах в конце работы. Следовательно, как и при выполнении упражнений 

максимальной анаэробной мощности, так и при выполнении упражнений не 

максимальной аэробной мощности не происходит значительного накопле-

ния лактата в мышцах, и потому этот механизм не играет сколько-нибудь 

значительной роли в развитии мышечного утомления. Важную, а для неко-

торых упражнений решающую роль в развитии утомления играет истоще-

ние углеводных ресурсов, в первую очередь гликогена в рабочих мышцах и 

в печени. Мышечный гликоген служит основным субстратом наряду с АТФ 

для энергетического обеспечения анаэробных и максимальных аэробных 

упражнений. При выполнении их он расщепляется почти исключительно 

анаэробным путем с образованием молочной кислоты, из-за тормозящего 

действия которой (снижения рН) скорость расходования мышечного глико-

гена быстро уменьшается, что лимитирует продолжительность выполнения 

таких упражнений. В околомаксимальных и в субмаксимальных аэробных 

упражнениях углеводы (мышечный, гликоген и глюкоза крови) служат ос-

новными энергетическими субстратами рабочих мышц, используемыми в 

окислительных реакциях. В процессе выполнения субмаксимальных аэроб-

ных упражнений мышечный гликоген расходуется особенно значительно, 

так что момент отказа от продолжения их часто совпадает с почти полным 

расходованием гликогена в основных рабочих мышцах, что позволяет сде-

лать заключение, что истощение мышечного гликогена служит ведущим ме-

ханизмом утомления при выполнении данных упражнений. Таким образом, 

субмаксимальная аэробная работоспособность находится в прямой зависи-

мости, от исходных запасов гликогена в мышцах и печени. По мере умень-

шения содержания гликогена в рабочих мышцах они все в большей степени 

используют глюкозу крови, которая служит единственным энергетическим 

источником для нервной системы. Из-за увеличения использования 
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глюкозы работающими мышцами уменьшаются запасы гликогена в печени, 

расщепление которого обеспечивает поступление глюкозы в кровь. По-

этому по мере выполнения упражнений средней аэробной мощности снижа-

ется содержание глюкозы в крови (развивается гипогликемия), что может 

привести к нарушению деятельности ЦНС и утомлению. Чем выше исход-

ное содержание гликогена в мышцах и печени, тем позднее развивается ги-

погликемия и наступает утомление при выполнении таких упражнений. 

Прием углеводов (глюкозы) на дистанции предотвращает или отдаляет эти 

явления. В энергообеспечении аэробных упражнений более низкой мощно-

сти (средней и ниже) значительную роль наряду с углеводами играют жиры 

(их относительная роль тем больше, чем ниже мощность упражнения). 

Таким образом, развитие утомления связано с изменениями во всех си-

стемах, обеспечивающих выполнение работы: в регулирующих системах – 

центральная нервная система, вегетативная нервная система и гормонально-

гуморальная система; в системах вегетативного обеспечения мышечной ра-

боты – дыхания, крови и кровообращения; в мышцах. Первыми признаками 

утомления являются изменения со стороны высшей нервной деятельности, 

которые субъективно воспринимаются как усталость. Уменьшается ум-

ственная и физическая активность, происходит отказ от активной работы, 

удлиняется период отдыха. Снижение сократительной способности мышцы 

связано с изменениями в нервно-мышечном синапсе, электро-механическом 

сопряжении и в механизмах, обеспечивающих взаимодействие сократитель-

ных белков актина и миозина. Если утомление кратковременный, естествен-

ный физиологический процесс, состояние непродолжительного функцио-

нального неравновесия, возникающее после выполнения любого объема ра-

боты, легкообратимый и компенсируемый за счет собственных сил орга-

низма, то перенапряжение включает в себя более мощный сдвиг вегетатив-

ного баланса, требующий длительного времени восстановления, имеющий 

уже подготовленные патогенетические механизмы. 

 

5.5 Особенности переутомления 

Перетренированность, приводящая к переутомлению, является предпа-

тологическим или даже патологическим состоянием организма. Ведущими 

изменениями является нарушения регуляции и согласованности в деятель-

ности систем организма, взаимоотношения между корой головного мозга и 

нижележащими отделами нервной системы как соматической, так и вегета-

тивной, двигательным аппаратом и внутренними органами. В основе пере-

тренированности лежит перенапряжение корковых процессов, поэтому ве-

дущими признаками этого состояния являются изменения ЦНС, протекаю-

щие по типу неврозов. Большую роль при этом играют и изменения эндо-

кринной сферы, главным образом коры надпочечников и гипофиза. Вто-

рично, вследствие нарушения регуляции, могут возникать изменения функ-

ций различных органов и систем. 
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Этиологическими факторами являются: 

• чрезмерная тренировочная нагрузка; 

• слишком плотный график соревнований; 

• недостаточность времени на восстановление после интенсивных 

нагрузок. 

Усугубляющими факторами являются монотонность программы тре-

нировок, увеличение жизненных стресс-факторов – недостаточный сон и 

питание, поездки, особенно с пересечением часовых поясов, неблагоприят-

ные психологические ситуации. 

Проявления. Первые проявления краткосрочного состояния перетрени-

рованности являются неопределенными и носят индивидуальный характер. 

Их трудно отличить от обычного чувства усталости после тренировок. Ха-

рактерны постоянное чувство усталости, необходимость прилагать большие 

усилия при выполнении спортивной работы, снижение результативности. 

Длительное состояние перетренированности приводит к снижению имму-

нитета с повышением чувствительности к инфекции, гормональным нару-

шениям: на начальном этапе с повышением уровней стресс-гормонов: КА, 

АКТГ, кортизола, СТГ, а в дальнейшем с их падением с соответствующими 

функциональными, метаболическими и структурными нарушениями. Ха-

рактерны дизадаптация, нарушения достигнутые в процессе тренировки 

уровня функциональной готовности. 

Четкие критерии для диагностики, особенно на стадии предпатологии 

отсутствуют. Полезны динамические наблюдения в стандартных условиях – 

по утрам – опросник САН, качество, характер сна, стабильность частоты 

пульса, АД, настроенность на постоянный самоконтроль за состоянием ор-

ганизма, продолжение тренировочного и соревновательного процессов. 

Признаки перетренированности (перенапряжения). 

Аффективная неустойчивость – неустойчивое настроение, повышенная 

эмоциональная возбудимость, невротическая гиперактивность. 

Снижение настроения, физической и умственной активности 

Повышенная утомляемость, снижение работоспособности, обучаемости 

Вегетативная лабильность, нарушения сна 

Ухудшение техники 

Острое и хроническое перенапряжение могут явиться причиной вне-

запной сердечной смерти, острой печеночной и почечной недостаточности, 

развития ДВС-синдрома, иммунодефицита. Практически всегда выявля-

ются признаки перенапряжения сердечно-сосудистой системы, которые 

проявляются дистрофией миокарда физического перенапряжения (ДМФП), 

артериальной гипертонией, пролапсом митрального клапана. 

Перенапряжение сердечно-сосудистой системы (ССС) у спортсменов – 

динамический, активно развивающийся, чаще клинически скрытый, патоло-

гический процесс, непосредственно связанный со спортивной деятельно-

стью, переходное состояние между нормой и патологией, смещенное в 
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сторону скрытого, латентного периода развития болезни. В основе патоге-

неза перенапряжения ССС лежит механизм прогрессирующей вегетативной 

дисрегуляции с выпадением диастолической функции сердца без органиче-

ских расстройств.  

В спортивной медицине перенапряжение ССС определяется по критериям 

Дембо А.Г., по степени тяжести угнетения процессов реполяризации (депрес-

сии зубца Т), на основании чего и выносится заключение о дистрофии миокарда 

вследствие хронического психофизического перенапряжения. Длительная де-

прессия или инверсия зубца Т является прямым показанием для полного обсле-

дования. Причинной его депрессии могут стать очаги хронической инфекции, 

холодовая реакция, заболевания ЖКТ, инвазии и т.д. 

Первая степень перенапряжения ССС представляет собой состояния, 

связанные с выраженными, но достаточно компенсируемыми нарушениями 

вегетативной регуляции, в основном гиперпарасимпатикотонией, дальней-

шие – с прогрессированием вегетативного дисбаланса и с различными не-

специфическими проявлениями. При коррекции учебно-тренировочного 

процесса спортсменам с первой степенью перенапряжения требуется сни-

жения объемов функциональных нагрузок, полноценного отдыха, рациона-

лизации питания, со второй степенью – еще и дополнительного фармаколо-

гического обеспечения, с третьей – запрещения тренировочных нагрузок и 

длительного лечения.  

Проявления перенапряжения других функциональных систем проявля-

ются различными патологическими состояниями: перенапряжение нервной 

системы – психосоматическими расстройствами, вегетативной дисрегуля-

цией, ипохондрическими расстройствами с повреждением органов-мише-

ней; перенапряжение опорно-двигательного аппарата повреждениями, тен-

довагинитами, артритами, бурситами, гемартрозами; перенапряжение пи-

щеварительной системы - диспепсическим, печеночно-болевым синдро-

мами; перенапряжение мочевыделительной системы протеинурическим и 

гематурическим синдромами. Со стороны системы крови возможно разви-

тие анемии, лейкопении. 

 

5.6 Метаболические изменения в организме  

при выполнении физических упражнений 

Для различных упражнений характерна специфическая комбинация ве-

дущих систем (локализации) и механизмов утомления. При выполнении 

упражнений максимальной анаэробной мощности наиболее важную роль в 

развитии утомления играют процессы, происходящие в ЦНС и исполни-

тельном нервно-мышечном аппарате. Во время этих упражнений высшие 

моторные центры должны активировать максимально возможное число спи-

нальных мотонейронов работающих мышц и обеспечить высокочастотную 

импульсацию. Такая интенсивная «моторная команда» может поддержи-

ваться лишь в течение нескольких секунд. Особенно рано снижается частота 
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импульсации, и происходит выключение быстрых мотонейронов. Исключи-

тельно быстро расходуются фосфагены в работающих мышцах, особенно креа-

тинофосфат, так что одним из ведущих механизмов утомления при выполнении 

этих упражнений служит истощение фосфагенов как основных субстратов, спо-

собных обеспечивать такую работу. Анаэробный гликолиз развивается медлен-

нее, поэтому за несколько секунд работы концентрация лактата в сокращаю-

щихся мышцах увеличивается незначительно. Системы вегетативного обеспе-

чения ввиду их инертности не играют решающей роли в выполнении этих 

упражнений и соответственно в развитии утомления.  

При выполнении упражнений околомаксимальной анаэробной мощно-

сти определяющими развитие утомления также служат изменения происхо-

дящие в ЦНС и в исполнительном мышечном аппарате. Как и при макси-

мальной анаэробной работе ЦНС должна обеспечивать высокочастотную 

импульсацию большинства спинальных мотонейронов, иннервирующих ос-

новные рабочие мышцы. В самих мышечных клетках происходит интенсив-

ное расходование субстратов анаэробного метаболизма – фосфагенов и мы-

шечного гликогена, накапливается и диффундирует в кровь значительное 

количество молочной кислоты. Так что наряду с истощением фосфагенов 

важной причиной утомления при околомаксимальной анаэробной работе 

является накопление в мышцах и крови молочной кислоты, что, с одной сто-

роны, снижает скорость гликогенолиза в мышцах, а с другой – оказывает 

неблагоприятное влияние на деятельность ЦНС.  

Во время выполнения упражнений субмаксимальной анаэробной мощ-

ности ресинтез фосфагенов происходит с достаточной скоростью, поэтому 

в конце работы не обнаруживается заметного их расходования. Главным ме-

ханизмом утомления в этих упражнениях служат связанное с интенсивным 

гликогенолизом накопление лактата в мышцах и крови и обусловленное им 

снижение рН в мышечных клетках и крови. Оба эти фактора приводят к 

уменьшению скорости гликогенолиза в мышцах и оказывают отрицательное 

влияние на деятельность ЦНС. При работе субмаксимальной анаэробной 

мощности дополнительным фактором, лимитирующим работоспособность, 

служат функциональные возможности кислородтранспортной системы. По-

этому одним из механизмов утомления при выполнении такой работы явля-

ется недостаточное снабжение мышц кислородом.  

При выполнении упражнений максимальной аэробной мощности утом-

ление связано прежде всего с кислородтранспортной системой, предельные 

возможности которой являются фактором, лимитирующим работоспособность. 

Один из главных механизмов утомления в данном случае – недостаточное обес-

печение работающих: мышц кислородом. В процессе такой работы значитель-

ную долю энергии мышцы получают в результате анаэробного гликогенолиза с 

образованием молочной кислоты, накопление которой (снижение рН) в мыш-

цах и крови также играет важную роль в развитии утомления.  
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Выполнение упражнений околомаксимальной аэробной мощности 

также лимитируется в основном возможностями кислородтранспортной си-

стемы. В процессе их выполнения концентрация фосфагенов снижается не-

значительно, концентрация лактата в мышцах и крови относительно неве-

лика. Утомление связано со снижением производительности сердечно-сосу-

дистой системы, особенно сердца. Сердечная производительность высту-

пает как главный фактор, лимитирующий снабжение мышц кислородом. Ра-

бота обеспечивается преимущественно гликогенолизом. Однако отказ от 

продолжения ее прямо не связан с истощением углеводных ресурсов орга-

низма. Высокая концентрация молочной кислоты в мышцах и крови позво-

ляет рассматривать ее как один из важных механизмов утомления при вы-

полнении упражнений околомаксимальной аэробной мощности.  

Упражнения субмаксимальной аэробной мощности связаны с большой 

нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Их выполнение обеспечивается 

окислительными процессами в работающих мышцах, использующих в качестве 

основного субстрата мышечный гликоген и глюкозу крови. Главным механиз-

мом утомления при таких упражнениях служит истощение запасов гликогена в 

работающих мышцах и печени. Большинство изменений, наблюдаемых в дея-

тельности сердечно-сосудистой системы, на протяжении периода квазиустой-

чивого состояния, отражает течение процессов, которые в конце концов приво-

дят к утомлению. Большая и длительная нагрузка на сердце ведет к снижению 

производительности миокарда. Определенную роль в развитии утомления иг-

рают повышающиеся по мере продолжения работы требования к поддержанию 

необходимой температуры тела (рабочей гипертермии).  

Упражнения средней аэробной мощности оказывают наибольшую 

нагрузку на кислородтранспортную систему. При работе такой мощности 

происходит значительный расход гликогена мышц и усиленный расход (ис-

тощение) гликогена печени, что ведет к развитию гипогликемии. Таким об-

разом, вторично страдает ЦНС. Определенное значение имеет нарушение 

процессов терморегуляции, что может вызвать критическое повышение 

температуры тела. В результате дополнительного перераспределения кро-

вотока (усиления кожного кровотока и снижения кровотока работающих 

мышц) происходит повышение теплоотдачи. Доставка кислорода к рабочим 

мышцам снижается, что ведет к мышечному утомлению. Упражнение малой 

аэробной мощности в значительной мере характеризуются теми же локали-

зацией и механизмами утомления, что и упражнения средней аэробной мощ-

ности. Отличие состоит в более медленном наступлении описанных процес-

сов и в большем расходовании жиров, недоокисленные продукты расщеп-

ления которых могут поступать в кровь и быть важным фактором утомле-

ния. Если утомление кратковременный, естественный физиологический 

процесс, состояние непродолжительного функционального неравновесия, 

возникающее после выполнения любого объема работы, легкообратимый и 

компенсируемый за счет собственных сил организма, то перенапряжение 
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включает в себя более мощный сдвиг вегетативного баланса, требующий 

длительного времени восстановления. Перенапряжение сопровождается из-

менениями в организме, которые могут перейти в патологические. 

Таким образом, основными факторами снижения работоспособности 

являются снижение в мышце гликогена, АТФ, креатинфосфата; повышение 

концентрации метаболитов – молочной кислоты и ионов водорода; недоста-

точное поступление кислорода.  

Профилактика перенапряжений опорно-двигательного аппарата 

спортсменов 

Основным этиологическим фактором и связанным с ним заболеваний 

нервно-мышечного и костно-суставного аппарата спортсмена является 

чрезмерное по интенсивности мышечное напряжение (количество движе-

ний, величины мышечных усилий, вес поднимаемого груза, нерациональ-

ные позы и движения. Оздоровительные позы, направленные на предупре-

ждение развития переутомления и перенапряжения должны обеспечить: 

• ограничение верхнего предела энергозатрат при глобальной, регио-

нальной или локальной мышечной работе в течение тренировки; 

• уменьшение числа нерациональных движений и статических напря-

жений мышц максимальной произвольной силы; 

• снижение величин динамических напряжений мышц; 

• рациональную организацию труда и отдыха с использованием во 

время перерывов в тренировке выполнения восстановительных про-

цедур (массаж и др.); 

• смену поз, исключение их однообразие. 

 

5.7 Содержание самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий – это волевое представление ви-

дов деятельности, выполнение которых неукоснительно в течение длитель-

ного периода. Желательна консультация преподавателя, тренера или врача. 

Перспективные планы самостоятельных занятий целесообразно разраба-

тывать на весь период обучения. В зависимости от состояния здоровья, меди-

цинской группы, исходного уровня физической и спортивно-технической под-

готовленности студенты могут планировать достижение различных результа-

тов по годам обучения в вузе. Эти планы отражают различные задачи, которые 

стоят перед студентами, зачисленными в разные медицинские группы. 

Главная задача самостоятельных тренировочных занятий студентов, 

отнесенных к специальному учебному отделению, – ликвидация остаточ-

ных явлений, перенесенных заболеваний и устранение функциональных от-

клонений и недостатков физического развития. Студенты специального 

учебного отделения при проведении самостоятельных тренировочных заня-

тий должны консультироваться и поддерживать постоянную связь с препо-

давателем физического воспитания и врачом. 
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Студентам, которые отнесены к подготовительной учебной группе, ре-

комендуются самостоятельные тренировочные занятия с задачей овладения 

всеми требованиями и нормативами. Одновременно с этим для данной ка-

тегории студентов доступны занятия отдельными видами спорта. 

Студентам основной учебной группы рекомендуется заниматься раз-

личными видами спорта, постоянно совершенствуя спортивное мастерство 

в спортивных секциях. 

В то же время планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом направленно на достижение единой цели, которая 

стоит перед студентами всех учебных групп, – сохранение хорошего здоровья, 

поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности. 

Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах – 

это ходьба и бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, 

ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и подвиж-

ные игры, туристские походы, занятия на тренажерах. 

 

5.8 Современные оздоровительные системы 

Наиболее доступными и полезными средствами физической трени-

ровки являются ходьба и бег на открытом воздухе в условиях лесопарка. 

Ходьба – естественный вид движений, в котором участвует большин-

ство мышц, связок, суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме 

и активизирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма. Интенсивность физической нагрузки при ходьбе легко 

регулируется в соответствии с состоянием здоровья, физической подготов-

ленностью и тренированностью организма. Эффективность воздействия 

ходьбы на организм человека зависит от длины шага, скорости ходьбы и ее про-

должительности. Перед тренировкой необходимо сделать короткую разминку. 

При хорошем самочувствии и свободном выполнении тренировочных 

нагрузок по ходьбе можно переходить к чередованию бега с ходьбой, что обес-

печивает постепенное нарастание нагрузки и дает возможность контролировать 

ее в строгом соответствии со своими индивидуальными возможностями. 

Бег – наиболее эффективное средство укрепления здоровья и повыше-

ния уровня физической тренированности. 

Кросс – это бег в естественных условиях по пересеченной местности. 

Он прививает способность ориентироваться и быстро передвигаться на 

большие расстояния по незнакомой местности, преодолевать естественные 

препятствия, умение правильно оценить и распределить свои силы. 

Оздоровительный и тренирующий эффект на «тропах здоровья» обес-

печивается комплексным воздействием физических упражнений и природ-

ных факторов. Они оборудуются в лесопарках или лесных массивах в усло-

виях пересеченной местности. 

Ходьба и бег на лыжах также относятся к индивидуальным самостоя-

тельным занятиям физической культурой и проводятся на стадионах или в 
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лесопарках в черте населенных пунктов. В отдаленной от населенных пунк-

тов местности или в лесу во избежание несчастных случаев индивидуальные 

занятия не рекомендуются. 

Ритмическая гимнастика (аэробные танцы) – это комплексы неслож-

ных общеразвивающих упражнений, которые выполняются, как правило, 

без пауз для отдыха, в быстром темпе, определяемом современной музыкой. 

В комплексы включаются упражнения для всех основных групп мышц и для 

всех частей тела: маховые и круговые движения руками, ногами; наклоны и 

повороты туловища и головы; приседания и выпады; простые комбинации 

этих движений, а также упражнения в упорах, седах, в положении лежа. Все 

эти упражнения сочетаются с прыжками на двух и на одной ноге, с бегом на 

месте и небольшим продвижением во всех направлениях, танцевальными 

элементами. 

Занятия могут проводиться в группах и самостоятельно, индивидуально. 

Атлетическая гимнастика – это система физических упражнений, раз-

вивающих силу, в сочетании с разносторонней физической подготовкой. За-

нятия атлетической гимнастикой способствуют развитию силы, выносливо-

сти, ловкости, формируют гармоничное телосложение. 

Атлетическая гимнастика полезна и женщинам. С ее помощью укреп-

ляются опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Особенно по-

лезны женщинам упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и та-

зового дна. Используя упражнения, можно обеспечить стройное, пропорци-

онально развитое телосложение, уменьшить или увеличить массу тела. 

Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное зна-

чение. Их отличает разнообразная двигательная деятельность и положи-

тельные эмоции, они эффективно снимают чувство усталости, тонизируют 

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние, повышают ум-

ственную и физическую работоспособность. Коллективные действия в про-

цессе игры воспитывают нравственные качества: общительность, чувство 

товарищества, способность жертвовать личными интересами ради интере-

сов коллектива. Особенно полезны игры на открытом воздухе. 

Наиболее распространенными спортивными играми в вузах являются: 

волейбол, баскетбол, ручной мяч, футбол, теннис, настольный теннис и др. 

Занятия на тренажерах. Тренажеры применяются как дополнение к 

традиционным занятиям физическими упражнениями и спортом, делают их 

более эмоциональными и разнообразными. Они используются как средство 

профилактики гипокинезии и гиподинамии, избирательно воздействуют на 

различные части тела, мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосуди-

стую системы, укрепляют и способствуют их развитию, являются хорошим 

средством восстановления после утомления. 
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5.9 Составление индивидуальных комплексов упражнений 

Составляя индивидуальный комплекс упражнений, необходимо соблю-

дать следующие требования: 

1. Содержание упражнений должно соответствовать назначению 

комплекса (вводная гимнастика до занятий, подготовительная часть заня-

тия, комплекс для развития физических качеств и т.д.). 

2. Учитывать место и условия проведения занятий (гимнастический 

зал или открытая спортивная площадка; теплый солнечный день или сырая 

прохладная погода и т.п.). 

3. При составлении комплекса нужно подбирать упражнения так, 

чтобы они оказывали всестороннее воздействие на основные мышечные 

группы, обеспечивали целенаправленное развитие физических качеств, 

способствовали формированию правильной осанки, обогащали двигатель-

ную подготовку занимающихся. 

4. Соблюдать принцип постепенности – от простого к сложному и от 

легкого к трудному (разученное ранее упражнение должно облегчать вы-

полнение нового). 

5. Учитывать степень подготовленности занимающихся, а также раз-

личие функциональных возможностей организма мальчиков и девочек. 

6. Определить способ проведения ОРУ (раздельный, поточный, со-

ревновательный или проходной) в соответствии с поставленными зада-

чами основной части урока. 

7. Придерживаться определенной последовательности упражнений в 

комплексе, учитывая методические рекомендации к их проведению. В послед-

ние годы упражнения в комплексе принято выполнять в такой очередности: 

• упражнения на осанку; 

• круговые, маховые, а затем рывковые движения руками; 

• наклоны и круговые движения туловищем; 

• повороты туловища; 

• выпады, приседы и полуприседы; 

• наклоны и круговые движения головой; 

• сгибание и разгибание рук в смешанных упорах; 

• упражнения в положении сидя (поднимание ног или туловища при 

закрепленных ногах); 

• упражнения в положении лежа на спине (на животе, на боку); 

• упражнения в стойках и упорах на коленях; 

• махи ногами вперед, назад, в сторону; 

• прыжки (многократные подскоки); бег и ходьба на месте. 

Порядок упражнений в комплексе может быть несколько изменен, но 

всегда нужно руководствоваться следующими методическими указаниями: 

В комплекс необходимо включать одно-два упражнения на координа-

цию движений, развитие чувства ритма, темпа, времени. Но сначала надо 

давать упражнения в спокойном темпе и ритмично. Постепенно (от 
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упражнения к упражнению) надо увеличивать амплитуду, темп, ритм дви-

жений, увеличивать количество повторений упражнения. 

Каждое упражнение в комплексе можно повторять от 6 до 8 раз и более, 

в зависимости от задач и количества упражнений в нем. Максимум нагрузки 

к концу комплекса перемещать так, чтобы подвести занимающихся к более 

интенсивной нагрузке в основной части занятия. 

Важным средством физического воспитания студентов являются до-

машние задания. Выполнение их – одна из форм самостоятельной работы, 

характерной особенностью которой является отсутствие непосредственной 

помощи и руководства со стороны преподавателя. 

Практика подтвердила, главное назначение домашних заданий – укреп-

ление здоровья студентов, повышение уровня их физического развития и 

физической подготовленности. Домашние задания по физическому воспи-

танию являются неотъемлемой частью в режиме учебного дня, способ-

ствуют внедрению физической культуры в быт, являются фактором, воспи-

тывающим у студентов привычку систематически заниматься физическими 

упражнениями, помогают овладевать программным материалом. 

Готовиться к занятию – значит регулярно делать утреннюю гимна-

стику, не забывать о физкультминутках и физкультурных паузах во время 

умственной деятельности, каждый день отводить определенные часы актив-

ному досугу. 

Правила проведения самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями: 

1. Прежде чем начать самостоятельные занятия физическими упраж-

нениями, выясните состояние своего здоровья, физического развития и 

определите уровень физической подготовленности. 

2. Тренировку обязательно начинайте с разминки, а по завершении ис-

пользуйте восстанавливающие процедуры (массаж, теплый душ, ванна, 

сауна). 

3. Помните, что эффективность тренировки будет наиболее высокой, 

если вы будете использовать физические упражнения совместно с закали-

вающими процедурами, соблюдать гигиенические условия, режим для 

правильного питания. 

4. Старайтесь соблюдать физиологические принципы тренировки: по-

степенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности 

физических нагрузок, правильное чередование нагрузок и отдыха между 

упражнениями с учетом вашей тренированности и переносимости 

нагрузки. 

5. Помните, что результаты тренировок зависят от их регулярности, 

так как большие перерывы (4-5 дней и более) между занятиями снижают 

эффект предыдущих занятий. 

6. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кротчайшие 

сроки. Спешка может привести к перегрузке организма и переутомлению. 
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7. Физические нагрузки должны соответствовать вашим возможно-

стям, поэтому их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию 

организма на них. 

8. Составляя план тренировки, включайте упражнения для развития 

всех двигательных качеств (быстроты, силы, гибкости, выносливости, ско-

ростно-силовых и координационных качеств). Это позволяет вам достичь 

успехов в избранном виде спорта. 

9. Если вы почувствовали усталость, то на следующих тренировках 

нагрузку надо снизить. 

10. Если вы почувствовали недомогание или какие-то отклонения в 

состоянии здоровья, переутомление, прекратите тренировки посоветуй-

тесь с преподавателем физической культуры или врачом. 

11. Старайтесь проводить тренировки на свежем воздухе, привле-

кайте к тренировкам своих товарищей, членов семьи, родственников, бра-

тьев и сестер. 

 

5.10 Особенности занятий женщин 

При занятиях физическими упражнениями необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности. Здесь имеют значение степень физического 

развития, а также двигательный опыт, состояние здоровья и самочувствие. 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, ко-

торые необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от муж-

ского, женский организм характеризуется менее прочным строением ко-

стей, меньшим общим развитием мускулатуры тела, более широким тазо-

вым поясом и более мощной мускулатурой тазового дна. У женщин значи-

тельно слабее развиты мышцы – сгибатели кисти, предплечья и плечевого 

пояса. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц 

брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное 

положение внутренних органов. Для укрепления мышц брюшного пресса и 

тазового дна рекомендуется выполнять упражнения в положении сидя и 

лежа на спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми дви-

жениями ног, с поднятием ног и таза до положения «березка», различного 

рода приседаниями. Женщинам при занятиях физической культурой и спор-

том следует особенно внимательно осуществлять врачебный контроль и са-

моконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием учебных и самостоятель-

ных занятий, тренировок, соревнований на течение менструального цикла и 

характер его изменений. Во всех случаях неблагоприятных отклонений сту-

дентка должна обратиться к врачу. 

Всем женщинам противопоказаны большие физические нагрузки, 

спортивная тренировка и участие в спортивных соревнованиях в период бе-

ременности. После родов к тренировкам рекомендуется приступать не ра-

нее, чем через 8-9 месяцев. 
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Следует отметить, что при любых занятиях физическими упражнени-

ями необходимо соблюдать технику безопасности. 

Максимальный оздоровительный эффект наблюдается лишь при ис-

пользовании физических упражнений, рационально сбалансированных по 

направленности, мощности и объему в соответствии с индивидуальными 

возможностями человека. В связи с этим оценка функциональных возмож-

ностей и физической подготовленности организма – неотъемлемое условие 

правильного дозирования физических нагрузок в тренировочном процессе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Задачи, формы самостоятельных занятий, методика их применения. 

2. Оптимальная интенсивность нагрузки по ЧСС. 

3. Физиологические механизмы утомления и переутомления. 

4. Изменения в организме, приводящие к снижению работоспособности 

и утомлению. 

5. Переутомление. 

6. Метаболические изменения в организме при выполнении спортивных 

упражнений. 

7. Содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

8. Современные оздоровительные системы. 

9. Составление индивидуальных комплексов. 

10. Особенности занятий женщин. 
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Лекция 6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 

 

План 

6.1. Общие положения. 

6.2. Сущность и содержание физической культуры. 

6.3. Общекультурные и специфические функции физической культуры. 

6.4. Структурная характеристика: виды и разновидности спорта. 

6.5. Спорт высших достижений. 

6.6. Олимпизм и олимпийское движение. 

6.7. Беларусь на Олимпийских играх. 

 

6.1 Общие положения 

Для изучения вопросов теории и практики физической культуры боль-

шое значение имеет правильное понимание основных исходных понятий. 

Овладение понятиями способствует конкретизации мысли, облегчает обще-

ние и взаимопонимание. 

Основными понятиями теории физической культуры являются «физи-

ческая культура», «физическое воспитание», «физическое развитие», «фи-

зическое совершенство», «физическая подготовка», «физкультурная дея-

тельность», «физическая рекреация», «физическая реабилитация», «спорт». 

Каждое из этих понятий отражает одну из сторон деятельности людей, 

направленной на совершенствование личности, сохранение или изменение 

свойств и возможностей организма. 

Физическая культура (в широком смысле слова) – это органическая 

часть общей культуры личности и общества, представляющая собой сово-

купность материальных и духовных ценностей, создаваемых и используе-

мых обществом для физического совершенствования людей. 

Физическая культура (в узком смысле слова) – это элемент культуры 

личности, специфическое содержание которого составляет рационально ор-

ганизованная, систематическая двигательная активность, используемая че-

ловеком для оптимизации состояния своего организма. 

Формирование знаний, умений и навыков целенаправленного и эффек-

тивного использования средств физической культуры осуществляется в 

процессе физического воспитания. 

Физическое воспитание (в широком смысле слова) – это вид воспита-

тельной деятельности, специфической особенностью которой является 

управление процессом использования средств физической культуры с це-

лью содействия гармоническому развитию человека. 
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Физическое воспитание (в узком смысле слова) – это педагогический 

процесс, содержанием которого является развитие и совершенствование 

двигательных возможностей человека. 

Физическая подготовка– это одна из разновидностей физического вос-

питания, имеющая выраженную прикладную направленность, содержанием 

которой является целенаправленное освоение движений и развитие физиче-

ских способностей применительно к определенному виду деятельности. 

Так, например, существует физическая подготовка монтажника- высотника, 

пожарного, танкиста, легкоатлета. Результатом физической подготовки яв-

ляется физическая подготовленность человека к успешным действиям в об-

ласти своей профессии и занятия. Различают общую физическую подго-

товку (ОФП) и специальную (СПФ). 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физи-

ческого развития, широкой двигательной подготовленности, как предпосы-

лок успеха в различных видах деятельности. 

Специальная физическая подготовка– специализированный процесс, 

содействующий успеху в конкретной деятельности (спорт), предъявляющей 

специализированные требования к двигательным способностям человека. 

Физическое развитие – это закономерный процесс изменения морфо-функ-

циональных свойств организма на протяжении индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство– это высшая степень гармонического физи-

ческого развития и всесторонней двигательной подготовленности человека. 

Его достижение является одним из наиболее существенных результатов пол-

ноценного процесса физического воспитания. 

На современном этапе развития физической культуры все более весомое 

значение приобретает такое понятие как «физкультурная деятельность». 

Физкультурная деятельность – это форма отношения человека к окру-

жающей действительности, в процессе которой осуществляется создание, 

сохранение, усвоение, преобразование, распространение и потребление цен-

ностей физической культуры. 

Физическая рекреация – осуществление активного отдыха людей с по-

мощью физических упражнений, получение удовольствия от этого про-

цесса. Она удовлетворяет потребности людей в развлечениях с помощью фи-

зических упражнений, переключении с одного вида деятельности на другой, 

отвлечении от обычных видов ее (бытовых, профессиональных, спортивных). 

Физическая реабилитация – деятельность по восстановлению частично 

утраченных или ослабленных психофизических функций и способностей 

человека. Она удовлетворяет потребности в лечении и восстановлении сил 

человека средствами физической культуры: физическими упражнениями, 

массажем, баней, водными процедурами и т.п. 

В системе основных понятий физической культуры особое место зани-

мает термин «спорт». 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



110 

Спорт – игровая, соревновательная деятельность, основанная на ис-

пользовании физических упражнений и направленная на достижение 

наивысших результатов. 

 

6.2 Сущность и содержание физической культуры 

Физическая культура служит важнейшим фактором становления активной 

жизненной позиции личности. Систематические занятия физической культурой 

и спортом повышают двигательную активность, вырабатывают определенный 

стереотип режима дня, повышают уверенность поведения, развивают «пре-

стижные установки, жизненный тонус», повышают коммуникабельность и го-

товность к сотрудничеству, личность получает социальное признание, форми-

руется эмоциональная устойчивость, выдержка, оптимизм и т.д. 

В самом содержании физической культуры и органически связанных с 

нею явлений можно выделить две основные стороны: 

1. Функционально-обеспечивающая сторона – все то ценное, что со-

здает и использует общество в качестве специальных средств, методов и 

условий их применения, позволяющих оптимизировать физическое развитие, 

обеспечить определенный уровень физической подготовленности людей. 

2. Результативная сторона – это позитивные результаты использования 

средств, методов физической культуры и условий ее реализации. Ее суще-

ственным выражением являются: общий уровень физической подготовлен-

ности и физического развития людей, а также высшие спортивные достиже-

ния и другие показатели, свидетельствующие о фактических результатах 

внедрения физической культуры в жизнь народа. 

Эти две стороны физической культуры едины, но между ними бывают 

и несоответствия. Первая сторона как бы переходит во вторую на основе 

системы физического воспитания, благодаря практической деятельности. 

 

6.3 Общекультурные и специфические функции физической культуры 

Физической культуре присущи две категории функций: общекультур-

ная и специфическая. Поскольку физическая культура является частью куль-

туры общества, то ей присущи, прежде всего, общекультурные социальные 

функции: образовательная, воспитательная, нормативная, преобразователь-

ная, познавательная, ценностно-ориентационная, коммуникативная и др. 

Как самостоятельная часть культуры общества, физическая культура 

имеет свои специфические социальные функции. Эти функции по призна-

кам общности их проявления можно свести в следующие группы: 

1. Общее развитие и укрепление организма всех людей независимо от 

возраста, пола, состояния здоровья, степени физического развития (форми-

рование и развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

двигательных навыков, укрепление здоровья, сдерживание процессов инво-

люции и т.п.). 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



111 

2. Физическая подготовка людей к трудовой деятельности и защите Ро-

дины (повышение работоспособности, устойчивости против неблагоприят-

ных условий труда, гипокинезии и гиподинамии, профессионально-при-

кладная подготовка и т.п.). 

3. Удовлетворение потребностей людей в активном отдыхе и рацио-

нальном использовании нерабочего времени (развлечения, игры). 

4. Развитие волевых, физических способностей и двигательных воз-

можностей человека до предельных уровней. 

Каждая часть физической культуры (физическое воспитание, спорт, 

физическая рекреация, физическая реабилитация) имеет свои конкретные 

функции, которые по отношению к специфическим функциям физической 

культуры являются внутренними. 

 

6.4 Структурная характеристика: виды и разновидности 

Любое сложное общественное явление и каждая область человеческой 

деятельности всегда имеют исторически сложившуюся форму организации, 

или структуру. В понятие «структура» входит два основных характерных 

признака: состав и строение. 

Состав– это количество частей или элементов, из которых состоит дан-

ное явление. Это количество должно быть вполне достаточным, но вместе с 

тем и совершенно необходимым. 

В структуру культуры общества входит много элементов (частей). Каж-

дый из них представляет собой конкретную область деятельности со своими 

специфическими целями, задачами, средствами. Физическая культура также 

имеет исторически сложившуюся структуру, в состав которой входят такие 

ее части, как физическое воспитание, спорт, физическая рекреация, физиче-

ская реабилитация. 

Физическое воспитание является наиболее организованным и регла-

ментированным элементом физической культуры. Оно имеет исторически 

сложившуюся систему целей и задач применительно к возрасту, полу, фи-

зическому развитию и состоянию здоровья занимающихся. 

Другим составным компонентом физической культуры является спорт. 

В спортивной деятельности раскрываются психофизические способности 

человека на предельных уровнях. Это своего рода «лаборатория», в которой 

моделируется, изучается и раскрывается возможность деятельности чело-

века в экстремальных условиях. 

Самостоятельной частью физической культуры является физическая ре-

креация. Ее необходимость обусловлена потребностями производства и других 

видов деятельности в средствах активного отдыха и восстановления сил. Рекре-

ативные формы физической культуры являются мощным фактором вовлечения 

различных слоев населения в занятия физическими упражнениями, внедрения 

физических упражнений в повседневную жизнь и быт белорусского народа. 
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Составной частью физической культуры является физическая реабилита-

ция, это процесс восстановления с помощью физических упражнений временно 

утраченных или сниженных физических способностей, лечения травм, полу-

ченных в процессе труда или спортивных занятий. Физическая реабилитация 

непосредственно тесно связана с лечебной физической культурой (ЛФК). 

Структура физической культуры характеризуется не только составом, но и 

строением. Под строением понимается характер связей между частями физиче-

ской культуры. Эти связи могут носить либо координационный характер (взаи-

модействие на одном уровне), либо подчиненный, субординационный. 

Все части физической культуры (физическое воспитание, спорт, физи-

ческая рекреация, физическая реабилитация) носят однопорядковый харак-

тер, являясь органическими частями физической культуры, не подчинен-

ными друг другу. В то же время каждая из этих относительно самостоятель-

ных частей несет в себе отдельные элементы других частей физической 

культуры, и все они взаимосвязаны и взаимно обусловлены. 

Каждая часть решает свои, особые, конкретные задачи посредством не 

только общих, но и своих специфических методов и форм организации, а 

также каждая из этих частей имеет свою структуру (состав и строение). 

 

6.5 Спорт высших достижений 

Спорт – это многогранное общественное явление, составляющее неотъ-

емлемый элемент физической культуры общества, специфическим содержа-

нием которого является соревновательная деятельность и подготовка к ней. 

Спорт высших достижений, массовый, профессиональный, любитель-

ский, студенческий спорт. Современное спортивное движение в мире имеет 

два главных направления: массовый, общедоступный спорт (спорт для всех) 

и спорт высших достижений. 

Массовый спорт – занятие отдельными видами спорта, преимуще-

ственно массовыми (атлетическая гимнастика, туризм, плавание, лыжный 

спорт, легкая атлетика), с целью активного отдыха, снятия нервно-эмоцио-

нального напряжения, укрепления здоровья, повышения работоспособности 

и достижения физического совершенства. 

Спорт высших достижений – предполагает организацию систематиче-

ских занятий, тренировок, соревнований, в ходе которых ставится и реша-

ется задача достижения максимально возможных спортивных результатов. 

Современный спорт высших достижений может быть разделен на: 

а) Любительский спорт –это спорт, который ориентирован на достижение 

базовой физической подготовленности и оптимизацию общей физической дее-

способности в системе образования и воспитания, а также служит средством 

поддержания необходимого уровня работоспособности, повышения физиче-

ской подготовленности людей, которые принимают участие в массовых сорев-

нованиях. К нему следует отнести спортсменов школьников, студентов и 

условно «военнослужащих», которые получают вознаграждения только за 
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затраченное на спорт время, без соответствующих социальных гарантий, уста-

навливаемых профессионалам. Определенная часть этих спортсменов впослед-

ствии переходит в настоящие профессионалы. 

б) Профессиональный спорт – это предпринимательская деятельность, це-

лью которой является удовлетворение интересов профессиональных спортив-

ных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей. 

Спортсмен-профессионал – это спортсмен, для которого занятия спор-

том являются основным видом деятельности и который получает в соответ-

ствии с контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за 

подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них. 

в) Олимпийский спорт представляет собой симбиоз, объединяющий 

любительский и профессиональный спорт, субъектами которого выступают 

как спортсмены-любители, так и профессионалы, сохраняющие независимо 

от своего социально-правового статуса верность идеалам Олимпийской хар-

тии. Олимпийский спорт и другие популярные его виды составляет ядро со-

временного спорта высших достижений, так как они служат главным моти-

вирующим фактором роста спортивных достижений. 

Развитие спорта во всем мире привело к возникновению и распростра-

нению множества отдельных видов спорта, которых насчитывается в насто-

ящее время более 200. Каждый из них характеризуется своим предметом со-

стязания, особым составом действий, способами ведения спортивной 

борьбы и правилами соревнований. Все виды спорта можно объединить в 

несколько групп по следующим признакам: 

• виды, где результат зависит, прежде всего, от двигательных возмож-

ностей спортсмена (гимнастика, легкая атлетика, единоборства и т.п.); 

• виды, в которых основным содержанием являются действия по управле-

нию техническими средствами (мотоцикл, автомобиль, яхта, самолет и т.п.); 

• виды, где основным содержанием являются действия, направленные 

на поражение цели из спортивного оружия; 

• виды, основанные на абстрактно-логическом обыгрывании соперника 

(шахматы, шашки и др.); 

• виды, в которых сопоставляются результаты модельно-конструктор-

ской деятельности спортсмена (авиамодели, автомодели и др.); 

• многоборья, составленные из спортивных дисциплин, входящие в раз-

личные группы видов спорта (спортивное ориентирование, охота на лис, би-

атлон, морское многоборье, служебные многоборья и др.). 

 

6.6 Олимпизм и олимпийское движение 

Олимпизм, олимпийское движение и Олимпийские игры – это важ-

нейшие социальные явления в международной жизни. 

Концепция современного олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену. 

Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и 

объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. 
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Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремиться к 

созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспи-

тательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим основ-

ным этическим принципам. 

Целью олимпизма является повсеместное становление спорта на 

службу гармоничного развития с тем, чтобы способствовать созданию мир-

ного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.  

Олимпийское движение, руководимое Международным олимпийским 

комитетом (МОК), берет начало в современном олимпизме. 

Под верховной властью МОК олимпийское движение объединяет ор-

ганизации, спортсменов и других лиц, которые согласны руководствоваться 

Олимпийской хартией. Критерием принадлежности к олимпийскому движе-

нию является признание Международным олимпийским комитетом. 

Цель олимпийского движения – способствовать построению лучшего 

мира посредством воспитания молодежи средствами спорта без какой-либо 

дискриминации и в духе соблюдения принципов олимпизма, что включает 

в себя взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и честной игры.  

Деятельность олимпийского движения носит постоянный и универ-

сальный характер. Вершиной его является объединение спортсменов мира 

на грандиозном спортивном празднике – Олимпийских играх. 

Организационную основу олимпийского движения кроме МОК со-

ставляют национальные олимпийские комитеты, международные и нацио-

нальные федерации по видам спорта, которые входят в программу Олим-

пийских игр. Разумеется, в Олимпийском движении могут участвовать другие 

международные спортивные организации, разделяющие его цели и задачи. 

Олимпийское движение не является чем-то застывшим, оно развива-

ется, обогащаясь новыми идеями, упрочиваются его связи с государствен-

ными структурами, различными общественными объединениями. 

Олимпийские игры являются соревнованиями между спортсменами в 

индивидуальных или командных видах, а не между странами. Это великий 

праздник молодежи мира. Игры объединяют сильнейших спортсменов всех 

стран в честных и равноправных соревнованиях. В них реализуются цели 

олимпизма и олимпийского движения. 

Олимпийские игры состоят из Игр Олимпиады и зимних Олимпий-

ских игр, каждые из которых проводятся раз в четыре года. 

В Олимпийских играх как в зеркале отражается уровень современной 

жизни. Они привлекают к себе пристальное внимание миллионов людей нашей 

планеты, выражают неодолимое стремление человечества к миру и прогрессу.  

Олимпийские игры проводятся в полном соответствии с Олимпийской 

хартией и выполняют важные педагогические и социальные функции. Они 

имеют огромное воспитательное и образовательное значение. Олимпийский 

огонь, олимпийская клятва, подъем национальных флагов, исполнение 
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национальных гимнов в честь победы спортсменов, церемония награждения по-

бедителей – все это воспитывает у людей благородные патриотические чувства. 

Вместе с тем современные олимпизм, олимпийское движение и Олим-

пийские игры, развиваясь в условиях больших противоречий, присущих со-

временному миру, представляют сложный процесс. Сталкиваются различ-

ные теории, взгляды и концепции на сущность олимпизма, олимпийского 

движения, на Игры, их настоящее и будущее. 

Термин «Олимпиада» означает период из четырех последовательных 

лет, который начинается с Игр Олимпиады, и оканчивается с открытием Игр 

следующей Олимпиады. Причем, и в современной истории спорта, также 

как и в Древней Греции, ведется счет на Олимпиады. Летние Олимпийские 

игры проходят в первый год Олимпиады. 

Если по какой-то причине Игры какой-либо Олимпиады не проводи-

лись, то Олимпиада окончится через четыре года после начала предыдущей 

Олимпиады, и с того дня начинается новая Олимпиада. 

Счет Олимпиад ведется последовательно с первых Олимпийских игр 

(Игр Олимпиады) современности, которые праздновались в Афинах  

в 1896 году. 

 

6.7 Беларусь на Олимпийских играх 

Беларусь как независимое государство впервые выступила на зимней 

Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере. На летних Олимпийских играх 1992 года 

белорусские спортсмены входили в состав Объединенной команды. 

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь основан 22 

марта 1991 года, 9 марта 1992 года – признан Международным олимпийским 

комитетом в качестве временного члена, а 21 сентября 1993 года – признан офи-

циально. После создания Национального олимпийского комитета, белорусские 

спортсмены выступили на тринадцати Олимпийских играх – семи зимних и ше-

сти летних. Чемпионами и призерами Игр стали 100 спортсменов. Они завое-

вали 97 олимпийских медалей: 20 золотых, 32 серебряные и 45 бронзовых. 

Первым олимпийцем – уроженцем Беларуси считается Кароль Рум-

мель, участник Олимпийских игр 1912 года (в составе команды Российской 

империи), 1924 и 1928 годов, бронзовый призер IX Олимпиады 1928 года в 

Амстердаме (в составе команды Польши). 

 

Контрольные вопросы 

1. Общие положения. 

2. Сущность и содержание физической культуры. 

3. Общекультурные и специфические функции физической культуры. 

4. Структурная характеристика: виды и разновидности спорта. 

5. Спорт высших достижений. 

6. Олимпизм и олимпийское движение. 

7. Беларусь на Олимпийских играх.  
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Лекция 7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ  

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (далее –ППФП) 
 

План 

7.1. Цель и задачи ППФП студентов. 

7.2. Структурные компоненты ППФП: виды труда, условия и характер 

труда, режим труда и отдыха. 

7.3. Методика подбора средств ППФП студентов.  

7.4. Организация и формы ППФП студентов. 

7.5. Профессиональные знания и практические навыки по физической 

культуре. 

 

7.1 Цель и задачи ППФП студентов 

Принцип органической связи физического воспитания с практикой тру-

довой деятельности наиболее конкретно воплощается в профессионально-

прикладной физической подготовке. В качестве своеобразной разновидно-

сти физического воспитания профессионально-прикладная физическая под-

готовка представляет собой педагогически направленный процесс обеспе-

чения специализированной физической подготовленности к избранной про-

фессиональной деятельности. 

Задачи ППФП: 

• пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигательных 

умений, навыков и физкультурно-образовательных знаний, способствую-

щих освоению избранной профессиональной деятельности, полезных в ней 

и нужных вместе с тем в процессе ППФП в качестве ее средств; 

• интенсифицировать развитие профессионально важных физических и 

непосредственно связанных с ними способностей, обеспечить устойчивость 

повышенного на этой основе уровня дееспособности; 

• повышать степень резистентности организма по отношению к небла-

гоприятным воздействиям средовых условий, в которых протекает трудовая 

деятельность, содействовать увеличению его адаптационных возможно-

стей, сохранению и упрочению здоровья; 

• способствовать успешному выполнению общих задач, реализуемых в 

системе профессиональной подготовки кадров, воспитанию нравственных, 

духовных, волевых и других качеств, характеризующих целеустремленных, 

высокоактивных членов общества, созидающих его материальные и духов-

ные ценности. 

Эти задачи в каждом отдельном случае нужно конкретизировать при-

менительно к специфике профессии и особенностям контингента занимаю-

щихся. Ясно также, что ППФП может быть достаточно эффективной лишь 

в органическом сочетании с другими слагаемыми социальной системы 
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воспитания в целом, где задачи по подготовке к трудовой деятельности не 

сводятся к частным ближайшим задачам, характерным для отдельных эта-

пов профессионально-прикладной подготовки, и решаются не эпизодиче-

ски, а перманентно. Первостепенную роль в их реализации, о чем уже неод-

нократно шла речь, играет полноценная общая физическая подготовка. На 

базе создаваемых ею предпосылок и строится специализированная ППФП. 

Специализация ее необходима, поскольку к этому обязывает специфика 

профессиональной деятельности и ее условий, но и в случае резко выраженной 

специфики не следует забывать о главенствующем значении принципа всемер-

ного содействия всестороннему гармоничному развитию человека. 

 

7.2 Структурные компоненты ППФП: виды труда,  

условия и характер труда, режим труда и отдыха 

Организация ППФП студентов в процессе их физического воспитания 

и особенно на учебных занятиях связана с недостаточной физической под-

готовленностью студентов, затрудняющей реализацию некоторой части 

ППФП в учебное время. 

Это положение является одним из существенных, так как основой фи-

зического воспитания студентов (и, в частности, ППФП) является всесто-

ронняя физическая подготовка, которая определена программой и зачет-

ными нормативами по этому разделу физического воспитания. 

В настоящее время определилось несколько форм ППФП в системе физи-

ческого воспитания, которые могут быть сгруппированы по следующему прин-

ципу: учебные занятия (обязательные и факультативные), самостоятельные за-

нятия, физические упражнения в режиме дня, массовые оздоровительные, физ-

культурные и спортивные мероприятия. Каждая из этих групп имеет одну или 

несколько форм реализации ППФП, которые могут быть избирательно исполь-

зованы или для всего контингента студентов, или для его части. 

ППФП студентов на учебных занятиях проводится в форме теоретиче-

ских и практических занятий. 

Программой физического воспитания предусматривается проведение 

теоретических занятий в форме лекции по обязательной теме «Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка студентов», цель которых – во-

оружить будущих специалистов необходимыми знаниями, обеспечиваю-

щими сознательное и методически правильное использование средств фи-

зической культуры и спорта для подготовки к профессиональным видам 

труда с учетом специфики каждого факультета. 

Значение теоретических занятий велико, так как в ряде случаев это 

единственный путь для изложения студентам необходимых профессио-

нально-прикладных знаний, связанных с использованием средств физиче-

ской культуры и спорта. 
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Практические учебные занятия по ППФП проводятся в учебных груп-

пах всех отделений (специального, подготовительного, основного и спор-

тивного совершенствования). 

В процессе этих занятий решаются все основные задачи ППФП. Од-

нако главная целевая направленность этих занятий – преимущественное и 

специальное воспитание прикладных физических и специальных качеств, 

умений и навыков, особенно необходимых в профессиональной деятельности. 

Программа и содержание этих учебных занятий для учебных групп раз-

рабатывается кафедрой физического воспитания на основе изучения усло-

вий и характера труда выпускников данного факультета. Например, турист-

ская подготовка будущих специалистов, связанных в своей работе с поле-

выми изысканиями, имеет существенное отличие от подготовки к познава-

тельным туристским походам будущих педагогов, художников и т.д. 

При проведении практических учебных занятий в специальном учеб-

ном отделении содержание специально направленных занятий по ППФП 

должно быть согласовано с возможностями каждого студента в зависимости 

от характера отклонений в состоянии его здоровья. При проведении занятий 

в учебных группах отделения спортивного совершенствования должны 

быть максимально использованы возможности каждого вида спорта для вос-

питания прикладных физических и специальных качеств, для успешного 

формирования прикладных умений, и навыков. 

Успешность подобной формы реализации ППФП во многом зависит от 

правильного подбора средств на практических занятиях во всех учебных от-

делениях, включая отделение спортивного совершенствования. 

Кроме учебных занятий (обязательных и факультативных), все более 

широкое распространение приобретают учебные занятия по ППФП под ру-

ководством преподавателей в период учебных практик. 

В некоторых вузах различного профиля практикуется самостоятельное 

выполнение студентами заданий преподавателя физического воспитания, 

требующих определенных прикладных знаний, способствующих воспита-

нию и формированию прикладных физических и специальных качеств, уме-

ний и навыков. Выполнение подобных заданий контролируется преподава-

телем, а в отдельных случаях они включаются в зачетные требования по се-

местрам. К ним относятся самостоятельное составление и проведение с 

группой своих товарищей комплексов гигиенической и производственной 

гимнастики, приобретение прикладных знаний и умений организаторской, 

инструкторской и судейской работы по физической культуре и спорту и др. 

 
7.3 Методика подбора средств ППФП студентов 

ППФП, как и специальная подготовка, строится на основе и в единстве 
с общей физической подготовкой. Содержание общефизической подготовки 
и частично ППФП в учебных заведениях определено государственными 
программами по физическому воспитанию. 
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В настоящее время выделяют ряд основных показателей, которые яв-

ляются наиболее информативными и значимыми для построения конкрет-

ных методик и технологий ППФП. К ним относят: 

– типичные трудовые действия, операции; 

– типичные ошибки; 

– основные и вспомогательные рабочие движения, рабочая поза;  

– двигательная активность, физическая нагрузка и ее направленность; 

–характер психической и психофизической нагрузки; 

– климатические, метеорологические и санитарно-гигиенические про-

изводственные условия; 

– профессиональные вредности и заболевания;  

– ключевые профессионально значимые физические качества, двига-

тельные умения и навыки; 

– ключевые профессионально значимые психофизические функции; 

– ключевые профессионально значимые психические качества и спо-

собности, деловые и другие личностные свойства. 

Затраты времени в часах на ППФП зависят от сложности и объема про-

фессиональных требований. 

Принципиальная особенность ППФП заключается в ее направленности 

на достижение в процессе обучения и воспитания непосредственно при-

кладных результатов для избранной профессиональной деятельности. Такая 

направленность находит конкретное выражение в специфическом содержа-

нии и методике ППФП. 

Научное обоснование специфического содержания и методов ППФП 

может быть дано с позиций учения об адаптации организма человека и тео-

рии переноса тренированности. 

Воздействие труда на человека вызывает в его организме определенные 

приспособительные изменения, т.е. адаптационные процессы носят специа-

лизированный характер. Вследствие этого требуется строго адекватный под-

бор средств и методов ППФП, чтобы ее влияние проходило в направлении есте-

ственного хода адаптации организма человека к конкретному виду труда. По-

этому в качестве средств ППФП надо выбрать те из них, которые дают прямой 

или наибольший перенос эффекта упражнений. Именно степенью положитель-

ного переноса сформированных умений, навыков и развитых психических и 

физических качеств на трудовую деятельность определяется, в конечном счете, 

практическая эффективность ППФП. 

Физическая подготовка, организуемая вне связи со спецификой труда, 

может не только не способствовать освоению профессии, но в ряде случаев 

и затруднять в силу отрицательного переноса формирования профессио-

нально важных качеств и навыков. Учет этого факта имеет принципиальное 

значение, в частности, для обоснования необходимости специальной физи-

ческой подготовки применительно к требованиям профессии. 
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Совершенствование двигательных способностей и сопряженных спо-

собностей, функций органов и систем организма, имеющих ключевое зна-

чение для той или иной профессии, обеспечивается прикладно-специализи-

рованной подготовкой, включающей средства и методы, адекватные осо-

бенностям избранной профессиональной деятельности. 
 

7.4 Организация и формы ППФП студентов 

ППФП при самостоятельных занятиях студентов во внеучебное время 
имеет несколько форм: 

• занятия прикладными видами спорта под руководством преподавате-
лей-тренеров в спортивных секциях спортивного клуба, в оздоровительно-
спортивном лагере, на учебных практиках; 

• самостоятельные занятия физической культурой и отдельными ви-
дами спорта, способствующие воспитанию прикладных физических и спе-
циальных качеств, формированию прикладных умений и навыков в свобод-
ное время в течение учебного года, на учебных и производственных прак-
тиках, в каникулярное время. 

Кроме того, во многих вузах знания и навыки общественно-физкуль-
турной работы будущие специалисты получают на соответствующем отде-
лении факультета общественных профессий. Эта форма подготовки студен-
тов получила особое распространение в педагогических, сельскохозяй-
ственных, медицинских вузах. Не менее распространенной является форма 
подготовки студентов к общественной физкультурно-спортивной работе на 
специальных семинарах спортивных клубов вузов и добровольных спортив-
ных обществ. При этом одной из задач таких занятий является привитие зна-
ний и навыков, необходимых для управления группами людей. 

Одной из форм ППФП являются массовые оздоровительные, физкуль-
турные и спортивные мероприятия. Важную роль при этом играют про-
граммы и календарь университетских соревнований между учебными груп-
пами, курсами, факультетами. Насыщение программы этих мероприятий 
прикладными видами спорта и их элементами, регулярность проведения по-
добных соревнований может во многом способствовать качеству ППФП. 
Мероприятия проводятся кафедрой физического воспитания, спортивным 
клубом совместно с профилирующими кафедрами вузов. 

При большом объеме информации и малой активности студентов глав-
ным неблагоприятным фактором является монотонность труда. От длитель-
ного «напряженного действия» развивается сонливость, угнетается психика 
и работоспособность падает. В этих условиях важную роль играют проду-
манные решения по технической эстетике, а иногда функциональная музыка 
и организация зон отдыха. Большой объем информации, и большая актив-
ность предъявляют большую нагрузку к нервно-мышечному аппарату и мо-
гут быстро развивать глубокое утомление. Здесь требуются свои методы 
профилактики. Максимальная скорость, с которой тот или иной физиологи-
ческий канал (зрение, слух и др.) может передавать информацию, 
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определяется экспериментально применительно к конкретным условиям. 
Восприятие информации зависит от тренировки человека, от его професси-
ональной квалификации. 

Ограничение двигательной активности при умственном труде ведет к воз-
растанию удельного веса мышечных статических напряжений, лежащих в ос-
нове рабочей позы, и снижению уровня общей физической тренированности ор-
ганизма. Мышечные статические напряжения являются самой утомительной 
формой мышечной деятельности. По этой причине в результате длительных за-
нятий умственным трудом появляются мышечно- суставные боли и падает мы-
шечная работоспособность. Однако в отличие от динамической работы мышеч-
ные статические напряжения не вызывают значительного усиления энергоза-
трат. Гипокинезия в условиях трудового процесса усиливается и снижением 
двигательной активности человека в быту. Сочетание гипокинезии с избыточ-
ным по калорийности питанием является нередко одной из причин накопления 
лишнего веса и ожирения. При этом особенно ранимыми оказываются сер-
дечно-сосудистая и центрально-нервная система. Для высокой продуктивности 
наилучшим отдыхом при умственном утомлении считается сон. В этом отно-
шении сон ничем не может быть компенсирован. Систематическое недосыпа-
ние ведет к заболеванию центральной нервной системы, гипертонии, осложняет 
течение многих других болезней и стимулирует их прогрессирование. Средняя 
норма сна студентов составляет 8-9 часов. Также повышению умственной рабо-
тоспособности способствуют рациональные режимы труда и отдыха. Важным 
элементом этих режимов труда является регламентация времени на отдых и его 
активация. Физиологические основы планирования рациональных режимов 
труда и отдыха заключаются в том, чтобы напряженная трудовая деятельность 
прерывалась на начальных стадиях утомления. После современного и полно-
ценного отдыха работоспособность не только восстанавливается, но нередко и 
повышается вследствие физиологической суперкомпенсации. Длительность пе-
риода отдыха должна соответствовать степени утомления. 

Одним из неблагоприятных факторов для здоровья и работоспособности 

лиц умственного труда является ограничение двигательной активности. Эти яв-

ления гипокинезии представляют собой настолько большую потенциальную 

опасность, что к этой проблеме привлечено внимание ученых многих стран. Ра-

ботоспособность при умственном труде является функцией многих величин, 

которые сами по себе зависят от таких субъективных, трудноизмеряемых фак-

торов, как мотивация, эмоциональное состояние, психологическая установка на 

работу, уровень потенциальных возможностей организма и т.д. 

 

7.5 Профессиональные знания и практические навыки  

по физической культуре 

В качестве основных средств ППФП используют довольно разнообраз-

ные формы физических упражнений из числа тех, которые сложились в ба-

зовой физической культуре и спорте, а также упражнения, преобразованные 
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и специально конструируемые применительно к особенностям конкретной 

профессиональной деятельности (как специально-подготовительные). 

Увеличение объема и времени занятий физическими упражнениями и 

спортом положительно сказываются на способности студентов к высоко-

производительному труду, т.к. это ведет к снижению утомления, улучше-

нию состояния здоровья, устойчивости к неблагоприятным производствен-

ным факторам. 

Эффективными средствами комплексного формирования важных ка-

честв являются: занятия профилированными видами спорта, выполнение 

комплексов ППФП, тренажерная подготовка и др. 

В практике ППФП большое распространение получили занятия профи-

лированными видами спорта. 

Виды спорта на выносливость (бег на средние и длинные дистанции, 

лыжные гонки, плавание, туризм, велоспорт, гребля, конькобежный спорт). 

Занятия этими видами формируют прикладные навыки рациональной 

ходьбы, бега, обеспечивают высокий уровень работоспособности, функци-

онирования и надежности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и си-

стемы терморегуляции; общей адаптационной способности и сопротивляе-

мости организма, развитие общей выносливости, устойчивости к гиподина-

мии, неблагоприятным метеорологическим факторам производственной 

среды, интоксикации; развитие целеустремленности, терпения, самостоя-

тельности, стойкости. 

Виды спорта, требующие сложной сенсомоторной координации (бас-

кетбол, волейбол, ручной мяч, регби, теннис, хоккей, футбол, все виды 

борьбы, бокс). При систематических тренировках в данных видах спорта 

формируются навыки и умения коллективных спортивных действий; обес-

печивается высокий уровень общей работоспособности, функционирования 

центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, зритель-

ного, слухового, двигательного, тактильного анализаторов; развиваются вы-

носливость, ловкость, простая и сложная двигательная реакция, быстрота и 

точность движений, умение дозировать небольшие силовые напряжения, 

объем, распределение и переключение внимания, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, инициативность, помехоустойчивость и др. 

Виды спорта, требующие развития координации движений (спортивная 

гимнастика, прыжки в воду, батут, акробатика и др.). Эти виды спорта фор-

мируют навыки сенсомоторной координации, владения своим телом, ра-

боты на высоте; обеспечивают высокий уровень функционирования двига-

тельного и зрительного анализаторов, вестибулярного аппарата; развивают 

способность дозировать напряжения по силе и амплитуде, силовую и стати-

ческую выносливость мышц, реакцию слежения, ловкость и координацию 

движений, гибкость, вестибулярную устойчивость, чувство равновесия, 

движения, пространства, переключение и распределение внимания, реши-

тельность, самообладание, смелость. 
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Виды спорта на координацию движений и выносливость (альпинизм, 

спортивное скалолазание, горный туризм). Систематическая тренировка со-

действует формированию навыков в лазании, работе на высоте, страховке и 

самостраховке, оперативного мышления, саморегуляции эмоционального 

состояния. В процессе занятий развиваются общая силовая и статическая 

выносливость основных мышечных групп, ловкость, координация движе-

ний, двигательная реакция, устойчивость к неблагоприятным метеорологи-

ческим факторам, гипоксии, чувство пространства, наблюдательность, 

объем, распределение и переключение внимания, оперативная память, эмо-

циональная устойчивость, настойчивость, терпение, самообладание, реши-

тельность, смелость, стойкость, чувство коллективизма. 

Виды спорта, требующие напряженной нервной деятельности 

(стрельба пулевая, из лука, шахматы). Регулярная тренировка обеспечивает 

выполнение двигательных заданий в условиях, требующих предельного 

напряжения нервной деятельности; хорошее состояние центральной нерв-

ной системы, зрительного анализатора, развивает способность дозировать 

небольшие силовые напряжения, статическую выносливость мышц рук, 

спины, туловища (стрельба из лука), реакцию слежения (стрельба), концен-

трацию и устойчивость внимания, оперативное мышление, эмоциональную 

устойчивость, выдержку и самообладание, терпение и др. Рекомендуются в 

сочетании со спортивными играми и упражнениями на выносливость. 

Виды спорта с управлением радиотехническими системами (радиопе-

ленгование, многоборье радистов). Тренировка в этих видах формирует 

навыки рациональной ходьбы, бега работы с радиоаппаратурой, слуховых 

различений, оперативного мышления; обеспечивает высокий уровень физи-

ческой работоспособности, развивает устойчивость к неблагоприятным ме-

теорологическим факторам; объем, распределение, переключение и устой-

чивость внимания, оперативное мышление и др. Дополняется спортивными 

играми. 

Многофункциональные виды спорта (многоборье, десятиборье, семи-

борье и др.). Занятия многоборьями обеспечивают умение переключаться с 

одного вида деятельности на другой, быстро восстанавливаться и мобили-

зоваться, сохраняют высокую общую физическую подготовку. Тренировка 

в многоборьях развивает силу, общую и силовую выносливость, ловкость, 

координацию и быстроту движений, хорошую сенсомоторную реакцию, пе-

реключение и распределение внимания, эмоциональную устойчивость и др. 

Рекомендуется в сочетании со спортивными играми всем будущим инжене-

рам и другим специальностям. 

Занятия рассмотренными выше видами спорта могут содействовать 

развитию комплекса психофизиологических качеств и прикладных навыков 

наряду с решением других задач ППФП. На практических занятиях студен-

тов профессионально-прикладные задачи решаются за счет 
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преимущественного использования разделов легкой атлетики, лыжной под-

готовки, плавания, спортивных игр. 

Таким образом, в настоящее время ППФП студентов осуществляется в 

вузах по следующим основным направлениям: 

• овладение прикладными умениями и навыками, являющимися эле-

ментами отдельных видов спорта; 

• акцентированное воспитание отдельных физических и специальных 

качеств, особо необходимых для высокопроизводительного труда в опреде-

ленной профессии; 

• приобретение прикладных знаний (знаний и умений применения 

средств физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом 

меняющихся условий труда, быта и возрастных особенностей и др.). 

Первое из направлений связано с проблемой обучения движениям, вто-

рое – с воспитанием физических (двигательных) и специальных качеств, 

третье – с приобретением прикладных знаний по использованию средств 

физической культуры в режиме труда и отдыха, а также с проблемой подго-

товки общественных физкультурных кадров для производства. 

Прикладные физические упражнения и отдельные элементы из различ-

ных видов спорта могут в сочетании с другими упражнениями обеспечить 

воспитание необходимых прикладных физических и специальных качеств, 

а также освоение прикладных умений и навыков. 

 

Контрольные вопросы 

1. Цель и задачи ППФП студентов. 

2. Структурные компоненты ППФП: виды труда, условия и характер 

труда, режим труда и отдыха. 

3. Методика подбора средств ППФП студентов.  

4. Организация и формы ППФП студентов. 

5. Профессиональные знания и практические навыки по физической 

культуре. 
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Лекция 8 

ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНО  

РАЗВИТОГО ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

План 

8.1. Типы телосложения. 

8.2. Пропорции тела. 

8.3. Совершенствование фигуры посредством физических нагрузок. 

8.4. Физиологические механизмы восстановления после нагрузок. 

8.4.1. Механизмы и динамика процесса восстановления. 

8.5. Бодибилдинг. 

8.6. Основы спортивного питания. 

8.7. Допинг и его негативные последствия. 

8.7.1. Причины использования допинговых средств. 

8.7.2. Распространение допинга в спорте. 

8.7.3. Классы применяющихся веществ. 

 

8.1 Типы телосложения 

Физиологи выделяют три типа телосложения: эктоморфное, мезо-

морфное и эндоморфное. 

Мезоморф отличается мускулатурой, которая от природы (без каких-

либо тренировок) сильна и заметна. Для него также характерно почти пол-

ное отсутствие жира. Туловище у таких людей массивное, кости толстые, а 

мышцы объемные. Именно мезоморфы имеют наибольшие шансы добиться 

значимых успехов в бодибилдинге. Насколько красивыми будут мышцы – 

это другой вопрос, но потенциал для их роста и набора силы огромен 

(намного больше, чем у людей с другим типом телосложения). Отмечу также, 

что мезоморфы, в свою очередь, делятся на эктоморфных и эндоморфных, по-

этому не все они могут нарастить одинаково рельефную мускулатуру. 

У эндоморфа тело округлое и мягкое, в нем высокий процент жировой 

ткани. Такие люди обычно не любят заниматься спортом. В эндоморфах, 

которые все же хотят изменить строение своего тела, я заметил черты дру-

гих типов. Однако даже они с трудом добиваются значимых результатов в 

культуризме, хотя «классическим» эктоморфам приходится не в пример тя-

желее. Любому начинающему бодибилдеру-эндоморфу сложно добиться 

атлетических изменений в своем теле, ведь сначала надо избавиться от лиш-

него жира, а это дело непростое! 

У эктоморфа худощавое телосложение, длинные, тонкие кости, тощие 

мускулы и мало жира. Ярко выраженные эктоморфы меньше всего предрас-

положены к занятиям бодибилдингом. Таких людей в спортзалах встретишь 

редко, скорее, в виде исключения, которое только подтверждает правило. 
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Обычно это не «чистые» эктоморфы, которые обладают определенными фи-

зиологическими особенностями, позволяющими им «качать массу» быст-

рее, чем это удается ярко выраженным представителям данного типа. 

С помощью специальной диеты и правильно подобранной системы 

упражнений, подходящих именно для вашего типа телосложения, его 

можно изменить. Эндоморф способен сбросить лишние килограммы и про-

демонстрировать всем стройную фигуру, которая скрывается под ними. Эк-

томорф в состоянии расширить костяк и за счет этого нарастить вполне впе-

чатляющую мускулатуру. Тем более что ярко выраженных эндо- или экто-

морфов очень мало. В основном люди представляют собой смешение черт, 

присущих разным типам телосложения. Только под воздействием образа 

жизни и питания происходит крен в ту или иную сторону. 

 

8.2 Пропорции тела 

Пропорции человеческой фигуры интересовали художников, филосо-

фов и педагогов на протяжении последних 20-ти веков и более. Римский ар-

хитектор Витрувий написал в начале 1-го века нашей эры: «Природа так хо-

рошо сложила человеческую фигуру, что лицо – от подбородка до корней 

волос, является десятой частью всего тела». Он утверждал также, что пупок 

является центром тела, поэтому круг, нарисованный вокруг этой точки бу-

дет касаться вытянутых пальцев рук и ног человека, лежащего на спине. 

В эпоху Возрождения, анатомия человека стала предметом детального 

исследования, и художники стали участвовать в поисках значимых матема-

тических отношений между размерами разных частей тела. Были изобре-

тены комплексные подходы для определения «идеальной фигуры». С тех 

пор сотни таких подходов были разработаны с использованием различных 

частей тела в качестве единиц измерения, в том числе головы, лица, ноги, 

предплечья, указательный палец, нос, позвоночник и так далее. Но, по-

скольку ни один подход не был универсальным, т.к. нельзя отрицать оче-

видный факт, что все люди разные, эти подходы представляют интерес 

только для классиков. Принятые идеальные пропорции фигуры также меня-

ются от одного поколения к другому. Поэтому мы должны в целом прибе-

гать к наблюдению широкого диапазона размеров и форм людей, которых 

мы видим вокруг нас. 

В детстве мужские и женские формы тела очень похожи. Форма сред-

него тела взрослого мужчины в основном диктуется размерами мышечной 

массы, в то время как фигура средней женщины зависит главным образом 

от размера жировых масс. Когда девочки достигают половой зрелости 

наблюдается увеличение жировых отложений в очень специфических ме-

стах, чтобы придать округлость груди и бедер взрослой женщине. 

В старости мышцы-сгибатели, как правило, сокращаются, становятся 

короче. Это делает тело согнутым, когда оно находится в нормальном поло-

жении стоя. Плечи округляются, в грудном отделе позвоночника 
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увеличивается его естественный изгиб и шея толкает лицо вперед. Даже ко-

гда тело расслаблено, руки и ноги остаются чуть согнутыми. 

Кожа и подкожный жир становятся тоньше, а мышцы сокращаются. 

Локтевые суставы и запястья кажутся больше, а вены могут стать видными 

и выпирать из-под кожи. Все жировые отложения на теле и лице становятся 

мягче и, как правило, провисают на локтях и под подбородком. 

 

8.3 Совершенствование фигуры посредством физических нагрузок 

Физические упражнения – движения, направленные на восстановле-

ние, поддержание и совершенствование тела человека. Их делают в опреде-

ленной последовательности с соблюдением техники. Эффективность физи-

ческих нагрузок на организм человека зависит от положения тела в процессе 

выполнения упражнения, траектории, длительности, темпа и скорости дви-

жения. Для повышения результативности тренинга используют специаль-

ное оборудование: тренажеры, силовые рамы, турники, штанги, гири, ган-

тели, эспандеры, фитболы. 

По типу различают базовые и изолирующие упражнения. Первые во-

влекают в работу несколько групп мышц, способствуя тем самым их актив-

ному росту и увеличению силовых показателей. Считается, что тренировоч-

ная программа новичка должна на 100% состоять из базовых упражнений, а 

опытных атлетов – на 70–80%. С помощью изолирующих двигательных дей-

ствий прорабатывают одну, как правило, отстающую мышцу или мышеч-

ную группу. 

Виды физических упражнений: 

Кардио упражнения – нагрузка, стимулирующая работу сердечной 

мышцы, повышающая выносливость. Например: бег, ходьба, плавание, 

подъем по лестнице, езда на велосипеде. 

Плиометрические упражнения – комплексы, состоящие из быстрых 

движений на развитие взрывной или реактивной силы. Например: прыжки 

на ногах, перекидывание друг другу тяжелых предметов, подтягивания на 

перекладине. 

Упражнения на растяжку, или стретчинг, направлены на повышение 

гибкости человека. Например: махи, посадка на шпагат, поднятие или раз-

ведение ног в стороны. 

Силовые упражнения – систематизированные движения, цель кото-

рых увеличить мышечную массу и силу. Например: отжимания, приседания, 

качание пресса, подъем тяжестей. 

Влияние физической нагрузки на организм человека сложно переоце-

нить. Регулярные занятия спортом укрепляют мускулатуру, сердце и органы 

дыхания. Упражнения повышают силу, выносливость, гибкость и скорость 

человека, улучшают кровообращение и обменные процессы. Они способ-

ствуют нормализации веса, устранению проблем с опорно-двигательным 

аппаратом. Физическая активность не только продлевает жизнь, но и 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



128 

улучшает ее качество. Лучшее подтверждение тому, что можно быть краси-

вой в любом возрасте, это 50-летняя Синди Кроуфорд, 63-летняя Кристи 

Бринкли и 79-летняя Джейн Фонда. Секрет привлекательности этих женщин – 

постоянные тренировки. 

В настоящее время среди активных людей наибольшим успехом пользу-

ется гимнастика. Она может быть атлетической и предполагать развитие силы с 

помощью специальных упражнений на тренажерах, с гирями, гантелями или 

штангой. Еще одна разновидность гимнастики – ритмика или аэробика. Движе-

ния во время таких занятий выполняются под музыку, в быстром темпе. 

Разновидности ритмической гимнастики: 

Американская или классическая аэробика включает общеразвиваю-

щие упражнения (в основном прыгательные и беговые) низкой и высокой 

интенсивности. 

Аквааэробика или гидроаэробика – групповая водная гимнастика в 

умеренном или быстром темпе. 

Танцевальная аэробика – система, сочетающая стандартные упражне-

ния с элементами джазового танца, фанка, рока, брейка. 

Спортивная аэробика – комбинация движений акробатики, художе-

ственной и спортивной гимнастики. 

Степ-аэробика – комплекс специальных упражнений с использова-

нием подставки (степ-платформы), имитирующей ступеньку. 

Шейпинг – ритмическая гимнастика для коррекции фигуры, основан-

ная на частом повторении движений с малым отягощением и большой ам-

плитудой в спокойном темпе. 

Воздействовать на позвоночник помогает калланетика – система, раз-

работанная Каллан Пинкни в 60-х годах прошлого века. По сути, этот ком-

плекс, состоящий из 29 статических упражнений, является американизиро-

ванной версией йоги. К его достоинствам можно отнести малую травматич-

ность и возможность заниматься без оборудования, в том числе и дома. Кал-

ланетика показана при остеохондрозе, болях в шее и пояснице. Она эффек-

тивна для коррекции фигуры. Для получения заметного результата трениро-

ваться нужно трижды в неделю по часу. 

Широкое воздействие на основные системы организма оказывает фит-

нес – физическая подготовка, целью которой является улучшение фигуры, 

здоровья и самочувствия. К наиболее популярным современным методикам 

этого направления относятся: 

Пилатес – система, разработанная Джозефом Пилатесом, представляет 

собой комплекс из плавных движений. 

Танец на пилоне – упражнения на шесте, являющиеся смесью спор-

тивной гимнастики и эротического танца. 

Джампинг – комплекс на батутах, предложенный чешскими трене-

рами, состоит из прыгательных движений. 
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Зумба – фитнес-программа Альберто Переса, включающая спортив-

ные и танцевальные упражнения под ритмичную музыку. 

Кроссфит – функциональный тренинг от ГрегаГлассмана, состоит из 

элементов интервальных тренировок высокой интенсивности. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоро-

вье человека заметно спустя 2–3 месяца, но для поддержания результата 

необходимо сделать двигательную активность нормой образа жизни. 

 

8.4 Физиологические механизмы восстановления после нагрузок 

8.4.1 Механизмы и динамика процесса восстановления 

После прекращения работы протекают обратные изменения в метабо-

лизме и деятельности функциональных систем, что входит в понятие «вос-

становление». На протяжении восстановительного периода удаляются про-

дукты метаболизма, восполняются энергетические запасы, пластические 

(структурные) вещества, ферменты, израсходованные за время мышечной 

деятельности. В процессе восстановления происходит возвращение орга-

низма к предрабочему состоянию и изменения, которые обеспечивают по-

вышение функциональных возможностей организма, сказывается положи-

тельный тренировочный эффект.  

В периоде восстановления после прекращения работы выделяется  

4 фазы:  

1) быстрого восстановления,  

2) замедленного восстановления,  

3) суперкомпенсации, 

4) длительного (позднего) восстановления.  

Этапы, их длительность и интенсивность не одинаковы для различных 

функциональных систем организма. Первым двум фазам соответствует период 

восстановления работоспособности, сниженной в результате утомительной ра-

боты, третьей фазе – повышенная работоспособность, четвертой – возвращение 

к нормальному (предрабочему) уровню. Скорость и длительность восстановле-

ния большинства функциональных показателей находятся в прямой зависимо-

сти от мощности работы: чем выше мощность работы, тем большие изменения 

происходят за время работы и тем выше скорость восстановления. Чем короче 

предельная продолжительность работы, тем короче период восстановления. 

Так, продолжительность восстановления большинства функций после макси-

мальной анаэробной работы – несколько минут, а после продолжительной ра-

боты, например, после марафонского бега, – несколько дней. Восстановление 

различных функций протекает с разной скоростью, а в некоторые фазы восста-

новительного процесса и с разной направленностью, так что достижение ими 

исходного уровня происходит не одновременно. Поэтому о завершении про-

цесса восстановления судят не по какому-нибудь одному и даже не по несколь-

ким ограниченным показателям, а лишь по возвращению к исходному (предра-

бочему) уровню наиболее медленно восстанавливающегося показателя.   
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Кислородный долг и восстановление энергетических запасов организма 

В процессе мышечной работы расходуются кислородный запас орга-

низма, АТФ и креатинфосфата, углеводы, гликоген мышц и печени, глюкоза 

крови и жиры. После работы происходит их восстановление. Восстанови-

тельные процессы, происходящие в организме после работы, находят свое 

энергетическое отражение в повышенном потреблении кислорода – кисло-

родном долге. Кислородный долг – это избыточное потребление кислорода 

сверх предрабочего уровня покоя, которое обеспечивает энергией организм 

для восстановления до предрабочего состояния, включая восстановление 

израсходованных во время работы запасов энергии и устранение молочной 

кислоты. Скорость потребления кислорода после работы снижается на про-

тяжении первых 2-3 мин очень быстро (быстрый, или алактатный, компо-

нент кислородного долга), а затем более медленно (медленный, или лактат-

ный, компонент кислородного долга), пока не достигает (через 30-60 мин) 

постоянной величины, близкой к предрабочей. После работы мощностью до 

60% от максимального потребления кислорода кислородный долг не 

намного превышает кислородный дефицит. После более интенсивных 

упражнений кислородный долг значительно превышает кислородный дефи-

цит, причем тем больше, чем выше мощность работы. Быстрый (алактат-

ный) компонент кислородного долга связан с использованием его на быст-

рое восстановление израсходованных за время работы высокоэнергетиче-

ских веществ в рабочих мышцах, а также с восстановлением нормального 

содержания кислорода в венозной крови и с насыщением миоглобина кис-

лородом. Медленный (лактатный) компонент кислородного долга связан в 

большой мере с после рабочим устранением лактата. Кислород в этом слу-

чае используется в окислительных реакциях, обеспечивающих ресинтез 

гликогена из лактата крови (главным образом, в печени и отчасти в почках) 

и окисление лактата в сердечной и скелетных мышцах. Кроме того, длитель-

ное повышение потребления кислорода связано с необходимостью поддер-

живать усиленную деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой си-

стем в период восстановления, усиленный обмен веществ и другие про-

цессы, которые обусловлены длительно сохраняющейся повышенной ак-

тивностью симпатической нервной и гормональной систем, повышенной 

температурой тела, также медленно снижающимися на протяжении периода 

восстановления.  

Кислород находится в мышцах в форме химической связи с миоглоби-

ном. Эти запасы очень невелики: каждый килограмм мышечной массы со-

держит около 11 мл О2. Следовательно, общие запасы "мышечного" кисло-

рода (из расчета на 40 кг мышечной массы у спортсменов) не превышают 

0,5 л. В процессе мышечной работы он может быстро расходоваться, а после 

работы быстро восстанавливаться. Скорость восстановления запасов кисло-

рода зависит лишь от доставки его к мышцам. Сразу после прекращения ра-

боты артериальная кровь, проходящая через мышцы, имеет высокое 
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парциальное напряжение (содержание) кислорода, так что восстановление 

оксимиоглобина происходит за несколько секунд. Расходуемый при этом 

кислород составляет некоторую часть быстрой фракции кислородного 

долга, в которую входит также небольшой объем кислорода (до 0,2 л), иду-

щий, на восполнение нормального содержания его в венозной крови. Таким 

образом, уже через несколько секунд после прекращения работы кислород-

ные «запасы» в мышцах и крови восстанавливаются. Быстро восстанавли-

вается также содержание кислорода в венозной крови, оттекающей от рабо-

тавших мышц и других активных органов и тканей тела, что указывает на 

достаточное их обеспечение кислородом в послерабочем периоде. Поэтому 

нет никаких физиологических оснований использовать дыхание чистым 

кислородом или смесью с повышенным содержанием кислорода после ра-

боты для ускорения процессов восстановления его запасов в организме.. 

Уже за 30 с после прекращения работы восстанавливается до 70% из-

расходованных фосфагенов, а их полное восполнение заканчивается за не-

сколько минут, причем почти исключительно за счет энергии аэробного ме-

таболизма, т. е. благодаря кислороду, потребляемому в быструю фазу кис-

лородного долга. Чем больше расход фосфагенов за. время работы, тем 

больше требуется кислорода для их восстановления (для восстановления 1 

моля АТФ необходимо 3,45 л кислорода). Величина быстрой (алактатной) 

фракции кислородного долга прямо связана со степенью снижения фосфаге-

нов в мышцах к концу работы.  

Израсходованный за время работы гликоген интенсивно ресинтезиру-

ется из молочной кислоты на протяжении 1-2 ч после работы. Расходуемый 

в этот период восстановления кислород определяет вторую, медленную, или 

лактатную, фракцию кислородного долга. Окончательное восстановление 

гликогена в мышцах может длиться до 2-3 дней. Скорость восстановления 

гликогена и количество его восстанавливаемых запасов в мышцах и печени 

зависит от двух основных факторов: степени расходования гликогена в про-

цессе работы и характера пищевого рациона в период восстановления. По-

сле очень значительного (более 3/4 исходного содержания), вплоть до пол-

ного, истощения гликогена в рабочих мышцах его восстановление в первые 

часы при обычном питании идет очень медленно, и для достижения предра-

бочего уровня требуется до 2 суток. При пищевом рационе с высоким со-

держанием углеводов (более 70% суточного калоража) этот процесс ускоря-

ется – уже за первые 10 ч в рабочих мышцах восстанавливается более поло-

вины гликогена, к концу суток происходит его полное восстановление, а в 

печени содержание гликогена значительно превышает обычное. В дальней-

шем количество гликогена в рабочих мышцах и в печени продолжает уве-

личиваться и через 2-3 суток после «истощающей» нагрузки может превы-

шать предрабочее в 1,5-3 раза – феномен суперкомпенсации. При ежеднев-

ных интенсивных и длительных тренировочных занятиях содержание гли-

когена в рабочих мышцах и печени постоянно и значительно снижается, так 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



132 

как при обычном пищевом рационе даже суточного перерыва между трени-

ровками недостаточно для полного восстановления гликогена. Увеличение 

содержания углеводов в пищевом рационе спортсмена может обеспечить 

полное восстановление углеводных ресурсов организма к следующему тре-

нировочному занятию.  

В период восстановления происходит удаление молочной кислоты из 

рабочих мышц, крови и тканевой жидкости, причем тем быстрее, чем 

меньше образовалось молочной кислоты во время работы. Важную роль иг-

рает также послерабочий режим. Так, после максимальной нагрузки для 

полного устранения накопившейся молочной кислоты требуется 60-90 мин 

в условиях полного покоя – сидя или лежа (пассивное восстановление). Если 

после такой нагрузки выполняется легкая работа (активное восстановле-

ние), то устранение молочной кислоты происходит быстрее. Существует че-

тыре основных пути устранения молочной кислоты: 1) окисление до угле-

кислого газа и воды (так устраняется примерно 70% всей накопленной мо-

лочной кислоты); 2) превращение в гликоген (в мышцах и печени) и в глю-

козу (в печени) – около 20%; 3) превращение в белки (менее 10%); 4) удале-

ние с мочой и потом (1-2%). При активном восстановлении доля молочной 

кислоты, устраняемой аэробным путем, увеличивается. Хотя окисление мо-

лочной кислоты может происходить в самых разных органах и тканях (ске-

летных мышцах, мышце сердца, печени, почках и др.), наибольшая ее часть 

окисляется в скелетных мышцах. Значительная часть медленной (лактат-

ной) фракции кислородного долга связана с устранением молочной кис-

лоты. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше эта фракция. У нетренирован-

ных людей она достигает 5-10 л, у спортсменов – 15-20 л. Длительность этой 

фазы около часа. Величина и продолжительность лактатной фракции кисло-

родного долга уменьшаются при активном восстановлении.  

 

8.5 Бодибилдинг 

Бодибилдинг – процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) 

и развития мускулатуры, путем приема высокоэнергетического специаль-

ного питания (с повышенным содержанием питательных веществ, в частно-

сти, белков), фармакологических препаратов (в том числе в форме инъек-

ций) и большого количества пищи с посещением спортивного зала для за-

нятий физическими упражнениями с отягощениями. 

Человека, занимающегося поднятиями тяжестей с целью увеличения 

объема или качества мышц (плотность, рельеф), называют культуристом 

или бодибилдером, в разговорной речи – качком. Соревновательный куль-

туризм представляет собой конкурс, на котором судьи оценивают мускула-

туру позирующих участников на основании критериев отбора по объему, 

эстетичности пропорций, а также симметрии и сбалансированности, и опре-

деляют культуриста с наиболее совершенным телом. С 1960 года по 
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культуризму начали проводить соревнования, где атлеты демонстрировали 

свою мускулатуру. 

В современной индустрии культуризма профессионалом обычно назы-

вают культуриста, победившего в квалификационных соревнованиях, как 

любитель, и заработавшего «ProCard» от IFBB. Обладатели данной карты 

получают право выступать на профессиональных турнирах, например, «Ар-

нольд Классик» и «Ночь Чемпионов». В свою очередь высокие результаты, 

показанные в таких соревнованиях, дают им возможность участвовать в 

конкурсе «Мистер Олимпия». Титул «Мистер Олимпия» является высшей 

наградой в области профессионального культуризма. 

Существуют и организации, пропагандирующие так называемый 

«натуральный» культуризм.  

Эти ассоциации пропагандируют культуризм без употребления анабо-

лических стероидов и фармакологических средств. Приверженцы культу-

ризма «без химии» считают, что их метод более ориентирован на здоровый 

образ жизни и естественную конкуренцию. 

Первый американский женский национальный чемпионат «Phisique», 

был проведен в городе Кантон в Огайо в 1978 году благодаря Генри МакГи. 

Это был первый в мире женский конкурс, где участниц судили исключи-

тельно по мускулатуре. С тех пор проводится множество женских конкур-

сов, самым престижным из которых считается «Мисс Олимпия». Первым 

победителем конкурса, состоявшегося в 1980 году, стала РэйчелМаклиш. 

Оксана Гришина (OksanaGrishina) – российская спортсменка по бодибил-

дингу и фитнесу стала трехкратной чемпионкой «Арнольд Классик» в но-

минации «Фитнес» в США, также трехкратной в Испании, и однократной в 

Австралии. Гришина первая и пока единственная женщина спортсменка в 

России, которая завоевала карту IFBB для участия в конкурсе «IFBB 

Olympia», а также ставшая чемпионкой на мировых конкурсах по бодибил-

дингу и фитнесу. 

 

8.6 Основы спортивного питания 

Спортивные добавки хороши тем, что они препятствуют дефициту пи-

тательных веществ в нашем организме. Повышенная активность, вызывае-

мая Вашей новой программой упражнений, заставит организм испытывать 

недостаток витаминов и минералов. Даже небольшой дефицит питательных 

веществ может подорвать рост мышц. Мы не можем сегодня полагаться на 

продукты питания для получения нужного количества витаминов и минера-

лов, так как приготовление пищи, воздух и даже солнечный свет уже заби-

рают часть витаминов. Если Вы испытываете недостаток в том или ином 

питательном веществе, Ваш организм не сможет правильно нарастить мы-

шечную массу и сжечь жир. 

Не все спортивные добавки одинаковы. В некоторых Ваш организм бу-

дет всегда нуждаться, другие зависят от Ваших целей и бюджета. Далее Вы 
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узнаете, какое бывает спортивное питание и какие из спортивных добавок 

можно использовать во все времена. 

Это вид добавок, которые необходимо использовать круглогодично, 

чтобы нарастить мышечную массу.  

Неотъемлемая часть спортивного питания, чтобы организм работал с 

максимальной эффективностью. Если кратко, то без витаминов и минералов 

невозможно преобразовывать пищу в гормоны, ткань и энергию. 

Витамины являются органическими соединениями, функция которых 

заключается в усилении действия белков, которые, в свою очередь, вызы-

вают химические реакции, такие, как наращивание мышечной массы, сжи-

гание жира и производство энергии. Существует два типа витаминов: 

Жирорастворимые витамины – они содержатся в жире и, следовательно, 

если принимать их в чрезмерных количествах, они станут токсичными. 

Водорастворимые витамины – они не накапливаются в тканях и доста-

точно быстро выводятся из организма. 

Минералы являются неорганическими соединениями. Основная функ-

ция заключается в обменных процессах, а также баланс жидкости, мышеч-

ные сокращения и производство энергии, строительство мышц и костей. Су-

ществует два вида минералов: 

Макроэлементы – названы так, потому что организм нуждается в них в 

больших количествах. Сюда относится Кальций, Магний, Калий, Натрий и 

Фосфор. 

Микроэлементы – нужны организму в ничтожных количествах, обычно 

в микрограммах, такие, как Хром, Медь, Кобальт, Кремний, Селен, Железо 

и Цинк. 

 

8.7 Допинг и его негативные последствия 

Допингом в спорте считается любое вещество природного или синте-

тического происхождения, не только наркотическое, введенное в организм 

обычным и необычным путем, в обычной или необычной дозе, в результате 

приема способствующее улучшению и достижению высоких спортивных 

результатов. К ним также относятся препараты, стимулирующие синтез мы-

шечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. Такие вещества мо-

гут резко поднимать на короткое время активность нервной и эндокринной 

систем и мышечную силу. Принято считать, что употребление допинга– это 

сознательный прием вещества, излишнего для нормального функциониру-

ющего организма спортсмена, либо чрезмерной дозы лекарства, с целью ис-

кусственно усилить физическую активность и выносливость на время спор-

тивных соревнований. Отрицательными последствиями применения допин-

говых препаратов является блокирование физиологических механизмов 

прекращение деятельности при сверхнагрузках. Привыкание, зависимость 

типа наркотической. Современная концепция в области борьбы с допингом 

в спорте высших достижений приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА 
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(Всемирное антидопинговое агентство, учрежденное по инициативе Меж-

дународного Олимпийского Комитета – МОК). ВАДА каждый год издает 

запрещенный список препаратов для спортсменов и новые версии стандар-

тов: международный стандарт для лабораторий, международный стандарт 

для тестирований и международный стандарт для оформления терапевтиче-

ских исключений. Борьба с употреблением допинга ведется еще и потому, 

что рекорды даются ценой здоровья и жизни спортсменов. Огромное коли-

чество лекарственных средств имеют статус запрещенных для спортсменов 

во время соревнований. В 1993 году Медицинская комиссия МОК запретила 

применение следующих фармакологических препаратов: возбуждающих 

средств (т.н. стимуляторов) разных групп и классов, наркотиков, анаболи-

ков, обезболивающих средств, мочегонных средств, пептидных гормонов и 

их производных. Введены также ограничения на употребление алкоголя, 

кофе, местно-анестезирующих средств и бета-блокаторов. 

 

8.7.1 Причины использования допинговых средств 

Использования допинговых средств является одной из острейших про-

блем современного спорта. Побудительными мотивами использования яв-

ляется необходимость развить запредельное напряжение для достижения 

результата. Существует и биологический аспект, который приводит к без-

успешности попыток полностью исключить использование допингов – ми-

нимизация расхода энергии спортсменом для достижения результата. При-

менение гормональных препаратов позволяет достичь результатов быстрее, 

проще, без значительных усилий спортсмена и тренера. Ни одно усовершен-

ствование тренировочного процесса не давало такого роста спортивных ре-

зультатов. Однако существуют различные аспекты данной проблемы: 

• спортивно-технический. Результат является заслугой не спортсмена, а 

фармации; 

• морально-этический – извращение морали спорта – достижение 

должно быть следствием тренировок; 

• социальный – привыкание к постоянному употреблению фармакологиче-

ских препаратов с формированием зависимости подобной наркотической; 

• медико-биологический: 

– нарушается самооценка своих возможностей; 

– снижается чувство усталости; 

– общетоническое действие хронического приема химических соеди-

нений. 

• правовой – нарушение законодательства.  

Отрицательные последствия хронического приема препаратов токсиче-

ские и гормональные нарушения. Последствия приема стимуляторов ЦНС – 

психическая неполноценность, неврозы, перерождение личности. Прием 

симпатических аминов приводит к изменению коронарных и мозговых со-

судов, гипертонии. И самым главным отрицательным последствием, и 
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правилом для спортсменов должно явиться: ради сегодняшней победы в 

спорте не следует использовать средства, разрушающие здоровье. 

Стимулирующие средства, или стимуляторы, действуют на централь-

ную и периферическую нервную систему. К ним относятся: амфетамин, 

эфедрин, псевдоэфедрин, кокаин, кофеин и стрихнин, фенотропил, ме-

зокарб (сиднокарб). Многие из этих соединений входят в состав противо-

простудных средств. Поэтому перед приемом самого банального лекарства 

спортсмен должен проверять, не содержит ли оно запрещенных ингредиен-

тов. Стимуляторы, применяемые даже в малых дозах при пороговых физи-

ческих нагрузках, способны вызвать: повышение кровяного давления и 

ускорение сердечной деятельности; нарушение терморегуляции и тепловой 

удар с последующим коллапсом и смертельным исходом; возникновение за-

висимости и психических расстройств. Наиболее часто применяемым сти-

мулятором является кофеин. В настоящее время запрета на него нет, по-

скольку он входит в состав кофе и чая. Стимуляторы запрещены только во 

время соревнований, при внесоревновательном тестировании их примене-

ние не считается нарушением антидопинговых правил. 

Наркотические обезболивающие средства уменьшают чувствитель-

ность к боли независимо от ее природы и причины. Спортсмены прибегают 

к ним, чтобы сократить восстановительный период после ушибов и травм. 

Их применение запрещено только во время соревнований. Нестероидные 

анальгетики не входят в Запрещенный список ВАДА. 

Одной из наиболее популярных групп допинговых средств являются 

анаболически-андрогенные стероиды (анаболики). Это синтетические про-

изводные естественного мужского полового гормона тестостерона. Дей-

ствие этих средств на организм двоякое: с одной стороны, они стимулируют 

усвоение белка, наращивание мышечной массы, развитие мужского тело-

сложения; с другой– развитие мужских половых признаков (андрогенный 

эффект, или маскулинизация). Оба эти эффекта неразделимы. Указанные со-

единения применяют, прежде всего, как допинг продолжительного дей-

ствия, ибо только так можно убедительно улучшить спортивные резуль-

таты. Наиболее характерным свойством анаболических стероидов является 

их способность усиливать синтез нуклеиновых кислот и белка, а также 

структурных элементов клеток организма и, следовательно, активизировать 

процессы репарации в костной и мышечной тканях. Они стимулируют вса-

сывание аминокислот в тонком кишечнике. Активизируют выработку 

эритропоэтина (вещества, стимулирующего процесс кроветворения) и ана-

болические процессы в костном мозге (антианемическое действие). Поло-

жительно воздействуют на азотистый обмен: вызывают задержку азота в ор-

ганизме и уменьшение выделения почками мочевины; тормозят выведение 

необходимых для синтеза белков калия, серы и фосфора; усиливают реабсорб-

цию натрия и воды. Анаболики способствуют фиксации кальция в костях. 
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Неконтролируемое применение анаболиков может вызвать психиче-

ские расстройства, печеночную недостаточность, развитие новообразова-

ний в печени и легких, склерозы и тромбозы, гипертрофию предстательной 

железы, нарушение функций половых органов. Кроме того, увеличение мы-

шечной массы не сопровождается укреплением связочного аппарата, по-

этому при употреблении анаболиков случаются повреждения связок, чаще 

всего разрыв ахиллова сухожилия. К типичным анаболически-андрогенным 

стероидам относятся следующие препараты: нандролон, станозолол, метан-

диенон (метандростенолон), оксандролон, метенолон (примоболан), месте-

ролон (провирон), тренболон (параболан), оралтуринабол и болденон. 

Мочегонные средства (диуретики)– это, например, фуросемид, хлорта-

лидон, амилорид, ацетазоламид. В спорте их применяют по трем причинам. 

В тех видах, где есть весовые категории, диуретики помогают быстро 

уменьшить массу тела. Также диуретики помогают улучшить внешний вид 

в гимнастике, фигурном катании или бодифитнесе. Обезвоживание способ-

ствует приданию мускулатуре подчеркнутых форм. И, наконец, интенсивное 

мочеотделение помогает выводить из организма другие допинги или маскиро-

вать их применение за счет существенного снижения плотности мочи. 

Диуретики способны вызывать серьезные нарушения водно-электро-

литного равновесия, падение кровяного давления, нарушение ритмичности 

работы сердца и внезапную смерть. 

Примерами пептидных гормонов являются инсулин, гормон роста и 

эритропоэтин. У молодых людей гормон роста приводит к гигантизму (чрез-

вычайно высокому росту в целом), у взрослых– к акромегалии, то есть па-

тологическому увеличению некоторых частей тела, в основном стоп и ки-

стей. Эритропоэтин, продуцируемый почками, стимулирует выработку и со-

зревание эритроцитов. Его употребление рассчитано на получение эффекта 

длительных тренировок в высотных условиях, но может привести к повы-

шенной вязкости крови, что в свою очередь ведет к тромбозу кровеносных 

сосудов и инфаркту со смертельным исходом, часто во время сна. Почти все 

упомянутые допинговые средства применяются как лекарства. Но в этом 

случае их употребляют под наблюдением врача. Пациент не подвергается 

физическим нагрузкам, принимает защитные препараты и соблюдает специ-

альную диету. 

Во время национальных и международных соревнований проводится 

допинг-контроль не только призеров, но и остальных участников по жребию 

или выбору судьи по допингу. Помещения (станции) допинг-контроля раз-

мещаются на всех спортивных аренах. В большинстве видов спорта уста-

новленное применение допинга влечет за собой дисквалификацию на 2 года, 

а повторное – на 4 года или даже навсегда. 

Однако многих спортсменов это не останавливает. Более того, боль-

шинство спортсменов употребляют допинг вне соревнований, на трениров-

ках. При такой нагрузке это неудивительно. Тренеры же относятся к этому 
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явлению весьма спокойно, и часто сами заставляют своих подопечных упо-

треблять допинг. 

Официально заявляется, что тренеры не поощряют употребление до-

пинга, а употреблять или не употреблять является личным выбором каждого 

спортсмена. 

В некоторых случаях спортсменам дается разрешение на прием запре-

щенных препаратов, называемое терапевтическое исключение. При этом 

спортсмен должен подтвердить, что прием этих препаратов необходим для 

его здоровья. Так, согласно медицинским документам, среди лыжников и 

биатлонистов многие страдают астмой. По разрешению медицинской ко-

миссии МОК или своей международной федерации они имеют право при-

нимать препараты, которые входят в Запрещенный список ВАДА. Данные 

препараты могут давать анаболический эффект и оказывать психотропное 

действие на кору головного мозга, улучшая дыхательные функции и увели-

чивая количество кислорода, поступающего в легкие для питания мышц.  

 

8.7.2 Распространение допинга в спорте 

Получить данные о объемах использования допинга в современном 

спорте сложно. Обусловлено это следующими причинами: 

1. Длительное время тестирование на применение допинга в спорте 

проводилось только во время ответственных соревнований, в тоже время 

известно, что большинство препаратов применяется в условиях тренировоч-

ного процесса, а непосредственно перед соревнованиями спортсмены пре-

кращают прием препаратов и используют средства, устраняющие из орга-

низма следы предшествовавшего применения допинга.  

2. Фармакологические схемы скрываются тренерами и врачами. При-

менение фармакологических средств в спорте вообще отрицалось и только 

в последние 10-15 лет стали официально говорить о необходимости фарма-

кологической поддержки спортсменов с целью защиты от последствий за-

предельных физических нагрузок. 

3. Отсутствие специальных исследований, законодательства, специали-

зированных лабораторий. 

4. Высокая стоимость исследований. 

Введение тестирования во время тренировочного процесса привело к 

увеличению количества выявляемых эпизодов применения допинга, начи-

ная с Игр Олимпиады 2000 г. в Сиднее от единичных фактов до сотен слу-

чаев. По неполным данным за 1997 год о распространении стероидного до-

пинга в американском спорте приводятся следующие данные, представлен-

ные спортивными администраторами и эпидемиологическими службами. 

90% мужчин, специализирующихся в тяжелой атлетике, применяют анабо-

лические стероиды; метатели молота, копья, диска, толкатели ядра исполь-

зуют эти препараты в 70–80% случаев; спринтеры и десятиборцы – в 40–

50% и 10% спортсменов, специализирующихся в видах спорта, связанных с 
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проявлением выносливости. В целом, эти препараты принимают более од-

ного миллиона американцев. Практически нет олимпийских видов спорта, в 

которых не были бы зарегистрированы случаи употребления запрещенных 

препаратов. При этом распространение допинга находится в прямой зависи-

мости от специфики вида спорта и эффективности использования в нем сти-

мулирующих препаратов, уровня конкуренции и коммерциализации каж-

дого из видов, качества контроля за применением допинга, характера санк-

ций, принципиальности федераций и организаторов соревнований. Наибо-

лее распространено применение запрещенных препаратов в тяжелой и лег-

кой атлетике. Эти виды по количеству официально зарегистрированных 

случаев, а также согласно данным анонимных опросов, в наибольшей мере 

подвержены использованию запрещенных препаратов. Среди специалистов 

и спортсменов распространяется мнение о невозможности добиться резуль-

татов современного уровня без применения запрещенных препаратов. Вме-

сте с тем развитие аналитической техники для отслеживания допинговых 

препаратов, совершенствование аналитических методов, постоянное расши-

рение объемов тестирования (антидопинговыми лабораториями, аккредито-

ванными WADA, ежегодно проводится около 200 тыс. тестов) играют роль 

сдерживающего фактора для злоупотребления запрещенными веществами 

и методами, что приводит к уменьшению применения допинга в спорте выс-

ших достижений. 

 

8.7.3 Классы применяющихся веществ 

В плавании использовалось относительна небольшое количество запре-

щенных веществ, в основном препаратов тестостерона. В классе стимулято-

ров подавляющее большинство положительных результатов тестирования 

было обусловлено применением эфедрина и псевдоэфедрина. Китайские 

спортсменки, уличенные в применении допинга, в течение 10 лет (1993–

2003 гг.) принимали только анаболические стероиды. На Играх 1972 г. в 

Мюнхене выявили пять случаев применения допинга, и все они были свя-

заны с использованием стимуляторов. С 1976 увеличилось потребление ана-

болических стероидов. В 1986 г. стимуляторы (26,3%), наркотические сред-

ства (4,6%), анаболические стероиды (65,3%), β-адреноблокаторы (3,4%), 

соотношение препаратов различных классов остается относительно ста-

бильным. В 1988 г. аккредитованные МОК лаборатории провели анализ  

47 069 проб, из которых 1353 дали положительный результат (2,45%). Более 

половины случаев (791) были связаны с употреблением анаболических сте-

роидов. Соотношение препаратов различных групп, применяемых в олим-

пийском спорте, почти не изменилось и в дальнейшем. В 1992 г. аккредито-

ванные МОК 23 лаборатории выявили 1251 случай применения запрещен-

ных препаратов, в том числе: стимуляторы– (21,1%), наркотические сред-

ства – (8,2%), анаболические стероиды – (57,3%), (бета-адреноблокаторы – 

(0,1%), диуретические средства – (5,6%), другие вещества – (6.3%). 
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В 2001 г. антидопинговые лаборатории проанализировали более  

125 тыс. проб, положительные результаты были выявлены в 1,65% случаев, 

как во время соревнований, так и во вне соревновательный период; в 2003 г. – 

более 151 тыс. проб, положительные результаты – 1,62%; в 2004 г. – более 

169 тыс. проб, положительные результаты – 1,72%; в 2005 г. – более 183 тыс. 

проб, положительные результаты – 2,13%; в 2006 г. – более 198 тыс. проб, 

положительные результаты – 1,96%. Наиболее широко применялись анабо-

лические агенты, β-адреномиметики, каннабиноиды и стимуляторы. 

Остальные вещества и методы, включая диуретики, использовались редко. 

Анонимные опросы спортсменов высокого класса. позволяют оценить по-

ложение дел с применением запрещенных средств. 94% (1984) ведущих 

шведских тяжелоатлетов спортсменов потребляли высокие дозы анаболиче-

ских стероидов (50–500 мг в неделю) в течение длинных периодов (4–6 нед.) 

3–4 раза в год в течение 10 лет. Данные различных исследователей и меж-

правительственных организаций показали значительно более широкое рас-

пространение допинга в олимпийском спорте, чем это вытекает из инфор-

мации, предоставляемой МОК и WADA. В частности, приводились данные, 

согласно которым в различных странах мира допинг применяют несколько 

миллионов спортсменов, более 30% тренеров убеждены в том, что без до-

пинга нельзя добиться результатов мирового уровня, поэтому в своей дея-

тельности они используют различные запрещенные вещества. Канадский 

центр Спорт без допинга представил данные о том, что 83 тыс. канадцев в 

возрасте от 11 до 18 лет применяют анаболические стероиды, при этом 

53,9% опрошенных используют эти препараты для стимуляции спортивных 

результатов, а остальные – для изменения внешности. Кроме стероидов при-

меняются и другие препараты – кофеин, стимуляторы, болеутоляющие и 

мочегонные средства. Молодые канадцы убеждены в том, что применение 

препаратов помогает существенно улучшить результаты в спорте. При этом 

наиболее эффективными, по их мнению, являются анаболические стероиды 

и стимуляторы. У лиц женского пола применение допинга распространено 

почти так же, как и у лиц мужского пола. 

Сегодня в средствах массовой информации западных стран распростра-

нение допинга в ГДР рассматривается в общем контексте с применением 

допинга в бывшем СССР. Отмечается, что в сфере допинга эти страны 

имели много общего, а на Играх Олимпиады 1980 г. в Москве состоялся 

глобальный эксперимент по массированному применению запрещенных 

стимуляторов противоборствующими странами. В ГДР существовала сек-

ретная государственная программа применения запрещенных стимуляторов 

в спорте, составляющими которой являлись: 

▪ разработка, исследование эффективности и внедрение в практику под-

готовки спортсменов высокоэффективных фармакологических веществ, 

многие из которых были запрещены; 
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▪ разработка и применение этих веществ в соответствии со спецификой 

вида спорта, особенностями построения системы подготовки, динамикой 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

▪ разработка и внедрение высокоэффективной системы маскировки 

применения запрещенных веществ, включавшей применение специальных 

схем питания и фармакологических программ, а также организационные 

меры – игнорирование второстепенных международных соревнований, уча-

стие в которых могло привести к раскрытию применения допинга в про-

цессе подготовки; 

▪ высокоэффективная национальная система допинг-контроля, при-

званная проконтролировать эффективность системы маскировки, помочь 

устранить следы применения запрещенных веществ. 

▪ В СССР разработки в сфере спортивной фармакологии в 1960–1970-х 

годах носили в основном открытый характер. Исследовалось влияния есте-

ственных препаратов адаптогенного действия (женьшень, родиола, китай-

ский лимонники др.) и витаминных комплексов на работоспособность и вос-

становительные реакции спортсменов. Большинство результатов этих ис-

следований широко публиковались в открытой печати. В 1970-х – начале 

1980-х годов такая же ситуация сложилась и с аутогемотрансфузией. В ве-

дущих научных лабораториях бывшего СССР всесторонне изучался этот во-

прос, давались открытые рекомендации для спортсменов. Однако, как 

только тот или иной препарат или манипуляция попадали в категорию за-

прещенных, руководство Госкомспорта СССР запрещало применение до-

пинга и строго наказывало нарушителей. 

Закрытый характер информация носила в тех случаях, когда делались 

попытки использовать в спорте препараты, разработанные учреждениями и 

организациями, относящимися к военному ведомству. В начале 1970-х го-

дов к разработке проблемы стимуляции работоспособности спортсменов 

были привлечены специалисты кафедры фармакологии военно-медицин-

ской академии им. С. М. Кирова, занимавшиеся под руководством профес-

сора В. М. Виноградова разработкой и исследованием актопротекторов 

(средств неистощающего типа действия) для поддержания двигательной ак-

тивности и физической работоспособности в экстремальных условиях. Эф-

фективность таких препаратов связана с оптимизацией обменных процес-

сов, экономизацией процессов энергообеспечения, более эффективной мо-

билизацией субстратов. Наиболее известными представителями класса ак-

топротекторов являются производные бензимидазола – бемитил и томерзол 

и производное адамантана – бромантан. Впервые бромантан был использо-

ван в 1988 г. на Играх в Сеуле советскими спортсменами, и с тех пор при-

менялся регулярно. Следы бромантана, после того как специалисты анти-

допинговой службы научились его идентифицировать (а на это ушло более 

10 лет), были обнаружены у многих спортсменов из бывшего СССР.  
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Сложнейшей проблемой современного спорта явилось использование 

кровяного допинга. Высокий эргогенный эффект этого метода стимулирует 

широкое его применение в видах спорта, связанных с проявлением вынос-

ливости. На протяжении многих лет (1980-е – начало 1990-х годов) забор, 

сохранение и последующее введение эритроцитарной массы было практи-

чески легальным средством повышения спортивной работоспособности, и 

многие победы и рекорды тех лет были результатом применения кровяного 

допинга.  

Появление относительно объективных методов контроля за примене-

нием кровяного допинга привело к интенсивному поиску его фармакологи-

ческих аналогов. В спорт широко проник эритропоэтин препарат, рекомен-

дованный для клинического применения при лечении анемии у больных. 

Практически в течение 10 лет, вплоть до конца 1990-х годов, когда за при-

менение препаратов эритропоэтина спортсмены стали подвергаться стро-

гим санкциям, этот препарат являлся эффективным способом повышения 

результатов для многих спортсменов, пошедших по этому пути. 

В последние годы система антидопингового контроля столкнулась с 

еще одной проблемой – интенсивным развитием индустрии БАД и внедре-

нием их в практику подготовки спортсменов. Этикетки на добавках не все-

гда отражают их действительное содержание, встречаются случаи несоот-

ветствия данных, представленных на этикетках, реальному составу. В до-

бавках встречаются анаболические стероиды, эфедрин и другие запрещен-

ные препараты. Выявлено значительное количество случаев положитель-

ных результатов при допинг-контроле вследствие применения пищевых до-

бавок. Потребление БАД в олимпийском и профессиональном спорте до-

стигло огромных размеров. Исследования, проведенные на Играх XXVII 

Олимпиады в Сиднее с участием более 25% всех участников, показали, что 

различные добавки принимали 78,6%, 19,7% спортсменов использовали по 

6–7 средств. 

Таким образом, говоря о распространенности допинга в спорте, следует 

отметить следующее. Допинг сегодня получил широкое распространение 

среди спортсменов разных стран не только в спорте высших достижений 

(олимпийском и профессиональном), но и в любительском, и даже детско-

юношеском. Возможно, мужчины принимают допинг несколько чаще, чем 

женщины, но реальная статистика неизвестна. Несомненно, в олимпийских 

видах спорта допинг в настоящее время распространен несколько меньше, 

чем в неолимпийских, что связано с более жестким контролем за его приме-

нением. Среди олимпийских видов спорта в применении запрещенных ве-

ществ и методов лидируют тяжелая и легкая атлетика. Однако запрещенные 

вещества и методы применяются спортсменами во всех, вероятно, без ис-

ключения, видах спорта (во всяком случае, невозможно определить виды 

спорта, в которых допинг не применяется). Основной причиной широкого 

распространения допинга в современном спорте является убежденность 
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многих тренеров и спортсменов в том, что без применения запрещенных ве-

ществ и методов невозможно достичь серьезных спортивных результатов. 

Наконец несмотря на то, что в Список запрещенных веществ и методов 

включено очень большое количество веществ (как лекарственных, так и не 

являющихся ими), реально спортсменами чаще всего используется доста-

точно ограниченное количество веществ, преимущественно из групп анабо-

ликов, пептидных гормонов, стимуляторов, и бета-адреномиметиков. Суще-

ствующая система допинг-контроля в значительной степени ограничивает 

масштабы применения спортсменами запрещенных веществ и методов, в ос-

новном, в спорте высших достижений. Однако кардинально проблему до-

пинга в современном спорте она не решает. 

 

Контрольные вопросы 

1. Типы телосложения. 

2. Пропорции тела. 

3. Совершенствование фигуры посредством физических нагрузок. 

4. Физиологические механизмы восстановления после нагрузок 

5. Бодибилдинг. 

6. Основы спортивного питания. 

7. Допинг и его негативные последствия. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

 
 

Внеурочные формы физической культуры – занятия физическими 

упражнениями и спортивные мероприятия, организуемые в дополнение к 

урочным формам преимущественно в свободное от учебы время.  

Здоровый образ жизни – отношение человека к собственной жизнедея-

тельности, обеспечивающее использование всех форм и факторов, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья.  

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения тео-

ретических и практических задач.  

Компетентность выпускника учреждения высшего образования – вы-

раженная способность применять знания и умения.  

Массовый спорт (спорт для всех) – соревновательная форма физиче-

ской культуры, преимущественно ориентированная на повышение эмоцио-

нальности занятий физическими упражнениями.  

Применительно к учреждению высшего образования – спартакиада фа-

культетов, массовые кроссы, турниры и т.д.  

Основное учебное отделение – состав студентов, не имеющих ограни-

чений по состоянию здоровья (основная медицинская группа).  

Подготовительное учебное отделение – состав студентов, не имеющих 

ограничений по состоянию здоровья, но имеющих низкий уровень физиче-

ской подготовленности или физического развития.  

Профессионально-прикладная физическая культура – социальный 

опыт использования потенциала физической культуры в целях повышения 

эффективности профессиональной деятельности. Реализуется в формах 

профессионально-прикладной физической подготовки (обеспечение долж-

ного уровня личной физической и функциональной готовности к конкрет-

ному виду профессионально-трудовой деятельности) и профессиональной 

физической культуры специалиста (обеспечение должного уровня готовно-

сти специалиста - врача, педагога и т.д.), которая позволяет использовать 

потенциал физической культуры в своей профессиональной деятельности – 

профессиональной компетенции. 

Специальное учебное отделение – состав студентов, имеющих отклоне-

ния в состоянии здоровья и ограничения по физическим нагрузкам (специ-

альная медицинская группа).  

Спорт – социально-культурная деятельность, осуществляемая в форме 

соревнований и подготовки к участию в соревнованиях.  

Студенческий спорт – часть физической культуры и спорта, направ-

ленная на физическое воспитание обучающихся в учреждениях профессио-

нально-технического, среднего специального и высшего образования, в том 

числе спортсменов, их подготовку к участию и участие в физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных мероприятиях. 
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Спорт высших достижений – система подготовки и участия в соревнова-

ниях, ориентированная на достижение высших результатов (рекордов) и по-

беды на международной спортивной арене, применительно для студенческого 

спорта - Всемирная Универсиада, Чемпионаты мира среди студентов и т.д.  

Спортивное учебное отделение – состав студентов, имеющих высокую 

физическую и технико-тактическую подготовку в избранном виде спорта.  

Урочные формы физической культуры – учебно-тренировочные, лек-

ционные, методические занятия, предусмотренные учебной программой и 

рабочими планами по предмету физической культуры.  

Физическая культура – составная часть общей культуры, сфера соци-

ально-культурной деятельности, представляющая собой совокупность ду-

ховных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обще-

ством в целях физического развития человека, совершенствования его дви-

гательной активности, направленная на укрепление его здоровья и способ-

ствующая гармоничному развитию личности.  

Физическая культура – учебная дисциплина, предметом изучения ко-

торой является система знаний, умений и навыков физкультурно-оздорови-

тельной деятельности в интересах укрепления физических и духовных сил 

личности; достижения ею жизненных и профессиональных целей.  

Физическая подготовка – процесс использования средств, методов, 

форм и условий занятий физическими упражнениями, позволяющий 

направленно воздействовать на физическое развитие человека; физическое 

воспитание - комплексный процесс, направленный на физическое развитие 

человека, приобретение им умений, навыков и знаний в сфере физической 

культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физиче-

ски здорового человека, включающий физическую подготовку.  

Физкультурно-оздоровительная работа – подготовка и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие – мероприятие оздоро-

вительного характера, направленное на укрепление здоровья в процессе фи-

зического воспитания;  

Физическая культура личности – это органическое единство физкуль-

турно-оздоровительных или спортивных занятий, необходимых для этого 

знаний, умений и навыков, физической и психической готовности к систе-

матическим занятиям физическими упражнениями, направленными на са-

мосовершенствование.  

Физическое воспитание – педагогически организованный процесс це-

ленаправленного формирования физической культуры личности и оптими-

зации физического статуса.  

Физическая культура оздоровительная – использование потенциала 

физической культуры в целях укрепления здоровья и физической дееспо-

собности людей, находящихся в состоянии предболезни или имеющих фак-

торы риска.  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



146 

Физическая культура адаптивная – использование потенциала физиче-

ской культуры в целях восстановления или компенсации временно (ЛФК) 

или постоянно (инвалиды) утраченных физических или ослабленных функ-

ций и физических способностей.  

Физическая культура рекреативная – использование потенциала физи-

ческой культуры в системе свободного времени в целях рациональной орга-

низации досуга.  

Технология (педагогическая) – это проект последовательно осуществляе-

мой деятельности педагога и обучающихся, направленной на реализацию целей 

образования и обеспечение достижения прогнозируемых результатов.  

Реализация технологии включает последовательно разворачиваемую 

систему операций и действий педагога и обучающихся, соответствующих 

поставленным целям – результатам, а также диагностические процедуры, 

содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результа-

тов деятельности. Технология является воспроизводимой в массовой педа-

гогической практике с учетом индивидуального стиля педагога.  

Технологии образовательные – это такие технологии, которые обеспе-

чивают вовлеченность студентов в поиск и управление знаниями, приобре-

тение опыта самостоятельного решения разнообразных задач, способствуя 

более эффективному формированию у студентов компетенций. 
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аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): 

учебник для ин-тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. – М., 1991. – 543 с.  

8. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для 

высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П. Матвеев. – 

СПб., 2004. – 160 с.  

9. Новикова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии. Пилатес: мето-

дика физических упражнений: учеб.-метод. пособие / Л.В. Новикова,  

Е.А. Бессмертная, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. – Минск, 2012. – 72 с.  

10. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред.  

Ю.Ф. Курамшина. – М., 2003. – 464 с.  

11. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. – 

М., 2009. – 448 с.  

12. Физическая культура: учеб. пособие / В.А. Коледа и др.; под общ. 

ред. В.А. Коледы. – Минск, 2005. – 211 с. 

13. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учеб.пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ж.К. Холодов, 

B.C. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002. – 480 с.  
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дополнительная:  

1. Апанасенко, Г.Л. Медицинская валеология / Г.Л. Апанасенко,  

Л.А. Попова. – Киев, 1998. – 248 с.  

2. Ванда, Е.С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата: учеб. пособие / Е.С. Ванда, Т.А. Глазько. – Минск: 

БГМУ, 2016. – 152 с.  

3. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учебник для студентов ву-

зов / В.И. Дубровский. – М., 1998. – 480 с.  

4. Жамойдин, Д.В. Физическое воспитание студентов специального 

учебного отделения средствами хатха-йоги: метод, рекомендации / Д.В. Жа-

мойдин, И.И. Лосева. – Минск, 2008. – 175 с.  

5. Лечебная физическая культура: учебник для институтов физической 

культуры / под. ред. профессора С.Н. Попова. – М., 1998. – 343 с. 

6. Теория и методика физической культуры: словарь-справочник / сост. 

АЛ. Смотрицкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 2006. – 178 с.  

7. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура / А.Г. Фурма-

нов, М.Б. Юспа. – Мн, 2003. – 528 с.  

8. Фурманов, А.Г. Физическая рекреация: учеб. пособие / А.Г. Фурма-

нов. – Минск, 2009. – 495 с.  

 

Для студентов:  

основная:  

1. Бессмертная, Е.А. Здоровьесберегающие технологии. Оздоровитель-

ная аэробика: учеб.-метод.пособие/ Е.А.Бессмертная, Е.В. Аксютич, А.Р. Ра-

фикова, И.И. Лосева. – Минск, 2015. – 79 с.  

2. Жамойдин, Д.В. Физическое воспитание студентов специального 

учебного отделения средствами хатха-йоги: метод. рекомендации / Д.В. Жа-

мойдин, И.И. Лосева. – Минск, 2008. – 175 с.  

3. Кулинкович, Е.К. Здоровый образ жизни как веление времени: мето-

дическое пособие / Е.К. Кулинкович. – Минск, 1998. – 30 с.  

4. Купчинов, Р.И. Физическое воспитание: учеб. пособие / Р.И. Купчи-

нов. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 352 с.  

5. Лосева, И.И. Основы знаний для самостоятельных занятий физиче-

ской культурой студентов с отклонениями в состоянии здоровья: учебно-

методическое пособие / В.Ф. Свитин, Г.И. Дулькина, Н.А. Кондакова / под 

общ. ред. И.И. Лосевой. – Минск, 2005. – 79 с.  

6. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для 

высших специальных физкультурных учебных заведений / Л.П. Матвеев. – 

СПб., М., 2004. – 160 с.  

7. Новикова, Л В. Здоровьесберегающие технологии. Пилатес: мето-

дика физических упражнений: учеб.-мотод. пособие/ Л.В. Новикова, Е.А. 

Бессмертная, А.Р. Рафикова, И.И. Лосева. – Минск, 2012. – 72 с.  
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8. Разницын, А.В. Врачебный контроль за физическим воспитанием и 

состоянием здоровья студентов / А.В. Разницын. – Гродно, 2002. – 72 с.  

9. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. – 

М., 2009. – 448 с.  

10. Формирование компетенции здоровьесбережения у студентов : мо-

нография / Т.Д. Полякова [и др.] ; Белорус, гос. ун-т физ. культуры. – Минск: 

БГУФК, 2012. – 105 с.  

 

дополнительная:  

1. Дубровский, В.И. Спортивная медицина: учебник для студентов ву-

зов / В.И. Дубровский. – М., 1998. – 480 с.  

2. Коледа, В.А. Тесты по физической культуре : пособие для студентов 

БГУ / В.А. Коледа, В.Н. Дворак. – Минск: БГУ, 2012. – 111 с.  

3. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура / А.Г. Фурма-

нов, М.Б. Юспа. – Мн., 2003. – 528 с.  
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